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УДК 536 

О ВЫЧИСЛЕНИИ НЕКОТОРЫХ 
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
РЕЛЯТИВИСТСКОГО ЭЛЕКТРОННОГО ГАЗА В 
КВАНТУЮЩЕМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ ПРИ 
НИЗКИХ ОТЛИЧНЫХ ОТ НУЛЯ ТЕМПЕРАТУРАХ 

Секержицкий Владимир Станиславович, 
Серый Алексей Игоревич 

к.ф.-м.н., доценты 
УО «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина» 

 

Аннотация: Получены приближенные выражения для вычисления намагниченности, давления, 
энтропии и полной энергии релятивистского электронного газа в квантующем магнитном поле при 
низких отличных от нуля температурах в виде суммирования по уровням Ландау. 
Ключевые слова: вырожденный релятивистский электронный газ, квантующее магнитное поле. 
 

ON THE CALCULATION OF THE THERMODYNAMIC CHARACTERISTICS OF A NON-RELATIVISTIC 
ELECTRON GAS IN A QUANTIZING MAGNETIC FIELD AT LOW NON-ZERO TEMPERATURES 

 
Sekerzhitsky Vladimir Stanislavovich,  

Sery Alexey Igorevich 
 
Abstract: Approximate expressions are obtained for calculating the magnetization, pressure, entropy, and 
total energy of a relativistic electron gas in a quantizing magnetic field at low nonzero temperatures in the form 
of summation over Landau levels. 
Key words: degenerate relativistic electron gas, quantizing magnetic field. 

 
Результаты вычислений термодинамических характеристик электронного газа в квантующем 

магнитном поле находят различные приложения в астрофизике [1, с. 5, 6]. При этом соответствующие 
аналитические выражения удается получить только в некоторых предельных случаях; так, для реляти-
вистского электронного газа это пределы абсолютного нуля температуры и крайнего невырождения 
[1, с. 38–46, 48, 63–64]. Общий алгоритм приближенного вычисления термодинамических характеристик 
Ферми-газа при низких, но отличных от нуля температур разработан, в частности, для нерелятивист-
ского случая в отсутствие квантующего магнитного поля [2, с. 596–597; 3, с. 201–202]. В [4, с. 12–15] 
данный алгоритм в модифицированном виде был применен к модели нерелятивистского электронного 
газа в квантующем магнитном поле. Представляется интересным распространить данный алгоритм на 
случай релятивистского электронного газа в квантующем магнитном поле, что и предполагается сде-
лать в данной работе. 

Будем использовать следующие обозначения: 
e

m  – масса электрона, 
B

  – магнетон Бора, B  – 
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индукция постоянного однородного магнитного поля, направленного вдоль оси z ,   – постоянная 

Планка, k  – постоянная Больцмана, T  – абсолютная температура,   – химический потенциал элек-

тронного газа, 
z

p  – составляющая импульса электрона вдоль оси z , 21s  – спиновое квантовое 

число, n  – номер квантового уровня Ландау. При этом энергия   отдельного релятивистского элек-

трона в пренебрежении аномальным магнитным моментом равна [5, с. 148] 
 

 snBcpcm
Bze

2122242   .    (1) 

 
Для нахождения термодинамических характеристик релятивистского электронного газа сначала 

получим выражение  –потенциала. В самом общем виде соответствующая формула имеет вид 
[2, с. 289] 

 

     
z

s n

Be dpkT
BVm

kT  




 



 exp1ln

2 32
.  (2) 

 
Введем обозначение 
 

 snBcmcm
Beens

2122~ 242   .    (3) 

 
С учетом (1) и (3) можно переписать (2) в виде 
 

     
22

~
32 ~

exp1ln

ns
s n

Be
d

kT
c

BVm
kT

ns 








 
  




.  (4) 

 
Поскольку нижний предел интеграла в (4) не равен нулю, применять алгоритм приближенного 

вычисления интеграла при низких температурах [2, с. 596–597; 3, с. 201–202] нельзя. Для решения 
проблемы сделаем замены 

 

nsns
 ~ ,      (5) 

nsns
 ~ .      (6) 

 
При этом допустимые значения n  и s  (для конкретных значений   и  ) должны быть такими, 

чтобы выполнялись условия 0
ns

 , 0
ns

 . 

Тогда с учетом (5) и (6) можно переписать (4) в виде 
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После некоторых преобразований получаем: 
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Интеграл в правой части (8) при условии 
 

ns
kT       (9) 

 
можно вычислить по приближенной формуле [2, c. 596–597] 
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При этом требуется, чтобы функция  y  при y  не возрастала быстрее, чем 

  kTyexp , а при 0y  не возрастала быстрее, чем 
1y . Для    ayyy   эти требо-

вания выполняются. Тогда, вычисляя интеграл в (8) при условии (9) с учетом (10), после чего переходя 
к прежним обозначениям в соответствии с (5) и (6), а также учитывая, что в (3) значения уровней энер-

гии одинаковы при 21s , 1
0
 nn  и 21s , 

0
nn  , получаем (

j0
  – символ Кронекера): 
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Давление P , намагниченность M  и энтропия S  находятся, соответственно, по формулам 

[1, с. 53–54; 2, с. 194] 
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Подставляя (11) в (14), получаем (с учетом (12) и (13)): 
 

   



























 
 


1

2

2

21221

0
032 62

ln
2

2
G

kT

FG

GG
F

GG

c

Bm
P

j

n
j

eB








,       (15) 

   





























 
 


1

2

2

21221

0
032 62

ln
2

2
G

kT

FG

GG
F

GG

c

m
M

j

n
j

eB








 

 





























 
 



j

n
Be

eB

G

kT

FG

GG

G

G

F

G
ncm

c

Bm

1
3

1

2

2

21

1

212

32 32
ln4

2 







 



14 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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











 







j

n
Be

eB

FG

F

GG

GF
ncmF

c

Bm

1
221

122

32 2

2114 







.         (16) 







j

n

jeB

Gc

TVkBm
S

0
1

0

3

2 2

3




.          (17) 
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Рассуждения, на основе которых проводятся вычисления в (18), аналогичны рассуждениям, при-

водящим от (2) к (11)–(13); условия применимости формулы (10), как можно убедиться, также выпол-
няются. В результате получаем 
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THE MOVEMENT OF A MATERIAL POINT IN TIME. 
MIND MAP "TIME" 

Ganiev Abdukahhor Gadoevich  
Candidate of Physical and Mathematical Sciences,  

Associate Professor; Director of Shakhrisabz branch of Tashkent State Pedagogical University  
 

Abstract: Matter exists in space and time. Information about the movement of matter is received and indirectly 
perceived through sensory channels. Their motion is described using the laws of physics. The laws of physics, 
on the other hand, are represented by the relationship between physical quantities. To determine the values of 
physical quantities, their values are determined using experiments. In particular, measuring the time of move-
ment of a material point is important for physical experiments. The article provides a mind map "Time", which 
shows the time measuring instruments and the principles of their operation. 
Key words: Matter, process, property, law, perfection, thinking, observation, unity, system, second, change, 
coordinate system, material point, sundial, sand, fire, radioactivity, quantum. 

 
A unit of a physical quantity - a physical quantity that is used to quantify each physical quantity, 

conditionally denoted by a numerical value equal to one. 
The International System of Units (SI) was adopted at the General Conference on Weights and 

Measures in 1960 and consists of seven basic units - meters, kilograms, seconds, amperes, kelvins, moles, 
candelas, and two - the unit is composed of radians and steradians: 

– Direct - Numerical values of direct-physical quantities are determined directly by means of measur-
ing instruments. 

– Indirect - numerical values of physical quantities are calculated using the results of measurements 
of numerical values of other physical quantities.  

The object whose motion or stillness is being studied in relation to the object is called a numeri-
cal object. 

The coordinate system and time are used to study the motion of objects. 
A number system is a system of coordinates and a time measuring instrument that is connected 

to an object and studies the motion (or equilibrium) of other objects or points of matter relative to it. 
Results. Mind map "Time". Time measurement. 
In the International System of Units, the second (s) is taken as the unit of time. 1 second (s) is the time 

of the radiation period 9192631770, which corresponds to the transition between the two ultra-thin layers of 
the basic state of the cesium-133 atom. 

Periodic processes are used to measure time. Because of the passage of time, the rate of occurrence in 
nature is the same yesterday, today, and tomorrow. In other words, the occurrence of physical processes does 
not depend on when they occur (the homogeneity of time). 

Time is measured using a clock. The first "sundial" clock was used. 
A sundial - a device that allows you to determine the time according to the change in the length of the 

shadow of a gnome (a special stick) and its movement along the dial. The appearance of such a clock is due 
to the fact that humanity has determined that the length and position of the shadow that something forms on 
the Sun depends on the position of the Sun in the sky. [2] 

Then the "hourglass" was invented. In this case, the time taken for the sand to fall from the upper vessel 
to the lower vessel was calculated. 

An hourglass - a device that allows you to determine the time interval from two transparent containers, 
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one of which is partially filled with sand, connected to each other by a narrow slit. 
The time it takes for sand to spill from one part to another can range from a few seconds to several 

hours. The first information about such a watch dates back to the X century. [2] 
Water and fire clocks were invented. In the first case, the time of flow of water is determined, in the sec-

ond case - the time of burning of a candle, cord, wooden stick. 
Water clock (klepsidra-Greek) (hydlogium-water, education) - a cylindrical vessel in which water 

flows, designed to measure the time interval. Used until the 17th century. 
Fire clock, lamp clock - a special container is filled with a wick and a certain amount of oil. 
Candle clock - sticks specially made in China (special wood and powder). Such sticks burned for 

months. The bell rang at a certain pitch. Or the smell of grass at a certain height indicates the time.  
Claw watch - A metal clasp coated with a mixture of resin and shavings, which is fastened for a certain 

period of time with a thread hanging balloons. As a result of the burning of the rope, the balloon fell and made 
a sound, signaling the passage of time. 

The first mechanical watches were invented in the IX-X centuries. These watches consist of a threaded 
shaft with a stone at one end. The stone was shot. 

G. Galileo found that the period of oscillation of a pendulum at small amplitudes does not depend on its ampli-
tude. H. Guyugrens invented mechanical watches using this case. The accuracy of mechanical watches is ≈ 10-4 s. 

Efforts to measure time more accurately led to the discovery of electronic quartz clocks, molecular 
clocks, atomic clocks, quantum clocks, and radioactive clocks. 

Electronic watches work on the basis of the reverse piezoelectric effect. 
Their uncertainty is 1μs per day. 
Molecular clocks - (molecular clock) The exchange of monomers in biomolecules takes place at virtu-

ally constant speeds. 
Atomic clocks are used to absorb and emit high-frequency photons. They are very accurate, with an er-

ror of ± 1 s per thousand years. Therefore, the basic unit of time in the system of international units is derived 
from the radiation period of the cesium atom. 

The error of quantum clocks based on the electromagnetic oscillations of a hydrogen quantum genera-
tor is 1 s per 1000 years. 

The half-life of chemical elements was used in radioactive watches. For example, such a half-life is 
238U ≈4.5 billion years, 14C = 5500 years, Ra≈3.52 days. 

It is also possible to determine the age of the sample depending on this half-life. 
Information about the first sundials was written in ancient Egypt in 1306-1290 BC.  
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The "mind map" is an effective means of visualizing verbal information [2-4]. Encourages the student to 
"think creatively" and activates the right hemisphere of the brain, that is, to develop the ability to "think fully." [5]. 

This especially gives good results in the study of physics, where indirect perception plays an important 
role [6-8]. 

Conclusion. 

 Matter moves in space and time. The concept of a "number system" is introduced to determine 
when and where it will be. 

 To determine the position of the object at the time of the request, it is necessary to determine its 
coordinates. Time is determined by measuring instruments. 

 The "Time" mind map contains information about time measuring devices. 

 Mind maps are not only a source of information, but also help students to "imagine" the measure-
ment of time, "creative thinking" and, consequently, the development of "full thinking" skills. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОРФОЛОГИИ АL–ND-H 
ЭЛЕКТРОДОВ ПОЛУЧЕННЫЕ МЕТОДОМ 
КАТОДНОГО ВНЕДРЕНИЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 
ТЕМПЕРАТУРАХ 
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Аннотация: в данной работе были получены Al-Nd-H электроды методом катодного внедрения из рас-
творов соли салицилата неодима с последующим гидрированием в смеси диметилформамида и воды. 
Данные морфологии полученных электродов, позволили выявить влияние температуры процесса на 
изменения поверхности алюминиевого электрода. 
Ключевые слова: морфология, алюминиевая матрица, редкоземельный элемент, катодное внедре-
ние, микроструктурный анализ. 
 

RESEARCH OF THE MORPHOLOGY OF Al-Nd-H ELECTRODES OBTAINED BY THE METHOD OF 
CATHODIC IMPLEMENTATION WITH DIFFERENT TEMPERATURES 

 
Lukyanova Victoria Olegovna 

 
Scientific adviser: Gots Irina Yurievna 

 
Abstract: In this work, Al-Nd-H electrodes were obtained by the method of cathodic implantation from 
solutions of neodymium salicylate salt, followed by hydrogenation in a mixture of dimethylformamide and 
water. The morphology data of the obtained electrodes made it possible to reveal the effect of the process 
temperature on changes in the surface of the aluminum electrode. 
Key words: morphology, aluminum matrix, rare earth element, cathodic implantation, microstructural analysis. 

 
Металлогидриды являются перспективными материалами для хранения водорода благодаря их 

уникальным свойствам, таким как поверхностной адсорбции и объемному поглощению водорода [1, 2]. 
Внедрение дополнительных каталитических частиц в металлогидриды сильно влияют на термодинами-
ку и кинетику поглощения и диссоциацию водорода, увеличивая скорость диффузии. Кроме того, выбор 
внедряющих частиц позволяет прогнозировать свойства полученных материалов с улучшенными ха-
рактеристиками для хранения водорода. 

Использование каталитических добавок сильно влияет на ход физико-химических реакций, по-
скольку происходят поверхностные взаимодействия, адсорбция, быстрая кинетика, низкотемператур-
ная сорбция, диссоциация атомов водорода и молекулярная диффузия. Уникальные адсорбирующие 
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свойства нанофазных катализаторов могут способствовать диссоциации газообразного водорода, а 
небольшой объем отдельных наночастиц может увеличивать скорость его диффузии. Использование 
наноразмерных легирующих примесей обеспечивает более высокую дисперсию каталитически актив-
ных частиц [3] и, таким образом, облегчает реакции массопереноса. 

В данной работе были исследованы металлогидриды Al-Eu-H, полученные методом катодного 
внедрения с целью выявить влияние температуры на морфологию полученных сплавов. 

Матрица Al-Nd сплава была получена на тонких фольговых алюминиевых электродах (99,99) (по 
ГОСТ 11069 – 74) методу катодного внедрения [4] в 0.5 М растворе салицилата самария в диметил-
формамиде (ДМФ) при Екп = -2.9 В (относительно неводного хлорсеребряного электрода) и температу-
ре 25°С в течение 1 часа. Затем Al-Nd-H электроды получали потенциостатическим методом при Eкп = -
1.6 В в течение 30 минут из смеси ДМФ:H2O при объемном соотношении (7:3) и температурах : -20°С, -
10°С, 0°С, 10°С, 20°С, С, 30°С, 40°С, 50°С с помощью потенциостата Р-20X фирмы Electrochemical 
Instruments (Россия) в комплекте с прилагаемой к нему компьютерной программой. Температура под-
держивалась с помощью термостата ВТ8-2 фирмы Termex (Россия) с точностью ±0.1 °С. 

Для исследования морфологии был использован анализатор изображения микроструктур АГПМ-
6М ФУЛК 401163.001-01. Поле изображения, составляет 510 мкм.  

На основании результатов сканирующей порометрии (рис.1) установлено, с повышением 
температуры внедрение водорода в Al-Nd -электроды приводит к увеличению размера зерен в 8-10 
раз, в то время как размер пор остается неизменным (таб. 1). 

 

 
Рис. 1. Микроструктура алюминия и сплавов Al-Nd-H при различных температурах : 1 –Al; 2 – -
20°С; 3 –-10°С; 4 –0°С, 5 – 10°С, 6  – 20°С, 7–  30°С, 8– 40°С, 9 –50°С  при увеличении х500 крат 
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Таблица 1 
Результаты сканирующей поро- и гравиметрии 

T, °С Среднее значение размера гранул Пористость, % 

-20 5,48 0,53 

-10 5,84 0,56 

0 5,96 0,56 

10 6,38 0,58 

20 6,52 0,57 

30 6,97 0,56 

40 7,12 0,57 

50 8,99 0,56 

 
Поверхность Al-Nd-электродов до внедрения водорода  состоит из крупных поликристаллов 

размером примерно 10 мкм. После внедрения водорода становится мелкозернистой. Следовательно, 
внедрения водорода  вызывает изменение структуры поверхности Al-Nd-электродов. 

Внедрение неодима в алюминиевые электроды ведет к увеличению  массы гидридсодержащего 
слоя, а также увеличению дисперсности. При этом температура процесса влияет на количество размер 
гранул металлигдридных фаз. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта № 20-33-90150. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ НОВЫХ РЕАГЕНТОВ 
НА ОСНОВЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ НЕФТЯНЫХ 
КИСЛОТ 

Мамедханова Севиндж Абдулгамид кызы 
д.х.н., профессор 

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности 
 

Аннотация: В результате проведенных нами исследований выявлена возможность получения на 
основе СНК (синтетических нефтяных кислот) пяти различных по качеству реагентов и топлива. Тот 
факт, что Бакинская нефть в основном на нафтеновой основе, делает перспективными закупки этих 
реагентов и топлива. Возможность производства этих реагентов в агрегате модульного типа позволяет 
обеспечить его экономическую эффективность и малую энергоемкость. 
Ключевые слова: синтетические нефтяные кислоты, водорастворимые соли, дизельный дистиллят, 
легкий бензин, α-олефины. 
 

TECHNOLOGY FOR THE PRODUCTION OF NEW REAGENTS BASED ON SYNTHETIC PETROLEUM 
ACIDS 

 
Mammadkhanova Sevinj Abdulhameed qizi 

 
Abstract: As a result of our research, we identified the possibility of obtaining five reagents and fuels of 
different quality on the basis of SРА (synthetic petroleum acids). The fact that Baku oil is mainly based on 
naphthene makes the purchase of these reagents and fuels promising. The ability to produce these reagents 
in a modular unit allows for its economic efficiency and low energy consumption. 
Key words: synthetic petroleum acids, water-soluble salts, diesel distillate, light gasoline, α-olefins. 

 
В результате проведенных исследований установлено, что с использованием СНК (синтетиче-

ские нефтяные кислоты) и α-олефинов в качестве основного сырья можно производить несколько реа-
гентов специального назначения. 

Эти реагенты более выгодны как с точки зрения технологии производства, так и с точки зрения 
запасов сырья по сравнению с имеющимися аналогами.  

1. Оксиэфиры СНК; 
2. Соли СНК Co, Ni, Zn, Cu, Ca, Mn;  
3. Водорастворимые соли и комплексы СНК (пенообразователи и ингибиторы коррозии); 
4. Консервирующие жидкости; 
5. Горючие реагенты; 
6. Добавки к битуму. 
Для получения этих реагентов используют дизельный дистиллят, полученный из смеси Бакинских 

нефтей, и С14 α-олефин, полученный из олигомеризации этилена. 
На первом этапе дизельный дистиллят экстрагируется растворителем без ароматизатора. При 

этом полученный концентрат состоит из смеси нафтена, парафина и изопарафиновых углеводородов. 
Полученный концентрат окисляют с помощью катализатора в присутствии кислорода воздуха при 120 -
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1300С в течение 5 ч. При этом получают в основном синтетические нефтяные кислоты в небольших 
количествах, а также синтетические нефтяные кислоты в качестве побочного продукта. 

Затем смесь кислот, полученную обработкой окислительной щелочью, отделяют от смеси 
неокисленных углеводородов в виде солей, растворенных в воде. Неокисленные углеводороды снова 
возвращаются в смесь в процессе окисления. 

Обработав полученную соль раствором хлорида или серной кислоты, разделяют смесь СНК и ОСНК. 
Эта смесь растворяется в легком бензине. В это время СНК отделяется от OСНК в качестве решения. 
Затем бензин отгоняют и выделяют СНК, который является основным сырьем. В то время как 

OСНК используется для добавления битов. При автоклаве СНК получают оксиэфиры путем оксиэфи-
ризации  РО. Водорастворимые соли СНК получают путем смешивания 20%-ных растворов щелочей 
(NaOH, KOH, NH4OH) в воде при температуре 20-400С в течение 30 мин и практически не получают по-
бочных продуктов. 

Водорастворимые комплексы СНК получают путем инициирования реакции при комнатной тем-
пературе с аминами этанола, алкиламинами и полиаминами. Так как реакция является экзотермиче-
ской, то температура реакционной массы может подниматься до 600-800С. Полученные соли и ком-
плексы растворяют в растворителе (воде, водно-спиртовой смеси, гликолях и спиртах) в расчетном по-
рядке, получая готовые продукты. 

При приготовлении составных реагентов готовят смеси готовых продуктов в расчетных пропор-
циях. 

Отметим, что пенообразователи для пожаротушения в основном получают в виде 40, 50 и 55% -
ных концентратов. 

Продукты, предназначенные в качестве ингибиторов коррозии CO2, в основном изготавливаются 
в виде 20%-ных растворов. 

Соли СНК, растворенные в углеводородах, получают по двухвалентной реакции: 
1. нейтрализация; 2. обмен. 
Реакция проводится в присутствии углеводородного растворителя (гексана, гептана или легкого 

бензина). 

1. RCOOH + NaOH (20%-li)  RCOONa + H2O 

2. 2RCOONa + MeX2 (20%-li)  (RCOO)2Me + 2NaX 
Соли Co, Zn, Cr, Ni, Cu, Ca, Mn хорошо растворимы в углеводородах, в том числе в бензине, ди-

зельном топливе, керосине и минеральных маслах. 
Следует отметить, что для повышения ингибирующих свойств солей металлов из консервирующих 

жидкостей получают их С14  - олефин путем нитролиза в присутствии инициатора NaNO2 с получением 
при 70-900С 57-61% олефина в соотношении 1:3 моль азотной кислоты. В это время часть NO2, получен-
ного в результате реакции, нейтрализуется раствором, содержащим в себе щелочь. 

Соли металлов СНК и нитросоединение С14 добавляют в масло Т-30 в расчетном количестве и 
перемешивают в течение 1 часа при 500С. При этом получают растворы соли металла СНК в масле Т-
14 комплекса с нитробензолом Т-30. 

Для использования солей и комплексов СНК в качестве горючих реагентов готовят их 5% -ные 
растворы в воде, водно-спиртовой смеси, водно-гликолевой смеси , спиртах и высокомолекулярных 
спиртах (≥ С7). 

Отметим, что для исключения получения побочных продуктов в синтезе оксиэфиров можно полу-
чать оксиэфиры из самого оксидата, не проходя стадии нейтрализации и подкисления. Смешивая по-
лученные оксиэфиры в дизельном дистилляте в любых пропорциях, можно получить оксигенированное 
дизельное топливо необходимой густоты и качества. 

Растворимые в воде соли и комплексы из смеси ОСНК с СНК также можно получать двухступен-
чато и без образования побочных продуктов. 

Для этого в расчетном соотношении смешивают оксидат и воду, а растворы соответствующих 
солей и комплексов получают путем добавления в получаемую соль соответствующих гидроксидов или 
органических аминов. 
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Как видно, в результате проведенных нами исследований выявлена возможность получения на 
основе СНК пяти различных по качеству реагентов и топлива. Тот факт, что Бакинская нефть в основ-
ном на нафтеновой основе, делает перспективными закупки этих реагентов и топлива. Возможность 
производства этих реагентов в агрегате модульного типа позволяет обеспечить его экономическую 
эффективность и малую энергоемкость. 
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Аннотация: в статье показана актуальность изучения низкотемпературных свойства дизельных топлив 
(ДТ). Инновационным методом улучшения низкотемпературных показателей является добавление де-
прессорно-диспергирующей присадки (ДДП) с последующей ультразвуковой обработкой (УЗО). Рас-
смотрены такие свойства дизельных фракций как температура застывания и седиментационная устой-
чивость. Исследованы базовые физико-химические свойства образца топлива, присадки. Проведены 
исследования свойств полученных систем: ДТ:ДДП и ДТ:ДДП:УЗО. Выполнен анализ полученных ре-
зультатов эксперимента. 
Ключевые слова: дизельное топливо, низкотемпературные свойства, присадка, ультразвуковая обра-
ботка, инновация, качество топлива, контроль показателей. 

 
В условиях современной экономики возникает необходимость исследования и решения проблем, 

связанных с разработкой, исследованием, испытанием топлив, а также повышением их качества и экс-
плуатационных характеристик в целом. 

Особый интерес представляют низкотемпературные свойства дизельных топлив, а именно тем-
пература застывания и седиментационная устойчивость при холодном хранении [1]. Для улучшения 
данных показателей в данной работе используется инновационный метод, сочетающий в себе добав-
ление депрессорно-диспергирующей присадки (ДДП) с последующей ультразвуковой обработкой. Сущ-
ность данного метода состоит в добавлении ДДП с целью диспергации кристаллов н-парафинов на мо-
лекулярном уровне, а при помощи ультразвуковой обработки достигается распределение присадки по 
всему объему топлива. Стоит отметить, что именно распределение присадки по всему объему опреде-
ляет наилучшие низкотемпературные свойства топливу, а не ее количество [1]. 

В основу эксперимента положено изучение влияние ДДП LAWRUN на низкотемпературные характе-
ристики: температуру застывания и седиментационную устойчивость при кратковременном и длительном 
холодном хранении. В качестве базового образца топлива использовано дизельное топливо летнее (ДТ-Л). 
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Первым этапом служило определение базовых характеристик исследуемых образцов. 
Изначальные физико-химические свойства базового ДТ-Л и ДДП представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Физико-химические свойства ДПП и ДТ-Л 

Физико-химические показатели образцов ДТ-Л ДДП 

Внешний вид (цвет) Светло-желтый Темно-желтый 

Плотность при 25 0С, кг/м3 781 580 

Температура застывания, 0С – 13 – 15 

 
При помощи метода математического моделирования, на основании полученных эксперимен-

тальных данных, определено оптимальное значение концентрации ДДП (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Экспериментальные данные (без ультразвуковой обработки): концентрации присадки и 

температуры застывания 

№ 
пробы 

Объем ДДП, 
V (мл) 

Концентрация ДДП, C 
(г/30 мл) 

Концентрация ДДП, % 
 

Температура за-
стывания, 0С 

1 0,1 0,058 0,25 – 20 

2 0,2 0,116 0,5 – 28 

3 0,3 0,174 0,75 – 35 

4 0,4 0,232 1 – 44 

5 0,5 0,290 1,25 – 52 

6 0,6 0,348 1,5 – 54 

7 0,7 0,406 1,75 – 50 

8 0,8 0,464 2 – 46 

  
Далее строим график (рис. 1) полиномиальной кривой зависимости температуры застывания от 

концентрации присадки. 
 

 
Риc. 1. Полиномиальная кривая застывания от концентрации присадки 
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Для определения оптимальной концентрации ДДП для системы, обработанной ультразвуком, 
выбирали больший объем тары для образцов, поскольку для ультразвуковой гомогенизации требуется 
объем образцов не менее 100 мл (табл. 3). Время обработки – 2 минуты при частоте – 25,4 кГц.  

 
Таблица 3 

Экспериментальные данные: концентрации присадки и температуры застывания 

№ 
пробы 

Объем ДДП, 
V (мл) 

Концентрация ДДП, C 
(г/100 мл) 

Концентрация ДДП, 
% 
 

Температура за-
стывания, 0С 

1 0,33 0,19 0,24 – 26 

2 0,67 0,39 0,50 – 31 

3 1 0,58 0,74 – 37 

4 1,33 0,77 0,98 – 44 

5 1,67 0,97 1,23 – 48 

6 2 1,16 1,46 – 59 

7 2,33 1,35 1,70 – 53 

8 2,67 1,55 1,95 – 48 

 
Далее строим график (рис. 2) полиномиальной кривой зависимости температуры застывания от 

концентрации присадки. 
 

 
Рис. 2. Полиномиальная кривая застывания от концентрации присадки 

Tоптим = – 52,56 0C 
 

Оптимальная концентрация присадки без и с использованием ультразвуковой гомогенизации 
(УЗГ) равны соответственно 1,5 и 1,46 % на 30 и 100 мл. 

Температуры застывания образцов, с учетом добавления оптимальных объемом ДДП равны 
Тзастыв (без УЗГ) = – 54 0C; Тзастыв (+УЗГ) = – 59 0C. Рассчитанные значения температур застывания 
образцов при помощи уравнения регрессии также показали незначительные различия – 52,259 0С и – 
52,56 0С соответственно. Исходя из полученных данных видно, что на температуру застывания ультра-
звуковая обработка практически не повлияла.  

Следующий исследуемый низкотемпературный параметр – седиментационная устойчивость. Для 
дизельного топлива с депрессорно-диспергирующей присадкой ее определяют двумя способами: пер-
вый способ предназначен для определения данной устойчивости дизельного топлива при кратковре-
менном холодном хранении, второй – при длительном. 

Стабильность топлива к расслоению при кратковременном холодном хранении определяют по 
СТО 11605031-041–2010 «Дизельные топлива с депрессорными присадками» [2]. Метод квалификаци-
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онной оценки седиментационной устойчивости при отрицательных температурах». Тест на стабиль-
ность топлива с присадкой проводится в климатической камере при температуре минус 27 °С для ди-
зельного топлива класса 2 и минус 33 °С для дизельного топлива класса 3 в течение 16 ч.  

Седиментационную устойчивость при длительном холодном хранении определяют по МИ 201-
18–2013 «Методика определения седиментационной устойчивости дизельных топлив к осаждению н-
парафинов при длительном хранении в зимних условиях» [3]. Тест на стабильность топлива с присад-
кой проводят в течение пяти суток при температуре минус 32 °С для дизельного топлива класса 2 и 
минус 38 °С для дизельного топлива класса 3. 

Стабильность топлив при холодном хранении оценивают по качеству нижнего (20 %) и верхнего 
(80 %) слоев дизельного топлива по низкотемпературным характеристикам после термостатирования. 

Результат исследования представлен в следующей сводной табл. 4. 
 

Таблица 4 
Сравнительный анализ физико-химических свойств полученных образцов 

Система Тип хранения Физико-химические показатели 

Температура 
застывания, 0С 

Плотность, кг/м3  
 

СУ, % 20 % 
нижнего 

80 % 
верхнего 

20 % 
нижнего 

80 % 
верхнего 

ДТ-Л + ДДП Кратковременный – 52 – 55 793 775 94 

Длительный – 52 – 56 796 773 92 

ДТ-Л + ДДП 
+ Ультразвуковая 

обработка 

Кратковременный – 58 – 59 787 786 100 

Длительный – 57 – 59 787 786 100 

 
Анализ данных сводной таблицы показывает, что дополнительная ультразвуковая обработка 

практически не улучшает температуру застывания образцов, но в свою очередь повышает седимента-
ционную устойчивость топлива при холодном и длительном хранении. При кратковременном хранении 
гомогенизация повысила седиментационную устойчивость на 6 %, а при длительном хранении на 7 %. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на основании экспериментальных данных, уль-
тразвуковая обработка практически не улучшает температуру застывания образцов. В тоже время уль-
тразвуковая гомогенизация позволяет повысить важнейший показатель качества дизельного топлива 
при холодном хранении – седиментационную устойчивость. 
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Аннотация: Большинство взаимодействий между людьми связаны с той или иной формой коммуника-
ции. Животные общаются, когда координируют кооперативное поведение, выбирают партнера, воспи-
тывают потомство или избегают хищников. Таким образом, понимание коммуникации между животны-
ми имеет решающее значение для понимания поведения животных в целом. Именно «общение» между 
животными стало центральной темой в поведенческих исследованиях в последние десятилетия.  
Ключевые слова: коммуникация, водная среда, животные, агрессивное общение.  
 

METHODS FOR COMMUNICATING IN A WATER MEDIUM 
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Abstract: Most human interactions involve some form of communication. Animals communicate when coordi-
nating cooperative behavior, choosing a partner, raising offspring or avoiding predators. Thus, understanding 
the communication between animals is crucial to understanding animal behavior in general. Exactly «commu-
nication» between animals has become a central theme in behavioral research in recent decades. 
Key words: communication, aquatic environment, animals, aggressive communication. 

 
Абсолютно каждая популяция, будь то насекомые, рыбы, птицы или млекопитающие, это не слу-

чайное скопление особей, а совершенно определенным образом упорядоченная, организованная си-
стема. Поддержание порядка и организации возникает в результате столкновения интересов отдель-
ных животных, каждое из которых определяет свое место и положение в общей системе, ориентируясь 
на своих собратьев. Для этого животные должны иметь возможность сообщать себе подобным о своих 
потребностях и о возможностях их достижения. Следовательно, у каждого вида должны существовать 
определенные способы передачи информации. Это различные способы сигнализации, которые, по 
аналогии с нашими собственными, могут быть условно названы "языком" [1]. 

Водные ареалы обитания резко отличаются от наземных в физическом плане и зачастую требу-
ют, чтобы связь осуществлялась в различных условиях. В статье представлен обзор методов, исполь-
зуемых животными для связи во время агрессивных столкновений в водной среде. Понимание мульти-
модальной коммуникации в широком спектре таксонов позволит планировать и проводить более зна-
чимые эксперименты, связанные с поведением животных. 

Агрессивные взаимодействия распространены по всему животному царству: животные могут бо-
роться за ресурсы, брачных партнеров или за территорию. Агрессивные столкновения могут быть раз-
решены либо путем открытых боёв, либо путем показа своих боевых способностей, за которым после-
дует капитуляция одного из участников [2].  

Коммуникация осуществляется с помощью самых разнообразных сигналов: химических, оптиче-
ских, электрических, акустических, тактильных. Каждый из используемых животными каналов связи 
имеет свои достоинства и недостатки [3]. 

Выбор соответствующей модальности сильно зависит от условий окружающей среды. Минус это-
го в том, что условия окружающей среды могут резко измениться за короткий промежуток времени, в 
результате чего отправка некоторых сигналов будет затруднена.  

Результаты десятилетних исследований в области агрессивной коммуникации в водных системах 
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показали, что именно визуальные сигналы используются чаще всего.  
Водные животные демонстрируют большое разнообразие морфологических фенотипов. Зрение 

является важным органом животных, о чем можем свидетельствовать широко распространенная спо-
собность водных организмов воспринимать свет и цвета. Большинство видов рыб, головоногих, рако-
образных обладают высокоразвитыми фоторецепторами, позволяющими им видеть различные цвета, 
включая и зону видимости в ультрафиолетовом диапазоне. Минус визуального общения в том, что да-
же при оптимальном освещении, расстояние, на котором может быть получена визуальная информа-
ция, редко превышает 30 метров, что делает визуальные сигналы непригодными для связи на больших 
расстояниях.  

Морфологические признаки являются постоянными сигналами и часто служат для передачи визу-
альной информации о размере тела, которая обычно характеризует показатели силы. Представление 
морфологических признаков для передачи данных о силе распространено у рыб и многих ракообразных.  

Акустические сигналы широко распространены в водной среде, т. к. вода является подходящей 
средой для распространения звуковых волн. Звук распространяется в воде примерно в четыре раза 
быстрее, чем в воздухе, и может передавать информацию на большие расстояния. Но использование 
звуковых сигналов на дальние расстояния свойственно только крупным животным, так как для этого 
требуются большие затраты энергии. Например, звуки, издаваемые китами, могут распространяться на 
несколько тысяч километров. Эти звуки могут играть решающую роль в поиске брачных партнеров, ор-
ганизации групп или охоте.  

В то время как возникновение такой дальней акустической связи ограничено членами нескольких 
таксономических групп, звук играет гораздо более заметную роль в связи на короткие расстояния у 
многих водных видов, включая рыб, амфибий, ракообразных или головоногих. Рыбы – это группа по-
звоночных, которые демонстрируют самые разнообразные системы для генерации звука: они произво-
дят звук либо путем вибрации своего плавательного пузыря с помощью внутренних или внешних бара-
банных мышц, либо путем вибрации грудного пояса, трения увеличенного грудного отдела позвоночни-
ка в канавке плечевого пояса, выщипывания увеличенных сухожилий плавников или перемещения 
шейных позвонков и глоточных структур [2].  

Среди водных млекопитающих бесспорным чемпионом по испусканию звуковых сигналов явля-
ется дельфин афалина (tursiops truncаtus). Звуки, издаваемые дельфинами, описываются как стоны, 
писки, скуление, свист, лай, визг, мяуканье, скрип, щелчки, чириканье, похрюкивания, пронзительные 
крики, а также как напоминающие шум моторной лодки, скрип ржавых петель и т.п. эти звуки состоят из 
непрерывной серии вибраций на частотах от 3000 до более чем 200 000 герц, они производятся при 
выдувании воздуха через носовой проход и две клапановидные структуры внутри дыхала [1]. 

В отличие от наземных сред обитания, в водных ареалах отсутствуют долговременные террито-
риальные следы запаха. Это связано с высокой растворимостью химических сигналов воде, что приво-
дит к тому, что любые следы запаха разбавляются движением воды за короткое время. Однако хими-
ческие сигналы играют важную роль во время кратковременных взаимодействий (при выборе партнера 
или любых других социальных взаимодействий). Среди ракообразных химические сигналы являются 
наиболее распространённым средством общения: их метки могут нести решающее значение для уста-
новления устойчивой иерархии.  

Информация об агрессивной склонности индивида может передаваться через механосенсорные 
сигналы. Например, некоторые виды раков размахивают своими антеннами в качестве визуального 
сигнала угрозы. Такое размахивание иногда сопровождается постукиванием антенн по передней обла-
сти соперника. В то время как у ракообразных такой короткий контакт не способен причинить вред про-
тивнику, механосенсорные коммуникации других животных порой трудно отличить от явных агрессив-
ных взаимодействий. Например, у представителя цихлид Принцессы Бурунди «подчиненные» регуляр-
но прикасаются ртом к боку доминирующей особи, подтверждая своё подчиненное состояние.  

В последние десятилетия многие водные среды столкнулись с резкими антропогенными измене-
ниями, включая изменения видимости из-за цветения водорослей, вызванного эвтрофикацией; повы-
шение уровня шума от водного транспорта и др. Эти изменения, как известно, влияют на поведение 
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водных животных, на брачные предпочтения и социальное общение. Эти явления связаны именно с 
нарушением способов коммуникации [2].  

Исследуя возможности коммуникации животных, мы раскрываем дополнительные возможности 
их интеллекта. В последние 30 лет получены новые данные о языковом поведение животных, которые 
открыли совершенно новые перспективы для познания их высших психических функций [4].  
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Аннотация: Комплексы высокочастотного индукционного нагрева содержат индукторы и полупровод-
никовые преобразователи и предназначены для создания зоны нагрева в загрузке, которую помещают 
во внутреннюю полость медной катушки. При работе индукционных нагревателей не рекомендуется 
резкое изменение объема загрузки, так как изменение сопротивления и индуктивности загрузки может 
привести к сбоям в работе преобразователя частоты. Изменение сопротивления загрузки влияет на 
коэффициент мощности. Для стабилизации коэффициента мощности используется такой способ, как 
регулирование частоты выходного напряжения преобразователя частоты.  
Ключевые слова: индукционный нагрев, стабилизация коэффициента мощности, высокочастотные 
индукторы. 
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Abstract: Complexes of high-frequency induction heating contain inductors and semiconductor converters 
and are designed to create a heating zone in the charge, which is placed in the inner cavity of the copper coil. 
When operating induction heaters, it is not recommended to change the load volume abruptly, since changes 
in the load resistance and inductance can lead to malfunctions of the frequency converter. Changing the load 
resistance affects the power factor. To stabilize the power factor, a method such as regulating the frequency of 
the output voltage of the frequency converter is used. 
Key words: induction heating, power factor stabilization, high frequency inductors. 

 
Для создания индукционных нагревательных комплексов, способных обеспечить нагрев неболь-

ших по габаритам изделий с небольшой производительностью, удобно применение блочных устройств, 
имеющихся на рынке. Высокочастотные индукционные нагреватели мощностью до 5 квт могут быть со-
браны из источника выпрямленного напряжения, а также из комплекта индуктора и преобразователя 
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частоты (рис.1). На выходе источника выпрямленного напряжения формируется нерегулируемое напря-
жение, равное 48 В. Преобразователь частоты построен на основе инвертора напряжения, размещенно-
го на одной плате с батареей конденсаторов. Управление транзисторами инвертора осуществляется с 
помощью небольшой схемы, представляющей мультивибратор. В качестве времязадающего элемента 
используются емкость конденсаторной батареи и параллельно подключенный индуктор. Таким образом, 
частота генерации зависит от частоты собственных колебаний в контуре «индуктор – конденсаторная 
батарея». При изменении параметров индуктора в процессе нагрева загрузки или при перемещении за-
готовок через индуктор происходит автоматическая настройка контура на резонанс. 

 
Рис. 1. Блок схема индукционного нагревателя 

 
Для анализа возможностей системы стабиллизации коэффициента реактивной мощности путем 

изменения частоты преобразователя частоты  рассмотрим функционирование устройства. 
Источник постоянного напряжения представляет собой импульсный блок питания с входным напря-

жением 220 В переменного тока и выпрямленным напряжением на выходе 48 В. Как правило, для обеспе-
чения номинальной мощности индукционного нагревателя, равной 5 кВт, используется два блока питания 
мощностью по 3 кВт, которые подключаются параллельно. Преобразователь частоты предназначен для 
формирования частоты от 40 – 80 КГц. Индуктор представляет собой соленоидальную катушку, имеющую 
8 витков, которая изготавливается из медной трубки диаметром 6 мм и толщиной стенки 1 мм.  

При работе индукционного нагревателя имеют место резкие изменения размеров загрузки, со-
противления заготовок, приводящие к отклонению импеданса индуктора, активной мощности и коэф-
фициента мощности, возможны сбои в работе. Для устранения возможных сбоев применяется стаби-
лизация коэффициента реактивной мощности путем изменения частоты блока преобразователя часто-
ты [1]. Однако, в системе регулирования компенсируются не все возмущения. Рассмотрим функциони-
рование системы на базе модели, построенной в программе Multisim (рис.2) [2,3]. 

 

 
Рис. 2. Схема преобразователя частоты 
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На рис.2 выпрямитель представлен в виде трехфазной мостовой схемы с небольшим фильтром  
из реактивных элементов L1 и C1на выходе. Напряжения источников приняты равными 22 В, чтобы 
обеспечить напряжение на выходе 48 В. 

Инвертор напряжения построен из двух ключей Q1 и Q2, последовательно с которыми включены 
индуктивности по 100 мкГн. Для упрощения схемы управления ключами представлено с помощью ис-
точников переменного напряжения заданной частоты. На базы транзисторов Q1, Q2 напряжения пода-
ются через диоды и токоограничивающие резисторы. Сдвиг по фазе задается в источнике напряжения. 
Кроме указанных элементов в схеме предусмотрены резисторы R2, R3, R7, R8, которые нужны для 
снятия перенапряжений при коммутации и предотвращения проблем при моделировании.   

Для задания параметров схемы предварительно выполнены расчеты с помощью конечно-
элементного моделирования с помощью программы Elcut [4]. Модель индуктора построена на основе 
экспериментальной установки, содержащей кварцевую трубку, внутрь которой помещен стальной пру-
ток. Параметры стального прутка: материал сталь 40; диаметр 12 мм. Для создания компьютерной мо-
дели необходимо задать исходные данные индукционного нагревателя (табл.1).  

 
Таблица 1 

Параметры индукционного нагревателя 

Элемент Параметр 

Конденсаторы 8 мкФ 

Диаметр катушки внутренний 42,3 мм 

Количество витков 8 

Длина катушки 70 мм 

Диаметр медной трубки 6,35 мм 

Толщина стенки трубки индуктора 0,61 мм 

Наружный диаметр кварцевой трубки 30 мм 

Толщина стенки кварцевой трубки 2 мм 

Длина кварцевой трубки 700 мм 

 
Расчет в ПО Elcut 

Расчеты и моделирование индуктора с параметрами из табл.1 показали следующие значения 
параметров индукционной системы при температурах до и после точки Кюри. Расчеты проведены для 
стали 40 при частоте 44,4 кГц и представлены в табл.2. 

Таблица 2 
Расчеты в ПО Elcut 

Параметр температура 20 оС температура 800 оС 

Удельная электропроводность, См/м 4,3 ∙ 106 8,97 ∙ 105 

Напряжение, В 56 56 

Ток, А 156 158 

Мощность в загрузке, Вт 694 90 

Потери в индукторе, Вт 83 83 

Мощность индуктора, Вт 777 173 

Полная мощность, ВА 8736 8792 

Коэффициент мощности 0,089 0,0197 

Импеданс индуктора 0,358 0,355 

Активное сопротивление, Ом 0,0663 0,015 

Индуктивность, мкГн 1,26 1,277 

 
Полученные значения активного сопротивления и индуктивности индуктора подставлены в мо-

дель, построенную в Multisim.  
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Результаты моделирования показали для параметров индуктора при температуре 20 ℃:  

 Ток компенсирующей емкости 194 A;  

 Ток индуктора 202 А;  

 Напряжение преобразователя частоты 79 В;  

 Активная составляющая напряжения на индукторе 13,3 В; 

 Активная мощность на индукторе 2686 Вт; 

 Частота f=44,4 кГц. 
Осциллограммы тока и напряжения индуктора показаны на рис. 3. Сдвиг по фазе и форма сигна-

лов свидетельствуют о достаточно хорошей настройке на резонанс. Имеется значительное расхожде-
ние в значениях токов и напряжений при расчете в Elcut и в Multisim. При пересчете на другое напря-
жение в Elcut разница уменьшается за счет нелинейной зависимости реактивного сопротивления от 
напряженности магнитного поля. 

 

 
Рис. 3. Осциллограммы тока и напряжения индуктора 

 

Моделирование для параметров индуктора при температуре 800 ℃ показало, что изменившееся 
соотношение активного и индуктивного сопротивлений индуктора сильно сказывается не только на 
мощности индуктора, но и на настройке модели.  

Результаты моделирования показали:  

 ток компенсирующей емкости 290 A;  

 Ток индуктора 280 А; 

 Напряжение преобразователя частоты 114 В;  

 Активная составляющая напряжения на индукторе 4,2 В; 

 Активная мощность на индукторе 1176 Вт; 

 Частота f=48 кГц. 
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При изменении внутреннего активного и реактивного сопротивлений в пять раз (R=10 - 50 мОм) 
мощность также сильно меняется. При этом уменьшение сопротивления не всегда сопровождается ро-
стом тока и мощности на выходе инвертора. Кроме того, настройка контура на резонанс в модели ста-
новится более трудоемкой и длительной. 

Для проверки корректности расчетов проведены эксперименты на установке с параметрами, соот-
ветствующими моделям. В целом, результаты эксперимента совпадают с расчетными значениями. Опре-
деленные проблемы возникают при измерении температуры, так как ограничен доступ для любых типов 
датчиков [5-7]. Применение проводящих материалов из-за высокой частоты приводит к их нагреву наведен-
ными токами и погрешности, а оптические или радиационные пирометры сложно направить на маленькую 
площадь торца заготовки. Для измерения применена термопара с максимальным диапазоном измерения 
до 1300 градусов Цельсия, прикрепленная к внешней поверхности кварцевой трубки. Это привело к запаз-
дыванию измерительного сигнала и отклонению относительности температуры заготовки. Дополнительно 
сказывается влияние систем охлаждения силовых ключей, расположенных близко от индуктора. 

Фотография экспериментальной установки представлена на рис. 4.  
 

 
Рис. 4. Экспериментальный индуктор с горячей заготовкой 

 
Заключение 

На основании проведенных исследований процессов численного и физического моделирования 
индукционного нагрева сделаны выводы о том, что ступенчатое изменение свойств заготовки при из-
влечении разогретой и ее замене холодной, переходе через точку Кюри не приводит к срыву инверти-
рования в данной схеме. Для выхода на резонанс происходит изменение частоты с 44,4 кГц до 68,4 
кГц. Наблюдается снижение мощности, как в примере с нагревом ферромагнитной стали, но установка 
работает устойчиво. 
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Аннотация: Для обеспечения своевременной подачи воды и водоотведения, в высотных жилых здани-
ях ставится система автоматизации, которая обеспечивает высокое качество воды, транспортировку 
воды по трубам, для снижения энергозатрат и надёжности подачи воды конечному потребителю. Авто-
матизация систем, включает в себя также отключение и включение всех насосов. 
Всё это, должно быть подкреплено хорошо спроектированным зданием, всеми сетями и технически 
быть всегда, более современным, чтобы подходить под нынешние реали времени. В данном материа-
ле мы рассмотрим автоматизацию на примере подачи холодной и горячей воды насосами и насосными 
станциями в жилом высотном здании и попробуем понять, возможно ли как-то менее затратно исполь-
зовать эту систему и покажем на примере. 
Ключевые слова: водоснабжение, автоматизация, насосы. 
 

AUTOMATION OF HIGH-RISE BUILDINGS: WATER SUPPLY AND WATER DISPOSAL 
 

Latyshev Gleb Viktorovich 
 

Scientific adviser: Tsaregorodtseva Olga Vladimirovna 
 
Abstract: To ensure timely water supply and sanitation, high-rise residential buildings are equipped with an 
automation system that ensures high water quality, water transportation through pipes, to reduce energy con-
sumption and reliability of water supply to the end user. Automation of the systems also includes switching off 
and on of all pumps. 
All this should be supported by a well-designed building, all the networks and technically always be more 
modern to fit the current realities of the time. In this article, we will look at automation using the example of 
cold and hot water supply by pumps and pumping stations in a residential high-rise building and try to under-
stand whether it is possible to use this system in a less expensive way and show it by example. 
Key words: water supply, automation, pumps. 

 
Если мы хотим, чтобы вода доставлялась до всех жилых помещений одинаково быстро. Нужно 

сделать так, чтобы все трубопроводы с высоким давлением, были вынесены в зоны, на которые мы 
разобъём наше жилое здание. Используем СНИП и по проекту мы получаем то,ч то задействовав вто-
ростепенную схему положения труб с низким давлением, которые распологаются паралелельно, но 
ниже труб с высоким давлением, мы обеспечим безопасность не только здания, но и людей находя-
щихся и проживающих в нём. 
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Рис. 1. Схема горячего и холодного водопровода 

 
Для нормального функционирования высотного здания, нужен монтаж всей системы водоснаб-

жени. Грамотное устройство должно обеспечивать своевременную подачу и достаточный напор воды, 
как показано на рис. 1 

Главным критерием, которое выделяется в системе горячей воды, является то, что в высотных 
зданиях, потребителям которые находятся на верхних этажах, нужно эту воду подключать к специаль-
ным повысительнам насосам, которые смогут посредством сильного напора, минуя каждый этаж за 
мгновение, доставить воду жильцу и обеспечить тем самым его комфорт. Если же мы хотим рассмот-
реть подачу холодной воды, то мы будем использовать тот же самый метод, что и с подачей горячей 
воды, которая будет одновременно поступать, независимо ни на какие факторы, так как современная 
автоматизация позволяет получить хорошо настроенную систему. 

Системы водоснабжения и водоотведения, обеспечивающие жизненно необходимую потреб-
ность в питьевой воде, санитарно-гигиенические и комфортные условия среды обитания, с целью по-
вышения комфортности и функциональности в высотных зданиях должны оборудоваться дополни-
тельными водоразборными и санитарными приборами для проведения профилактических, оздорови-
тельных, косметических процедур (гидромассажные ванны, паровые души, ингаляторы и т.д.), а также 
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для обеспечения проживающих кондиционированной водой, качество которой не уступает бутылиро-
ванной воде. 

Архитектурные решения, которые принимаются при проектировании жилых помещений, должны 
делать не маленькие ванны и туалеты, а просторные помещения, оснащённые всем необходимым по 
современным меркам оборудованием, которое способствовало бы приятному нахождению и пребыва-
нию в таких помещениях, независимо от факторов, которые могут снизить напор воды или просто пере-
крыть её. 

Для реализации основных особенностей систем водоснабжения высотных зданий при разработ-
ке проектной документации, по сравнению с современной практикой проектирования систем, необхо-
димо выполнять многовариантное проектирование, анализируя надежность, функциональность, ресур-
сосбережение на всех стадиях проектирования. 
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Аннотация: В работе рассмотрено технологическое оборудование и процесс производства фенол-
формальдегидных смол. С применением уравнений математической физики разработана математиче-
ская модель тепловых процессов протекающих в реакторе. Полученная математическая модель поло-
жена в основу специального программного обеспечения для расчета температуры в контрольных точ-
ках реактора. 
Ключевые слова: системный анализ, контроль, смола, тепловая энергия, теплообмен, теплопровод-
ность, расчет теплового потока, математическая модель, обработка информации. 
 

MODELING OF THERMAL PROCESSES IN THE PRODUCTION OF PHENOLFORMALDEHYDE RESINS 
 

Abstract: The paper considers the technological equipment and the process of production of phenol-
formaldehyde resins. Using the equations of mathematical physics, a mathematical model of thermal process-
es occurring in the reactor has been developed. The obtained mathematical model is used as the basis for 
special software for calculating the temperature at the control points of the reactor. 
Key words: system analysis, control, resin, heat energy, heat exchange, thermal conductivity, heat flow calcu-
lation, mathematical model, information processing. 

 
Введение 
Для изготовления фанеры повышенной водостойкости, прессованных изделий из древесной крош-

ки, древесных пластиков и многих других материалов широко применяются фенолформальдегидные клеи.  
Источником сырья для клеящих фенолформальдегидных смол являются продукты переработки 

нефти, каменного угля, сланцев, древесины и др. Основные виды исходного сырья для получения фе-
нольных смол — фенол, крезол, фенольная фракция, ксиленол, суммарные фенолы и формальдегид 

Фенолформальдегидные смолы образуются при взаимодействии фенола или его производных с 
формальдегидом в присутствии катализатора. В зависимости от условий реакции могут быть получены 
два типа смол — термопластичные и термореактивные (или новолачные и резольные). 

В работе рассмотрен процесс производства фенолформальдегидных смол резольного типа. 
Постановка задачи 
Применяемые в фанерной промышленности типы фенольных смол получают по технологической 

схеме (рис. 1).  
В общем виде процесс конденсации фенольных смол в щелочной среде происходит следующим 

образом. 
На первом этапе реактор разогревают до 40 – 45 ° С для этого в рубашку 12 реактора подают 

пар. Далее из мерника 1 расплавленный фенол или жидкие фенолы поступает в реактор 7, после это-



44 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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

го, при вращающейся мешалке 8, из мерника 3 подается раствор щелочного катализатора. Следующим 
шагом включают обратный холодильник 4 из мерника 2 в реактор поступает вода и формалин. Полу-
ченную смесь нагревают до температуры 50 – 70 ° С. После этого обогрев прекращается и полученная 
температура поддерживается на достигнутом уровне. Для достижения этой цели, то есть поддержания 
температуры в требуемых пределах в рубашку реактора периодически вводят теплоноситель с задан-
ной температурой [1]. 

 

 
Рис. 1. Технологическая схема производства фенолформальдегидных смол 

1 — мерник фенола; 2 — мерник формалина; 3 — мерник катали затора; 4 — холодильник; 5 — трубо-
провод жидкостей; б — трубопровод пара; 7 — реактор; 5 — мешалка; 9 — трубопровод конденсата; 10 

— трубопровод вакуум  ной системы; 11 — сборник конденсата; 12 — паровая рубашка реактора 
 

Следующим этапом производится выдерживание полученной реакционной смеси. Выдерживание 
осуществляется в течение времени соответствующему периоду образования первичных продуктов и их 
частичной поликонденсации, после чего для большинства смол температуру реакции повышают до 
температуры 96 - 98 °С. 

Далее, для получения требуемой вязкости, осуществляется ряд операции представляющих со-
бой выдержки различной продолжительности смолы при температуре 70 - 90° С. 

Затем в рубашку реактора подают холодную воду и охлаждают смолу до 20 - 30° С, после чего 
сливают ее в приемники. Для получения повышенной концентрации и вязкости смолу частично обезво-
живают в вакууме. Для этого переключают холодильник на прямое действие, включают вакуум-насос. 
Вакуум-сушку смолы ведут при 70 - 75° С и разрежении не менее 480 - 00 мм рт. ст [1].  

Как следует из описания технологии производства смол в течении процесса необходимо неодно-
кратно изменять рабочую температуру реактора и удерживать её на заданном уровне в течении неко-
торого времени в соответствии с технологией производства. Для этого требуется система управления, 
обеспечивающая ход технологического процесса с заданной точностью. Разработку системы управле-
ния начнем с составления математической модели тепловых процессов, протекающих в реакторе. 
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Разработка математической модели 
Реактор состоит из внутреннего резервуара, изготовленного из нержавеющей стали и заключен-

ного в двустенный наружный корпус [1]. 
Пространство между резервуаром и корпусом служит рубашкой. Теплоноситель через стенку ре-

зервуара нагревает смолу. Между корпусом и внешней обшивкой имеется воздушная прослойка, кото-
рая выполняет роль термоизоляции. 

Для составления модели будем использовать уравнения математической физики [2].  
Уравнение для процессов в смоле: 
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       (1) 
х0  ≤  x  ≤  L1;   R0 ≤ R ≤ R1;  φ0 ≤  φ ≤  3600 
Уравнение для процессов в корпусе. 
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    (2) 
1) х0  ≤  x  ≤  L2;   R1 ≤ R ≤ R2;  φ0 ≤  φ ≤  3600 
2) L1  ≤  x  ≤  L2;   R0 ≤ R ≤ R1;  φ0 ≤  φ ≤  3600 
Уравнение для процессов в рубашке с теплоносителем. 
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   (3) 
1) х0  ≤  x  ≤  L3;   R2 ≤ R ≤ R3;  φ0 ≤  φ ≤  3600 
2) L2  ≤  x  ≤  L3;   R0 ≤ R ≤ R1;  φ0 ≤  φ ≤  3600 
Уравнение для  процессов во внешней обшивке. 
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     (4) 
1) х0  ≤  x  ≤  L4;   R3 ≤ R ≤ R4;  φ0 ≤  φ ≤  3600 
2) L3  ≤  x  ≤  L4;   R0 ≤ R ≤ R1;  φ0 ≤  φ ≤  3600 
Считаем аппарат теплоизолированным с боковых сторон. 

0
),,,( 44

4 




R

tRxT 


     (5) 
Запишем остальные граничные условия. 
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Для решения математической модели был выбраны численные методы [3]. С применением дан-

ного метода была составлена дискретная модель.  
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Моделирование проводилось с применением вычислительной техники. Результаты моделирова-
ния свидетельствуют о том, что полученные настройки распределенного регулятора обеспечивают за-
данный процесс и необходимое время регулирования. 

Выводы  
Данные численного эксперимента были сравнены с данными, полученными на реальном обору-

довании. Результаты сравнения позволяют утверждать об адекватности разработанной математиче-
ской модели.  

Полученная модель была использована при разработке системы управления тепловыми процес-
сами в реакторной установке и с её помощью были рассчитаны настройки регулятора. Кроме того, по-
лученная модель может быть использована для проведения дальнейших исследований. 
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Аннотация: В представленной работе произведен анализ возможности применения дизельных элек-
тростанций с возобновляемыми источниками энергии, определен наилучший способ подключения. 
Предложена блок схема работы гибридной электростанции. Определены основные математические 
зависимости описывающие модель работы гибридной электростанции. Предложена компоновка изуча-
емой гибридной энергостации. 
Ключевые слова: гибридная электростанция, ветро-дизельные электростанции, графики загрузки 
энергосети, энергоснабжение удаленных потребителей, энергосбережение.      
 

APPLICATION FEATURES OF HYBRID POWER PLANTS 
 

Efimov Evgeny Sergeevich, 
Naumov Sergey Aleksandrovich 

 
Abstract: In the present paper, the possibility of using diesel power plants with renewable energy sources is 
analyzed, and the best method of connection is determined. A block diagram of the hybrid power plant opera-
tion is proposed. The main mathematical dependencies describing the model of operation of a hybrid power 
plant are determined. The layout of the hybrid power station under study is proposed.  
Keywords: hybrid power plant, wind-diesel power plants, grid load schedules, power supply to remote con-
sumers, energy saving. 

 
В настоящее время 60-65 % территории РФ находится в зоне автономного энергоснабжения. 

Энергоснабжение в таких регионах осуществляется при помощи дизельных электростанций (ДЭС). До-
ставка энергоносителей до удаленных потребителей негативно сказывается на себестоимости произ-
водства электроэнергии [1]. Растущий спрос на топливо во всем мире, ведет к снижению запасов орга-
нического вида топлива, что в свою очередь дает большой импульс развитию возобновляемых источ-
ников энергии (ВИЭ). Возможность использования ВИЭ позволяет снизить количество вредных выбро-
сов в атмосферу, оптимизировать использование традиционных видов топлива, снизить затраты на 
транспортировку энергоносителей, в значительной степени увеличить надежность оборудования за 
счет децентрализации энергоснабжения. 

Применения дизельных электростанций для выработки энергии удаленным потребителям явля-
ется наиболее доступным и широко распространенным способом, однако влечет за собой бесперебой-
ную работу ДЭС. Поскольку суточная нагрузка на электросеть варьирует в широком диапазоне (рисунок 
1). Данный фактор снижает надежность работы дизельных установок, к тому же оказывает негативное 
воздействие на окружающую среду. 

Очень часто для снижения нагрузки на ДЭС используют совместную работу их с ВИЭ [1;2;3]. Подобное 
комплектование оборудования (рисунок 2) позволяет снизить расход органического вида топлива 30 – 40 %. 
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Рис. 1. График нагрузки на энергосеть 

 
Минимизирует количество пусков дизельной электростанции, что в конечном итоге увеличивает 

надежность работы установки. Негативной стороной такого применения является: неравномерность 
выработки ветрогенераторами электроэнергии в течение суток, а как следствие этого снижение каче-
ства электроэнергии; большие массогабаритные размеры; сложность монтажа оборудования; удален-
ность потребителей; погодные условия эксплуатации 

Возможность использования ВДЭС с аккумуляторными батареями (рисунок 2б) позволит обеспе-
чить сбалансированную работу системы, снизит затраты на топливо и количество пусков дизельной 
электростанции. Однако применение аккумуляторных батарей увеличит стоимость энергетической 
установки. В связи с этим необходимо провести оптимизацию параметров технической системы с эко-
номическими показателями системы. В рамках этого необходимо описать методику подбора оборудо-
вания к конкретным условиям эксплуатации.   

 

  
а б 

Рис. 2. График загрузки энергосети 
а) с одновременной выработкой электроэнергии от ветрогенератора 

и дизельной электростанции 
б) использования ВДЭС с аккумуляторными батареями 

 
Предлагаемая схема (рис. 3) бесперебойного питания объединяет три типа энергетических ис-

точников [2,4].  
В этой системе ПИ-контроллер использоваться для контроля работы дизельного генератора. Ги-

бридная система распределяет мощность таким образом, чтобы нагрузка на ДГ была минимальной. 
Кроме того, ДГС также поддерживает частотное регулирование используя мощность от генерирующего 
запаса. 
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Рис. 3. Общая схема подключения гибридной энергосистемы 

 
При эксплуатации подобного типа установок вся электроэнергия от ветрогенератора не исполь-

зуется, а идет на аккумулирование (5-10%). Подобный резерв позволяет скомпенсировать нагрузку при 
снижении скорости ветра. Для дальнейших исследований рассмотрим основные формульные зависи-
мости определяющие модель работы гибридной электростанции. 

Удельная максимальная мощность ветра составляет  
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v -  скорость ветра, падающего на профиль лопасти; ρ - плотность воздуха; S – площадь поверх-
ность лезвия; Ca-коэффициент подъемной силы; Cb - коэффициент лобового сопротивления. CP – ко-
эффициент мощности. 

Для определения коэффициента мощности воспользуемся [3,4] следующей зависимостью харак-
теризующую взаимосвязь между скоростью вращения ветро колеса и угла тангажа: 
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С1…С6 - коэффициенты мощности зависящий от условий эксплуатации ветрогенератора. 
λi можно выразить следующим уравнением 
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Коэффициент скорости наконечника задается: 
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       (4) 

 t – механическая скорость на валу генератора  
Аэродинамический крутящий момент (Маэр), крутящий момент генератора (

МM ) и механическая 

скорость ( t ), возникающие на валу генератора [11, 4], представлены соответственно: 
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где G - усилие на коробке передач. 
Передаточная функция дизель-генераторной установки может быть задана как: 
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Для дальнейших исследования выбраны ветрогенераторы суммарной мощностью до 2кВт мо-
дель 1000 М5 в совместной работе с дизель генератором.  
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Аннотация: в ракетостроении предъявляются серьезные требования по отношению к качеству изго-
тавливаемых элементов и, в частности, к оболочкам отсеков летательного аппарата. Уже укоренив-
шимся в таких случаях является процесс сварки многослойных конструкций, но в то же время процесс 
сварки обладает таким недостатком, который заключается в изменении кристаллической решетки в 
зоне сварки, что приводит к изменению механических свойств материалов. С такими соображениями 
был разработан метод пайки под давлением, отвечающий всем требованиям к прочности и жесткости 
получаемого изделия. 
Ключевые слова: трёхслойная оболочка, сварка, пайка, пайка под давлением, припой, ракета, отсек 
ракеты, печь, температура, давление. 
 

MANUFACTURE OF MULTILAYER ROCKET SHELLS IN A VACUUM FURNACE BY PRESSURE 
SOLDERING 

 
Koval Sergey Yurievich, 

Zakharov Ilya Sergeevich, 
Pripadchev Alexey Dmitrievich, 

Gorbunov Alexander Alekseevich 
 
Abstract: in rocketry, serious requirements are imposed with respect to the quality of the manufactured ele-
ments and, in particular, to the shells of the aircraft compartments. Already rooted in such cases is the process 
of welding multilayer structures, but at the same time the welding process has such a disadvantage, which 
consists in changing the crystal lattice in the welding zone, which leads to a change in the mechanical proper-
ties of materials. With these considerations, a pressure brazing method was developed that meets all the re-
quirements for the strength and rigidity of the resulting product. 
Key words: three-layer shell, welding, brazing, pressure brazing, solder, rocket, rocket compartment, furnace, 
temperature, pressure. 

 
Устоявшимся методом при изготовлении трехслойных оболочек с заполнителями различных ти-

пов является метод точечной сварки. 
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Однако, процесс сварки имеет существенный недостаток, который проявляется в изменении 
строения кристаллической решетки в зоне сварки. Это влечет за собой изменение механических 
свойств материалов, и, следовательно, появление локальных напряжений и возникновение местной 
потери устойчивости. 

С целью минимизирования вышеуказанного недостатка, предлагается один из вариантов прове-
дения процесса пайки подобной конструкции. 

Процесс пайки не вызывает локального изменения свойств паяемого материала, и, как след-
ствие, повышает механические свойства изготовленной конструкции. 

В качестве исследуемого элемента была выбрана часть несущей обшивки сухого отсека смоде-
лированной ракеты «КовЗах-1» (рис. 1). Несущая обшивка изготавливается из стали 12Х18Н10Т.  

 

 
Рис. 1. Наглядное расположение рассматриваемого элемента в проектируемой ракете 
 
Процесс пайки проводится в смоделированной вакуумной печи, которая является модернизиро-

ванной версией печи применяющейся на производстве. Паяемая конструкция собрана и закреплена в 
приспособлении. Основные элементы печи, паяемой оболочки и приспособления показаны на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Основные элементы печи, паяемой оболочки и приспособления 

 
Процесс пайки проходит в несколько этапов, каждый этап включает в себя особый температур-

ный режим и отличия в создаваемых давлениях в камере печи, внутренней полости и межрубашечном 
пространстве. В качестве скрепляющего материала был выбран припой марки ПСр 72, а в качестве 
тугоплавкого материала, препятствующему растеканию припоя, был выбран припой марки ВПр 37. Ви-
зуализация основных этапов процесса пайки представлена на рис. 3. 
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Основные этапы: 
1. В эластичную среду подается избыточное давление равное 20 атмосферам (2 МПа), которое 

поддерживается в процессе пайки постоянным. 
2. Камера печи заполняется аргоном для защиты от окисления паяемых поверхностей при 

давлении равном 20 атмосферам (2 МПа).  
3. Межрубашечную полость дважды вакуумируется, и заполняется аргоном для защиты внут-

ренних поверхностей от окисления при давлении 10 атмосфер (1 МПа).  
4. Осуществляют нагрев изделия до температуры 925°C, осуществляют выдержку в течение 40 

минут. При достижении температуры в 925°C, давление в межрубашечной полости уменьшают до 0,1 
атмосферы.  

5. Пайка происходит в течение 3-5 минут при температуре 925°C. 
6. Спустя 5 минут после достижения критической температуры плавления припоя в 925°C ка-

мера печи и межрубашечная полость охлаждается до комнатной температуры.  
7. После достижения комнатной температуры, осуществляется повторный нагрев изделия до 

температуры 750°C. 
8. Производится выдержка в течение 40 минут при температуре 750°C. 
 

 
Рис. 3. Визуализация разработанного режима пайки 

 
Выбранные режимы пайки, гальваническое покрытие, промежуточный слой обеспечивают повы-

шение пластических свойств спаянного материала, отсутствие напряжений в изделии, а также повы-
шенную стойкость к трещинообразованию. Наличие на поверхности деталей никелевого покрытия 
обеспечивает хорошую растекаемость припоя и плотное заполнение капиллярного зазора. 

Использование температуры в 750°C обусловлено тем, чтобы не достигнуть температуры распая 
припоя, и в то же время снять внутренние напряжения в материале и увеличить ее пластичность 

Благодаря выбранному режиму пайки, гальваническому покрытию, промежуточному слою и вакууму 
в паяном изделии отсутствуют деформации оболочек, складок на наружной рубашке, а также неприпаи. 
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Аннотация: Работа посвящена разработке метода обнаружения атак на беспилотный летательный 
аппарат (БПЛА) на основе анализа сетевого трафика. В статье приведены классификация сетевых атак 
на БПЛА, предложена математическая модель, алгоритм и программное средство для оперативного 
обнаружения атак на БПЛА на основе ассоцитаиного подхода. 
Ключевые слова: обнаружение атак, дрон, квадрокоптер, атаки, сетевой трафик, БПЛА. 
 
A METHOD FOR DETECTING ATTACKS ON AN UNMANNED AERIAL VEHICLE BASED ON NETWORK 

TRAFFIC ANALYSIS 
Rodionov Vladislav Dmitrievich, 

Abramova Taisiya Vyacheslavovna 
 
Abstract: The work is devoted to the development of a method for detecting attacks on an unmanned aerial 
vehicle (UAV) based on the analysis of network traffic. The article presents a classification of network attacks 
on UAVs, a mathematical model, an algorithm, and a software tool for rapid detection of attacks on UAVs 
based on the associtain approach. 
Key words: attack detection, drone, quadcopter, attacks, network traffic, UAV. 

 
Рынок БПЛА на сегодняшний день активно развивается. Согласно прогнозам компании «Drone 

industry insights» [1] к 2021 году будет продано более 1 млн коммерческих дронов. БПЛА используются 
для мониторинга объектов информатизации, фото и видеосъемки, разведки, доставки, инспекционных 
проверок. Во всех этих отраслях вывод БПЛА из строя или перехват его управления может нанести 
серьезный ущерб. Это создает необходимость оперативного обнаружения атак на квадрокоптер и 
принятия решения по их нейтрализации. 

В доступной зарубежной и отечественной литературе описываеются особенности проведения 
атак на БПЛА, принципы их реализации [2-3]. Однако методы обнаружения атак описаны в 
недостаточном объеме, в частности, слабо рассмотрены вопросы быстрого обнаружения атак по 
данным сетевого трафика. При этом, недосточная оперативность обнаружения и нейтрализации атаки 
на квадрокоптер может привести к серьезным последствиям: утечка видеоинформации, нанесение 
экономического и физического ущерба при падении, поломка квадрокоптера. Это создает 
необходимость разрботки новых методов оперативной идентификации атак на квадрокоптер. 

Целью данной работы является снижение рисков от атак на беспилотный летательный аппарат 
(БПЛА) на основе повышения оперативности их обнаружения. Для достижения цели были 
разработаны: классификация атак на БПЛА, определены особенности сетевого трафика БПЛА, как 
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источника информации об атаке, разработана математическая модель распознования и программное 
средство обнаружения атак на БПЛА на основе анализа сетевого трафика. Рассчитана техническая 
эффективность разработанного метода. 

Классифкация атак на беспилотные летательные аппараты представлена на рис.1. 
 

 
Рис. 1. Классификации атак на беспилотные летательные аппараты 

 
В данной работе подробно рассмотрены сетевые атаки ввиду их распространненности и высокой 

вероятности реализации. Сетевые атаки - атаки направленные на использование сетевых уязвимостей 
БПЛА, при которых злоумышленник имеет возможность прослушивать и модифицировать трафик. 
Результатом таких атак является уничтожение, кража БПЛА, а также получение конфиденциальных 
данных. Реализация таких атак не требует больших материальных средств. 

Исследование основных подходов к обнаружению сетевых атак на БПЛА показало, что наиболее 
подходящим является метод обнаружения злоупотреблений, так как позволяет оперативно определить 
тип атак [4].  

Исследование характеристик сетевого трафика БПЛА позволило определить основные признаки 
атак в сетевом трафике. При обнаружении атак важными элементами структуры трафика являются 
заголовки пакетов, содержащие следующие данные: источник, получатель, время пакета, 
передаваемая информация и тип протокола (табл. 1) 

 
Таблица 1 

Признаки атак на БПЛА в сетевом трафике 

Атака 
Длина па-

кета 
MAC Info пакета 

Количество 
пакетов в се-

кунду 
Протокол 

DoS атака пакетами аутен-
тификации 

40-45 MAC БПЛА Authentication 1000 802.11 

DoS атака пакетами деаутен-
тификации и диссоциации 

35-45 MAC БПЛА Deauthentication, Disas-
sociate 

350 802.11 

DoS атака пакетами деаутен-
тификации 

35-45 MAC БПЛА Deauthentication 500 802.11 

Флуд маяками 50-150 * SSID=Название сети 
БПЛА 

1900 802.11 

ARP-spoofing 42 * IP адрес устройств at 
MAC адрес злоумыш-
ленника 

550 ARP 
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В качестве основного подхода при разработке математической модели обнаружения атак на 
квадрокоптер выбран ассоциативно-мажоритарный подход, позволяющий проводить оперативный по-
иск вышеперечисленных параметров в больших объемах сетевого трафика. Исходными данными 
задачи обнаружения атак на беспилотный летательный аппарат являются: 

 множество классов образов 𝑄 = {𝑞1,𝑞2,   …   ,𝑞𝑛}, характеризующих тип атаки, n – число 

классов образов; 

 множество информативных признаков атаки Sq={s1,s2,...,si,...,sm}, m – количество признаков; 
Входным образом для распознавания атаки qx является фрагмент сетевого трафика в 

определенной момент времени. Входной образ обладает множеством признаков атаки 
Sqx={sx1,sx2,...,sxi,...,sxm} [5]. Параметр 𝑉𝑥𝑖  характеризует меру близости признака входного образа  𝑠𝑥𝑖   с 

признаком атаки 𝑠𝑞𝑦.𝑖
.  Если сумма мер близости равно количеству признаков атаки, то входной образ 

распознается как образ атаки. 
 
  

𝑉𝑥𝑖 = {
1, если 𝑠𝑥𝑖 =  𝑠𝑞𝑦.𝑖

0, если 𝑠𝑥𝑖 ≠  𝑠𝑄𝑦.𝑖

, 

𝑞𝑥 ∈ 𝑄𝑦 = {
1, если ∑ 𝑉𝑥𝑖

𝑚
𝑖=1 = 𝑚

0, если ∑ 𝑉𝑥𝑖
𝑚
𝑖=1 ≠  𝑚

; 

 
(1) 

 
 

(2) 

На основе полученной математической модели были разработаны алгоритм и программное 
средство, реализующие распознавание атак на БПЛА. Алгоритмы работы метода представлен на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Алгоритм работы методы оперативного обнаружения атак на БПЛА 

на основе анализа сетевого трафика 
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Особенностью представленного алгоритма является работоспособность в двух потоках 
одновременно. В первом потоке осуществляется проверка ссостояния сети БПЛА, а во втором потоке 
происходит обнаружение DOS- атак. 

Для исследования эффективности работы метода был проведен эксперимент по имитационному 
моделированию и обнаружению атак на БПЛА. Структурная схема эксперимента представлена на рис. 3. 
 

 
Рис. 3. Структурная схема имитационного моделироания атак на БПЛА 

 
В ходе проведения эксперимента на ПК 2 были установлены специальные программные 

средства, реализующие сетевые атаки [6]. На ПК1 было установлено разработанное программное 
средство для обнаружения атак. Экранная форма работы программы представлена на рис. 4.  

 

 
Рис. 4. Экранная форма программного средства обнаружения атак на БПЛА 
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Программа имеет возможность работы с двумя сетевыми интерфесами: первый используется 
для контроля внутренний сети  БПЛА и обнаружения атак типа ARP-Spoofing, второй – для 
обнаружения  DoS атаки. В окне программы выводится информация о сети БПЛА и устройств 
находящихся в ней, состояние сигнала и обнаруженные типы атак. Также во время обнаружения атак 
отображается IP адрес злоумышленника, находящегося внутри сети БПЛА. 

Исследование эффективности разработанного метода, проведенные в ходе эксперимента, пока-
зали сокращение времени обнаружения в среднем в 15 раз (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Соотношение потраченного времени на обнаружение атак 

Средство анализа 

Среднее время на обнаружение атаки, с 

В рабочий 
день 

В месяц В год 

Базовый метод 21 600 648 000 7 776 000 

Разрабатываемый метод 1 440 43 200 518 400 

 
Таким образом, введение в эксплуатацию разрабатываемого метода позволит значительно со-

кратить время на обнаружение атак на беспилотный летательный аппарат, что позволит снизить ущерб 
от атак на БПЛА. 
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Аннотация: Решается задача совершенствования учебного процесса в части автоматизации, наглядно-
сти и визуализации решения частной задачи теории линейных электрических цепей: анализ переходного 
процесса в разветвлённой цепи с несколькими реактивными элементами. Разработанный вычислитель-
ный сценарий применяется на практических занятиях и в самостоятельной работе студентов по теорети-
ческим основам электротехники. 
Ключевые слова: электрическая цепь, индуктивный элемент, ёмкостный элемент, законы коммутации, 
вычислительный сценарий, установившийся режим, переходный процесс. 
 

COMPUTATIONAL SCENARIO FOR STUDYING THE THEORETICAL FOUNDATIONS OF ELECTRICAL 
ENGINEERING, SECTION «LINEAR CIRCUITS», CALCULATION OF THE TRANSITION PROCESS IN A 

CIRCUIT WITH SEVERAL REACTIVE ELEMENTS BY THE CLASSICAL METHOD 
 

Shmelev Vyacheslav Evgenyevich 
 
Abstract: The problem of improving the educational process in terms of automation, clarity and visualization of 
the solution of a particular problem in the theory of linear electrical circuits: the analysis of the transition process 
in a branched circuit with a single reactive element. The developed computational scenario is used in practical 
classes and in independent work of students on the theoretical foundations of electrical engineering. 
Key words: electrostatics, system of a cylindrical conductors, scalar electric potential, electric field intensity, 
computational script, visualization. 

 
В настоящее время при изучении теоретических основ электротехники в части методов анализа пе-

реходных процессов в линейных электрических цепях значительную важность приобретает автоматизация 
получения и визуализация базовых аналитических частных решений данного класса задач. Как правило, 
частные решения задач теории линейных разветвлённых цепей базируются на матричных соотношениях, в 
том числе и топологических [1, с. 155,162,165,167; 2, с. 52-57,91,96,100; 3, с. 294]. При аналитическом расчё-
те переходных процессов классическим методом применяются также законы коммутации и способ разде-
ления переходного процесса после коммутации на принуждённую и свободную составляющие [2, с 409]. 
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Решается задача аналитического расчёта установившегося процесса в разветвлённой цепи с не-
сколькими реактивными (ёмкостными или индуктивными) элементами до коммутации и переходного 
процесса после мгновенной коммутации, совершаемой в момент времени t=0. В настоящей работе для 
решения данной задачи предлагается применить разработанный ранее вычислительный сценарий, 
ориентированный на числовые расчёты установившихся постоянных и синусоидальных режимов [3, с. 
293-299]. Данный сценарий автоматически эквивалентно исключает из схемы особые ветви (с беско-
нечными параметрами) и осуществляет выбор одного из двух матричных экономичных методов: 
напряжений ветвей дерева или контурных токов. 

Входные данные вычислительного сценария описаны в работе [4, с. 24]. 
Для примера рассмотрим схему на рис. 1 с тремя реактивными элементами. Пусть R=0.1 кОм, 

L=0.1 Гн, C=5 мкФ, Ec=50 B (до и после коммутации), es(t)=100cos(t) B (до коммутации), 

es(t)=75cos(3t) B (после коммутации), =1 рад/мс. Требуется до и после коммутации классическим 
методом рассчитать i6(t), считая, что до коммутации (t<0) имел место установившийся режим. Единицы 
измерения: ЭДС и напряжения – вольты, токи – миллиамперы, сопротивления – килоомы, проводимо-
сти – миллисименсы, индуктивности – генри, ёмкости – микрофарады, время – миллисекунды. 
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Рис. 1. Пример разветвлённой цепи с тремя реактивными элементами 

 
Режим до коммутации состоит из двух подрежимов: постоянного (под действием Ec) и синусои-

дального с циклической частотой . Для расчёта постоянного подрежима в сценарий вводим 
Gra=[0,1;2,0;0,3;1,2;3,2;1,3].'; cno=0; Ev=[0;0;50; 0;0;0]; Jv=zeros(6,1); Zv=diag(0.1*[1,1,1,inf,1,1]); nc=5. Ин-
тересующие параметры подрежима запишем в отдельные переменные: I60do=Iv(6) (постоянная со-
ставляющая искомого тока получилась равной -125 мА), U40=Uv(4) (постоянная составляющая напря-
жения на ёмкости получилась равной нулю), I20do=Iv(2) постоянная составляющая тока второй ветви с 
индуктивностью получилась равной 125 мА), I30do=Iv(3) постоянная составляющая тока третьей ветви 
с индуктивностью получилась равной 250 мА). 

Для расчёта синусоидального подрежима в сценарий вводим Ev=[100i;0;0; 0;0;0]; 
Zv=diag(0.1*[1,1+i,1+i,-2i,1,1]); nc=5. Интересующие параметры подрежима запишем в отдельные пере-
менные: I6mdo=Iv(6) (комплексная амплитуда синусоидальной составляющей искомого тока получи-
лась равной (176.47+294.12i) мА), U4m=Uv(4) (комплексная амплитуда синусоидальной составляющей 
напряжения на ёмкости получилась равной (30.588+37.647i) B), I2mdo=Iv(2) (комплексная амплитуда 
синусоидальной составляющей тока второй ветви с индуктивностью получилась равной (-
58.824+235.29i) мА), I3mdo=Iv(3) (комплексная амплитуда синусоидальной составляющей тока третьей 
ветви с индуктивностью получилась равной (-47.059-211.76i) мА). 
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На основании проведённого докоммутационного расчёта запишем символические выражения 
для соответствующего установившегося режима: 

i6(t)=(-125+176.47sin(t)+294.12cos(t)) мА; 

u4(t)=(30.588sin(t)+37.647cos(t)) B;  i2(t)=(125-58.824`sin(t)+235.29cos(t)) мА; 

i3(t)=(250-47.059sin(t)-211.76cos(t)) мА. 
В командное окно запишем: 
syms t real 
i6do=vpa(I60do)+vpa(real(I6mdo))*sin(t)+vpa(imag(I6mdo))*cos(t); 
i20=I20do+imag(I2mdo); 
i30=I30do+imag(I3mdo); 
u40=U40+imag(U4m); 
Здесь i20, i30 – токи в индуктивных элементах, u40 – напряжение на ёмкостном элементе в мо-

мент коммутации. Значения, записанные в эти переменные, потом понадобятся для расчёта начальных 
условий (в момент времени t=+0) анализируемых переходных процессов. 

Классический метод основан на разделении процесса после коммутации на принуждённую (уста-
новившийся режим) и свободную составляющие. Последняя в случае устойчивой динамической систе-
мы – затухающий процесс, обусловленный только действием начальных условий без действия источ-
ников. 

Поскольку в данном примере в результате коммутации действие постоянного источника ЭДС Ec 
не изменяется, постоянный подрежим после коммутации можно считать определённым: I60po=I60do. 

Для расчёта синусоидального подрежима в сценарий вводим Ev=[75i;0;0; 0;0;0]; 
Zv=diag(0.1*[1,1+3i,1+3i,-2i/3,1,1]); nc=5. Интересующие параметры подрежима запишем в отдельные 
переменные: I6mpo=Iv(6) (комплексная амплитуда синусоидальной составляющей искомого тока полу-
чилась равной (128.93+45.749i) мА). 

Принуждённая составляющая искомого тока после коммутации в символическом виде вычисля-
ется оператором 

i6pr=vpa(I60po)+vpa(real(I6mpo))*sin(3*t)+vpa(imag(I6mpo))*cos(3*t) 
Принуждённая составляющая тока ветви № 6 в начальный момент (t=+0) i6пр(+0) вычисляется 

оператором i60ppo=I60po+imag(I6mpo), получается  i6пр(+0) = -79.251 мА. Её скорость: 

di60ppo=3*real(I6mpo), получается 
 6прd 0

d

i

t


= 386.78 мА/мс. Её ускорение: d2i60ppo=-9*imag(I6mpo), 

получается 
 2

6пр

2

d 0

d

i

t


= -411.74 мА/мс2. 

Для расчёта начальных условий переходного процесса нужно составить схемы замещения цепи 
для момента времени t=+0. Количество таких схем равно числу реактивных элементов. В приведённом 
примере 3 реактивных элемента, значит схем для начальных условий нужно тоже три: первая – для 

расчёта начального значения искомого тока i6(+0), вторая – для расчёта 
 6d 0

d

i

t


, третья – для расчё-

та 
 2

6

2

d 0

d

i

t


. Первая получается из изображённой на рис. 1 путём замены действующих посткомму-

тационных источников постоянными и равными мгновенным значениям в момент t=+0. Резисторы 
остаются на месте, ёмкости заменяются источниками постоянной ЭДС, равной напряжению в момент 
t=0 с противоположным знаком. Индуктивности – источниками постоянного тока, направленными со-
гласно ориентации ветви, равными соответствующим токам в момент t=0. Вторая схема получается из 
первой путём замены всех источников их первой производной по времени в момент t=+0. Третья схема 
получается из первой путём замены всех источников их второй производной по времени в момент t=+0. 
При расчёте начальных условий по всем схемам замещения, кроме последней, наряду с искомой вели-
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чиной нужно рассчитывать также параметры токов и напряжений на (в) источниках, представляющих на 
схемах реактивные элементы. 

Для расчёта начальных условий в первой схеме в сценарий вводим Ev=[75;0;50;-u40;0;0]; Jv=[0;-
i20;-i30;0;0;0]; Zv=diag(0.1*[1,inf,inf,0,1,1]); nc=5. Интересующее начальное значение тока ветви № 6 за-
пишем в отдельную переменную: i60po=Iv(6) (это мгновенное значение получилось равным i6(+0) = 
169.12 мА). Значения начальных величин для построения второй схемы также запишем в отдельные 
переменные: i40po=Iv(4), u20po=Uv(2), u30po=Uv(3). Получилось i40po=152.94 мА, u20po=5.1471 B, 
u30po=-25.882 B. Скоростные начальные условия на реактивных элементах: du40=i40po/5 (ёмкость 5 
мкФ), di20=(u20po-i20*.1)/.1 (сопротивление 0.1 кОм, индуктивность 0.1 Гн), di30=(50+u30po-i30*.1)/.1 
(Ec=50 B), получилось du40=30.588 В/мс, di20=-308.82 мА/мс, di30=202.94 мА/мс. 

Для расчёта начальных условий во второй схеме в сценарий вводим Ev=[0;0;0;-du40;0;0]; Jv=[0;-
di20;-di30;0;0;0]; nc=5. Интересующее начальное значение скорости изменения тока ветви № 6 запишем 
в отдельную переменную: di60po=Iv(6) (это мгновенное значение получилось равным i6(+0)=51.471 
мА/мс). Значения начальных величин для построения третьей схемы также запишем в отдельные пе-
ременные: di40po=Iv(4), du20po=Uv(2), du30po=Uv(3). Получилось di40po=-563.24 мА/мс, du20po=20.588 
B/мс, du30po=-46.029 B/мс. Скоростные начальные условия на реактивных элементах: d2u40=di40po/5, 
d2i20=(du20po-di20*.1)/.1, d2i30=(du30po-di30*.1)/.1, получилось d2u40=-112.65 В/мс2, d2i20= 514.71 
мА/мс2, d2i30=-663.24 мА/мс2. 

Для расчёта начальных условий в третьей схеме в сценарий вводим Ev=[-75*9;0;0;-d2u40;0;0]; 
Jv=[0;-d2i20;-d2i30;0;0;0]; nc=5. Интересующее начальное значение ускорения изменения тока ветви № 
6 запишем в отдельную переменную: d2i60po=Iv(6) (это мгновенное значение получилось равным 
i6(+0)=-231.62 мА/мс2). 

Начальные значения параметров свободной составляющей переходного процесса запишем в от-
дельные переменные: i60spo=i60po-i60ppo (получилось i6св(+0)=248.37 мА), di60spo=di60po-di60ppo (по-

лучилось 
 6свd 0

d

i

t


=-335.31 мА/мс) , d2i60spo=d2i60po-d2i60ppo (получилось 

 2

6св

2

d 0

d

i

t


=180.12 

мА/мс2). 
В отличие от [4, c. 25] в случае более одного реактивного элемента в цепи автоматизировать 

формирование и решение характеристического уравнения, соответствующего дифференциальному, 
гораздо труднее, чем в случае одного реактивного элемента. Если из рабочей области не удалены ре-
зультаты выполнения сценария, то матрица узловых соединений там есть и ей можно воспользоваться 
для формирования матрицы операторных узловых проводимостей. Для формирования характеристи-
ческого уравнения достаточно последнюю приравнять к нулю. В командное окно вводим: 

syms s 
Yv=vpa(1)./(vpa(.1)*[1;1+s;1+s;2/s;1;1]); 
Yu=simplify(vpa(A)*diag(Yv)*vpa(A.')); 
Khe=simplify(det(Yu)); 
ss=solve(Khe) 
В результате выполнения в переменную ss будет записан столбец корней характеристического 

уравнения: s1 = -2 мс-1, s2 = (-1.75-0.968246i) мс-1, s3 = (-1.75+0.968246i) мс-1. 
Для получения символического выражения рассчитанного посткоммутационного процесса вы-

полним операторы: 
AA=[i60spo,di60spo,d2i60spo]/[ss.^0,ss,ss.^2]; 
i6po=i6pr+AA*exp(ss*t). 
Получилось выражение: 

i6(t)=(-125+128.93sin(3t)+45.749cos(3t)+2exp(-1.75t)(124.18cos(0.968246t)+ 

51.295sin(0.968246t))) мА. 
На рис. 2 показан график рассчитанного переходного процесса. 



64 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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

 
Рис. 2. График переходного процесса 

 
Разработанный вычислительный сценарий помогает студентам лучше освоить основы теории 

переходных процессов в линейных электрических цепях на практических занятиях и во время самосто-
ятельной работы путём применения матричного математического программного обеспечения. 
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Аннотация: в настоящее время в производстве стоят задачи расширения функциональных возможно-
стей базовой системы комплексов станков с ЧПУ. Целью такой модернизации являютсяповышение 
производительности металлорежущего оборудования и точности обработки, понижение себестоимости 
процесса и расхода режущего инструмента, а также контроль качества поверхности изделия. В режиме 
регулирования продольной и поперечной подачи режущего инструмента на точность обработки задан-
ных в технологической управляющей программе дискретных перемещений влияют величина прогиба 
заготовки.Проблема актуальна, поскольку решениезадачи оптимизации режимов резания на основе 
использования уточненных динамических моделей процесса обработки  позволяет в условиях действия 
внешних и внутренних возмущенийобеспечить повышение точности обработки,как следствие каче-
ственных характеристик обрабатываемых поверхностей. 
Ключевые слова: ЧПУ, станок, точность, прогиб. 
 

RESEARCH AND OPTIMIZATION OF AUTOMATIC CONTROL MODES OF THE TECHNOLOGICAL 
PROCESS OF METAL PROCESSING BY CUTTING 

 
Mansurova Olga Karibekovna, 

Chitkova Yana Valerievna 
 
Abstract: currently, in production, there are tasks to expand the functionality of the basic CNC system and the 
machine as a whole. The purpose of such modernization is to increase the productivity of metal-cutting equip-
ment and the accuracy of processing, to reduce the cost of the process and the consumption of cutting tools, 
as well as to control the quality of the surface of the product. In the mode of regulating the transverse feed of 
the cutting tool, the accuracy of processing the discrete movements specified in the technological control pro-
gram is affected by the deflection value. 
The problem is relevant, since the optimization solution and the model for a particular production allows for 
efficient and intensive operation of the process under the conditions of external and internal disturbances with 
the required quality characteristics, and also allows the technologist to spend less time on the processed com-
ponent. 
Key words: CNC, machine tool, precision, deflection. 
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При наружном продольном точении проходными резцами заготовки типа «тела вращения» в про-
цессе резания возникает сила, действующая в осевом направлении:  

𝐹𝑥 = 𝐶𝐹𝑥
∙ 𝑡𝑥𝐹𝑥 ∙ 𝑆𝑦𝐹𝑥 ∙ 𝜐р

𝑧𝐹𝑥 ,                                                        (1) 

где 𝐹x – осевая сила резания[Н], t – глубина резания, [мм]; v – скорость резания, [мм/мин]; S – 
продольная подача на оборот, [мм/об] [1]. Пределы продольных подач Z для рассматриваемого станка   

изменяются от 0,05 до 2,8 мм/об. 𝐶𝐹𝑥
  , 𝑥𝐹𝑥

 , 𝑦𝐹𝑥
, 𝑧𝐹𝑥

 – эмпирические коэффициенты, постоянные для 

выбранного режима точения заготовки  диаметром 𝐷 = 30 мм. 
При перемещении резца на некоторую величину z вдоль длины 𝒍заг заготовки, величина пере-

мещения его режущей кромки будет отличаться от этого значения на величину прогиба заготовки в точ-
ке приложения  осевой силы резания. В процессе резания величина прогиба зависит от расстояния от 
правого торца до точки приложения силы, от скорости резанияv, от приведенной жесткости режущего 
инструмента 𝑪𝒛 и влияет на точность обработки. Величина прогиба ∆х в зависимости от положения 

резца на длине заготовки при заданной скорости резания𝜐ропределяется по формуле 

∆х= 𝐶𝐹𝑥

𝐹𝑥 ∙(𝑙заг−𝑥𝑝)3

3∙103 ∙𝐸∙𝐽
 ,                                                              (2) 

где 𝒙𝒑– расстояние от правого торца до места приложения силы, мм; E - модуль нормальной 

упругости; 𝐽– момент инерции сечения заготовки в месте прогиба [2]. 
Скорость резания определяется соотношением 

𝜐р =
𝐶𝜐

𝑇𝑚∙𝑡𝑥 ∙𝑆𝑦 ∙ 𝐾𝑣,                                                                 (3) 

где коэффициент обрабатываемости 𝐶𝜐 = 350, стойкость резца 𝑇 = 45 мин, 𝑥𝜐 = 0,1, 
𝑦𝜐 = 0,35, 𝑚𝜐 = 0,2 [1]. 

𝜐р =
350

450,2 ∙ 31 ∙ 0,450,35
∙ 0,9 = 64,6  

м

мин
. 

Для найденного значения скорости резания осевая сила резания (1) будет равна 

𝐹𝑥 = 339 ∙ 51 ∙ 0,30,5 ∙ 64600−0,4 = 11,057 Н, 
а момент инерции  𝐽 = 𝑚 ∙ 0,5𝑅2 = 2,76 ∗ 0,5𝑅2 = 0,0003 кг ∗ мм2, 𝑚 =  𝜌 ∙ 𝑙заг ∙

𝜋
𝐷2

4
, 𝜌 = 7826 кг/м3 − удельный вес Ст .45, модуль Юнга для стали 𝐸 = 20000 кг/мм2, m – 

масса заготовки, R – радиус заготовки [3]. 

Максимальный прогиб ∆х𝒎𝒂𝒙, определяемый по соотношению  (2)  имеет место при значении  

𝑥𝑝 =
𝑙заг

2
. 

В таблице 1 приведены расчетные значения максимального прогиба для заготовки диаметром 30 
мм и длиной 500 мм в зависимости от скорости резания. 

 
Таблица 1 

Значение 

прогиба ∆х𝒎𝒂𝒙, мкм 
𝑙заг, мм d, мм 

𝑙

𝑑
 

Подача, 
мм/об 

Скорость, 
м/мин 

18,55933 500 30 17 0,3 260 

18,01725 500 30 17 0,3 280 

17,52682 500 30 17 0,3 300 

17,08015 500 30 17 0,3 320 

16,67094 500 30 17 0,3 340 

 
Анализ данных таблицы 1 позволяет сделать вывод, что увеличение скорости резания приводит 

к уменьшению максимального значения прогиба, но увеличение скорости резания ограничено техноло-
гическими режимами обработки. 

В таблице 2 приведены расчетные значения максимального прогиба в зависимости от длины за-
готовки при постоянной скорости резания 64,6 м/мин и подаче 0,3 мм/об. 
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Таблица 2 

Значение 
прогиба ∆х𝒎𝒂𝒙, мкм 

𝑙заг, мм d, мм 
𝑙

𝑑
 

Подача, 
мм/об 

Скорость, 
м/мин 

2,073188 200 30 77 0,3 64,6 

6,997008 300 30 110 0,3 64,6 

16,5855 400 30 113 0,3 64,6 

32,39356 500 30 117 0,3 64,6 

55,97606 600 30 220 0,3 64,6 

 
В результате можно сделать вывод, что при обработке заготовок длиной до 400 мм прогиб со-

ставляет малую величину (2-10 микрон), что в пределах допустимой погрешности обработки для токар-
ного станка нормальной точности (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Максимальное значение прогиба в зависимости от длины заготовки при постоянной 

скорости резания и подачи 
 
В таблице 3 приведено изменение значений прогиба в зависимости от расстояния от правого 

торца до точки приложения осевой силы функцией от текущего продольного положения резца при диа-
метре заготовки 30 мм и длиной 500 мм. 

 
Таблица 3 

Значение 
прогиба ∆х, мкм 

𝒙𝒑, мм d, мм 𝑙заг, мм 
𝑙

𝑑
 Подача, мм/об Скорость, м/мин 

0 0 30 500 17 0,3 64,6 

12,77506 50 30 500 17 0,3 64,6 

16,5855 100 30 500 17 0,3 64,6 

21,087 150 30 500 17 0,3 64,6 

26,33716 200 30 500 17 0,3 64,6 

32,39356 250 30 500 17 0,3 64,6 

26,33716 300 30 500 17 0,3 64,6 

21,087 350 30 500 17 0,3 64,6 

16,5855 400 30 500 17 0,3 64,6 

12,77506 450 30 500 17 0,3 64,6 

0 500 30 500 17 0,3 64,6 
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Максимальное значение прогиба ∆х составляет 32,4 мкм, что превышает допустимую точность 
станка рассматриваемой группы. 

В таблице 4 приведено изменение значений прогиба в зависимости от расстояния от правого 
торца до точки приложения осевой силы при диаметре заготовки 50 мм и длиной 500 мм.  

 
Таблица 4 

Значение 

прогиба ∆х, 
мкм 

𝒙𝒑, мм d, мм 𝑙заг, мм 
𝑙

𝑑
 

Подача, 
мм/об 

Скорость, 
м/мин 

3,33267 500 50 500 17 0,3 64,6 

4,435784 450 50 500 17 0,3 64,6 

5,758854 400 50 500 17 0,3 64,6 

7,321877 350 50 500 17 0,3 64,6 

9,144847 300 50 500 17 0,3 64,6 

11,24776 250 50 500 17 0,3 64,6 

9,144847 300 50 500 17 0,3 64,6 

7,321877 350 50 500 17 0,3 64,6 

5,758854 400 50 500 17 0,3 64,6 

4,435784 450 50 500 17 0,3 64,6 

3,33267 500 50 500 17 0,3 64,6 

 
Максимальный прогиб составляет 11,25 мкм, что незначительно превышает допустимую точ-

ность станка (10 мкм). При увеличении диаметра прогиб уменьшается, но увеличение диаметра огра-
ничено задачами резания. 

 

 
Рис. 2. Графики изменения значений прогиба в зависимости от расстояния от правого торца до 

точки приложения осевой силы при диаметрах 30 и 50 мм 
 
Анализ изменений значений прогиба заготовки в зависимости от положения точки приложения 

осевой силы на длине заготовки при различных его диаметрах показывает, что величина прогиба явля-
ется основной из причин возникновения погрешностей, которые следует учитывать при формировании 
законов управления процессов резания. Для возможности компенсации влияния прогиба на точность 
обработки получим аналитическое выражение для определения значений прогиба при продольном то-
чении. С этой целью аппроксимируем полученный график изменений значений прогиба отрезком сину-
соиды  по трем точкам: по максимальному значению прогиба А при среднем значении длины 
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ки
𝑙заг

2
  в точке с координатами (А,

𝑙заг

2
)  и по начальной и конечной точкам, в которых прогиб равен нулю, 

с координатами – начальная точка (0,0), конечная точка (0,𝑙заг) 
 

f(𝑙)=Аsin (𝜔𝑙 ),                                                             (3)  

 
где А – максимальное значение прогиба,  0 ≤ 𝑙 ≤ 𝑙заг  .  Параметр 𝜔  (круговая частота) ищется на 

основании выполнения условия     𝜔 ∗  
𝑙заг

2
 = 

𝜋

2
,  откуда следует 𝜔 ∗  

𝑙заг

2
 = 

𝜋

𝑙заг
. 

Для диаметра 30 мм и длиной 500 мм аппроксимирующая функция определяется выражением 
f(𝑙)  = 0,03239∗ sin (0,00628 ∗ 𝑙), 

где А =  ∆х𝑚𝑎𝑥 = 32,39 мкм, 0 ≤ 𝑙 ≤ 500мм, 𝜔 =  
𝜋

𝑙заг
 = 

3,14

500
 = 0,00628. 

График аппроксимирующей функции представлен на рис. 3. 
 

 
Рис. 3. Изменение прогиба от расстояния от правого торца до точки приложения осевой силы от 

текущего продольного положения резца 
 

 
Рис. 4. Реакция системы на возмущения 
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Полученная аппроксимирующая функция прогиба (3) позволила ввести поправки в законы управ-
ления продольной и поперечной подач, компенсирующие возмущения, возникающие при резании в ви-
де прогиба.   

Моделирование систем управления продольной и поперечной подач режущего инструмента с 
учетом алгоритма компенсации прогиба позволило оценить точности отработки заданных дискретных 
координатных перемещений. На рисунке 4 представлен процесс изменения положения режущего ин-

струмента поперечного движения при значениях настроечных параметров регулятора  Кп  =12,5,    Ки    
= 317,5 [4]. Система подавляет возмущения, вызванные прогибом, и обеспечивает погрешность отра-
ботки внешних воздействий 6,4*10-4 мм, что находится в пределах допустимых погрешностей станка 
нормальной точности. 
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Аннотация: высокая степень автоматизации современных технологических объектов порождают по-
вышенные требования к надежности всего объекта в целом. Следствием высокой степени автоматиза-
ции является наличие множества микропроцессорных устройств, которым требуется качественное и 
надежное питание, что в свою очередь формирует особые требования к источникам данного питания, а 
именно системе оперативного тока. Одним из основных элементов данной системы являются зарядно-
выпрямительные устройства.  
Ключевые слова: диод, тиристор, конденсатор, системы оперативного постоянного тока, IGBT. 
 

RESEARCH OF THE INFLUENCE OF FILTERS ON RECTIFIED VOLTAGE IN CHARGING AND 
RECTIFIER DEVICES 

 
Evdokimov Denis Aleksandrovich, 

Yarysh Raviya Foatovna 
 
Abstract: the high degree of automation of modern technological facilities gives rise to increased require-
ments for the reliability of the entire facility as a whole. A consequence of the high degree of automation is the 
presence of many microprocessor devices that require high-quality and reliable power supply, which in turn 
creates special requirements for the sources of this power supply, namely the operating current system. One 
of the main elements of this system are charging and rectifying devices. 
Key words: diode, thyristor, capacitor, control DC systems, IGBT. 

 
Работу выпрямителя, входящего в состав зарядно-выпрямительного устройства, можно рассмот-

реть на примере схемы Миткевича (рис. 1) [1]. Выпрямитель со средней точкой является по существу 
двухфазным, так как вторичная обмотка трансформатора со средней точкой создает две ЭДС, равные 
по величине, но противоположные по направлению.  

 
Рис. 1. Модель выпрямителя по схеме Миткевича 
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Диаграммы напряжений и токов, поясняющие работу двухполупериодного выпрямителя со сред-
ним выводом на активную нагрузку без учета потерь в трансформаторе и вентилях, представлены на 
рисунке 2. На первой и третьей диаграмме изображен график выпрямленного тока на диодах D1 и D2. 
На второй изображено выпрямленное напряжение на нагрузке R. На четвертой изображено синусои-
дальное напряжение от вторичных обмоток разделительного трансформатора. 

 

 
Рис. 2. Диаграммы токов и напряжений 

 
На диаграмме 2 (рис. 2) видно, что выпрямленное напряжение с большими пульсациями. Для их 

снижения используются фильтрующие устройства, которое обеспечивает требуемый уровень пульса-
ций выпрямленного тока в цепи нагрузки. В качестве фильтра используются последовательно включа-
емые резистор или сглаживающий дроссель и параллельно включаемые конденсаторы. Иногда фильтр 
строится по более сложным схемам. К предыдущей схеме (рис. 1) добавлен фильтр в виде конденса-
тора с произвольными характеристиками (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Модель с емкостным фильтром 

 
График выпрямленного напряжения с фильтром приведен на рисунке 4. На нем видно, как значи-

тельно сократились пульсации. 
Конденсатор, являющийся фильтром, работает таким образом. Когда на аноде диода положи-

тельный потенциал, по цепи течет ток. В это время конденсатор заряжается. Когда напряжение входно-
го сигнала падает, то конденсатор разряжается через нагрузку. Конденсатор не успевает разрядиться, 
как полярность на диоде снова меняется и начинается его заряд. В результате, пульсации сглаживают-
ся, а выходное напряжение повышается. 
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Рис. 4. График выпрямленного напряжения с фильтром 

 
В настоящее время в промышленности используется три основных типа выпрямителей: 

 тиристорные выпрямители; 

 импульсные выпрямители с высокочастотным преобразованием; 

 выпрямители на базе IGBT. 
Ниже приведены сравнительные характеристики данных выпрямителей (табл. 1). 

Таблица 1 
Характеристики выпрямителей 

Параметр Тиристорный Импульсный IGBT 

Пульсации 5% <0,1% <1% (без доп. Филь-
тра) 

Габариты Большие Маленькие Маленькие 

Термонагруженность Низкая (естественного 
охлаждения достаточно) 

Высокая (но есть системы 
с естественных охлажде-

нием) 

Высокая (требуются 
доп. системы охла-

ждения) 

Искажение 
питающей сети 

< 27% 7% <5% 

Коэффициент 
мощности 

0,7-0,86 0,99 0,99 

 
Исходя из анализа существующих систем выпрямителей, наиболее предпочтительной оказыва-

ется зарядно выпрямительная система на основе IGBT компонентов. Данная система построена на ос-
нове так называемых биполярных транзисторов с изолированным затвором.  

IGBT-технология более востребована при больших мощностях. За счет линейной характеристики 
переключения транзистора происходит уменьшение образования гармоник как на входе, так и на выхо-
де выпрямителя. На входе выпрямителя тиристорный ключ служит для защиты от коротких замыканий 
и ограничивает величину броска тока на трансформатор. После трансформатора напряжение подается 
на IGBT-бустер – выпрямитель, преобразующий переменное напряжение в постоянное. Бустер, как и 
тиристорные ключи, управляется с помощью микроконтроллера, который в реальном времени отсле-
живает изменение выходного напряжения выпрямителя и состояние нагрузки (величину выходного то-
ка) и с помощью ШИМ-преобразования воздействует на бустер [2]. 

На основе данной технологии выполнено зарядно-выпрямительное устройство серии PBI-MC 
(рис.5), который используется на современных энергетических объектах. 

 

 
Рис. 5. Внешний вид PBI-MC 
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Благодаря применению транзисторов IGBT в преобразователе напряжения, работающем с моду-
лированием широты импульса (PWM) и сверхакустической частотой, выпрямительное устройство име-
ет следующие характеристики:  

 большая стабильность выходных напряжений и токов; 

 очень низкие пульсации выходного тока и напряжения; 

 малые габариты и вес; 

 бесшумная работа;  

 большой КПД; 

 минимизацию излучаемых помех высокой частоты, благодаря использованию многоступен-
чатых фильтров от помех (рис. 6) [3]. 

 

 
Рис. 6. Блок-схема PBI-MC 
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Аннотация: В статье рассматривается численное моделирование процесса осветления питьевой во-
ды. Изложено сравнение экспериментальных и теоретических результатов. Сопоставительный анализ 
результатов показывает, что погрешность не превышает 5%, что свидетельствует о достоверности по-
лученных результатов. 
Ключевые слова: концентрация, коагулянт, полимер, мутность, осветление, метод наименьших квад-
ратов. 
 
NUMERICAL SIMULATION OF THE PROBLEM OF THE DRINKING WATER CLARIFICATION PROCESS 

 
Badavlatova Bunafsha Khudoyorovna, 

Kalandarbekov Imomyorbek, 
Saidov Shodi Akhtamovich, 

Amirzoda Orif Khamid 
 

Abstract: The article deals with the numerical simulation of the process of clarification of drinking water. A 
comparison of experimental and theoretical results is presented. A comparative analysis of the results shows 
that the error does not exceed 5%, which indicates the reliability of the results obtained. 
Key words: concentration, coagulant, polymer, turbidity, clarification, least squares method. 

 
Совместное применение коагулянта сульфата алюминия и флокулянта «POLY SEPAR AN 34 

TW» является перспективным направлением в совершенствовании очистки поверхностных вод. Для 
выяснения влияния предварительной обработки воды применением сочетания сульфата алюминия и 
высокомолекулярного синтетического анионного флокулянта «POLY SEPAR AN 34 TW» проводились 
серии экспериментов. 

Результаты исследования представлены в таблице 1. 
Последний столбец (табл. 1) показывает процесс осаждения мутности воды в первой 15-

минутной промежутке. Как видно (табл. 1), по мере того, как увеличится концентрация растворов, также 
повышается скорость осаждения воды.  
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Таблица 1  
Процесс осаждения мутности воды 

№ 
п.п 

Исходная 
мутность, 

мг/л 

Раствор 
коагул-

янта, мг/л 

Раствор 
флокул-

янта, мг/л 

Время исследова-
ния проб, мин 

Масса оса-
ждения мут-
ности, мг/л 

Эффект оса-
ждения мутно-

сти, % 
0 15 

1 187 

10 0,1 187 117 70 37,4 

20 0,2 187 51,25 135,75 72,6 

30 0,3 187 31,62 155,38 83,1 

40 0,4 187 25,85 161,15 86,2 

50 0,5 187 14 173 92,5 

 
В случае, когда концентрация растворов коагулянта и полимера 10 мг/л и 0,1 мг/л соответствен-

но, корреляционная зависимость может быть представлено одной зависимостью, например, как пока-
зательную. Как следует из показателей, приведенные в табл.1, при концентрации 20 мг/л и 0,2 мг/л, 
процент осаждения массы осадка составляет более 72%, при 30 мг/л и 0,3 мг/л более 80%, при 40 мг/л 
и 0,4 мг/л более 85% и при 50 мг/л и 0,5 мг/л более 90%. 

При значении концентрации растворов от 20 мг/л и 0,2 мг/л и больше, корреляционную зависи-
мость нельзя описывать одной функцией, так как в этом промежутке более 72% и для других концен-
трациях более 85% осаждаются. Для этих концентрациях используется метод сегментации. 

Численное моделирование процесса предварительного осветления питьевой воды проводился 
методом наименьших квадратов (МНК). МНК является одним из базовых методов регрессионного ана-
лиза для оценки неизвестных параметров моделей по выборочным данным [1, с.352, 2, 3, с.18].  

Используя экспериментальные данные, представленные в табл.1, разработаем математическую 
модель для концентрации 10мг/л - коагулянта и 0,1 мг/л – полимера. Данную зависимость будем искать 
в виде:  

kxy ae                                                               (1) 

Результаты вычисления приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 

Значения коэффициентов a  и k , при концентрации растворов 10мг/л и 0,1мг/л 

i  
ix  ln iy  2

ix  lni ix y  

1 0 5,2311 0 0 

2 15 4,7621 225 71,4326 

3 30 4,1271 900 123,8141 

4 45 3,6109 2025 162,4913 

5 60 2,9957 3600 179,7439 

  150 20,7271 6750 537,4819 

 

где 
ix - время исследования; 

       
iy - мутность воды; 

        k - коэффициент (размерность) обратно времени. 

Решение системы уравнения имеет вид 
2 ln ln

ln ln

i i i

i i

k x a x x y

k x n a y

  


 

  

 
                                            (2) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
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6750 150ln 537,4819

150 5ln 20,7271

k a

k a

 


 
 

 

0.0375k            194,4a   
 

Подставляя значения параметров a  и k в формулу (1), получим: 

 
0,0375194,4e xy                                                               (3) 

 
Для концентрации растворов 20 мг/л и 0,2 мг/л зависимость мутности и времени следует искать 

через сумму двух функций  
 

 1 ekxy a  и 
2y bx c                                                       (4) 

 

где a - корректируется в процессе вычисления. 

В формуле (4) первая функция является показательной, а вторая линейной. Для показательной 

функции используем промежуток  0;15 , а для второй, промежуток  15;60 . 

Общая зависимость будет иметь вид 

1 2y y y                                                                       (5) 

Результаты вычисления при концентрации растворов 20 мг/л и 0,2 мг/л представлены в табл.3. 
 

Таблица 3 

Результаты вычисления коэффициентов a  и k , при концентрации растворов 20мг/л и 0,2мг/л 

i  
ix  

iy  2

ix  i ix y  

1 15 51,25 225 768,75 

2 30 42,52 900 1275,6 

3 45 21,81 2025 981,45 

4 60 15,9 3600 954 

  150 131,48 6750 3979,8 

 

0.

15

187

51,25

k

k

ae

ae

 




              
187

0,070

a

k



 
 

 
0,070

1 187e xy                                                                (6) 

Решение системы уравнения: 
 

2

i i i i

i i

b x c x x y

b x cn y
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6750 150 3979,8

150 4 131,48

b c

b c

 


 
                

0,845

65

b

c

 


 

 

 

187 65 122

2 2 0,07 0,14

a a c

k k

    

     
 

 
0,14122e 0,845 65xy x                                                        (7) 

При концентрации растворов коагулянта – 30 мг/л и флокулянта - 0,3 мг/л зависимость мутности 
и времени будет иметь вид 

0.

15

187

31,62

k

k

ae

ae

 




               
187

0,1085

a

k



 
 

Полученные результаты приведены в табл.4. 
 

Таблица 4 

Вычисления коэффициентов a  и k , при концентрации растворов 30мг/л и 0,3мг/л 

i  
ix  2

ix  iy  
i ix y  

1 15 225 31,62 474,3 

2 30 900 25,1 753 

3 45 2025 19,63 883,35 

4 60 3600 15 900 

  150 6750 91,35 3010,65 

 
Далее производим вычисления 
 

6750 150 3010,65

150 4 91,35

b c

b c

 


 
               

0,37

37

b

c

 


 

 

187 37 150

2 0,2

a a c

k k

    

  
 

 
0,2150e 0,37 37xy x                                                       (8) 

 
Для концентрации растворов коагулянта – 40 мг/л и флокулянта - 0,4 мг/л зависимость мутности 

и времени будет равна 
 

0.

15

187

25,85

k

k

ae

ae

 




               
187

0,1319

a

k



 
 

 
Полученные результаты для концентрации растворов представлены в табл.5. 
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Таблица 5  

Вычисления коэффициентов a  и k , при концентрации растворов 40мг/л и 0,4мг/л 

i  
ix  2

ix  iy  
i ix y  

1 15 225 25,85 387,75 

2 30 900 17,18 515,4 

3 45 2025 14,5 652,5 

4 60 3600 14,5 870 

  150 6750 72,03 2425,65 

 

В такой же последовательности определяем значение коэффициентов a  и k для концентрации 

растворов 40 мг/л и 0,4 мг/л. 
Решение системы уравнения 
 

6750 150 2425,65

150 4 72,03

b c

b c

 


 
                  

0,245

28

b

c

 


 

 

 

187 28 159

2 2 0,1319 0,25

a a c

k k

    

     
 

 

 
0,25150e 0,245 28xy x                                                         (9) 

И наконец, определяем для последней концентрации растворов коагулянта – 50 мг/л и флоку-
лянта - 0,5 мг/л. Эта зависимость имеет вид 

 

0.

15

187

14

k

k

ae

ae

 




               
187

0,1732

a

k



 
 

Полученные результаты для этих концентраций растворов сведены в табл.6. 
 

Таблица 6  

Вычисления коэффициентов a  и k , при концентрации растворов 50мг/л и 0,5мг/л 

i  
ix  

iy  2

ix  i ix y  

1 15 14 225 210 

2 30 12,4 900 372 

3 45 12,4 2025 558 

4 60 12,4 3600 744 

  150 51,2 6750 1884 

 
Решение системы алгебраических уравнений имеет вид  
 

6750 150 1884

150 4 51,2

b c

b c

 


 
                  

0,032

14

b

c
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187 14 173

2 2 0,1732 0,35

a a c

k k

    

     
 

 
0,35173e 0,032 14xy x                                                        (10) 

 
Графические интерпретации осветления воды, полученные методом МНК и экспериментальным 

путём, при разных значениях времени осаждении t  и исходной мутности воды – 187 мг/л представле-

ны на рисунке 1. Процесс осветления воды получен по программе PTC Mathcad Prime 4.0, при исходной 
мутности. 

 
а)                                                                 б) 

 
Рис. 1. Процесс осветления воды: а) численное моделирование; 

б) экспериментальное исследование 
 

Заключение 
Сопоставительный анализ результатов показывает, что погрешность не превышает 5%, что 

свидетельствует о достоверности полученных результатов. 
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Аннотация: В статье приводится расчет экономической эффективности при использовании современ-
ных полимеров и внедрений новых технологий с целью повышения качества воды питьевого назначе-
ния на водоочистных сооружениях города Душанбе. Годовая сумма экономии на очистных станциях 
водоснабжения составляет 1 930 250 сомони. 
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Abstract: The article presents the calculation of economic efficiency when using modern polymers and the 
introduction of new technologies to improve the quality of drinking water at the water treatment facilities of the 
city of Dushanbe. The annual amount of savings at water treatment plants is 1 930 250 somoni. 
Key words: water supply, technology, coagulant, aluminum sulfate, anion, polymer, reliability, clarification, 
turbidity. 

 
При планировании и строительстве водоочистных сооружений одним из основных критериев яв-

ляется вопросы экономической эффективности внедрения новых технологий в системе питьевого во-
доснабжения [4, с.125]. 

Проведенные исследования на базе лаборатории контроля качества воды «ГУП Душанбе водо-
канал» показывают, что внедрения новых полимеров на очистных станций самотечного и напорного 
водопровода наряду с повышением эффективности осветления поверхностных вод и надежности си-
стемы водоочистных сооружений, также достигается значимый экономический эффект при использо-
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вании предлагаемых полимеров и технологий [1]. 
Самотечный водозабор является главным источником воды для города Душанбе и состоит из 

БСР и коагулянтного хозяйства для очистки. Коагулянт, используемый для обработки неочищенной во-
ды это сульфат алюминия.  Коагулянт поставляют в больших полиэтиленовых контейнерах в твердом 
измельченном виде [2, с.124]. Концентрированный раствор сульфата алюминия заготавливают путем 
добавления в него воды. Концентрация раствора определяется лабораторией станции. 

Раствор хранится в бассейнах, откуда вводится в камеры для быстрого смешивания раствора. 
Следует отметить, что нет измерения расхода сульфата алюминия, что определяет низкую точность 
дозирования и, следовательно, низкую эффективность этапа коагуляции-флокуляции. 

Поток воды делится на две линии коагуляции и флокуляции, каждая состоящая из:  

 двух камер для быстрого смешивания раствора в параллельной сборке;  

 одной камеры для медленного смешивания с перегородками. 
Камеры для быстрого смешивания снабжены электрическими мешалками с фиксированной ско-

ростью. Заключительная дезинфекция производится с использованием гипохлорита натрия. Производ-
ство гипохлорита натрия осуществляется локально на современном заводе с помощью электролиза 
соли (NaCl). Производство на данном заводе полностью автоматизировано и функционирует с очень 
хорошими результатами.   

Количество добавляемого коагулянта составляет около 30-150 мг/л, а расход гипохлорита натрия 
составляет 0,017 м3/л. Расходы гипохлорита натрия и коагулянта на очистные станции самотечного и 
напорного водопровода приведены в таблице 1.   

 
Таблица 1  

Количество гипохлорита натрия и коагулянта, использованного в 2020 году для очистки воды на 
ОССВ и ОСНП 

№ 
пп. 

Наименование очистных 
сооружений 

Объем производимой 
воды (млн. м3/год) 

Расход гипохлорита 
натрия (м3) 

Расход коагулянта 
(тонна) 

1. 
Очистная станция само-
течного водопровода 

109 500000 19297,0 379,0 

2. 
Очистная станция 
напорного водопровода 

11 780947 710,2 128,5 

Источник: ГУП «Душанбеводоканал» 
 
На примере очистных станций самотечного и напорного водопровода проводим экономический 

расчет по основным затратам в процессах коагуляции и флокуляции и обеззараживания при предвари-
тельной обработке воды.    

1. Коагулянт (сульфат алюминия) - 5% раствор добавляется в обрабатываемую воду каждые 
30 минут. Доза коагулянта при расчетах принимаем 3,4 мг/л. Тогда суточный расход при максимальном 
расходе воды на ОССВ – 12500 м3/час равняется – 432,6 кг, а в сутки расход составляет – 1036,8 кг. 
Годовой расход коагулянта – 378632 кг. 

Рыночная цена местного коагулянта с учетом НДС составляет – 4000 сомони за 1 тонну.  
 

Зк
ОССВ = 379,0 х 4000 = 1 516 000 сомони 

 
Фактическая доза коагулянта на ОСНВ составляет 10,9 мг/л. Тогда суточный расход при макси-

мальном расходе воды на ОССВ – 1344,8 м3/час равняется – 14,7 кг, а в сутки расход составляет – 
352,05 кг. Годовой расход коагулянта – 128499,9 кг. 

 
Зк

ОСНВ = 128,5 х 4000 = 514 000 сомони 
 
При этом, ΣЗоб(к) = Зк

ОССВ + Зк
ОСНВ = 1 516 000 + 514 000 = 2 030 000 сомони. 
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2. Обычная дозировка полимера очень мала (0,1-0,2 мг/л), также раствор составляется с очень 
низкой концентрацией (0,1-0,5%) [3, с.22]. Для расчета выбираем оптимальную дозу полимера: Dп = 0,2 
мг/дм3. Общий расход полимера при максимальном расходе воды на ОССВ равной 12500 м3/час соста-
вит - 2,5 кг, а суточный расход составляет - 60 кг. По данным Лаборатории контроля качества воды ГУП 
«Душанбеводоканал» за 2020 год на открытых бассейнах суточного регулирования количество павод-
ковых дней, где мутность воды превышает 100 мг/л, составляет 30 дней. Тогда расход полимера рас-
считаем за такое время года, и оно составляет – 1800 кг. 

Рыночная цена полимера за одну тонну с учетом НДС составляет 50 000 сомони. 
При этом сумма затрат для ОССВ:  
 

Зп
ОССВ =1,8 х 50 000 = 90 000 сомони 

 
Рассчитаем общие затраты полимера при максимальном расходе воды на ОСНВ равной 1344,8 

м3/час составит – 0,27 кг, а суточный расход составляет – 6,5 кг. Тогда расход полимера рассчитаем за 
вышеуказанное время года, и оно составляет – 195 кг.  

Общая сумма затрат для ОСНВ:  
 

Зп
ОСНВ =0,195 х 50 000 = 9 750 сомони 

 
Тогда для ОССВ и ОСНВ общая сумма расходов полимера в год равняется: 
 

ΣЗоб(п) = Зп
ОССВ + Зп

ОСНВ = 90 000 + 9 750 = 99 750 сомони 
 
Результаты экономических расчетов для очистных станций самотечного и напорного водопрово-

да приводятся в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Расчет затратов по компонентам на ОССВ и ОСНВ 

№ 
пп 

Наименование ком-
понентов 

Единица из-
мерения 

Количество израсходо-
ванных компонентов 

Цена с уче-
том НДМ 
(сомони) 

Общая стои-
мость 

(сомони) 
ОССВ ОСНВ 

1. 
Гипохлорит натрия 

(NaOCI) 
м3 19297,0 710,2 996 1 992717,2 

2. Коагулянт (AI2SO4)3 тн 379,0 128,5 4000 2 030 000 

3. 
Полимер «Poly 

Separ» 
тн 1,8 0,195 50 000 99 750 

 
Заключение 

Как видно (табл. 2), результаты исследования обеспечивают экономическое преимущество от 
использования полимера, которое эффективно в несколько раз, чем от использования сернокислого 
алюминия. Годовая сумма экономии на очистных станциях самотечного и напорного водопровода со-
ставляет 1 930 250 сомони. 
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Аннотация: на сегодняшний как никогда актуально развитие форм дистанционного обучения. Однако, 
в период дистанционного обучения как студенты, так и преподаватели непременно сталкиваются с 
проблемами. В данной статье рассмотрены основные проблемы дистанционного обучения и проведено 
исследование эффективности дистанционного обучения в БГТУ «Военмех» в период пандемии COVID-
19. Также предложено решение проблем дистанционного обучения в виде специализированной 
системы управления обучением. 
Ключевые слова: дистанционное обучение, дистанционное образование, система управления 
обучением, информационные технологии, веб-занятия. 
 

PROBLEMS OF DISTANCE LEARNING IN UNIVERSITIES 
 

Kotisov Georgii Viktorovich, 
Mazhaitsev Evgeniy Alexandrovich 

 
Abstract: Today, the development of forms of distance learning is more relevant than ever. However, during 
the period of distance learning, both students and teachers will certainly face problems. This article discusses 
the main problems of distance learning and studies the effectiveness of distance learning at BSTU «Voenmeh» 
during the COVID-19 pandemic. A solution to the problems of distance learning in the form of a specialized 
learning management system is also proposed. 
Keywords: distance learning, distance education, learning management system, information technology, web 
classes. 

 
Дистанционное обучение (ДО) — взаимодействие учителя и учащихся между собой на 

расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, 
организационные формы, средства обучения) и реализуемое специфичными средствами Интернет-
технологий или другими средствами, предусматривающими интерактивность [1][2]. 

В марте 2020 г. в России было принято решение о переводе образовательных учреждений на 
дистанционный формат работы в связи с необходимыми мерами по предотвращению распространения 
инфекции COVID-19. В этот период среди экспертов развернулась активная дискуссия на тему 
готовности системы образования к переходу на дистанционный формат. С трудностями организации 
работы в удаленном режиме столкнулись все участники образовательного процесса – и обучающиеся, 
и преподаватели. В данной статье проводится сравнение эффективности очного и дистанционного 
обучения в вузе, выявляются основные проблемы дистанционного обучения и предлагается решение в 
виде специализированной системы управления обучением. 

Для сравнения эффективности очного и дистанционного обучения было проведено 
исследование, в процессе которого оценивались показатели текущей и итоговой аттестации учащихся 
БГТУ «Военмех». Были оценены показатели аттестации трех групп студентов четвертого курса 
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кафедры информационных технологий за первый и второй семестр 2019-2020 учебного года. В 
В таблице 1 представлено количество аттестованных студентов за первый семестр 2019-2020 

учебного года. 
 

Таблица 1 
Количество аттестованных студентов за первый семестр 

Номер группы Всего студентов Аттестовано по 
результатам текущей 

аттестации 

Аттестовано по 
результатам итоговой 

аттестации 

Группа 1 17 12 15 

Группа 2 21 15 18 

Группа 3 15 11 14 

 
В таблице 2 представлено количество аттестованных студентов за второй семестр 2019-2020 

учебного года, в период дистанционного обучения. 
 

Таблица 2 
Количество аттестованных студентов за второй семестр 

Номер группы Всего студентов Аттестовано по 
результатам текущей 

аттестации 

Аттестовано по 
результатам итоговой 

аттестации 

Группа 1 17 8 10 

Группа 2 21 7 11 

Группа 3 15 5 7 

 
На Рис. 1. показаны результаты сравнения результатов аттестации за 2019-2020 учебный год. 
 

 
Рис. 1. Результаты аттестации студентов 

 
Как видно из рисунка 1, количество аттестованных студентов в период дистанционного обучения 

заметно снизилось в сравнении с результатами аттестации при очном обучении. 
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Для выявления основных проблем дистанционного обучения был проведен опрос студентов и 
преподавателей БГТУ «Военмех» различных курсов и программ. Всего было опрошено 48 студентов и 
10 преподавателей. Каждому респонденту предлагалось самим выделить проблемы, с которыми они 
столкнулись в период дистанционного обучения. Каждой упомянутой проблеме начисляется один балл. 
Респонденты могут выделять неограниченное количество проблем. На Рис. 2. И Рис.3 представлены 
результаты опроса студентов и преподавателей. 

 

 
Рис. 2. Результаты опроса студентов 

 

 
Рис. 3. Результаты опроса преподавателей 

 
Исходя из результатов опроса можно выявить основные проблемы дистанционного обучения: 

 сложности взаимодействия студентов и преподавателей; 

 сложности контроля за успеваемостью студентов; 

 недостаток мотивации к обучению. 
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Для решения данных проблем предлагается использовать специализированную обучающую 
среду, представляющую собой веб-приложение. 

Данное веб-приложение предполагает использование следующих функций: 

 авторизация/регистрация пользователя; 

 использование личного кабинета для просмотра успеваемости и текущих дисциплин; 

 использование календаря, с выделенными днями сдачи оценочных испытаний; 

 просмотр видео лекций по дисциплинам; 

 подключение платформы Zoom с целью проведения видеоконференций в режиме реального 
времени; 

 использование системы в целях прохождения тестовых заданий. 
Данное приложение имеет значимый характер и в настоящий момент оно находится на стадии 

проектирования. 
Разрабатываемое приложение будет иметь двухфакторную аутентификацию для защиты 

персональных данных каждого студента или преподавателя. 
Использование данного веб-приложения позволит избежать вышеописанных проблем и увеличит 

эффективность работы преподавателей со студентами в период пандемии. 
 

Список литературы 
 

1. Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, Теория и практика дистанционного обучения: 
Учеб. пособие для студ. высш. пед. учебн. Заведений, Под ред. Е. С. Полат, М.: Издательский центр 
«Академия», 2004. – 416 с. 

2. Е. С. Полат, М. В. Моисеева, А. Е. Петров, Педагогические технологии дистанционного обу-
чения, под ред. Е. С. Полат. — М.: Академия, 2006. – 392 c. 

  



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 89 

 

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 330 

РАСПРЕДЕЛЕННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ОСВЕЩЕНИЕМ В ЗДАНИИ 

Пронин Евгений Юрьевич 
студент 

Грядунов Игорь Михайлович 
к.т.н., доцент 

ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева» 
 

Аннотация: статья о разработке распределенной системы управления освещения в здании. Система 
которая описывается в данной статье построена на контроллере ESP8266, с помощью которой реали-
зуется распределенное управление.  
Ключевые слова: распределенная система управления, esp8266, WIFI, автоматизация, освещение. 
 

DISTRIBUTED LIGHTING CONTROL SYSTEM IN THE BUILDING 
Pronin Evgeny Yuryevich, 

Grydunov Igor Mikhailovich 
 
Abstract: an article about the development of a distributed lighting control system in a building. The system 
described in this article is based on the ESP8266 controller, which implements distributed control. 
Key words: distributed control system, esp8266, WIFI, automation, lighting. 

 
Для решения проблемы дистанционного управления освещением здания, в данной статье пред-

лагается распределенная система управления освещением на основе Wi‑Fi модуля ESP8266 [1, c. 5]. 
Система с одним чипом в качестве основного устройства управления, используя датчик освещенности 
и инфракрасные датчики, определяют интенсивность света внутри здания. Управляющее освещение с 
динамическим электромагнитным реле было включено или выключено в зависимости от интенсивности 
освещения и количества людей в учебном корпусе. Клиент мобильного телефона может осуществлять 
удаленное управление внутренним осветительным устройством, используя модуль Wi‑Fi в качестве 
посредника. Дизайн прост и практичен, и может легко распространяться на все виды школьных клас-
сов, дистанционного управления освещением офисных зданий. 

Система освещения в колледжах и университетах в основном использует традиционный искус-
ственный способ управления, который использует ручной переключатель. У него есть некоторые недо-
статки, такие как неудобство в использовании, большие потери ресурсов из-за явления постоянно го-
рящих ламп и несоответствие требованиям текущего энергосбережения. Ввиду вышеуказанных недо-
статков традиционного освещения, автоматическое управление освещением становится актуальной 
проблемой. В настоящее время автоматическое управление освещением в основном разрабатывается 
на Arduino. В большинстве случаев оно используется только для управления по месту установки, по-
этому она не может обеспечить дистанционное управление. С быстрым развитием беспроводной сети 
технология Wi-Fi получила беспрецедентное развитие, применялась в мониторинге окружающей сре-
ды, мониторинге загрязняющих веществ, интеллектуальном контроле температуры теплиц и т. д.  

В этой статье представлена схема проектирования распределенной системы управления осве-
щением, в которой в качестве основного контроллера используется ESP8266, а информация передает-
ся по беспроводной сети Wi‑Fi. Пользователи могут удаленно управлять осветительными приборами в 
здании с помощью веб-страницы. 
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Архитектура системы 
Распределенная система освещения на базе ESP8266 в основном выполняет следующие функции: 
1. Отображение интенсивности света в каждом помещении отделено. 
2. Удаленное управление осветительными приборами на веб-сервере. 
3. Предоставляет выбор для пользователя режима управления в помещении, где размещен 

контроллер управления 
Структурная схема (рис.1) наглядно демонстрирует архитектуру системы, которая будет управ-

лять освещением в здании. 
 

 
Рис. 1. Структурная схема распределенной системы управления 

 
На рисунке 1 представлен главный контроллер, который будет создать веб-сервер для удобной 

работы пользователя. В свою очередь ведомые контроллеры, размещенные в помещении, непосред-
ственно там, где необходимо регулировать освещение, будут отправлять информацию в главный кон-
троллер об уровне освещения, о режиме управления и так далее. Регулирующее воздействие будет 
оказывать главный контроллер. Он будет отправлять в ведомые ESP8266 сигналы о включение опре-
деленного режима, расписание выключения, количество линий освещенности, над которыми будет 
производиться манипуляции по установлению определенного уровня освещенности.  

В системе управления будет использоваться следующее оборудование: 
1. Датчик освещенности. Он необходим для замера уровня освещенности в помещении и от-

правки полученного значения на ведомый микроконтроллер ESP266, который в свою очередь будет 
отправлять эти данные на главный контроллер для размещения их на веб-сервере. Количество уста-
новленных датчиков освещенности в каждом помещении будет 2. 

2. Датчик движения. Он необходим для фиксации наличия людей в помещении. Программа 
управления в контроллере будет разработана таким образом, что при отсутствии людей в помещении 
автоматическая регулировка освещения в помещении не будет активно и освещение будет автомати-
чески выключаться, что будет снижать экономические затраты на электроэнергию. 

3. Реле. Реле необходимо для включения и выключения линий освещения. При достижении 
определенного уровня освещенности в помещении программа управления будет либо включать, либо 
выключать освещенности, для достижения необходимого уровня освещенности, который установил 
пользователь через веб-сервер. Количество реле будет определяться пользователем, но разрабаты-
ваемая система ограничивается тремя реле управления. 
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4. Управляющие кнопки. Они необходимы для изменения режима управления. В разрабатыва-
емой системе предусмотрено две кнопки. Одна будет изменять режим управления. Режима управления 
будет два: Автоматический и ручной. Вторая кнопка будет отвечать за включение и выключений всех 
линий освещенности в любом режиме управления. 

5. Дисплей. Дисплей будет установлен на корпусе главного микроконтроллера. На нем будет 
отображать информация о количестве подключенных устройств, время и ссылка на веб-сервер. 

После разработки структурной схемы необходимо составить список оборудования, который  бу-
дет использоваться в разрабатываемой системе. 

Список оборудования: 
1. Микроконтроллер ESP8266 – 3 шт. 
2. Датчик движения HC-SR501[2, c. 5].  – 2 шт. 
3. Дисплей OLED – 1 шт. 
4. Датчик освещенности BH1750 – 4 шт. 
5. Управляющие кнопки DTSM-30M - 4 шт. 
6. Реле srd-05vdc-sl-c – 6 шт. 
7. Блок питания 12 В – 1 шт. 
8. Понижающий регулятор напряжения 5В LM2596S – 3 шт. 
9. Регулятор напряжения 3.3В LD1117 – 3 шт. 
 

Список литературы 
 

1. ESP8266EX Datasheet [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/0a-esp8266ex_datasheet_en.pdf (27.04.2021) 

2. HC-SR501 Pir Motion detector [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
https://static.chipdip.ru/lib/319/DOC005319544.pdf (27.04.2021) 

  



92 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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

УДК 62-519 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 
ПРИ ОБРАБОТКЕ И ПЕРЕДАЧЕ ИНФОРМАЦИИ 

Алтаев Альжан Сагымбекулы 
магистрант 

Алматинский университет энергетики и связи 
г. Алматы, Республика Казахстан 

 

Аннотация: В этой статье рассматриваются вопросы использования беспилотных летательных аппа-
ратов при обработке и передаче информации. Приведены характеристики жизнеспособности беспи-
лотных летательных аппаратов. Показано, как обслуживаются и обслуживаются беспилотные лета-
тельные аппараты на протяжении всего их жизненного цикла. Рассматривается область захвата изоб-
ражения и видео с высоким разрешением с использованием бортовых камер (просматриваемых) для 
просмотра заданной целевой области. Обзор беспилотных летательных систем и их исследования. 
Отмечено, классификации БПЛА и используемых для конкретных целей. 
Ключевые слова: обработка и передача информации, беспилотные летательные аппараты, исполь-
зование по назначению, авиационные базовые станции, беспроводная связь, солнечные батареи, бор-
товые компьютеры для принятия решений, датчики. 
 

SOME ISSUES OF THE USE OF UNMANNED AERIAL VEHICLES IN THE PROCESSING AND 
TRANSMISSION OF INFORMATION 

 
Altayev Alzhan   

 
Abstract: This article discusses the use of unmanned aerial vehicles in the processing and transmission of 
information. The characteristics of the viability of unmanned aerial vehicles are given. It is shown how 
unmanned aerial vehicles are maintained and maintained throughout their entire life cycle. A high-resolution 
image and video capture area is considered using onboard cameras (viewed) to view a given target area. 
Review of unmanned aerial systems and their research. Noted classification of UAVs and used for specific 
purposes. 
Key words: information processing and transmission, unmanned aerial vehicles, intended use, aviation base 
stations, wireless communication, solar panels, on-board computers for decision-making, sensors. 

 
Использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) привлекло внимание целенаправ-

ленных исследований. При производстве беспилотных летательных аппаратов необходимо исследо-
вать ключевые аспекты конструкции, а также новые функции с учетом политики, правил и средств кон-
троля в отношении воздушных судов. 

Параметры эксплуатации БПЛА, в частности, требования авиационных базовых станций и мо-
бильных пользователей. Беспилотные летательные аппараты используются во многих отраслях про-
мышленности, включая сельское хозяйство, транспорт, наблюдение и борьбу со стихийными бедстви-
ями. БПЛА может использоваться для обеспечения беспроводной связи в удаленных районах. Из-за 
ограниченной емкости аккумулятора при зарядке учитывается емкость зарядной станции. По классифи-



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 93 

 

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

кации БПЛА можно выделить пять типов. Некоторые из ключевых элементов БПЛА являются общими, к 
ним относятся: способность ощущать и воспринимать окружающую среду, способность анализировать, 
общаться, планировать и принимать бортовые компьютеры для принятия решений, а также алгоритмы 
действий, которые необходимо быть исполненным. БПЛА с датчиками используются для поиска про-
павшие без вести.  

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) могут использоваться во многих гражданских при-
ложениях из-за простоты развертывания, низких затрат на техническое обслуживание, высокой мо-
бильности и летных возможностей [1]. Эти автомобили предназначены для мониторинга дорожного 
движения в режиме реального времени, обеспечения беспроводной связи, дистанционного зондирова-
ния, поиска и спасания, доставки товаров, безопасности и наблюдения, точных исследований сельско-
хозяйственной и гражданской инфраструктуры. Использование беспилотных летательных аппаратов 
растет во многих гражданских приложениях, включая мониторинг в реальном времени, беспроводное 
покрытие, дистанционное зондирование, быстрый поиск и спасение, доставку грузов, безопасность и 
наблюдение, реальное сельское хозяйство и инспекцию гражданской инфраструктуры. Smart NAS - это 
еще одна крупная революция в беспилотных летательных аппаратах, обещающая открыть новые воз-
можности в различных приложениях, особенно с точки зрения снижения рисков и низкой стоимости в 
гражданской инфраструктуре. 

Использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) направлено на исследования в кон-
кретных областях, включая маршрутизацию, обработку и непрерывную передачу информации, а также 
энергоэффективность: 

 отключение инфраструктуры и сети специализированных самолетов; 

 приложения, которые действуют как серверы или клиенты; 

 звездообразные или решетчатые сети и параметры размещения 

 Защищены от задержек и аварий. Затем они обращают внимание 

 Основные проблемы маршрутизации, непрерывной передачи и питания 

 эффективность в авиационных сетях. 
При производстве беспилотных летательных аппаратов следует изучить основные аспекты кон-

струкции, а также новые особенности. АвиациоБПЛАя политика, правила и менеджмент. 
Распределяет программы распределенной обработки по следующим категориям: 
1) универсальные приложения распределенной обработки, 
2) идентификация объектов, 
3) надзор, 
4) надзор, 
5) сбор данных, 
6) планирование маршрута, 
7) навигация, 
8) collision (столкновение) избегать, 
9) согласование, 
10) экологический контроль. 
БПЛА и технологии для использования новой потенциальной роли летательных аппаратов, необ-

ходимо раскрыть их потенциал и провести комплексное исследование летательных аппаратов. Он изу-
чает две основные вещи: параметры использования самолета; в частности, авиационные базовые 
станции и мобильные пользователи. 

В нем также описываются математические инструменты и методы, необходимые для решения и 
анализа летательных аппаратов. БПЛА использует доступные беспроводные сети. Всестороннее изу-
чение доступных кампаний по измерению каналов, моделей больших и малых каналов, их ограничений 
и направлений будущих исследований. 

Необходимо определить сценарии авиасообщения, текущие перспективы подходов к моделиро-
ванию авиаканалов и, в связи с этим, цели будущих исследований. 
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Ожидается, что беспилотные летательные аппараты станут важным поставщиком государствен-
ных услуг во многих областях, включая сельское хозяйство, транспорт, наблюдение и борьбу со сти-
хийными бедствиями. 

В частности, были определены важные вопросы: 

 Мировая рыночная стоимость полезной нагрузки БПЛА включает все оборудование, несу-
щее полезную нагрузку. 

Например, камеры, датчики, радары, лидары, оборудование связи, оружие и многое другое. 

 Классификация БПЛА в зависимости от продолжительности жизни, роста, веса, полезной 
нагрузки, дальности, топлива. 3 типа, сложность, объем и объем. 

 Есть проблемы с гражданским использованием пилотов. 
Полеты гражданской авиации включают управление движением в реальном времени, беспро-

водное покрытие, дистанционное зондирование, поиск и спасание, доставку товаров, безопасность и 
наблюдение, точное земледелие и проверки гражданской инфраструктуры. Избегайте проблем с базо-
вым самолетом в различных приложениях, таких как зарядка, столкновения, а также проблемы с сетью 
и безопасностью. 

Например, БПЛА можно использовать для обеспечения беспроводной связи в удаленных райо-
нах. Из-за ограниченной емкости аккумулятора при зарядке учитывается емкость зарядной станции. 
Для решения этой проблемы были установлены солнечные батареи. БПЛА собирает солнечную энер-
гию и преобразует ее в электричество для длительных перелетов [2]. В качестве технологии будущего 
мы рассматриваем лазерное излучение, которое обеспечивает дополнительную энергию в ночное вре-
мя за счет солнечной энергии, которая недоступна в высоких широтах или минимальна зимой. Это поз-
воляет таким дронам летать днем и ночью в течение нескольких недель [3]. 

Классификация БПЛА. По классификации БПЛА можно выделить пять типов, согласно их рабо-
те. К этим пяти типам беспилотников относятся наземные аппараты, беспилотные летательные аппа-
раты, беспилотные летательные аппараты (аппараты класса "земля-земля"), беспилотные подводные 
лодки и беспилотные космические аппараты. Беспилотные автомобили могут быть дистанционно 
управляемыми и автономными [4]. 

Некоторые из ключевых элементов БПЛА являются общими, к ним относятся: способность ощу-
щать и воспринимать окружающую среду, способность анализировать, общаться, планировать и при-
нимать бортовые компьютеры для принятия решений, а также алгоритмы действий, которые необхо-
димо быть исполненным. 

Есть два типа систем БПЛА: унифицированные системы и многоцелевые дроны. На первом эта-
пе команда спасателей идентифицирует поиск. Операция поиска начинается со сканирования целевой 
области с помощью одного беспилотного летательного аппарата, оснащенного обзорной или 
тепловизионной камерой. 

Затем аэрофотоснимки / изображения в реальном времени отправляются в наземную систему 
управления целевой зоной (GCS). Эти изображения и изображения анализируются спасательной ко-
мандой для оптимального управления поисково-спасательными операциями [8]. 

В полетных системах используются дроны с датчиками для обнаружения пропавших без вести. 
Следующие ниже процессы обобщают операции SAR, используемые этими системами. Сначала ко-
манда спасателей планирует маршрут, рассчитывает оптимальную траекторию поисково-спасательной 
операции. Позже каждая противовоздушная оборона получает обозначенный путь от GCS. Во-вторых, 
начался поисковый процесс. Во время этого процесса все дроны следуют заданной траектории для 
сканирования целевой области. В этом процессе используются методы обнаружения объектов, пере-
дачи видео / изображений и предотвращения столкновений. В-третьих, начался процесс открытия. Во 
время этого процесса беспилотные летательные аппараты обнаруживают объект, в то время как дру-
гие пилоты действуют как ретрансляционные узлы, чтобы облегчить координацию между всеми беспи-
лотными летательными аппаратами и соединением GCS. 

БПЛА переключается в режим передачи данных, и с GCS устанавливается многосайтовый канал. 
Наконец, местоположение и изображения цели и связанных изображений отправляются в GCS. Много-
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целевые беспилотные летательные аппараты используются для обеспечения поисково-спасательных 
операций [9]. Рассматривает область захвата изображения и видео с высоким разрешением с исполь-
зованием бортовых камер (просматриваемых) для просмотра заданной целевой области. Например, 
после аварии беспилотные летательные аппараты используются для воздушного сообщения: 

1. Процесс планирования дороги. Команда Сохранить определяет целевую область поиска GCS. 
2. ГКС рассчитывает оптимальную траекторию поисково-спасательной миссии. 
3. Процесс поиска: самолет отслеживает их. 
4. Процесс поиска. Обнаружение пилота над объектом. 
5. Работают другие БПЛА, создана сеть ретрансляции связи. 
6. БПЛА заменяется в обычном режиме. Регулировка выполняется в многоканальном соедине-

нии с GCS. 
7. Координаты GCS используют целевые объекты для определения GPS. 
Использование нескольких систем дронов в поисково-спасательных операциях, определение 

GPS-координат пропавших без вести, оценка или оценка ущерба. Это помогает оценить степень по-
вреждения инфраструктуры. После оценки аварии спасательные группы определяют возможную зону 
поиска цели, и SAR соответственно начинает поисковые операции [10]. 

2) Поисково-спасательные операции, используемые БПЛА, могут выполняться автономно, точ-
но и без дополнительных рисков. В проекте Alcedo прототип был создан с помощью легкого дрона, 
оснащенного GPS, который помогает находить пропавших без вести. В проекте Capstone [11] исполь-
зование БПЛА для поддержки исследует поисково-спасательные операции в лавинных сценариях. 

БПЛА, использующие данные географической информационной системы (ГИС), используют теп-
ловизионное инфракрасное изображение, и в этом случае для поиска жертв оползня можно использо-
вать скрипты беспилотных летательных аппаратов. 

3) БПЛА также может использоваться для доставки еды, воды и лекарств жертвам. Операции 
SAR могут помочь выявить потенциальные опасности при использовании пилотов самолетов. Экипажи 
страдают от низкой пропускной способности БПЛА, поэтому возникают проблемы с увеличением мас-
штабов и ограничением их полезной нагрузки. В последнее время хорошо развиваются вертикальные и 
посадочные БПЛА. Введена в действие мощная топливная система, включающая 15 кг медикаментов, 
продуктов питания и воды, позволяющая перевозить 10 тяжелых грузов. 

4) Будут созданы базовые авиационные станции для оперативной работы БПЛА, будет восста-
новлена инфраструктура связи для устранения повреждений в районах, пострадавших от стихийных 
бедствий. 

5) Приняты правила, разрешающие использование БПЛА. И он используется для координации 
работы поисково-спасательных отрядов, которые могут быть БПЛА [12]. 

6) Погодные условия создают трудности для БПЛА, так как могут привести к отклонениям от 
заранее определенных маршрутов. 

7) В случае антропогенных катастроф, таких как стихийные бедствия или цунами, использовать 
БПЛА для обеспечения беспроводного покрытия для внешних пользователей. 

8) БПЛА используются для обеспечения беспроводного покрытия пользователей. Ураганы или 
террористические атаки могут помочь в экстремальных погодных условиях. 

9) Энергетические ограничения: потребление энергии - одна из важнейших задач, стоящих пе-
ред войсками противовоздушной обороны (ADS). Обычно аккумулятор необходимо регулярно заряжать 
для SAR и других нужд. Аккумуляторы летчиков используются для беспилотных летательных аппара-
тов, изучается беспроводная связь, обработка данных и анализ изображений. 

10) Беспилотные летательные аппараты должны работать в течение длительного времени в не-
которых операциях SAR в районах, пострадавших от стихийных бедствий. Снижение энергопотребле-
ния Анализ бортовых данных и состояния оборудования воздушного судна должен основываться на 
грузоподъемности воздушного судна и выполняться в режиме реального времени. 

Заключение. Функции БПЛА могут различаться в зависимости от приложения и соответствовать 
их конкретной задаче. В частности, такие параметры являются примерами долговечности БПЛА, мак-
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симальной высоты, веса, полезной нагрузки, дальности, времени развертывания, типа топлива, слож-
ности, дальности, применения и различных типов полетов. 

БПЛА является одним из них, особенно в области общественной безопасности, поисково-
спасательных операций и управления стихийными бедствиями. В случае антропогенных катастроф, 
таких как стихийные бедствия или наводнения, цунами или террористические атаки, включая критиче-
скую инфраструктуру. Системы водоснабжения и электроснабжения, транспорта и телекоммуникаций 
могут быть частично или полностью затронуты стихийным бедствием. 

Для этого требуются быстрые решения, обеспечивающие возможность подключения: когда ли-
нии связи прерываются для поддержки спасательных операций, воздушные суда могут своевременно 
предупреждать о стихийных бедствиях и операциях по восстановлению, чтобы помочь ускорить спаса-
тельные операции. Пилоты также могут доставлять медикаменты, которые классифицируются как не-
доступные. В некоторых роль поддержки и ускорения поисково-спасательных операций при проникно-
вении токсичного газа, лесных пожаров, сходов лавин и поиск пропавших без вести. Кроме того, БПЛА 
охватывает безопасность связанного с ней персонала, который может быстро охватить большую тер-
риторию. К сожалению, ежегодно много денег и времени тратится на поисково-спасательные работы с 
использованием традиционных авиационных систем. БПЛА обеспечивают оперативные поисково-
спасательные операции, что позволяет сократить необходимые ресурсы. 
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Аннотация: Сегодня в условиях ужесточения экологических требований к качеству моторных топлив 
возникает проблема нахождения перспективных методов получения многофункциональных добавок, 
способных обеспечивать полноту сгорания и высокие эксплуатационные способности двигателя. Но-
вые требования, выдвигаемые к качеству автомобильного бензина, направлены на улучшение его эко-
логических и эксплуатационных свойств. Автором проведен анализ наиболее эффективных технологий 
производства высокооктановых компонентов бензина. Результатом исследования стало обоснование 
композиционных составов для повышения октанового числа, как наиболее эффективного способа вы-
полнения современных требований к автомобильному бензину, способного обеспечить максимальные 
показатели сгорания топлива и повышение экономичности эксплуатации автомобильного двигателя. 
Ключевые слова: бензин, высокооктановые компоненты бензина, октановое число, топливные компо-
зиции, алкилирование, риформинг. 
 

SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL ASPECTS OF PRODUCING HIGH-OCTANE GASOLINE 
COMPONENTS 

 
Balmukan Aidana Serkebaikyzy 

 
Abstract: Nowadays, in the conditions of stricter environmental requirements for the quality of motor fuels, the 
problem arises of finding promising methods for obtaining multifunctional additives capable of ensuring the 
completeness of combustion and high operational capabilities of the engine. New requirements for the quality 
of motor gasoline are aimed at improving its environmental and operational properties. The author analyzed 
the most effective technologies for the production of high-octane gasoline components. The result of the study 
was the substantiation of compositional compositions to increase the octane number, as the most effective 
way to meet modern requirements for motor gasoline.  
Keywords: gasoline, high-octane gasoline components, octane number, fuel compositions, alkylation, reforming. 

 
Уже сегодня во многих европейских странах и США автомобильный бензин по качеству должен 

отвечать требованиям экологического уровня и соответствующим параметрам двигателя. В связи с 
этим поиск новых кислородсодержащих добавок, улучшающих применение в бензине оксигенатов, ста-
новится современной мировой задачей. 

Производство высококачественного бензина является целым искусством. Разные процессы пе-
реработки нефти при производстве бензина дают разное соотношение компонентов с разным октано-
вым числом. Образуемые параметры обусловлены также и технологической схемой, т. е. особенностя-
ми как исходного сырья, так и производства на каждом конкретном процессе.  

Современное двигательное топливо должно обладать высокими октановыми числами (92–98), по-
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лучение которого требует компаундирования – добавление к базовым компонентам высокооктанового ав-
томобильного бензина углеводородов или их смесей. Базовые компоненты бензина, получаемые долгое 
время путем каталитического риформинга (октановое число 90–100), содержали большое количество вы-
сокооктановых ароматических углеводородов (табл. 1) [7]. Этот процесс стал основным в ХХ веке во вто-
ричной переработке нефти, который позволял получать бензин с повышенным октановым числом. Основ-
ное назначение каталитического риформинга – это получение высокооктановых компонентов бензина. 

 
Таблица 1 

Октановые числа некоторых высокооктановых углеводородов 

№ 
п/п 

Углеводород Октановое число 

Моторный метод Исследовательский 
метод 

1. Бутан 92 94 

2. Изобутан 98 101 

3. Hеогексан (2,2-диметилбутан) 93 92 

4. 2,3-Диметилбутан 94 102 

5. Tриптан (2,2,3-триметилбуган) 102 106 

6. Изооктан (2.2,4-триметилпентан) 100 100 

7. Циклопентан 87 101 

8. Бензол 107 113 

9. Толуол 104 107 

10. Этилбензол 97 103 

 
Высокооктановый бензин расходуется медленнее. Октановое число бензина показывает соотно-

шение изомеров октана с количеством гептана в топливе и определяется сравнением антидетонацион-
ных свойств бензина с базовой смесью. Октановое числоопределяет детонационную стойкость топли-
ва, то есть способность бензина сжиматься под высоким давлением и потом воспламеняться без дето-
нации. Чем выше октановое число топлива, тем выше его качество [8, с. 256].  

Риформинг фракций 85–180 °С и 105–180 °С дает наилучшие результаты для получения высо-
кооктановых компонентов бензина и в основном используют их. Риформинг фракций 62–85 °С дает 
индивидуальные ароматические углеводороды бензола и 62–105 °С – толуола. Это более узкие фрак-
ции, которые более предпочтительны, хотя иногда используют и фракцию 140–180 °С. Из получаемого 
катализата выделяют бензол и толуол. Фракция направляется на риформинг (химическую переработ-
ку). Сырьём для каталитического риформинга служат фракции бензина с предельными показателями 
выкипания 62–180 °С.  

Неглубокая химическая переработка нефти может не включать крекинга. Путем перегонки нефти 
широкие фракции разделяются на более узкие. Топливо при вторичной перегонке подвергается гидро-
очистке. В процессе каталитического риформинга фракции тяжелого бензина прямой перегонки полу-
чают высококтановый бензин. Далее сырье проходит гидроочистку, которая также служит для отделе-
ния и возврата на повторный риформинг непревращенной части сырья. Полученный продукт проходит 
ректификацию для разделения на компоненты. Керосиновый дистиллят и легкий газойль становятся 
сырьем для получения дизельного топлива. Тяжелый газойль подвергается каталитическому крекингу в 
смеси с газойлем коксования. 

Путем рециркуляции происходит увеличение выхода сырья. Гудрон поступает на установку кок-
сования. После гидроочистки используется как компонент дизельного топлива. Жидкие продукты этого 
процесса являются сырьем для установок каталитического риформинга и каталитического крекинга. 

Каталитический крекинг предназначен для получения высокооктановых компонентов бензина из 
более тяжелых дистиллятов, которые вырабатываются при атмосферной и вакуумной перегонке нефти. 
Крекинг протекает при температуре 470–550 °С, давлении в отстойной зоне реактора до 0,27 МПа и 
объемной скорости подачи сырья в зависимости от системы установки 1–20 м/м сырья [3, с. 277].  
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В последнее время катализатором крекинга служат алюмосиликатные соединения (кристаллические 
цеолитсодержащие катализаторы). Продукты крекинга имеют весьма сложный состав. Так, при каталити-
ческом крекинге цетана из каждых 100 его молекул образуется 339 молекул различных соединений, в том 
числе 264 молекулы углеводородов с 3–5 атомами углерода. На результаты крекинга соединений углево-
дородов влияют условия процесса (температура, свойства катализатора и др.) [2, с. 104–113]. 

Алкилирование применяется для получения высокооктановых компонентов бензина. В настоя-
щее время применяют процесс алкилирования изобутана. В качестве катализатора используется 96–
100 %-ная серная или фтористоводородная кислота. Реакция алкилирования протекает при умеренных 
температуре и давлении. Процесс алкилирования протекает при интенсивном перемешивании углево-
дородной фазы с катализатором с тем, чтобы поддерживать температуру в пределах 7–10 °С.  

При каталитическом риформинге повышение октанового числа достигается в результате ряда 
реакций. Важнейшими являются: 1) дегидрирование и дегидроциклизация, приводящие к образованию 
ароматических углеводородов из нафтеновых и парафиновых; 2) гидрокрекинг, приводящий к образо-
ванию низкомолекулярных парафиновых углеводородов из высокомолекулярных. 

В нефтеперерабатывающей промышленности для получения высокооктановых компонентов бен-
зина применяются весьма перспективные процессы каталитической изомеризации углеводородов. Изо-
меризация на сегодня служит наиболее перспективным способом получения высокооктановых компози-
ций бензинов отвечающих высоким экологическим и эксплуатационным свойствам. Применение техно-
логий изомеризации стало актуальным в связи с переходом к неэтилированным бензинам [1, с. 39-41].  

В процессе изомеризации углеводородов для получения высокооктановых бензиновых компо-
нентов используют бензиновые фракции (пентановая или пентан-гексановая фракция). В первом слу-
чае используется высокотемпературная изомеризация, во втором – низкотемпературная (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Технологии изомеризации 

Наименование параметра Среднетемпературный Низкотемпературный 

Температура, °С 240-285 130-200 

Давление, MПа 2-3 2-3 

Объемная скорость подачи сырья, чˉ¹ 1-3 1-3 

Кратность циркуляции ВCГ, Hм³/м³ сырья 500-800 500-800 

Потребность H2 на реакцию, % маc. 0,1-0,15 0,1-0,15 

Катализатор  ИПМ-02 ИП-06 

Содержание Рt в катализаторе, % 0,35 0,4 

Межрегенерационный период, год  2 2 

Срок службы, год 6-10 (в завис. от сырья) 6-10 (в завис. от сырья) 

 
Сырьем для изомеризации служит н-бутан. Изомеризация н-бутана в изобутан увеличивает ре-

сурсы сырья. Процесс алкилирования изобутана олефинами с целью получения высокооктанового 
компонента бензина проходит в присутствии серной или фтористоводородной кислоты. Изомеризат, 
добавленный к катализату риформинга, повышает октановое число фракций и снижает содержание 
ароматических углеводородов в нем [4, с. 351]. 

Для повышения октанового числа в топливный бензин добавляют три вида веществ (добавок, 
присадок, компонентов) – металлсодержащие антидетонаторы, беззольные антидетонаторы, кисло-
родсодержащие антидетонаторы (оксигенаты). Изооктан является более дорогим и дефицитным, по-
этому в основном используются эфирные присадки. 

Металлсодержащие антидетонаторы до недавнего времени пользовались большой популярно-
стью. Механизм их действия основан на том, что при высокой температуре молекула присадки распа-
дется на атом металла и углеводородный радикал. В последствии, атом металла при восстановлении и 
окислении разрушает пероксидные молекулы, образовывая начальную окислительную реакцию в цепи  
горения – детонацию.  
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Металлсодержащие антидетонаторы обладают серьезными экологическими и эксплуатационны-
ми недостатками и их применение ограничено или запрещено. Октаноповышающая присадка тетра-
этилсвинца (ТЭC) (C2H5)4Pb вырабатывается в виде этиловой жидкости, представленной смесью ТЭC и 
свинца. ТЭC, накапливаясь в организме и вызывая отравления, представляет большую опасность для 
здоровья человека. В 2003 г на использование ТЭC был введен запрет. 

Октаноповышающие присадки на основе соединений железа имели меньшую эффективность, 
чем ТЭC. При сгорании они образуют окись железа, которая в 6-7 раз увеличивает износ автомобиль-
ного двигателя. 

Циклопентаединилтрикарбонил марганца C5H5Mn(CO)3 (ЦТM) и метилциклопентаединилтрикар-
бонил марганца CH3C5H4Mn(CO)3 (MЦТM) обладают еще более эффективностью при повышении окта-
нового числа этилированных бензинов, положительно влияют на полноту сгорания топлива, имеют 
меньшую токсичность продуктов сгорания, не влияют на общий износ двигателя. Однако серьезным 
недостатком применения марганцевых антидетонаторов является высокий износ системы зажигания. 

Беззольные антидетонаторы не содержат металлоорганических соединений и позволяют полу-
чать топливо, отвечающее требованиям Технического регламента [12]. Они используются для получе-
ния высокооктановых бензинов выше 90 единиц. В основном используются эфиры, получаемые реак-
цией спирта (этилового или метилового) с изобутиленом. Такой продукт хорошо используется и в Рос-
сии, и в европейских странах. 

Введение беззольных присадок на основе N-метиланилинана бензины риформинга повышает 
октановое число на 5-6 пунктов. Так, введение 0,8 % C6Н5NHСH3 монометиланилина (MМА) + 6 % CН3–
O–С(СН3)3 метил-трет-бутилового эфира (MТБЭ) приводит к повышению октанового числа на 5 пунктов, 
тогда как их раздельный ввод не превышает 4-х пунктов. То есть эфиры типа MТБЭ – эффективный 
компонент высокооктановых бензинов, правильное использование которых обеспечит экономию окта-
ноповышающих добавок (табл. 3). Он не вызывает коррозию металлов [10, с. 56–59]. 

 
Таблица 3  

Сравнение основных характеристик бензин и антидетонаторов 

Показатель Бензин MТБЭ ЭTБЭ MТAЭ 

Температура, °С 35-200 55 73 86 

Теплота сгорания, Mдж/л 30-33 26,04 26,75 27,9 

Плотность при 20 °С, кг/м³ 740-760 740 770 740 

Октановое число 76-92,80-98 110-125 105-118 98-111 

Давление насыщенных паров при 38 °С, кПa 67-93 55,2 20,7 27,6 

  
Метил-трет-амиловый эфир CН3–O–С(СН3)3 (MТАЭ) используется в качестве компонента в не-

этилированных бензиновых смесях для повышения октанового числа и летучести. Октановое число 
MТАЭ составляет 104,5. Является наиболее часто используемым кислородсодержащим соединением в 
бензине после MТБЭ [6, с. 14–15]. 

Отрицательными свойствами МMA, снижающие показатели его качества, являются склонность к 
образованию смолы, токсичность и плохие органолептические свойства, отрицательно влияющие на 
химическую стабильность бензина. Некоторые критические показатели испытаний бензина из N-МA 
послужили поводом наложения запрета на использование присадок на основе МMA [12]. 

Оксигенаты (кислородсодержащие антидетонаторы) представляют собой низкомолекулярные 
спирты и их простые эфиры, способствующие повышению октанового числа бензинов. Механизм дей-
ствия оксигенатов основано на увеличении концентрации кислорода в топливе, что положительно вли-
яет на теплоту сгорания смеси. Кроме того, их можно получить из нефти, что является важным досто-
инством. При добавлении 2 % об. в пересчете на кислород оксигенатов к бензину повышается полнота 
сгорания топлива и на 30 % снижается содержание угарного газа в продуктах сгорания за счет сокра-
щения бензапирена в выхлопных газах и снижения степени образования нагара в двигателе [9]. 

Оксигенаты при сгорании способны выделять альдегиды, негативно влияющие на окружающую 
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среду. Это, несомненно, является отрицательным их достоинством. Тем не менее, именно кислород-
содержащие антидетонаторы характеризуются наиболее хорошими экологическими, эксплуатацион-
ными и стоимостными показателями, поэтому в настоящее время являются перспективными октанопо-
вышающими добавками к бензинам. 

Таким образом, получение современных высокооктановых компонентов бензина требуют удовле-
творения большого количества запросов и эксплуатационных характеристик. Эти требования нашли отра-
жение в ТР ТС 013/2011[12] и ГОСТ 32513-2013 [5]. Необходимость сокращения содержания ароматиче-
ских соединений в бензине делает перспективным использование кислородсодержащих антидетонаторов 
в производстве высокооктановых бензинов, основанных на увеличении содержания оксигенатов по кисло-
роду. Это является основным направлением наращивания потребления октаноповышающих добавок. 
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weighting of the supplier selection criteria, the weighting of options according to the supplier selection criteria, 
as well as the total weighting of options according to the supplier selection criteria. 
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Своевременное обеспечение необходимой продукцией является одной из самых важных задач 

любого производства. Логистика снабжения представляет собой важное ядро в предприятии. Именно 
от работы грамотного логиста зависит обеспечение поставки требуемой продукции в заявленный срок. 

Именно поэтому так важно выбрать необходимого поставщика, который бы соответствовал заяв-
ленным требованиям. 

К критериям, принимаемым во внимание при выборе поставщика, относятся [1]: 
 цена продукции; 
 качество продукции; 
 надежность поставки; 
 удаленность поставщика; 
 наличие продукции на складе. 
Расчет рейтинга поставщика подробно рассмотрим на примере компании ООО «ЕвроДизель-

Сервис». 
ООО «ЕвроДизель-Сервис» является компанией с двенадцатилетней историей, которая изна-

чально занималась ремонтом и обслуживанием спецтехники. Спустя двенадцать лет основными вида-
ми деятельности организации являются [2]:  

Диагностика, текущий и капитальный ремонт двигателей Cummins; 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 103 

 

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

 Оптовая и розничная продажа запасных частей для БелАЗ; 

 Оптовая и розничная продажа насосов Jihostroj a.s.; 

 Сервисное обслуживание; 

 Установка и сервисное обслуживание системы контроля автотранспорта (ИСУА). 
Компания постоянно стремится к развитию и заботится о своей репутации. 
Поэтому клиенты ООО «ЕвроДизель-Сервис» должны получать необходимые запасные части 

точно в срок. 
В данной статье рассмотрим трех поставщиков, которые снабжают ООО «ЕвроДизель-Сервис» 

масляными фильтрами, а именно ООО «Гудвил Запчасти» г. Санкт-Петербург, ООО «ТехСнабСервис» 
г. Ухта и ООО «ГетПарт-Рус» г. Кемерово. Масляный фильтр предназначен для очистки масла от нага-
ра, от твердых частиц продуктов изнашивания деталей двигателя и т. д. 

Рассматриваемыми компаниями предлагаются разные условия, в соответствии с условиями вы-
бираются несколько критериев, а именно:  

 цена;  
 качество;  
 надежность поставки; 
 удаленность поставщика;  
 наличие на складе.  
Для выбора оптимального поставщика необходимо взвесить каждый критерий (табл.1). 
 

Таблица 1 
Взвешивание критериев 

Критерий выбора поставщика Вес критерия, усл. ед. 

Цена  0,3 

Качество  0,2 

Надежность поставки 0,15 

Удаленность поставщика 0,1 

Наличие на складе 0,25 

Итог 1 

 
Необходимо обратить внимание на то, что ключевыми критериями будут являться цена и нали-

чие на складе, а удаленность поставщика будет играть незначительную роль в рассматриваемой це-
почке поставок.  

По выбранным и взвешенным критериям оцениваются все возможные варианты решений. Про-
ведем сравнительную оценку каждого поставщика по каждому критерию (табл. 2).  
 

Таблица 2 
Взвешивание вариантов по критериям выбора поставщика 

Критерий выбора поставщика 

Оценка критерия по десятибалльной шкале 

ООО «Гудвил 
Запчасти» 

ООО «ТехСнабСервис» 
ООО «ГетПарт-

Рус» 

Цена  7 6 7 

Качество  6 5 6 

Надежность поставки 7 5 8 

Удаленность поставщика 4 6 9 

Наличие на складе 7 6 8 

Итог 31 28 38 

 
Если подытожить все оценки, полученные поставщиками по всем критериям, то выиграть должна 
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компания ООО «ГетПарт-Рус», которая набрала 38 баллов. Однако, следует учесть разную весовую 
категорию каждого критерия и только после этого можно определить компанию, которой будет отдано 
предпочтение. Результаты этого этапа сведены в табл. 3.  

 
Таблица 3 

Суммарное взвешивание вариантов по критериям выбора поставщика 

Критерий выбора поставщика 
Произведение веса критерия на оценку 

ООО «Гудвил Зап-
части» 

ООО «ТехСнабСервис» 
ООО «ГетПарт-

Рус» 

Цена  2,1 1,8 2,1 

Качество  1,2 1 1,2 

Надежность поставки 1,05 0,75 1,2 

Удаленность поставщика 0,4 0,6 0,9 

Наличие на складе 1,75 1,5 2 

Итог 6,5 5,65 7,4 

 
Из таблицы 3 следует вывод о том, что наилучшим поставщиком масляных фильтров для ООО 

«ЕвроДизель-Сервиса» будет являться ООО «ГетПарт-Рус» поскольку наивысшие суммарные оценки с 
небольшим опережением получает эта компания. 

ООО «ГетПарт-Рус» находится в Кемеровской области в г. Кемерово, что значительно повышает 
скорость доставки, помимо этого компания поставляет масляные фильтры по приемлемой цене и качеству.  
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динамические воздействия транспортного потока; электромагнитные воздействия. Был проведен 
анализ отказов светофорных объектов в г. Кургане за период 2016-2019 года. Было выявлено, что 
наибольшую вероятность имеют отказы, как подключение светофорного объекта, замена и ремонт 
светодиодного модуля, а также замена электроламп. 
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С каждым годом становится все больше и больше светофорных объектов. В городе Кургане в 

2010 году было всего 64 светофорных объекта, а на 2020 их насчитывается порядка 166 (рис. 1).  
Под неисправностью светофорного объекта следует понимать несоответствие режима работы 

требованиям ГОСТ Р 52289-2019 [1]. С увеличением количества светофорных объектов, будет 
увеличиваться количество отказов. Все эти отказы (дефекты) должны быть устранены в сроки, 
указанные в ГОСТ Р 50597-2017 Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному 
состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы 
контроля [2]. В таблице 1 представлены сроки устранения дефектов в соответствии с ГОСТ Р 50597-
2017 Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по 
условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля [2] (табл. 1). 

В ходе анализа работы светофорных объектов на улично-дорожной сети в г. Кургане, 
установлено распределение отказов по годам эксплуатации за период 2015-2019 (табл. 2). 
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Рис. 1. Установка светофорных объектов 

 
Таблица 1 

Сроки устранения неисправностей 

Наименование дефекта Категория дороги Группа улиц Срок устранения, 
сут. не более 

Неработающий сигнал (сигналы) 
светофора 

Для всех категорий дорог и групп улиц 1 

Нарушение целостности эле-
ментов светофора 
Изменение положения 
светофора 

Для всех категорий дорог и групп улиц 5 

Снижение восприятия сигналов 
светофора 

Для всех категорий дорог и групп улиц 7 

Сбой в работе светофорного 
объекта 

Для всех категорий дорог и групп улиц 1 

Неработающий звуковой сигнал, 
дублирующий разрешающий 
сигнал светофора 

IА—III А - В 7 

IV. IV Г - Е 10 

Отказ в работе табло вызывного 
пешеходного 

Для всех категорий дорог и групп улиц 3 

 
Получилось установить, что наибольшую вероятность отказа имеют такие отказы, как ремонт 

кабельной линии, подключение светофорного объекта, замена электроламп, замена и ремонт CD 
модулей. От различных факторов зависит подключение светофорного объекта, а из-за сильных ветров 
приходится часто ремонтировать кабельные линии. Из-за маленького срока службы необходимо часто 
менять электролампы в светофорном объекте. Раньше были популярны ламповые светофоры, но у 
них были свои минусы: высокое энергопотребление; маленький срок службы; так же лампы сильно 
нагревались из-за этого светотехническая арматура подвергалась повышенному износу. На смену 
ламповым пришли светодиодные светофоры, но и они подвержены выходу из строя. 
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Таблица 2 
Неисправность светофорного объекта за период 2015-2019 гадов 

Вид неисправностей Случаи (штук) 

Подключение светофорного объекта 3191 

Ремонт кабельной линии, прозвонка жил кабеля 259 

Ремонт кабельной линии 620 

Ремонт пешеходного светофора в мастерской 102 

Заявочный ремонт контроллера на светофорном объекте 845 

Ремонт пешеходного светофора на объекте 318 

Ремонт транспортного светофора на объекте 208 

Замена CD модуля 113 

Ремонт CD модуля 170 

Заявочный ремонт контроллера в мастерской 75 

Замена электроламп в светофоре 486 

Изменение режима работы светофорного объекта 139 

Средний ремонт контроллера в мастерской 83 

Ремонт транспортного светофора в мастерской 87 

 
Были изучены цепочки отказов по каждому элементу за 2018 – 2019 года, т.е. количество дней 

между последовательными отказами. В программе Statistica была составлена гистограмма: наработка 
на ремонт и замену cd модуля зеленого транспортного, был выбран закон гаусса (рис. 2). На данном 
рисунке видно, что даже в первые дни уже присутствуют отказы, а в период с 10 до 15 дней 
значительно увеличено число отказов. Больше всего неисправностей приходится на летний период 
времени года. Это связанно с большим количеством осадков и жаркой погодой. 

 

 
Рис. 2. Наработка на ремонт CD модуля: зеленый транспортный 

 
Следующим шагом было составление гистограммы и выявление вероятности отказа на ремонт 

CD модуля: зеленый транспортный (рис 3.). 
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Рис. 3. Вероятность отказа на ремонт CD модуля: зеленый транспортный 

 
Можно увидеть, что с вероятностью 95% потребуется ремонт CD модуля: зеленый 

транспортный в течение 60 дней. 
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Аннотация: большинство машиностроительных предприятий периодически проводят плановую мо-
дернизацию оборудования станков, заменяя старые системы ЧПУ на более новые. Для стыковки новой 
системы ЧПУ с существующей моделью станка на этапе пусконаладочных работ в программу УЧПУ 
требуется ввести станочные константы, которые отражают конструктивные и технологические особен-
ности станка и характеристики приводов станка. Использование расширенных динамических моделей 
систем управления приводов станка позволяет учесть влияние упругих свойств привода и вязкого тре-
ния его механических частей. Так же, такие модели учитывают контурные погрешности от прогиба и 
изменения в управляющих программах скоростей подач. Тема актуальна, так как потребность машино-
строительных предприятий в модернизации систем управления станками остается высокой. 
Ключевые слова: ЧПУ, станок, точность, станочные константы. 
 

RESEARCH OF THE QUALITY OF PROCESSES OF THE AUTOMATIC CONTROL SYSTEM OF THE 
MACHINING TECHNOLOGICAL PROCESS 

 
Mansurova Olga Karibekovna, 

Savchenko Ilya Igorevich 
 
Abstract: most machine-building enterprises periodically carry out planned modernization of machine tool 
equipment, replacing old CNC systems with newer ones. To dock the new CNC system with the existing model 
of the machine at the stage of commissioning, it is required to enter machine constants into the CNC program, 
which reflect the design and technological features of the machine and the characteristics of the drives of the 
machine. The machine constant program includes coefficients of the PI controller, which are determined by 
simulation. The use of extended dynamic models of the control systems of the machine tool drives makes it 
possible to take into account the influence of the elastic properties of the drive and the viscous friction of its 
mechanical parts. Also, such models take into account contour errors from deflection and changes in the con-
trol programs of feed rates. The topic is relevant, since the need of machine-building enterprises in the mod-
ernization of machine tool control systems remains high. 
Key words: CNC, machine tool, precision, machine constants. 
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На точность и производительность процесса обработки деталей оказывают нестабильность ско-
рости привода главного движения и возмущающие воздействия, такие как нелинейности в кинематиче-
ских передачах, упругие деформации в зоне резания, температура резания, вибрации от коробки пере-
дач на шпиндель, нагрев головки шпинделя за счет тепла, генерируемого в коробке передач, измене-
ния нагрузки, напряжения питающей сети, температуры нагрева инструмента в процессе резания, тем-
пературы окружающей среды [1]. 

Основными требованиями, предъявляемыми к качественным показателям функционирования 
системы управления приводом главного движения токарного станка с ЧПУ, являются следующие огра-
ничения: требуемое быстродействие системы управления приводом, значение 
ния  и точность стабилизации скорости привода. Требуемое быстродействие обусловлено возможно-
стями используемого электропривода токарного станка. Для минимизации износа режущего инструмен-
та и обеспечения высокого качества обрабатываемых поверхностей в системах управления процесса-
ми резания предпочтительно, чтобы перерегулирование отсутствовало. Для обеспечения требуемой 
технологами качества обрабатываемой поверхности накладываются ограничения на точность стабили-
зации скорости резания. 

Исследование и оценку качества функционирования системы управления приводом главного дви-
жения токарно-винторезного станка Waldrich Siegen DH 1400/25 с ЧПУ будем проводить с помощью 
расширенной математической модели, учитывающей вязкое трение в редукторе и подшипниках, упругие 
свойства механических частей станка и изменение момента нагрузки на привод двигателя, возникающие 
в процессе резания [2]. На основе структурной схемы расширенной динамической модели сформирова-
на схема моделирования системы управления главным приводом, представленная на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Схема расширенной динамической модели привода главного движения 

 
Схема рис.1 содержит следующие основные блоки и обозначения: асинхронный электродвига-

тель (ЭД) с короткозамкнутым ротором, датчики скорости, редуктор; блок, включающий  упругое звено, 
отражающее упругие свойства системы и учитывающее вязкое трение в подшипниках и редукторе и 
звено описанияпатрона с заготовкой, ω1–угловая скорость выходного вала редуктора; ω - угловая ско-
рость патрона – регулируемая величина; Мн - момент нагрузки – возмущающее воздействие; U0–

напряжение возбуждения, подаваемое на электродвигатель;𝑘д – коэффициент пропорциональности 

между напряжением и моментом Мд двигателя; 𝑘м – коэффициент наклона механической характери-

стики двигателя; 𝑘р – коэффициент передачи редуктора. 

При моделировании системы управления главным приводом использовались следующие значе-
ния параметров элементов схемы расширенной модели (рис.1). Передаточная функция привода с ча-
стотным преобразователем (ЧП) по скорости относительно момента 
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𝑊пр(𝑠) =  
𝜔(𝑠)

𝑀дв(𝑠)
=

𝐾пр 𝑠

𝑇дв𝑠+1
=

136 ∗ 𝑠

1 + 2,4 ∗ 𝑠
 , 

 

где𝐾пр = 𝐾двм ∗ 𝐾чп ∗ 𝐾р  ,𝐾двм - коэффициент передачи двигателя  по скорости относительно 

момента.𝐾двм = 𝐽дв
′ = 136 Н ∗ м2, 𝐽дв

′ −суммарный момент инерции, приведенный к валу двигателя 

с учетом всех моментов инерций составляющих привода 
Постоянная времени Тдв привода главного движения определяется произведением: 

Тдв = 𝐽′
дв ∗ 𝐾м, 

где 𝐾м- коэффициент наклона механической характеристики двигателя. 
Динамика процесса обработки и упругие свойства механических частей привода учитываются 

введением звена[2, с. 211] с передаточной функцией: 

𝑊1(𝑝) =
1

(T2p2+2ξTp+1)
,  

где Т -постоянная времени, ξ − коэффициент затухания колебательного звена, которые вычис-
лены при значениях коэффициента крутильной жесткости β = 1000кгм/рад и коэффициента вязкого 
трения λ = 2Нмс/рад. 

Синтез регулятора системы автоматического регулирования скорости привода главным движе-
нием реализует алгоритм пропорционально-интегрального регулирования для улучшения динамиче-
ских свойств с передаточной функцией регулятора [3]: 

𝑊пи(р) = β0

(𝜏0𝑝 + 1)

𝜏0𝑝
, 

где настроечные параметры равны β0 = 1,5 ; 𝜏0 = 2,4. 
Проанализируем переходные процессы в установившемся режимах для скорости и ее ошибки с 

введенным алгоритмом управления с уставкой по моменту 𝑀 = 1500 Н ∗ м при заданной скорости 

вращения шпинделя 𝜔0 = 30 1/с и  управляющем напряжении 𝑈0 = 215,2 В. 
 

 
Рис. 2. Переходный процесс по скорости с регулятором относительно постоянного задающего 

воздействия 
 

Установившееся значение скорости в соответствии с рис.2 равно 𝜔1уст
≈ 29,99

1

𝑐
 , следова-

тельно установившаяся ошибка практически равна нулю. Время переходного процесса, определяемое 

как время вхождения в 1% зону от установившегося значения, составляет 𝑡пп = 0,65с. 
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Рис. 3. Переходный процесс по скорости с регулятором относительно задающего и 

возмущающего воздействий 
 

Рассмотрим график изменения скорости и ее ошибки при постоянном входном воздействии 
𝑈0 = 215,2 В и действии возмущающего воздействия – момента нагрузки Мн=900Н*м. Отметим, что 
подача возмущающего воздействия производится в установившемся режиме после окончания пере-
ходного процесса по скорости в момент t = 4c. 

Установившееся значение скорости в соответствии с рис.3 равно 𝜔1уст
≈ 29,99

1

𝑐
 , следова-

тельно установившаяся ошибка практически равна нулю. Время переходного процесса, определяемое 

как время вхождения в 1% зону от установившегося значения, составляет 𝑡пп = 0,7с. Перерегулирова-
ние отсутствует.  

Произведем оценку влияния постоянного возмущающего воздействия Мн. Как следует из графика 
рис.3 наибольшая ошибка, вызванная постоянным возмущающим воздействием, имеет место при t = 4c 

и равна 𝑒м= 30-29,99= 0,01
1

𝑐
, что составляет 

0,01

30
∗ 100% = 0,33% от установившегося значения скоро-

сти. Допустимое значение отклонения скорости от номинального значения для токарных станков с ЧПУ 
нормальной точности не более 1% [4]. 

На рис. 4 представлен график изменения ошибки скорости относительно ее установившегося 

значения ωуст = 30  
1

с
 при подаче постоянного возмущающего воздействия по моменту Мн = 900 Н*м. 

 
Рис. 4. Переходный процесс ошибки изменения скорости относительно 

ее установившегося значения 
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Рассматриваемый переходной процесс представляет собой гармонический экспоненциально за-

тухающий процесс с периодом колебаний Тк = 0,15 с , что соответствует частотеfк = 
1

Тк
 =

1

0,15
 =6,6 Гц или 

круговой частоте 𝜔к = 2 𝜋 ∗ 𝑓= 6,28*6.6 = 39,3 
1

с
 и со степенью затухания гармонической 

щей 𝛼= 1,01. Все характеристики процесса -период, частота и степень затухания получены в результа-
те обработки графика рис.4. Аналитически данный процесс можно описать функцией [5] 

𝐸𝜔(t - 𝑡0 ) = 𝐴0 ∙ 𝑒−∝∙(𝑡− 𝑡0) ∙sin (𝜔𝑘 ∙ (𝑡 −  𝑡0) - 𝜑0), 

где А0 – начальное значение амплитуды в момент времени t0, 𝜔к – круговая частота, 𝜑0 – значе-
ние сдвига по фазе. Отсюда следует, что для моментов времени t≥  𝑡0   справедливо описание изме-
нения скорости 

𝜔1 (t - 𝑡0) = ωуст + 𝐴0 ∙ 𝑒−∝∙(𝑡− 𝑡0) ∙ sin (𝜔𝑘  ∙ (𝑡 − 𝑡0) - 𝜑0) = 

= 30 + 0,144 ∙ 𝑒−1,01∙(𝑡− 1,5) ∙ sin (39,3 ∙ (𝑡 −  1,5) ) 

𝑡0 = 1,5 c,   𝐴0 = 0,144,   𝛼 = 1,01,    𝜑0 = 0. 

Определим максимальное значение модуля ошибки (рис.4) Еmax =0,15, которое составляет
𝐸𝑚𝑎𝑥

𝜔уст
∙

ет
𝐸𝑚𝑎𝑥

𝜔уст
∙ 100% =

0,15

30
⋅ 100% = 0,5 % от установившегося значения скорости, что соответствует допу-

стимой погрешности стабилизации скорости равной 1 %. Заметим, что максимальное значение модуля 
ошибки имеет место при начальных моментах времени, а затем экспоненциально затухает и для дан-
ного значения степени затухания ∝ = 1,01 через время, равное 3𝛼 = 3,03 с, будет составлять 5% от 
максимального значения ошибки. Другими словами, возникающие ошибки имеют вполне допустимые 
значения. Таким образом, на основе использования расширенной модели с учетом влияния упругих свойств 
привода и вязкого трения механической части, получена процедура нахождения настроечных парамет-
ров регулятора, обеспечивающая для системы привода главного движения станка требуемые динами-
ческие свойства по быстродействию и точности. Нулевая установившаяся статическая ошибка стабили-
зации скорости главного привода приводит к более качественной обработке поверхности изделия. 

Полученные параметры ПИ регулятора вводятся в программу пуско-наладки устройства ЧПУ для 
рассмотренной координаты станка на этапе наладочных работ при стыковке универсальной ЧПУ с дан-
ной моделью станка. 

При моделировании процессов резания использовались расширенные математические модели 
технологических процессов, адаптированные как для решения задач анализа качества процессов, так и 
для компенсации ошибок, порожденных возмущающими воздействиями. 
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AIOps расшифровывается как Artificial Intelligence for IT Operations. По сути это искусственный ин-

теллект для управления ИТ на базе многослойной платформы, который автоматизирует обработку 
данных и принятие решения с помощью машинного обучения, и аналитики больших данных, которые 
приходят с различных элементов ИТ-инфраструктуры в режиме реального времени. 

Термин, первоначально придуманный Gartner в 2017 году, относится к тому, как данные и ин-
формация из ИТ-среды управляются ИТ-командой с помощью ИИ. Garthner приводит следующие опре-
деление:  

«Платформы AIOps используют большие данные, современное машинное обучение и другие пе-
редовые аналитические технологии для прямого и косвенного улучшения функций ИТ-операций (мони-
торинг, автоматизация и служба поддержки) с помощью проактивного, персонального и динамического 
анализа. Платформы AIOps позволяют одновременно использовать несколько источников и методов 
сбора данных, а также аналитические технологии и технологии представления» [1]. 

Сегодняшние прикладные среды стремительно усложняются. По данным Wall Street Journal, ком-
пании среднего и крупного размера в настоящее время используют в среднем восемь различных об-
лачных сервисов для разных корпоративных приложений и услуг. Сложность использования такого ко-
личества сервисов усугубляется огромным объемом данных, производимых инфраструктурой прило-
жений, и высоким потенциалом проблем с производительностью каждый раз, когда в существующую 
инфраструктуру вносятся обновления или изменения. Хотя современные решения для мониторинга 
приложений (APM) предоставляют предупреждения в режиме реального времени о проблемах, связан-
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ных с производительностью, есть свидетельства того, что IT-командам требуется дополнительная под-
держка для эффективного мониторинга в постоянно усложняющейся ситуации [2]. 

Вместо того, чтобы реагировать на проблемы по мере их возникновения в среде приложений, 
платформы AIOps позволяют IT-командам заранее выявлять возможные проблемы в производитель-
ности каждой отдельной программы и в режиме реального времени исправлять их, прежде чем они 
станут общесистемными проблемами. Это связано с тем, что платформы AIOps могут принимать 
большие объемы данных, исходящих из всех областей прикладной среды, и анализировать их с помо-
щью ИИ для определения областей, требующих исправления и оптимизации. 

 

 
Рис. 1. Схема работы системы AIOps 

 
Технологии платформы AIOps состоят из нескольких уровней, которые касаются сбора, хране-

ния, аналитических механизмов и визуализации данных. Они обеспечивают интеграцию с другими при-
ложениями с помощью интерфейсов прикладного программирования (API), обеспечивающих возмож-
ность приема данных, не зависящих от поставщика этих данных [3]. 

Обычно принято считать, что AIOps включает в себя следующие компоненты анализа: 

 Машинное обучение; 

 Базовый уровень производительности; 

 Обнаружение аномалий; 

 Автоматический анализ первопричин; 

 Прогнозная аналитика. 
Согласно исследованиям компании AppDynamics что многие ИТ-команды предприятий не полу-

чают уведомления о проблемах с производительностью с помощью инструментов мониторинга. Со-
гласно статистике 58% узнают о проблемах, когда пользователи звонят или пишут по электронной по-
чте в службу поддержки своей организации, 55% узнают от руководителя или не IT-специалиста в сво-
ей компании, который информирует ИТ-отдел, обычно менеджер, 38% узнают из сообщений пользова-
телей в социальных сетях. 
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С помощью AIOps компания может собрать все данные поступаемые с разных платформ в одном 
месте и масштабировать их, чтобы появилась возможность анализировать среду фирмы со всех воз-
можных сторон. Это дает командам поддержки и разработки гибкость, необходимую для автоматиза-
ции определенных задач, когда это необходимо, и возможность использования ИИ для более быстрого 
выявления проблем [4]. 

Выделяются следующие основные преимущества AIOps:  
1. Ускорение среднего времени до разрешения проблемы (MTTR): сокращая шум от ИТ-

операций и сопоставляя операционные данные из нескольких ИТ-сред, AIOps может выявлять основ-
ные причины и предлагать решения быстрее и точнее, чем это возможно для человека. Это позволяет 
организациям ставить и достигать ранее немыслимые цели MTTR. Например, телекоммуникационный 
провайдер Nextel Brazil смог использовать AIOps для сокращения времени реагирования на инциденты 
с 30 минут до менее чем 5 минут. 

2. Переходить от реактивного к упреждающему и прогнозирующему управлению: поскольку 
AIOps никогда не перестает учиться, он все лучше выявляет менее срочные предупреждения или сиг-
налы, которые коррелируют с более срочными ситуациями. Это означает, что он может предоставлять 
прогнозные предупреждения, позволяющие IT-специалистам устранять потенциальные проблемы до 
того, как они приведут к замедлению работы или отключениям. 

3. Улучшение операции и IT-команд: вместо того, чтобы подвергаться «бомбардировке» каж-
дым предупреждением из каждой среды операционные группы, AIOps получают только предупрежде-
ния, которые соответствуют определенным пороговым значениям или параметрам уровня обслужива-
ния – со всем контекстом, необходимым для проведения наилучшей диагностики и принятия мер. Это 
представляет из себя самое лучшее и быстрое корректирующее действие. Чем больше AIOps изучает 
и автоматизирует, тем больше он помогает поддерживать систему с меньшими человеческими усилия-
ми, и тем больше IT-команда компании может сосредоточиться на задачах, имеющих большую страте-
гическую ценность для бизнеса. 

AIOps новая технология с большим потенциалом. Сейчас ее развитие зависит от искусственного 
интеллекта, который все больше внедряется в повседневную жизнь, но пока не может предложить ре-
шение всех возможных проблем. Развитие технологии ИИ может позволить внедрить данную техноло-
гию во многие крупные компании и с учетом роста информационных сервисов подход, к их мониторингу 
основанный на AIOps может позволить извлечь максимальную прибыль. 
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Возможность просматривать данные в программном обеспечении для повышения производи-

тельности – не новая идея. Существующие программные средства уже давно позволяют администра-
торам делать снимок экрана сотрудника. Раньше это было направлено на оценку активности сотрудни-
ков и отслеживание процесса становления бизнеса.  

Однако в последнее время поставщики программного обеспечения начали добавлять новые 
возможности для гораздо более широкой аналитики, которая проливает свет на обширные организаци-
онные рабочие модели и тенденции. 

Создатели программ указывают на многочисленные преимущества сбора таких данных. Это поз-
воляет повышать производительность труда, упрощать процессы коммуникации и улучшать благосо-
стояние сотрудников. В то же время использование полученные данных получило неоднозначные от-
зывы. Люди стали опасаться мониторинга из-за возможности раскрытия их личной информации. По-
этому, поставщики программного обеспечения вынуждены искать баланс между предоставлением ин-
формации и защитой конфиденциальности отдельных лиц.  

Хоть некоторые наблюдатели за данной отраслью и сомневаются в полезности такой аналитики, 
отмечая ограничения, связанные с отслеживанием персональной информации, инструменты сбора 
данных выглядят очень привлекательно. Это легко подтверждается тем, что люди включают их в биз-
нес-планы и корпоративные планы поставщиков.  

Что компании могут понять из аналитики приложения для совместной работы? 
Полученная аналитическая информация очень сильно отличается по объему. Ее можно разде-

лить на две широкие категории: аналитика, нацеленная на личную продуктивность, которая позволяет 
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отдельно взятому пользователю получить данные об их собственном поведении, например, о часах, 
проведенных на встречах, о времени, которое они потратили на взаимодействие с другими пользова-
телями; а также аналитика более высокого уровня, предназначенная для менеджеров и руководителей 
бизнеса, и позволяющая очень четко отслеживать различные модели работы. 

На данный момент, стандартом является предоставление пользователю персонализированной 
статистки, а руководителю обезличенной статики по всем подчиненным.  

Что же означает сбор таких данных для конфиденциальности сотрудников? 
По мере того, как работодатели находят новые способы отслеживания поведения сотрудников, 

возникают опасения по поводу потенциального воздействия на конфиденциальность сотрудников.  
Январский отчет об опросе сотрудников CCS Insight показал, что почти половина работников 

(46%) в США и Европе недовольны перспективой того, что работодатель будет отслеживать их дей-
ствия с помощью цифровых инструментов при работе из дома.  

Эта тема встала на первый план во время пандемии из-за перехода предприятий на удаленный 
режим работы. Именно в этот момент и возник рост популярности к приложениям отслеживания, кото-
рые позволяют менеджерам контролировать рабочий процесс и активность сотрудников на детальном 
уровне. Такие действия вызывали критику со стороны групп по защите прав работников и подчеркива-
ли чувствительность к мониторингу цифровой производительности. 

Аналитика, доступная в специализированных приложениях ее сбора, гораздо менее навязчива. 
Данные обычно деидентифицируются, чтобы предотвратить злоупотребление ими теми, кто склонен к 
микроменеджменту. Поставщики программного обеспечения хорошо осведомлены о потенциальном 
ущербе репутации в случае нарушения баланса между поддержкой бизнеса и защитой конфиденци-
альности сотрудников в своих продуктах. 

Могут ли компании полагаться на аналитику совместной работы? 
Аналитика предоставляет самые разнообразные идеи для повышения продуктивности и удовле-

творенности результатом. Например, можно использовать данные для сравнительного анализа ко-
манд, чтобы выявить и развить привычки работы высокопроизводительных команд. Данные могу пока-
зать, например, что успешные отдел продаж имеет высокий уровень коммуникации не только с клиен-
тами, но и внутри компании.  

Однако, существуют ограничения. Например, не до конца ясно, в какой степени аналитика может 
использоваться для измерения производительности труда. То, что работает в одной команде, может 
совершенно не работать в другой, поэтому возникает риск переоценки статистики совместной работы. 

Другой вопрос – диапазон доступных данных. Когда аналитика ограничивается продуктом от од-
ного поставщика, может возникать ситуация, в которой сложно составить полную картину рабочих схем. 
Многие компании используют аналитику из разных программных продуктов.  

Для предприятий, которые стремятся получить комплексное представление о данных и персона-
ле в рамках рабочих процессов, аналитика может стать лишь отправной точкой. Данные из программ 
аналитики могут быть интегрированы с другими источниками бизнес-информации. Например, с данны-
ми CRM. Также растет спрос на аналитику производительности и вовлеченности сотрудников, что пока-
зывает стремление широкого круга предприятий оценить уровень опыта сотрудников.  

Тем не менее, аналитика из приложений повышения производительности, вероятно, будет играть 
большую роль в понимании того, как персонал компании будет двигать по своей карьерной лестнице. 
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Microsoft запатентовала функцию рекомендации по так называемому «сохранению хорошего 

здоровья» (wellbeing) для сотрудников, которая использует их персональные биометрические данные 
для определения уровня стресса работника при выполнении таких рядовых задач, как, например, от-
правка электронных писем, рекомендуя им делать перерыв на отдых, когда уровень нервозности слиш-
ком повышается.  

В патенте «Emotion Detection From Contextual Signals For Surfacing Wellness Insights» (выявление 
эмоций по контекстным сигналам для изучения состояния здоровья), поданном в далёком 2019 году и 
опубликованном относительно недавно, описана «служба оценки состояния здоровья» (wellness in-
sights service), которая собирает данные из различных источников [1]. Сюда входят данные мониторин-
га артериального давления и сердечного ритма, которые можно получить с портативных устройств со-
трудников, таких как, например, смарт-часы и фитнес-трекер. Источники биометрических данных объ-
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единяются с данными, сформированными в приложениях пакета Microsoft Office, для создания некой 
«оценки тревожности» (anxiety score) сотрудников. Диапазон возможных входов, выделенных в патен-
те, включает данные аудио и видео встречи, обратную связь с тактильным датчиком, показывающую, 
насколько сильно нажимаются клавиши на клавиатуре, или просто количество времени, затрачиваемое 
на составление электронного письма.  

Как только порог оценки тревожности будет достигнут, алгоритм предупредит сотрудника и пред-
ложит предпринять меры. Эти предупреждения могут включать сообщение работнику, что он вносит 
больше исправлений, чем обычно, при составлении электронного письма, или что его голос звучал 
взволнованно во время разговора. Затем такая функциональная возможность может порекомендовать 
сделать перерыв или даже совершить небольшую прогулку, чтобы прийти в себя, успокоиться.  

Первоначально патентная заявка была выделена в стеке выдачи патентов, и в наше время хо-
рошее состояние морального и физического здоровья сотрудников становится все более важным 
направлением для Microsoft и других компаний. Это стало актуально особенно во время пандемии, ко-
гда использование облачных приложений резко возросло, даже когда многие сотрудники сообщали об 
эмоциональном выгорании.  

Уведомления описываемого приложения могут быть отправлены разными способами: по элек-
тронной почте, во всплывающем окне или даже в одном из приложений Microsoft, направленных на по-
вышение личной эффективности и продуктивности.  

На самом деле, не сразу было ясно, планирует ли Microsoft выпускать продукты на основе заявки 
на патент, ведь такие компании обычно ищут патенты на технологии или другую интеллектуальную 
собственность, которые в итоге не обязательно перерастают в реальные предложения.  

Microsoft недавно предприняла меры по борьбе со стрессом сотрудников, представив новую воз-
можность в календарях персонального информационного менеджера Microsoft Outlook, которая позво-
ляет бизнес-клиентам настраивать все встречи на досрочное завершение или на позднее начало, что-
бы предотвратить скопление повторяющихся встреч. Это стало распространённой причиной стресса 
для сотрудников на дистанционной работе и побудило компании искать инновационные способы при-
влечения сотрудников и воссоздания неформальной атмосферы в офисе. 

В последние годы Microsoft внедрила несколько инструментов аналитики рабочей среды в свой 
пакет приложений для повышения личной эффективности и производительности тимбилдинга. Это 
включает в себя обозреватель эффективности Microsoft MyAnalytics, который предоставляет данные 
отдельным сотрудникам об их рабочих привычках и предоставляет ряд рекомендаций по поддержанию 
успешного функционирования, например, рекомендуя им сократить количество встреч или подчеркивая 
наиболее вероятную нехватку времени для планирования дел и концентрации на работе.  

Компания также недавно представила Microsoft Viva, часть новой платформы, ориентированную на 
сотрудников организаций, которая основана на корпоративной платформе Microsoft Teams. Она включает 
в себя MyAnalytics и Workplace Analytics – еще один инструмент аналитики Microsoft 365, который предла-
гает аналитику более высокого уровня, предназначенную для менеджеров и руководителей бизнеса [2].  

Другие поставщики программного обеспечения включают в свои продукты аналитику рабочей 
среды. Cisco и Google входят в число компаний, предлагающих отдельным сотрудникам аналитику 
эффективной трудовой деятельности на основе использования их приложений.  

Внедрение аналитики в такие инструменты вызвало опасения по поводу возможности наблюде-
ния за рабочим процессом, и поставщики стремились выделить преимущества именно эффективной 
трудовой деятельности сотрудников организаций, а также обеспечить, чтобы персональные данные, 
основанные на аналитике трудовой деятельности и состоянии здоровья, были доступны только кон-
кретному работнику и никому больше.  

Биометрические данные существенно меньше распространены для отслеживания эффективной 
трудовой деятельности работников, а использование этой технологии на рабочем месте иногда вызы-
вает споры. Есть информация, что американская компания Amazon потребовала от своих работников 
доставки подписать формы биометрического согласия и дать добро на хранение биометрических дан-
ных распознавания лиц [3].  
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Когда в начале этого месяца Cisco объявила о своих планах предложить «People Insights», офи-
циальные лица компании подчеркнули, что личная аналитика анонимна и недоступна для менеджеров. 
Джиту Патель, старший вице-президент и генеральный менеджер по безопасности и совместной рабо-
те в Cisco, заверил, что персональная аналитика не предназначена для организации, где работает со-
трудник, она не предназначена для его начальника, она не предназначена для его коллег, она предна-
значена только для самого сотрудника. Он также добавил, что цель данных нововведений не в том, 
чтобы проверять, что делают работники, а в том, чтобы помочь им следить за состоянием своего здо-
ровья, управлять личной трудовой эффективностью, производительностью и развивать отношения в 
трудовом коллективе. 

В то время как аналитика рабочей среды как для отдельных лиц, так и для менеджеров стано-
вится все более доступной, использование биометрических данных для мониторинга благополучия со-
трудников менее распространено, хотя в некоторых случаях эта технология используется для целей 
аутентификации. Его использование в некоторых случаях может вызвать опасения по поводу конфи-
денциальности сотрудников, и Рауль Кастанон, старший аналитик из S&P Global Market Intelligence со-
ветует проявлять осторожность при внедрении таких технологий.  

Кастон заявил, что потребители всё больше привыкают и чувствуют себя комфортно с использо-
ванием портативных устройств для сбора биометрических данных для мониторинга своего здоровья и 
личной эффективности, однако распространение этих возможностей в рамках непосредственно работы 
в организации, наиболее вероятно, вызовет беспокойство у сотрудников. Он также считает, что есть 
много преимуществ, которые аналитика может предоставить сотрудникам, включая мониторинг их здо-
ровья и собственной эффективности на работе и в их личной жизни, но связывание рабочего процесса 
с технологиями в этой области может быть чрезвычайно рискованным и ненадёжным для предприятия. 
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В информационной среде Internet все чаще наблюдается стремительный рост объемов данных, 

что связано с развитием и распространением социальных сетей, интернет-магазинов, тематических 
блогов и информационных веб-систем.  

В последние годы одно из важнейших направлений развития России связано с принципиальным 
изменением роли рынка ценных бумаг в финансовой системе государства и его хозяйственном 
механизме в целом. Для инвесторов особо необходимым и актуальным является возможность 
прогнозирования ситуации на рынке ценных бумаг [1].  

В настоящее время, используя классические методы прогнозирования, не всегда возможно 
успешно решать задачи, опираясь на неполную, искаженную, и внутренне противоречивую входную 
информацию, поэтому возникает необходимость в использовании методов, в основе которых находятся 
достаточные математические аппараты и механизмы, обеспечивающие достаточно высокую точность 
показателей прогнозирования котировок акций [2].  
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В основе предлагаемой концепции проекта лежат механизмы прогнозирования. Следует, отме-
тить, что метод прогнозирования временных рядов представляет собой некоторую последовательность 
логических действий, требуемых для получения адекватной модели прогнозирования.  Модель прогно-
зирования представляет собой определенное функциональное представление, позволяющее адекват-
но описать нужный процесс, параметры которого изменяются во времени, для адекватного получения 
его будущих значений [3]. 

В настоящее время на практике часто используют некоторые формализованные методы прогно-
зирования финансовых временных рядов, к наиболее популярным из которых относятся [4]: 

 экспертные методы. Наиболее популярным методом в данной категории является метод 
Дельфи; 

 методы логического моделирования базируются на процедурах поиска и выявления скрытых 
или не очевидных закономерностей долгосрочной перспективы рынка (сценарный метод, методы про-
гнозов по образу и по аналогии); 

 экономико-математические методы, использующие в своей основе подходы к созданию мо-
делей изучаемого объекта. Модель данного типа представляет собой некоторую схему, отображающую 
возможный (наиболее вероятный) путь развития рынка ценных бумаг по ряду условий; 

 статистические методы прогнозирования для финансовых временных рядов базируются на 
формировании различных сводных индексов (диффузный, смешанный), а также на расчете значений 
математического ожидания, дисперсии, вариации, экстраполяции или интерполяции; 

 технический анализ, представляет собой метод прогнозирования изменений цен в дальней-
шем отрезке времени на базе последовательного анализа изменений цен на котировки в прошлом; 

 фундаментальный анализ, представляет собой метод прогнозирования рыночной стоимости 
акций компании, базирующийся на комплексной процедуре анализа производственных и финансовых 
показателей ее работы; 

 искусственные нейронные сети (ИНС). С помощью данного метода можно построить слож-
ные модели, особенно для больших наборов данных. Метод чувствителен к масштабированию данных 
и выбору параметров, большим моделям требуется много времени для обучения. 

На базе анализа различных методов прогнозирования котировок акций выявлены их достоинства 
и недостатки, отраженные в таблице 1 (по шкале от 1 до 10, чем выше значение, тем лучше оценка). 

 
Таблица 1 

Анализ методов прогнозирования котировок акций 

Модель и метод 
Производи-
тельность 

Эффек-
тивность 

Трудо-
ёмкость 

Сложно- 
сть 

Наличие 
библиотек 

Регрессионные модели и 
методы 

8 7 7 5 4 

Авторегрессионные мо-
дели и методы 

8 6 6 7 5 

Модели и методы экспо-
ненциального сглажива-
ния 

6 6 8 6 3 

Нейросетевые модели и 
методы 

9 9 8 7 9 

Модели и методы на базе 
цепей Маркова 

5 6 9 8 3 

Модели и методы на базе 
классификационно-
регрессионных деревьев 

6 5 7 3 5 
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На базе проведенного анализа выделим основные преимущества рассмотренных типов ИНС [5]: 
способность учиться на выборке примеров, когда изначально неизвестны все закономерности развития 
ситуации и не определены зависимости между входными и выходными данными; способность успешно 
и быстро решать поставленные задачи, основываясь на неполной или зашумленной информации, для 
которой характерными являются различные противоречия; простота конфигурации и построения; ав-
томатизация процесса ввода и первичной обработки данных; внутренний параллелизм позволяет гиб-
кое распределение вычислительных операций в рамках аппаратной поддержки ИНС. Использование 
ИНС позволяет решать задачу прогнозирования финансовых временных рядов без учета степени за-
шумленности данных. В общем случае модель ИНС является структурой, включающей в свой состав 3 
отдельных слоя нейронов, а также некоторый набор дополнительных входов. Обратные связи между 
нейронами идут от скрытого слоя к данным входам, каждая связь, при этом, имеет фиксированный вес, 
значение которого изменяется в диапазоне от 0 до 1. 

Выводы. Полученные результаты анализа рассмотренной предметной области подтверждают 
актуальность использования аппарата искусственных нейронных сетей для задач прогнозирования ко-
тировок акций. Дальнейшим путем исследований может быть интеграция рассмотренной концепции в 
рамках единого программного приложения поддержки процессов прогнозирования стоимости акций на 
указанный период или дату.   
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Подземное и надземное оборудование нефтепромыслов в процессе эксплуатации подвергается 

активному коррозионному износу. Активную роль в нём играет биогенный фактор. Так, по данным ис-
точников [1, стр.18], на долю биокоррозии приходится от 50 до 80% всех коррозионных повреждений 
трубопроводов.  

В Российской Федерации потери нефтяной промышленности по причине биокоррозии составля-
ют до 2 % стоимости металлофонда, причем 70-80% этих потерь относят на счет коррозии с участием 
сульфат восстанавливающих бактерий (далее СВБ) [2]. 

Одним из часто применяемых методов борьбы с биокоррозией заключается в применении био-
цидов и реагентов комплексного действия. В данной статье рассмотрены некоторые наиболее широко 
применяемые реагенты отечественного производства и результаты их тестирования с целью опреде-
ления степени их влияния на СВБ. Также рассмотрен опыт их применения. 
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Таблица 1  
Рассматриваемые в статье реагенты 

Комплексные реагенты Бактерициды 

Кватрамин 1002 (ООО «НПК Химсинтез», г. Екате-
ринбург) 

Биолан (ЗАО «Химеко-ГАНГ», г. Москва) 

Напор 1007 (ОАО «Напор», г. Казань) ЛПЭ-321 (ООО «Технолог», г. Стерлитамак) 

Напор 1010Б (ОАО «Напор, г. Казань) Сонцид 8104 (ЗАО «Опытный завод «Нефтехим», 
г. Уфа) 

СНПХ 1004Р (ОАО «Напор», г. Казань) Биоцид THOR (Группа компаний «THOR», г.  
Москва) 

 
Испытания реагентов в отношении ингибирования коррозии проводили в соответствии с ГОСТ 

9.514–99 «Ингибиторы коррозии металлов для водных систем. Электрохимический метод определения 
защитной способности» [3].  

Тесты проводились с двумя дозировками реагента: 20 и 30 мг/л и двух температурах: 30 и 60оС 
соответственно. Результаты тестирования защитных качеств ингибиторов коррозии (далее ИК) и ком-
плексных реагентов (ИК + биоцид) представлены в таблице №2. 

 
Таблица 2  

Результаты тестирования ингибиторов коррозии и реагентов комплексного действия 
(ингибитор + биоцид) [8] 

 
 

Биоцидную активность бактерицидов и реагентов комплексного действия определяли в соответ-
ствии с [2] на накопительной культуре СВБ Ванкорского месторождения с титром М = 107 кл./см3. Ре-
зультаты представлены в таблице №3. 
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Таблица 3  
Биоцидная активность реагентов относительно планктонной формы СВБ: «+» - подавляет рост 

бактерий, «-« - не подавляет рост бактерий [8] 

 
 

Таблица 4  
Биоцидная активность реагентов относительно адгезированной формы СВБ: «+» - подавляет 

рост бактерий, «-« - не подавляет рост бактерий [8] 

 
   

Из представленных выше данных можно сделать следующие выводы:  
1) Наиболее эффективным против планктонных СВБ является реагент THOR PHB 20, который 

подавляет их развитие уже при дозировке 50 мг/л. 
2) Среди реагентов комплексного действия, проявляющих свойства как ингибитора коррозии, 

так и биоцида ранжирование реагентов выглядит следующим образом:  
СНПХ-1004Р > Напор 1010Б > Напор 1007 > Кватрамин 1002. 

3) Наиболее эффективным биоцидом относительно адгезированных форм СВБ является реа-
гент THOR PHB 20, который подавляет развитие СВБ уже при дозировке 500 мг/л.  

4) Однако, несмотря на высокую эффективность биоцида THOR PHB 20, товарная форма реа-
гента имеет высокую температуру застывания, что вызовет проблемы с его применением в зимний пе-
риод [8]. 

5) В свою очередь, по совокупности качеств и практической применимости, наилучшим обра-
зом себя показал комплексный реагент СНПХ-1004. 

Опыт применения комплексного реагента СНПХ-1004 на объектах ООО «РН-ЮНГ» показал, что 
это позволяет добиться существенного снижения уровня бактериальной заражённости промысловых, 
что способствует улучшению коррозионной обстановки (Рис. 1). 
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Рис. 1. Изменение зараженности объектов ООО «РН-ЮНГ» на фоне промышленного применения 

СНПХ-1004 [9] 
 

В свою очередь, на скважинах Игровского и Бураевского месторождений НГДУ «Краснохолмск-
нефть» при задавке ингибитора солеотложения Инкредол-1 и ингибитора-бактерицида СНПХ-1004 поз-
волило в 2-3 раза увеличить межремонтный период работы скважин, за счет снижения содержания СВБ в 
попутно-добываемой воде на 2 и более порядков и снижения содержания ионов железа в 2-4 раза [6, 7]. 
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Основными причинами обводнения скважин являются негерметичность эксплуатационной колон-

ны, возникновение заколонной циркуляции, межпластовые перетоки, а также конусообразование. 
Проведение ремонтно‑изоляционных и водоизоляционных работ (РИР, ВИР) сопровождается  

высокими технологическими рисками, так как не всегда достигается их высокая эффективность.  
Со временем эксплуатация нефтяных скважин с подошвенной водой сопровождается деформи-

рованием поверхности раздела фаз. При этом поверхность раздела фаз принимает холмообразный 
вид, образуя конусы воды. При одних технологических режимах работы скважин деформированные 
поверхности находятся в равновесии, как показано на рисунке 1а. и не оказывают влияние на приток 
нефти к добывающей скважине. 

Установление технологических режимов, превышающих предельное значение дебита, при кото-
ром наблюдается равновесие деформированных поверхностей, может привести к прорыву воды в 
скважину (рис.1б). 

Существует предельная высота вершины конуса, которой соответствуют предельная депрессия 
и безводный или критический дебит. 

Если дебит скважины не превышает предельного значения, то конус воды образуется в интерва-
ле перфорации за счёт общего поднятия водонефтяного контакта. Значение  предельного или критиче-
ского дебита зависит от геолого-физических и фильтрационно-емкостных свойств пласта. В эксплуата-
ционных объектах с малой проницаемостью эксплуатация скважин при критических дебитах экономи-
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чески нерентабельна. Однако использование аналитических подходов позволят предупредить образо-
вание конусов воды [1,стр.18]. Использование теоретических подходов для оценки критических дебитов 
актуально, так как большинство новых месторождений эксплуатируются скважинами сложного заанчи-
вания, в которых традиционные технологии проведения водоизоляционных работ малоэффективны. 

 

 
Рис. 1. Деформированные поверхности раздела фаз 

 
Конусообразование приводит к значительному снижению продуктивности скважин, быстрому ис-

тощению пластовой энергии и уменьшению нефтеотдачи пласта. 
Высокие отборы нефти могут привести к раннему прорыву конуса воды или газа к перфорацион-

ным отверстиям, что приведет к сокращению добычи нефти. 
Ещё на стадии строительства скважин на таких месторождениях необходимо тщательно уделять 

внимание положению водонефтяного контакта (ВНК) за счёт проведения комплека гидродинамических 
и геофизических исследований. Вследстви нарушения раздела фаз «нефть-вода» и подъема ВНК пла-
стовая вода может появиться в скважинах, которые были пробурены в границах внутреннего контура 
нефтеносности залежи. 

Методика Мейера-Гардера [2, стр. 5] для оценки критического дебита вертикальной скважины 
была представлена 1954 году. Расчет критического дебита нефти основан на теории течения в пори-
стых средах. Для произведения расчёта критического нефти необходимо владеть такими данными как 
разность плотностей воды и нефти, расстояние от водо-нефтяного контакта до верхних перфорацион-
ных отверстий и эффективная толщина пласта (1): 

Qoc = 0.246 ∗ 10−4 [
ρw−ρo

ln(re rw⁄ )
] (

ko

µoBo
) [h2 − (h − Dt)2], () 

где Qoc – критический дебит по нефти, [STB/d]; 
ρw, ρo – плотности воды и нефти, [lb/ft3]; 
ko – эффективная проницаемость по нефти, [mD]; 
re, rw – радиус дренирования и радиус скважины, [ft]; 
µo – вязкость нефти, [cP]; 
Bo – объемный коэффициент нефти, [bbl/STB]; 
h – эффективная толщина пласта, [ft]; 
Dt – расстояние от водо-нефтяного контакта до верхних перфорационных отверстий, [ft].  
В своей работе авторы отмечают, что критический дебит нефти увеличивается с увеличением 

эффективной толщины пласта. Это также может говорить о том, что контроль за темпами образования 
конуса воды в тонкой нефтяной оторочке может быть затруднен.  

В случае остановки скважин по причине высокой обводненности, они могут быть запущены в ра-
боту повторно с прежними дебитами, так как через некоторое время после остановки происходит пере-
распределение давления и силы тяжести. Это приводит к тому, что конус воды опускается, при этом 
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остаточная нефтенасыщенность в области дренирования не изменяется. Для реализации такого запус-
ка остановленные скважины должны соответствовать некоторым критериям: достаточное количество 
извлекаемых запасов; компенсация отборов должна быть достаточной. 

Приведенную методику можно использовать для газовых скважин в случае скопление жидкости 
на забое.  

Снижение скорости потока газа на забое, увеличение расхода жидкости, поступающей на забой 
за счет обводнения проницаемых пропластков, подтягивание конуса воды, увеличение конденсатона-
сыщенности пористой среды не обеспечивают полный вынос жидкости из скважины – образуется конус 
воды. Он увеличивает противодавление на пласт, приводит к снижению дебита, прекращению притока 
газа из низкопроницаемых пропластков и даже к полной остановке скважин. 

Предотвратить поступление жидкости в скважину можно поддержанием условий отбора газа на 
забое скважины, при которых не происходит конденсации воды и жидких углеводородов в призабойной 
зоне пласта, недопущением прорыва конуса подошвенной воды или языка краевой воды в скважину. 

Также существуют методики, которые позволяют рассчитать время прорыва конуса воды.  
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Аннотация: В данной статье приведено описание преимущества использования автоматизированной 
системы управления теплицей. Такие системы способны практически без участия человека поддержи-
вать заданные параметры и контролировать состояние микроклимата. Управление происходит за счет 
сбора информации с датчиков, обработки их с помощью контроллера и последующим контролем над 
исполнительными устройствами. Целью автоматизации данной системы является увеличение продук-
тивности, повышение качества продукции и снижение потребления ресурсов. 
Ключевые слова: автоматизированная система управления, автоматизация теплиц, модернизация, 
исполнительные устройства, удаленный контроль, датчики. 
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Abstract: This article describes the benefits of using an automated greenhouse control system. Such systems 
are capable of maintaining the set parameters and controlling the state of the microclimate practically without 
human intervention. Management is carried out by collecting information from sensors, processing them using 
a controller and subsequent control over executive devices. The goal of automating this system is to increase 
productivity, improve product quality and reduce resource consumption. 
Keywords: automated control system, greenhouse automation, modernization, actuators, remote control, 
sensors. 

 
Существуют оптимальные условия, в которых растения процветают, и иногда достичь таких бла-

гоприятных факторов может быть непросто, учитывая все переменные окружающей среды, включая 
свет и солнечную радиацию, ветер, атмосферное давление и относительную влажность, а также дождь 
и осадки. Приближенную к идеальной для растений среду можно создать с помощью теплицы. Сами 
теплицы являются отличной защитой от неблагоприятных погодных условий, но многие не осознают, 
что внешние факторы оказывают значительное влияние на то, что происходит растениями внутри теп-
лицы. Теплицы защищают растения от суровых условий и помогают постоянно контролировать среду 
выращивания в помещении. Но тепличная среда так же зависит от воздействия плохой погоды, поэто-
му она невероятно сложна и динамична. Неправильный расчёт потребляемых ресурсов зачастую вли-
яют на прибыль компании [1]. В этом контексте автоматизация является ключевым составляющим по-
лучения выгоды и экономии средств. Это важно для достижения максимальной производительности с 
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наименьшими затратами энергоресурсов и усилий. 
Решением всех вышеперечисленных недостатков являются автоматизированные тепличные си-

стемы. Внедрив такую систему можно заметить повышение качества продукции и отследить увеличе-
ние продуктивности. Таким образом достичь правильного баланса света, CO2, температуры, влажно-
сти, орошения становится в разы легче. Набор функций по автоматизации может быть различный и 
выбирается исходя из климатических факторов окружающей среды [2]. Пример модернизированной 
теплицы изображен на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Пример автоматизированной теплицы 

 
Также использование систем автоматизации теплиц обладает рядом преимуществ: 

 Улучшение роста и производственного процесса. 
При централизованном управлении все параметры могут быть записаны во внутренний архив, 

чтобы просматривать их в числовой или графической форме для облегчения интерпретации. Это 
предоставит ценную информацию, которая поможет принять важные решения по улучшению агроно-
мических производственных стратегий. 

 Оптимизация рабочей силы. 
В автоматизированной теплице управление растениями возложено исключительно на компью-

тер. Поэтому необходим всего один человек для ввода требуемых параметров и периодической про-
верки их получения. Эта операция занимает около 10 минут в день и отличается от ручного контроля 
структурированием необходимой информации. В постоянном мониторинге установок нет необходимо-
сти, поскольку система будет предупреждать только в случае ошибок или отклонений от нормы. 

 Уменьшение потребление воды и удобрений.  
Применяя автоматизацию в системах орошения и питания сельскохозяйственных культур, можно 

добиться значительной экономии воды и удобрений, что неизбежно приведет к уменьшению затрат и 
снижению воздействия на окружающую среду. Например установка для управления поливом почвенных 
культур снижает потребление воды и удобрений на 25% с увеличением производительности на 18% по 
сравнению с тем, что может быть достигнуто с помощью традиционного управления поливом [2]. 

 Сокращение использования химикатов.  
Более эффективное использование температурных режимов для регулирования роста умень-
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шают потребность в регуляторах роста. Улучшенное управление влажностью, поливом и температурой 
также помогает уменьшить стресс и болезни, а следовательно, необходимость использования фунги-
цидов и других химических элементов. 

 Сокращение использования пестицидов.  
Теплицы с улучшенным климат-контролем и точной системой орошения дают более здоровые 

растения. Здоровые растения менее подвержены болезням и нашествию насекомых. Использование 
автоматизации прямой путь к сокращению потребления пестицидов и хорошо контролируемой среде. 

 Повышение качества и однородности.  
Сочетание меньшего количества заболеваний, лучшего и эффективного управления фертигаци-

ей и орошением и соответствующих климатических стратегий улучшает качество и однородность рас-
тений и продукции с очевидными преимуществами с точки зрения производства и торговли. 
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию свойств металла рения и извлечение данного 
металла из производственных растворов разного состава. При создавании статьи были проанализиро-
ваны нижеследующие методы: 
– сорбция на ионообменных смолах; 
– сорбция на активированных углях; 
– осаждения малорастворимых соединений (KReO4 или Re2S7) ; 
– жидкостная экстракция.  
Были осуществлены поставленные задачи:  
– изучение химических и физических свойств металла рения; 
– ознакомления с самой популярной технологией, которая используется для извлечения рения. 
Ключевые слова: Сорбция, сорбент, смола, экстракция и электрофильтр. 
 
Abstract: The article is directed to the learn of the properties of rhenium metal and its extraction from 
industrial solutions of various compositions. When carrying out the article, the following methods were 
considered, namely, sorption on activated carbons, sorption on ion-exchange resins, liquid extraction and 
precipitation of poorly soluble compounds (KReO4 or Re2S7). The tasks were completed: Study of the chemical 
and physical properties of the metal rhenium and familiarization with the most popular technology for 
extracting rhenium. 
Key words: Sorption, sorbent, resin, extraction, electrostatic precipitator. 

 
Свойства рения. Рений (Re) редкий метал, который нераспространён в природе, находящийся в 

VII группе периодической системы Менделеева. Атомный номер металл равен 75, атомная множество 
186,2, а величины радиусов (нм)  

 атома – 0,137,  

 ионов Re6+ - 0,056, Re4+ - 0,072.  
Исходя из атомного строения и физико-химических свойств он схож с осмием. По объемам и 

структуре ионов металл рений больше всего похож на молибден. Другие качества рения изображены в 
таблице 1. 

Второе место в группе металлов по температуре плавления занимает рений, первое место при-
надлежит вольфраму, четвертое место в группе металлов по плотности принадлежит рению, уступая 
лидирующие первые три строчки осмию, иридию и платине соответственно. Металл рений по удельной 
электросопротивляемости металла в 4 раза опережает вольфрам и молибден. 

Отличия рения от вольфрама в пластичности литой и рекристализованного вида, в добавок мож-
но применить деформацию на холоде. Сильное возростание твердости металла рений, в также демон-
страция сильного наклепа возможно при высоком модуле упругости по причине малой деформации. 
Вновь пластичный вид металл рений  приобретёт после того, как в отношении его применят отжиг в 
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защитной или вакуумной среде. Продукция из рения имеет свойство выдерживать процедуры много-
кратного нагрева иохлаждения, к тому же прочность металла не изменится при вышеописанных проце-
дурах, если сравнивать с вольфрамом. По прочности рений опережает вольфрам и значительно пре-
восходит молибден, так как сварные швы получаются надежными в условиях не превышение темпера-
туры 1200 оС.  

 
Таблица 1 

Свойства рения 

Название свойства Значение 

Внешний вид Плотный, серебристо-белый метал 

Энергия ионизации, кДж/моль 759,1 

Плотность, г/см3 21,03 
Удельная теплоемкость, Дж/(К·моль) 0,138 

Температура плавления, оС 3 180 

Теплота плавления, кДж/моль 34 

Температура кипения, оС 5 900 

Теплота испарения, кДж/моль 704 

Теплопроводность, Вт/(м·К) 47,9 
ТКЛР 6,63·10-6 

Степень окисления 7,6,5, 4, 3, 2,-1 

 
Рений как металл доказал свою устойчивость в окружающей среде при нормальной температуре 

300 оС, а при температуре 600 оС проявляется интенсивность при прохождении с выделением высшего 
оксида Re2O7. При температуре ниже плавления нет никакого реагирования с кислородом и водородом 
у металла рений.  

Рений при процессе нагревания может реагировать с хлором и фтором, а с бромом и йодом не 
взаимодействует. При условии нагревание и холода, рений выступает устойчивым в отношении плави-
ковой и соляной кислот. А при контактировании с перекисью водорода, азотной и серной кислотой, ме-
талл рений растворяется. Рений выступает стойкым в отношении меди, серебра, расплавленного оло-
во и цинка. Металл рений имеет небольшие разъедения при взаимодейсвии с алюминием и просто 
растворяется в водянистых Fe и Ni. 

Металл рений выработает твердые смеси с максимальной глобальной толикой 30-50 % при вза-
имодействии с тугоплавкими металлами (W, Mo, Ta и Nb). 

Технология получения рения из растворов и получение перрената аммония. Сернокислые (или 
азотно-сернокислые) смеси, получаемые при переработке концентрата из молибдена, а также элек-
трофильтровой промывной кислоты сернокислотного цеха медеплавильного предприятия служит как 
основной источник рения. Маточные смеси появляющиеся после осаждение молибдата калия (выходит 
из процесса переработки промпродукта из молибдена) и маточные растворы появляющиеся из оса-
ждения тетрамолибдата аммония также служат сырьём для получения рения. 0,2-2 г/л Mo и 0,01-0,04 
г/л Re включает смесь в большинстве случаев. Существуют разные методы получения рения из раз-
личного состава производственных смесей, а именно: 

 метод жидкостной экстракции; 

 метод сорбции на ионообменных смолах;  

 метод сорбции на активированных углях; 

 метод осаждения плохорастворимого соединения (KReO4 или же Re2S7). 
Очень редко используется метод осаждения в современом мире. Методы экстракционные и 

сорбционные применяются часто. Перренат аммония (NH4ReO4) в образе порошка белоснежного 
кристаллического, считается последним продуктом в процессе переработки.  Этот продукт выступает в 
роли основного сырья при производстве катализаторов и промежуточного продукта при изготовлении 
железного рения.    



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 137 

 

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

Сорбция на активированных углях. Из группы сернокислотных смесей рениевая кислота имеет 
свойство сорбироваться на активированном угле. Молибдат-ионы как и рениевая кислота также сорби-
руются. Данная операция не может быть выполнена без подготовительной чистки смесей от Mo до кон-
центраций, сопоставимо как сосредоточивание рения. Согласно задаче, можно применить осаждение к 
молибдату калия или избирательно с помощью смолы слабоосновной поглотить молибден.  

Десорбция с плоскости угля избирательно - это десорбировать молибден прохладный 1 %-ой со-
дой и нагретый до 900 оС рений с 1 - 3 % содой. Часто используют для извлечения рения находящихся 
в несчастных смесях (0,01-0,05 г/л Re) сорбцию на углях. Как правило, такие  десорбции смеси содер-
жат 0,2-1 г/л Re. Повторные операции сорбции на угле или же применение большего действенного ион-
нообменного концентрирования служат для добычи большего объема концентрированной смеси.  

К плюсам угля в качестве сорбента служит высочайшая избирательность к рению, а к минусам 
относится издержки энергичности в следствии 4 - 6 циклов сорбции - десорбции и маленькая вмести-
мость. 

Сорбция на ионообменных смолах. При селективной добыче рения из смесей и концентрирова-
ния применяются в разных вариантах. 

Сильноосновные смолы распологают большей ёмкостью по рению. Рений не имеет элюируева-
ние в отношении смол и смесей гидроксида натрия из-за схожести в анионах ReO4 касательно сильно-
основных смол. Низкоосновные смолы имеют S-образную изотерму сорбции рения из нитратно-
сульфатных смесей и извлечение его до фиксировании не превосходящей 0,02 г/л буквально. Впрочем 
их внедрение позволяет эксплуатировать для десорбции рения отделённые смеси аммиака, также об-
легчает переработку элюатов по курсу перрената аммония.   

Экстаркционные методы. Спирт, трибутилфосфат, соли аминов и четвертичные аммониевые 
причины служат разными экстрактами для экстрагирования рения из аква смесей. Соль триоктиламина 
(ТОП) служит высокоэффективным экстрагентом для экстракции из сернокислых смесей, который слу-
жит для извлечения рения с большим коэффициентом рассредотачивания из серной кислоты до 50 %. 
Экстракция проходит по механизму межфазного анионного обмена: 

(R3NH)HSO4+ReO-4 = (R3NH)ReO4+HSO-4, 
Растворителем аммиака считается керасин. Чтобы предотвратить выпадение солей аминов, таких 

как плохорастворимые в керосине, многоатомные спирты или трибутилфосфат прибавляют к органиче-
ской фазе. Перренат аммония отсоединяют от аммиачного раствора. При наличии молибдена в смесях, 
происходит экстрагирование с солью ТОА совместно с металлом рений. В связи с этим, были выработаны 
техологические методы для экстрагирования селективного молибдена, затем металла рений.  

Экстракцию Re допустимо осуществлять без разбавления кислоты, практически что дает нема-
ловажные высокие качества, т.к. кислота распологает возможностью быть возвращенной на орошение 
электрофильтра. 

Заключение 
В данной статье были проанализированы свойства металла рения и  извлечения его из произ-

водственных растворов разного состава. 
В статье рассмотрены такие методы, как: 

 сорбция на активированных углях;  

 сорбция на ионообменных смолах;  

 жидкостная экстракция;  

 осаждения малорастворимых соединений (KReO4 или Re2S7). 
Достигнуты поставленные задачи изучения химических и физических свойств металла рения и 

изучения наиболее популярной технологии извлечения рения. 
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Аннотация: для создания и описания картины поведения грунтовой среды используются различные 
модели. Они показывают влияние различных нагрузок   на основание. В статье был проведен литера-
турный обзор по существующим видам моделей грунтового основания, их основным принципам и исто-
рии развития. Рассмотрены 3 основных типа: контактные модели, модели сплошной среды, а также 
дискретные модели грунтового основания.  
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Abstract: Various models are used to create and describe the behavior of the soil environment. They show 
the effect of different loads on the base. The article provides a literature review of the existing types of soil 
foundation models, their basic principles and the history of their development. Three main types are cons id-
ered: contact models, continuum models, and discrete models of the ground base. 
Keywords: models of soil mechanics, foundation, ground contact pressure, foundation stiffness coefficient, 
continuous environment, model of elastic-plastic medium, model of the theory of linear-deformable medium, 
model of the theory of limit equilibrium, discrete model, mechanics of granular media, modeling, calculation 
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Актуальной задачей на сегодняшний день в практике проектирования геотехнических сооружений 

является внедрение современных информационных моделей для расчета грунтового основания в 
практику проектирования. 

История развития представлений о различных типах моделей грунтовой среды позволяет допол-
нить комплекс знаний об эффективности тех или иных моделей в конкретных условиях строительной 
площадки. 

Контактные грунтовые модели (Винклер, Пастернак и т.д.) 
Винклер Э. в 1867 году предложил модель местных упругих деформаций, суть которой заклю-

чалась замене грунтового основания на систему пружин определенной жесткости. Эта модель впервые 
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была применена для расчета железнодорожных путей в 1868 году.  
При нагружении будут сжиматься пружины, непосредственно расположенные под площадкой 

нагружения. После снятия нагрузки пружины полностью распрямляются. При такой модели упругая 
среда не обладает распределительной способностью. Её рассматривают как гидростатическое упругое 
основание. 

Физическая суть коэффициента коэффициента постели (жесткости) основания заключается в 
значении нагрузки, которую надо приложить к одному квадратному метру площади основания, чтобы 
вдавить его на 1м. 

Представлена схема расчета основания под балкой по модели Винклера (рис.1), результатом ко-
торой является нахождение искомого контактного давления. 

 

 
Рис. 1. Расчет балки по модели Винклера 

 
К преимуществам модели Винклера относятся: 

 относительная простота; 

 достаточно близкое совпадение с фактическими значениями НДС реальных сооружений 
(фундаментов), при их относительно большой площади (более 50 м2) и слабых основаниях. 

Недостатками являются: 

 не рассматриваются распределительные свойства. За пределами фундамента осадка равна 
нулю, что не соответствует действительности; 

 коэффициент постели – не является физической характеристикой грунта, так как его значе-
ние зависит от площади и формы загружения основания.  

Теория Винклера в дальнейшем развивалась в работах Крылова, Пастернака, Власова, Зинкеви-
ча и др. 

Модель Горбунова-Посадова предполагает расчет с одним переменным коэффициентом посте-
ли. Но такая модель не позволяет учитывать пространственную работу грунта, взаимное влияние пло-
щадей нагружения и может привести к существенной недооценке усилий в плите. Пастернак в своей 
работе устранил недочеты посредством введения второго коэффициента постели, учитывающего рас-
пределительные свойства грунтового основания [1].  

В настоящее время расчет грунтового основания посредством определения коэффициента жест-
кости грунта реализуется в программных комплексах SCAD Office (подпрограмма КРОСС), ЛИРА, GEO5.  

Модели сплошной среды 
Механика сплошной среды предполагает рассмотрение вещества (в нашем случае грунтового 

напластования) как сплошную среду, тем самым образуя допущения о непрерывном распределении ха-
рактеристик в грунтовом массиве. Это допущение сделало возможным применение законов сплошных 
сред при расчетах основания. Также в механике сплошной среды появляется возможность описания 
поведения грунтов при помощи более математических формул, нежели в моделях дискретных сред [2]. 

Для модели сплошной среды при определении напряжений используют теорию линейно-
деформируемых тел (закон Гука).  

Для грунтов в общем случае данный закон не является актуально отражающим поведение грун-
та, так как при действии нагрузок в грунтах протекают не только упругие, но и пластические деформа-
ции. Из-за наличия остаточных деформаций грунта решение теории упругости для изотропных тел 
можно использовать лишь при однократном загружении. Представлена графическая интерпретация 
линейной модели грунта (рис.2). 
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Рис. 2. График зависимости напряжений от деформаций по модели 

линейно-деформируемого тела 
 

Расчетная модель среды теории предельного равновесия показывает во всех точках грунтовой 
среды наличие площадок, по которым выполняется условие предельного равновесия. Представлена 
система уравнений для случая плоской задачи (рис.3). 

 

 
Рис. 3. Система уравнений для случая плоской задачи по теории предельного равновесия 

 
В модели среды теории предельного равновесия принимается положение о том, что во всех точ-

ках земляной среды возникает начало состояния предельного равновесия, начало развития пластиче-
ских деформаций, сдвига или нарушения прочности скелета грунта. В модели среды теории пластич-
ности рассматривается только достижение в любой точке предельного состояния без каких-либо пред-
варительных деформаций и без рассмотрения возможного течения среды и деформаций [4]. 

Расчетная модель упругопластической среды является предполагает наличие в грунтовой среде как 
области среды теории линейно деформируемого тела, так и области состояния предельного равновесия. 

Определение НДС грунтовой среды в таких условиях относится к области смешанных задач тео-
рии упругости и теории предельного равновесия. Представлена система уравнений, описывающих 
напряженное состояние данной среды (рис.4). 

 

 
Рис. 4. Система уравнений модели упругопластической среды 

 
Развитие вычислительной техники позволило решать сложные упругопластические задачи чис-

ленным методом конечных элементов. Так при использовании приращений деформаций и напряжений 
формируются области, образованные поверхностью пластичности, позволяющие еще более точно 
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описывать работу грунтового массива. Предлагаются упругопластические модели Cam-Clay [5] с раз-
личными поверхностями нагружения, основанные на концепции критического состояния. Основными 
представителями данных концепций являются модели А.N. Schofield, K.H. Роsско, В.Н. Николаевского, 
модель с составной поверхностью Зинкевича представленная в 1975 г. и др. 

Затем в трудах ученых появляются модели, учитывающие упрочнение грунтов при сжатии и 
сдвиге грунта. Образуется зависимость жесткостных характеристик грунта от напряжения. Эффект 
упрочнения пластической среды в различных моделях встречается в трудах З. Мруза, О. Зенкевича, Ж. 
Прево, Зарецкого и др. [3]. 

Появляется множество различных модификаций модели Кем-Клэй, связанных с изменением 
формы шатровой поверхности.  

В дальнейшем при развитии конечно-элементных моделей в различных программных комплексах 
в программе PLAXIS реализуется модель с независимым упрочнением от сдвиговых и объемных де-
формаций Hardening Soil model разработанная Шанцом и Вермеером в 1999 г.  

Образуется концепция, позволяющая учитывать наличие пластических деформаций формоизме-
нения на различных траекториях нагружения. 

В моделях Кем-Клэй и её модификациях происходит завышение жесткости грунта при деформа-
циях формоизменения за счет учета пластических деформаций при разгрузке. Развитие указанной мо-
дели применительно к слабым глинистым грунтам для прогноза деформаций оснований получено А.Г. 
Шашкиным [6]. 

В настоящее время широко используются программные комплексы MIDAS GTS NX, PLAXIS, 
ЛИРА, FEM models и др. на основе упругопластической модели сплошной среды. 

Вопрос о повышении уровня достоверности картины грунтового основания является актуальным 
и по сей день. Помимо моделей сплошных сред продолжается изучение моделей, учитывающих дис-
кретность внутри грунтового массива.  

Дискретные модели 
Дискретные среды рассматривают распределение свойств грунта в более точной постановке, то 

есть на уровне взаимодействия частиц грунта (микроуровне). 
Несвязные грунты и другие сыпучие материалы рассматриваются в таких моделях как наборы 

контактирующих друг с другом зерен – абсолютно твердых или упругих тел различной формы. Также 
дискретная модель позволяет учитывать эффект от воздействия грунтового клина.  

Уровень сложности при рассмотрении дискретных сред значительно повышается по сравнению с 
моделями сплошных сред, так как возникает большое количество неизвестных.   

Покровский Г.И. и Кандауров И.И. в своих трудах определили, что характер развития напряжений 
в зернистом основании подчиняется статистическим закономерностям, а эпюры вертикальных напря-
жений на различных горизонтах описываются законом нормального распределения. 

Затем были предложены модели безраспорные (блочные) и распорные зернистые среды (И.И. 
Кандауров). Анализ моделей приведён в [7]. 

Для распорных зернистых сред характерны образование распора при передаче внешних нагру-
зок и невозможность воспринимать растягивающие напряжения. К ним относят песчаные и крупнооб-
ломочные грунты. 

В распорных средах передача вертикальных усилий от частицы к частице осуществляется через 
систему взаимных контактов. Величина контактных напряжений зависит от модуля упругости обломоч-
ного материала, размера частиц и количества точек взаимного контакта. Если контактные напряжения 
превышают предел прочности материала, то контактные грани разрушаются, сглаживаются и происхо-
дит измельчение частиц. Кроме того, происходит взаимное скольжение и поворот частиц [8]. 

В дальнейшем в работах ученых Р.А. Муллера в 1961 году и Е. Литвинишина в 1974 г. связаны 
рассматриваются расчеты диффузионных перемещений зернистой среды. Более точно дискретные 
модели были проанализированы учеными М. Одой в 1977 г., Р.А. Кундэлом в 1979, Мацуокой в 1983 г. 
и др. В настоящее время механика зернистых сред редко встречается в расчетах, однако проводятся 
различные опыты по восстановлению актуальности данных моделей [9]. 
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Оценка уровня CO2 в воздухе рабочих помещений является важной частью обеспечения ком-

фортных и безопасных условий труда. 
Научная новизна и практическая применимость данной работы заключается в оценке влияния 

ряда внешних факторов на точность измерения датчиков и путей их возможной минимизации. 
Целью данной работы является анализ основных источников погрешностей датчиков, измеряю-

щих концентрацию СО2 в воздухе. Оценка уровней ошибок и подходов, которые можно использовать 
для уменьшения их влияния.  

Наиболее распространенной технологией измерения CO2 на рынке является технология недис-
персионного инфракрасного излучения (NDIR), и только этот тип датчиков является объектом настоя-
щего исследования. Основная проблема этой технологии заключается в том, что требуемый источник 
света со временем меняет свою интенсивность. Если мы рассмотрим, например, технические характе-
ристики современных инфракрасных датчиков СО2, то довольно часто точность определяется уравне-
ниями с типичными значениями для аддитивной и мультипликативной составляющих ошибок порядка ± 
30-50 ppm и 3 -5% соответственно. Если принять во внимание типичный диапазон измерения (500 - 
1000 ppm) для каждого датчика, абсолютные погрешности будут составлять ± (45-75) ppm, а относи-
тельные - порядка 4,5 - 15%. 
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Согласно общепринятым стандартам погрешность датчика должна быть не более ± 75 ppm при 
концентрации СО2 600 и 1000 ppm, давлении 100 кПа и при температуре 25 ° C в течение пяти лет по-
сле установки датчика. 

Различные исследования точности датчиков СО2 показывают недостаточный уровень точности 
измерений. Эти исследования показывают, что точность датчиков CO2, используемых в коммерческих 
зданиях для автоматического управления вентиляцией зданий, часто хуже, чем требуется стандартами, 
и определенно недостаточна для эффективного контроля вентиляции зданий. Например, исследование 
[1] показало, что при 760 ppm почти 50% датчиков имели ошибки более ± 75 ppm, а 37% датчиков имели 
ошибки более ± 100 ppm. А при 1010 ppm 40% датчиков имели погрешности более ± 75 ppm и 30% дат-
чиков имели погрешности более ± 100 ppm. Значительная часть датчиков имела ошибки, существенно 
превышающие 100 ppm - например, при 1010 ppm почти 20% датчиков имели ошибку более 200 ppm. 

Точность обычно указывается в так называемых «стандартных условиях», что само по себе уже 
является серьезной проблемой. В настоящее время организации по всему миру используют множество 
различных определений стандартных эталонных условий. Некоторые из этих организаций в прошлом 
использовали другие стандарты. Например, IUPAC с 1982 года определяет стандартные условия как 0 
° C и 100 кПа. 

Точность обычно указывается в относительно широком диапазоне температур (обычно -20 + 50 
°C) при нормальном давлении 101,325 кПа. Это часто приводит к дополнительным ошибкам, особенно 
при первоначальной установке и калибровке датчиков. Крайне важно измерить дополнительные пара-
метры, чтобы уменьшить ошибки и соответственно исправить данные. 

Инфракрасные датчики газа генерируют сигнал, который пропорционален молекулярной плотно-
сти (количеству молекул / объему газа). Модель идеального газа позволяет с достаточной точностью 
изучить влияние температуры и давления.  

На основе уравнения состояния идеального газа можно рассчитать молекулярную плотность газа 
при определенной температуре и давлении, если плотность газа известна при стандартных условиях 
(pST, TST). 

Если принять, что молярная масса газа M не изменяется при различных условиях (температуре, 
давлении), число молей n можно выразить через плотность. 

Обычно датчики CO2, снабженные датчиками давления, калибруются для уровней давления на 
уровне 0 м (101,325 кПа). На высоте 400 м над уровнем моря разница давлений будет порядка 5 кПа, 
что приведет к 5% погрешности, которая будет носить систематический характер. Кроме того, суще-
ствует погрешность, обусловленная ежедневным изменением атмосферного давления, которое в уме-
ренных широтах незначительно и редко превышает 0,1 - 0,3 кПа. 

Легко определить, что изменения температуры примерно на 15 K вызывают аналогичные ошибки 
порядка 5%. Таким образом, для повышения точности измерения следует производить калибровку дат-
чиков непосредственно в условиях эксплуатации. 

Существенное влияние на точность измерения CO2 вносит влажность воздуха.  
Для смеси из N химически инертных идеальных газов в уравнении состояния давление опреде-

ляется только количеством молекул в единице объема (объемной концентрацией газа) и не зависит от 
типа молекул. 

Можно прийти к закону Дальтона о парциальных давлениях в газовых смесях: давление газовой 
смеси 𝑃смесь химически инертных идеальных газов равно сумме парциальных давлений. 

Если предположить, что существует однородная термодинамическая система, с помощью этого 
закона можно оценить влияние влажности на показания датчика концентрации CO2. Когда пары воды 
добавляются к сухому газу при постоянных температурах, объеме и давлении, молекулы воды заме-
няют часть молекул исследуемого газа. Напротив, когда газовые смеси с высокой влажностью прохо-
дят через кондиционеры и затем измеряется концентрация CO2 в высушенной смеси, происходит 
уменьшение молекул воды в газовой смеси. 

Этот так называемый «эффект разбавления» водяными парами приводит к изменению соотно-
шения компонентов газовых смесей, что вызвано изменением влажности. Чтобы получить значимые 
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данные, необходимо избавиться от них. Фактически цель состоит в том, чтобы измерить концентрацию 
сухого газа. Но осушка газа до минимальных концентраций водяных паров в нем связана со значитель-
ной сложностью измерительной системы и её удорожанием.  

Для повышения точности газоаналитических систем следует учитывать колебания уровней CO2 
на открытом воздухе, которые могут значительно варьироваться более чем на 50 ppm. 

Источником ошибки может стать использование одной точки при калибровке или метода калиб-
ровки, основанном только смещении системой автоматической калибровки. Любой процесс повторной 
калибровки должен осуществляться по двум или более точкам, что позволит регулировать усиление и 
смещение для обеспечения заданной точности. 

В результате, при анализе основных источником погрешности датчиков CO2, выявлено, что су-
щественное влияние на конечный результат измерений оказывает целый ряд факторов. Совокупность 
таких факторов как отсутствие калибровки по температуре, влажности и ряда, описанных выше, может 
привести к ошибке измерения в сотни ppm. 
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Актуальность данной разработки связана с необходимостью применения наиболее доступных и 

простых в реализации решений для контроля воздуха на предмет наличия взрывоопасных концентра-
ций газовых смесей в зонах повышенной опасности. Данная работа посвящена разработке датчика уг-
леводородов с универсальной платой, способного работать в условиях высокой температуры (до 95 оС). 

На данный момент наиболее простыми в проектировании и применении являются методы детек-
тирования газовых примесей, основанные на использовании датчиков на термопарных приёмниках.  

Разрабатываемая плата датчика универсальна и позволяет заменять инфракрасный детектор на 
аналогичный с отличающимся чувствительностью и/или предназначенного для детектирования газовых 
примесей в другом спектральном диапазоне. Плата разрабатываемого устройства позволяет произво-
дить подбор уровней усиления и смещения сигналов опорного и рабочего каналов датчика. Разрабаты-
ваемое устройство предлагается использовать в качестве модуля-детектора в газоанализаторах и га-
зоаналитических системах.  

Недисперсионные инфракрасные (NDIR) датчики на термопарных приёмниках представляют со-
бой простые спектроскопические устройства, часто используемые для анализа газов. Принцип детек-
тирования примесей исследуемого газа в воздухе с помощью NDIR датчиков основан на принципе бес-
контактного измерения, а именно на детектировании инфракрасного излучения, создаваемого нагре-
тым телом. Полупроводниковый термоэлемент состоит из двух электропроводящих MEMS пластин, 
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расположенных в виде проводящих контактов, которые в одной точке контактируют друг с другом. Если 
за счет внешнего воздействия возникает разница температур между точкой контакта и обоими откры-
тыми концами проводящих контактов, то на обоих концах термоэлемента появляется напряжение в не-
сколько милливольт. При бесконтактном способе измерения повышение температуры точки контакта 
вызывается за счет поглощения попадающего в эту точку инфракрасного излучения.  

В данной работе предлагается реализация платы инфракрасного датчика (ИК) для двухканаль-
ных NDIR датчиков без встроенного усиления выходного сигнала на основе микросхемы Texas 
Instruments LMP91051 [1]. LMP91051 представляет собой конфигурируемую микросхему семейства 
Sensor AFE компании Texas Instruments и является частью интегрированной программно-аппаратной 
платформы, упрощающей разработку систем датчиков. Так интегрированный аналоговый интерфейс 
(ИАИ) позволит сэкономить время и снизить сложность проектирования за счет включения функций 
дискретного операционного усилителя в одном чипе.  

ИАИ LMP91051 содержит: два включенных последовательно усилителя с программно изменяе-
мыми коэффициентами усиления, ЦАП, два переключателя, модуль SPI для изменения параметров 
компонентов ИАИ, а также генератор опорного напряжения.  

Разрабатываемое устройство включает в себя следующие основные элементы: оптическую кю-
вету, в которой размещены источник излучения (излучение от источника проходит через детектируе-
мую газовую среду) и ИК датчик, микросхему LMP91051, микроконтроллер. Все элементы разрабаты-
ваемого устройства подобраны с учётом возможности работы при температуре 95°С [2, с. 232]. Функ-
циональная схема устройства отладочной платы представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Структурная электрическая схема разрабатываемого устройства 

 
В качестве источника излучения выступает миниатюрная лампа накаливания с широким спек-

тральным диапазоном в ИК области (до 4,4 мкм). Оптическое излучение лампы, проходя через газовую 
среду по оптическому пути, теряет часть энергии за счёт поглощения излучения в определённом для 
детектируемого газа спектральном диапазоне. Далее попадает на чувствительные поверхности рабо-
чего и опорного каналов ИК датчика, и преобразуется в электрический сигнал.  

Разрабатываемая схема рассчитана на использование двухканальных ИК датчиков без встроен-
ного усиления выходного сигнала. Также в составе датчиков может быть термистор для ввода поправки 
на температуру окружающей среды при расчёте концентрации газа. Температурный выход датчика по-
ступает на вход АЦП микроконтроллера для дальнейшей обработки. 

В двухканальных датчиках спектральная характеристика оптического фильтра рабочего канала 
совпадает с длиной волны поглощения анализируемого газа, а спектральная характеристика фильтра 
сравнительного не совпадает, поэтому соотношение сигналов опорного и рабочего каналов будет про-
порционально газовой концентрации, но не зависит от вариаций ИК-излучателя. Для работы в газоана-
лизаторе применяются два кристалла датчика и два различных фильтра интегрированные в один кор-
пус. Фильтр опорного канала как правило фиксированный и рассчитан на центральную длину волны в 
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3,91 мкм и полосу пропускания в 0,09 мкм. Центральная длина волны фильтра рабочего канала зави-
сит от спектра поглощения детектируемого газа.  

С помощью микросхемы LMP91051 обеспечивается попеременное детектирование опорного и 
рабочего каналов датчика. LMP91051 необходима для установки уровня усиления каждого из каналов, 
а также уровня смещения выходного сигнала. Сигнал с выхода микросхемы поступает на вход микро-
контроллера для последующей обработки. 

Микроконтроллер обеспечивает работу источника излучения в импульсном режиме с частотой 1-
3 Гц, что обеспечивает возможность вычета фоновых инфракрасных (тепловых) сигналов из измеряе-
мого оптического сигнала для точного определения концентрации газа в рабочей камере. Также по-
средством микроконтроллера конфигурируется ИАИ LMP91051, оцифровываются выходные сигналы 
датчика и микросхемы, а также происходит передача данных персональному компьютеру.  

Переключение между контактами IN1 и IN2 осуществляется микроконтроллером с частотой 100 Гц. 
С помощью такого решения достигается двойное детектирование сигналов опорного и рабочего каналов 
и дальнейшая их обработка посредством одного АЦП микроконтроллера. В момент времени, когда лампа 
выходит на режим, АЦП производит ряд отсчётов в моменты переключения между каналами датчика. 
Полученные результаты сигналов опорного и рабочего каналов датчика усредняются, определяется их 
разность, которая, в свою очередь, зависит от концентрации анализируемой газовой смеси. 

Калибровка устройства происходит путём регистрации сигналов в среде с чистым воздухом либо 
после продувки датчика воздухом. Изменение выходного сигнала при подаче газа С3Н8 с объёмной долей 
компонента 0,822 % вызывает уменьшение амплитуды выходного сигнала в районе 8,5%. Расчёт концен-
трации газа основан на использовании градуировочной кривой, основанной на экспериментально опре-
делённом изменении выходного сигнала в зависимости от концентрации измеряемой поверочной газовой 
смеси и изменении разности между выходными напряжениями опорного и рабочего каналов датчика.  

Выход рабочего канала датчика подключается на вход микросхемы IN1, опорного на вход IN2. Кон-
такт GND на вход cmout для отсечения темнового напряжения терпопарного датчика. Температурный 
выход датчика подключается к операционному усилителю с заданным коэффициентом усиления для 
дальнейшей оцифровки посредством АЦП микроконтроллера. Выходной аналоговый сигнал LMP91051 
поступает на вход АЦП микроконтроллера. Входы микросхемы LMP91051 A0 и A1 служат для подключе-
ния полосового фильтра и отсечения постоянной составляющей сигнала и возможного сигнала помехи.  

Настройка параметров микросхемы осуществляется за счёт встроенного интерфейса SPI (кон-
тактов CSB, SCLK, MOSI_EN и SDIO), который подключен к микроконтроллеру. Также посредством 
микроконтроллера и транзистора организовано импульсное питание лампы накаливания.  

Микроконтроллер передаёт данные через интерфейс передачи данных UART. Связь с компьютером 
осуществляется через переходник UART-USB, что позволяет анализировать выходной сигнал датчика.  

Подбор параметров усиления происходит исходя из уровня выходных сигналов датчика, которые в 
свою очередь зависят от оптической схемы и источника излучения. Максимальный уровень выходного 
сигнала LMP91051 равен 5 В. Соответственно, усилители конфигурируются таким образом, чтобы полез-
ный сигнал находился в середине диапазона выходного сигнала микросхемы и максимально выделялся 
на фоне постоянной составляющей. Также с помощью отладочной платы возможно снижение уровня по-
стоянной составляющей сигнала датчика в случае, если полезный сигнал выходит за рамки 5 В.  
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Аннотация: Проведено исследование природно – климатических условий Севера с учетом, 
происходящих изменений, геокриологических условий, оказывающих влияние на выбор типов и 
конструкций фундаментов и автомобильных дорог.Предложены варианты оптимального выбора 
конструктивных решений типов фундаментов и автомобильных дорог в конкретных инженерно-
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Abstract: The study of the natural and climatic conditions of the North is carried out taking into account the 
ongoing changes in geocrological conditions that affect the choice of types and structures of foundations and 
highways. The variants of optimal choice in specifiic engineering and geological conditions. 
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В условиях Севера европейской части России, Сибири и Дальнего Востока, входящих в область 

развития многолетней мерзлоты и глубокого сезонного промерзания среди важнейших задач развития 
страны является обеспечение эффективного вовлечения в хозяйственный оборот топливно – энерге-
тических и минерально – сырьевых ресурсов.Практически все виды строительства в этих районах не-
возможны без учета мерзлого состояния горных пород и мерзлотных геологических процессов и явле-
ний.  

При строительстве зданий и сооружений в рассматриваемых районах необходимо тщательно 
учитывать особенности природных климатических условий.  
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К основным природным особенностям северных районов следует отнести: чрезмерно многооб-
разные литологические и температурные характеристики распространения грунтов; неблагоприятный в 
строительном отношении характер грунтов деятельного слоя (преобладание морозоопасных пылева-
тых супесей и суглинков с малой несущей способностью при оттаивании); наличие во многих случаях 
вблизи верхней границы многолетнемерзлой толщи подземного льда, вскрытие которого обуславлива-
ет возникновение термокарстовы х явлений в пределах строительных площадок и дорожного полотна; 
распространенность заболоченных территорий; наличие на многих участках наледных образований; 
широкое распространение пучения грунтов.  

Строительство зданий и сооружений в области распространения многолет немерзлых пород 
приобрело большую актуальность.Переход мерзлых пород в талое состояние при строительстве или в 
процессе эксплуатации зданий и сооружений может существенно снизить несущие свойства грунтов и 
вызвать ряд неблагоприятных физико-геологических явлений.В этих условиях деформированность ос-
нования может быть оценена на основе изучения строительных свойств мерзлых грунтов ,а именно их 
прочности и сжимаемости Прочность и сжимаемость мерзлых грунтов обуславливается свойствами 
льдо-цементных связей между частицами грунта и поэтому зависят от температурного режима мерзлой 
толщи и силовых воздействий. Основными характеристиками температурного режима являются сред-
негодовая температура на подошве слоя сезонного промерзания и оттаивания отложений, среднегодо-
вая температура у подошвы слоя ее годовых колебаний, распределение температур в мерзлой толще 
ниже слоя ее годовых колебаний. 

Температурные изменения представляются в виде табличных данных измерения температуры 
пород, кривых распределения температуры пород в зависимости от глубины на разные даты и от в за-
висимости от времени на одной и той же глубине, термоизоплет, харавктеризующих динамику темпера-
тур по глубине во времени  

Прочностные свойства мерзлых пород при воздействии различных нагрузок (сжимаю-
щих,растягивающих,сдвигающих и др.), характеризуются такимипоказателями,как сцепление и угол 
внутреннего трения,определяемым экспериментально испытанием на сдвиг или на сжатие –
растяжение.Опыты с породами массивной текстуры производится по методике ,разработанной для не-
мерзлых пород, однако при этом обязательно учитывается фактор времени (определяется не только 
мгновенная, но и длительная прочность) и строго соблюдается температурный режим(образцы транс-
портируются в мерзлом состоянии   и исследуются в помещении с регулируемой отрицательной темпе-
ратурой). Для определения сцепления рекомендуется применять метод шариковой пробы, получившей 
распространение в механике мерзлых пород. 

При проектировании оснований фундаментов и земляного полотна дорог из местных связных 
грунтов необходимо определить трассу автомобильной дороги. Наиболее неблагоприятны для прохож-
дения дороги болотистые или моховые тундровые равнины, получившие название марей. В них нане-
большой глубине залегает многолетнемерзлая толща с большим количеством чистого льда в виде 
линз и прослоек. При устройстве насыпей на марях происходиттаяние мерзлых грунтов и льда, что мо-
жет вызвать длительные просадки насыпей.Поэтому при изыскании трассы автомобильных дорог 
сверх обычных геологических обследований ведутся дополнительные буровые работы для определе-
ния глубины залегания многолетнемерзлых грунтов вдоль всей ирассы, установления наличия термо-
карста и погребенного льда.  

В условиях развития сезонных и многолетних мерзлых пород невозможно без геокриологическо-
го обоснования проектов строительства зданий и сооружений. При исследовании решаются задачи 
практического приложения теории и методов геокриологии к инженерному делу. 

Наблюдениями установлено непрерывное распространение многолетнемерзлых пород в районе 
г. Воркуты. Но и там под крупными реками и озерами встречаются участки, сложенные на всю мощ-
ность мерзлоты талыми породами (таликами). Количество и площадь таликов возрастает с  севера на 
юг. Южная граница распространения многолетнемерзлых пород проводится условной линией по ши-
ротному колену р. Печора и опускается вдоль западного склона Урала. 

Мощность многолетнемерзлой толщи колеблется в широких пределах. На южной окраине обла-
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сти распространения мерзлоты она минимальная (10 – 30м), к северо-востоку закономерно увеличива-
ется, достигая в отдельных местах несколько сотен метров. 

В верхней части многолетней зоны мерзлоты выделяется деятельный слой. Этот слой характе-
ризуется тем, что зимой он замерзает, а летом оттаивает. Наименьшая (0,2 – 1,0м) его толщина 
наблюдается на болотистых местах вследствие плохой теплопроводности торфа, а наибольшая (2,0 – 
4,0м) – в песчаных, гравелистых и щебенистых грунтах, особенно если они расположены на склонах, 
обращенных к югу. 

При строительстве зданий и сооружений и прокладка автомобильных дорог в области распро-
странения многолетнемерзлых пород наибольшая изменчивость основных показателей физико-
механических свойств мерзлых пород происходит в верхней части криолитозоны и связана с промер-
занием и оттаиванием деятельного слоя. При промерзании в дисперсных породах развиваются крио-
генные процессы пучения, морозобойные трещины, бугры пучения, наледи. При оттаивании термо-
карст, солифлюкция. 

Процессы пучения связаны с поднятием поверхности земли при промерзании грунта за счет уве-
личения в нем объема влаги, переходящей в лед (верховые пучины в замкнутой системе) или вслед-
ствие подтягивания влаги к фронту промерзания из более увлажненных участков (коренные пучины в 
открытой системе). 

В замкнутой системе в случае сливающегося деятельного слоя морозное пучение весьма огра-
ничено и чаще всего не превышает 3% его толщины. 

К пучинистым грунтам относятся пылевато-глинистые грунты, пески пылеватые и мелкие, а так-
же крупнообломочные грунты с пылевато-глинистым заполнителем. 

Учет климатических воздействий на определение глубины заложения фундаментов позволяет 
исключить возможность влияния морозного пучения на их устойчивость. Глубина заложения фунда-
ментов во всех пучинистых породах должна быть не меньше нормативной или расчетной глубины се-
зонного промерзания, т.е. мощности деятельного слоя. 

Для района г. Воркута расчетная средняя глубина сезонного протаивания составляет 2,8м. При 
использовании многолетнемерзлых пород в качестве основания по несущей способности минимальную 
глубину заложения фундаментов необходимо принимать по СП 25. 13330. 2012 [3] для фундаментов 
всех типов +1м, для свайных фундаментов +2м, для свай опорных мостов +4м. 

Для обеспечения устойчивости сооружений, возводимых на мерзлых породах применяется: ме-
тод сохранения мерзлого состояния основания в течение всего периода строительства и эксплуатации 
зданий и сооружений и метод, учитывающий возможность оттаивания основания (конструктивный ме-
тод). Метод сохранения мерзлого состояния основания предусматривает применение таких конструк-
ций фундаментов и теплоизолирующих мероприятий, которые максимально сокращают проникновение 
тепла в грунт и обеспечивают поддержание отрицательной температуры грунта при эксплуатации зда-
ний и сооружений.Для уменьшения передачи тепла через конструкцию фундамента осуществляется 
проектированием минимальных по конструктивным соображениям размеров, что обычно оказывается 
возможным и условиям несущей способности основания,так как грунты в мерзлом состоянии допускают 
восприятие значительных нагрузок. 

Метод сохранения мерзлого состояния основания рекомендуется применять при непрерывной 
мерзлоте, имеющей мощность не менее 15-20 м при достаточно устойчивом температурном режиме. 

Конструктивный метод предусматривает приспособление всей конструкции сооружения в целом 
с фундаментами к неравномерным осадепм оттаивающего основания.Наиболее целесообразными в 
этом случае оказываются фундаменты,споособные увеличить общую жесткость сооружения и его 
прочность на действие растягивающих усилий, возникающих при неравномерной осадке.В этом случае 
могут быть рекомендованы либо ленточные железобетонные фундаменты,образующие систему жест-
ких перекрестных фундаментных балок,либо сплошная железобетонная плита под всем зданием. 

Критерием применимости конструктивного метода является расчет прочности и осадок оттаива-
ющего основания: сначала убеждаются в отсутствии возможности выдавливания оттаившего грунта мз 
–под фундамента, а затем в результате сравнения полученных по расчету средних величин и показа-



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 153 

 

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

телей неравномерности осадки с мх предельными значениями для данного типа конструкции устанав-
ливается возможность приспособления сооружения к деформациям основания. 

Как правило, конструктивный метод применяется тогда, когда оказывается невозможным исполь-
зования метода сохранения мерзлого состояния основания, т.е. при неустойчивом режиме отрицатель-
ной температуры мерзлого грунта (обычно если температура основания выше -1 град.С) малой мощно-
сти последнего, наличие значительного тепловыделения из сооружения и невозможномти избежать 
устройства пола по грунту. 

Если вследствие малой отрицательной температуры и небольшой мощности вечной мерзлоты не 
представляется возможным воспользоваться ни методом сохранения мерзлоты,ни конструктивным 
методом, рекомендуется пройти слой вечной мерзлоты путем применения свай или опускными колод-
цами и опереть фундамент на прочный грунт, имеющий положительную температуру, подстилающий 
вечную мерзлоту.При малой мощности мерзлого слоя такой способ устройства фундаментов может 
оказаться экономичнее и надежнее конструктивного метода.   

Выбор типа фундамента на вечномерзлых грунтах и методы устройства основания устанавлива-
ется проектом в зависимости от инженерно-геокриологических условий строительства, конструктивных 
особенностей сооружения и технико-экономической целесообразности. 
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Аннотация: В статье приводится обзор и результаты тестирования, а также сравнительный анализ раз-
личных жестких дисков: как 3.5, так и 2.5 дюймовых. На рисунках показаны скриншоты результатов тести-
рования конкретных моделей жестких дисков. После каждого теста дается описание и делаются выводы. 
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Проведем тестирование и сравнительный анализ различных жестких дисков, как 3.5, так и 2.5 дюй-

мовых. Начнем с жесткого диска Hitachi на 1ТБ в исполнении 2.5 дюйма, пользовательского сегмента с 
интерфейсом подключения SATA3, и скоростью вращение 7200 об/мин. Тестирование будет проводиться 
в бесплатном приложении Crystal Disk Mark. Результатов, которая выводит эта программа, будет вполне 
достаточно для исследования и анализа скоростных характеристик дисковых устройств. Для чистоты экс-
перимента, будут закрыты все сторонние приложения, которые используют дисковые ресурсы. Запускаем 
тест, и спустя некоторое время получаем результаты, увидеть которые можно на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Результаты измерения скоростных показателей 2.5 дюймового  

диска с интерфейсом SATA 
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Первая строка, показывает скорости линейного чтения и записи. Что вполне не плохо для такого 
диска. Однако, скорость при случайном чтении и записи, блоками по 4 Киб, не является достаточной для 
использования такого диска в одиночку, в больших хранилищах. Особенно если хранимые данные раз-
биты на множество мелких сегментов, это может вызвать задержки у пользователей, при работе с таким 
хранилищем. Так же, в ходе долгосрочного исследования было выявлено, что у таких дисков, среднее 
время наработки на отказ составляет 20 000 часов. После прохождения данного порога на диске начи-
нают наблюдаться ошибки чтения и записи, или же, случается полный сбой в работе жесткого диска, что 
влечет за собой частичную или же полную потерю данных. А в нашем случае это недопустимо. 

Далее исследуем жесткий диск фирмы Seagate также на 1ТБ в 3.5 дюймовом исполнении с ин-
терфейсом SATA3 и 7200 об/мин. Запускаем тестирование и записываем полученные результаты, ко-
торые отражены на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Результаты измерения скоростных показателей 3.5 дюймового  

диска с интерфейсом SATA 
 

В данном тестировании видно, что скорость линейного чтения и записи немного выше, чем в 
первом случае. Однако скорость случайного чтения и записи в большинстве случаев даже хуже. Это 
объясняется физической структурой жесткого диска, числом пластин и различной скоростью позицио-
нирования считывающей головки. Но в большинстве случаев, у жестких дисков форматов 2.5 и 3.5 
дюйма, с одинаковой скоростью вращения и интерфейсами, скоростные показатели схожи, что говорит 
о преимуществе использования дисков 2.5 дюймого форм-фактора ввиду своей экономичности. Дан-
ные этого исследования так же показывают, что использование этого жесткого диска в высоконагру-
женных системах нежелательно. 

Следующим, будет тестироваться жесткий диск корпоративного класса компании Seagate в 3.5 
дюймовом исполнении, объемом на 1 ТБ и 7200 оборотов/мин, но уже с интерфейсом SAS. Подключа-
ем исследуемый диск и запускаем тестирование, результаты которого отображены на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Результаты скоростных показателей 3.5 дюймового диска с интерфейсом SAS 

 
В данном тесте видно, что скорости линейного чтения и записи увеличились незначительно. Од-

нако скорости при случайном чтении и записи выросли в два или три раза. Что весьма неплохо при 
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одинаковых оборотах. Так же, данные диски обладают рядом преимуществ в отличие от пользователь-
ских решений, что повышает их стабильность и надежность работы: 

 данные диски изначально сделаны под круглосуточную, ежедневную работу при высокой 
нагрузке; 

 короткое время восстановления поврежденных секторов в режиме RAID; 

 более высокая отказоустойчивость; 

 высокие скорости вращения позволяют получать более быстрое обращение к данным, нахо-
дящимся в любом месте жесткого диска: хоть в центре, хоть на периферии. 

Более подробно преимущества SAS интерфейса, будут описаны далее. Но последнее утвержде-
ние будет проверено сейчас. Следующим на исследовании жесткий диск Seagate Enterprise Perfor-
mance, формата 2.5 дюйма, объемом 300 ГБ, но со скоростью вращения 15 000 оборотов в минуту. 
Подключаем диск, размечаем его, и запускаем тестирование. 

 

 
Рис. 4. Результаты тестирования диска на 15 000 оборотов и SAS интерфейсом 

 
Как видно из результатов тестов, приведенных выше, производительность такого диска в разы 

выше предыдущих. Как в линейном, так и в случайном чтении и записи. Что делает его возможным в 
применении для проектирования облачных систем. Однако стоит сказать, что и стоимость такого диска 
в разы выше. У нас же, поставлена задача, спроектировать и исследовать систему, не только удовле-
творяющую всем основным критериям, описанным в первом разделе, но и имеющую не высокую стои-
мость комплектующих, чтобы ее использование было возможным в небольших компаниях. 

Так же стоит отметить, что жесткие диски имеют очень большое количество механических и по-
движных частей, из-за чего в больших количествах создают неблагоприятную шумовую обстановку. Из 
этого следует, что проектируемые системы, стоит располагать в закрытых помещениях, а при их об-
служивании использовать средства защиты органов слуха. Так же жесткие диски чувствительны к ме-
ханическим воздействиям, из-за которых может произойти смещение пишущей головки и ее касание с 
поверхностью диска. Это может привести к ее отвалу и полному разрушению поверхности диска, дан-
ные которого будут потеряны, и их восстановление будет сложным или даже невозможным. 
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Имея в себе многие недостатки, жесткие диски активно используются в различных системах хра-

нения данных. Но все чаще их стали вытеснять твердотельные (SSD) накопители, у которых нет мину-
сов присущих жестким дискам, они бесшумны и им нестрашны механические воздействия, но все же у 
них имеются свои недостатки. Сами SSD по сравнению с остальными накопителями данных, появились 
относительно недавно и стремительно набирают популярность. Данный тип носителей информации 
основан на Флеш-памяти, история которой начинается с 1984 года, когда инженерами Toshiba, был 
успешно поставлен эксперимент по стиранию ячеек памяти для дальнейшей их перезаписи. Уже в 1988 
году Intel выпустила первый коммерческий флеш-чип NOR-типа. Сами SSD появились только в 1995, 
когда компания M-Systems представила первый полупроводниковый накопитель на флеш-памяти.  

На данный момент SSD диски быстро вытесняют привычные HDD, они обладают более высокой 
скоростью и энергоэффективностью по сравнению с жесткими дисками, а также устойчивы к механиче-
скому воздействию. Но компании не спешат полностью переходить на данный вид накопителей в связи 
с ограничениями, которые являются существенными для коммерческого использования. Первый недо-
статок связан с ограниченным количеством циклов перезаписи памяти, что в дальнейшем приводит к 
ее выходу из строя.  
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Сейчас, SLC память, практически не встречается в современных накопителях. В бытовом ис-
пользовании ее заменила еще более дешевая, TLC и QLC. Однако для компаний, так же производятся 
SSD с MLC памятью, но тут появляется второй недостаток таких SSD, это цена за 1ГБ данных. Многие 
компании не готовы платить большие деньги за скорость, которую так же можно достичь, при правиль-
ной организации дисковых массивов, о них мы поговорим далее. Еще один существенный недостаток, 
это сложность или невозможность восстановить данные с вышедшего из строя SSD. Вероятность вос-
становления данных существует, если был поврежден только контроллер, а не микросхема памяти, что 
происходит в большинстве случаев в первые годы эксплуатации, хотя даже в этом случае это сложнее 
сделать чем с обычным жестким диском. И в ходе исследований было выявлено, что в отличие от 
обычных дисков, где срок окончания службы диска можно предсказать своевременной диагностикой, 
SSD выходят из строя быстро и неожиданно. Но все же они занимают особое место в построении кор-
поративных систем хранения данных. Они, в основном, имеют компактный форм фактор 2.5 дюйма, и 
являются энергоэффективными по сравнению с обычными дисками. Ресурс использования и скорост-
ные показатели SSD увеличиваются с каждым годом. К тому же недавно разработанная компанией Intel 
память Optane на технологии 3D XPoint, значительно увеличила показатели SSD. Это привело к 
уменьшению задержек доступа и росту количества выполняемых операций ввода-вывода за секунду, в 
дополнение к этому, операции записи выполняются почти так же быстро, как и операции чтения. Нако-
нец, износостойкость памяти 3D XPoint сильно выше по сравнению с NAND. 

Стоит отметить, что SSD выпускаются с различными интерфейсами подключения, SATA, SAS, 
PCI, их характеристики будут рассмотрены далее, а сейчас проведем сравнительное исследование 
некоторых SSD накопителей данных. И первым будет Samsung 860 EVO, объемом 500ГБ с интерфей-
сом SATA3. Подключаем данный SSD и запускаем тестирование (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Тестирование SSD с интерфейсом SATA3 

 
По данному замеру можно сказать, что показатели отличные. SSD не является новым, но линей-

ная скорость чтения и записи практически подобралась к максимальным возможностям SATA3 интер-
фейса. А скорости при случайном чтении и записи намного обошли обычные жесткие диски. Это проис-
ходит потому, что в SSD нет механических частей, и в отличие от обычных дисков, не тратится время 
на позиционирование считывающей головки. 

Несмотря на впечатляющие результаты, многие возможности ограничиваются пропускной спо-
собностью SATA порта, который был разработан для подключения классических механических дисков. 
Чтобы обойти это ограничение были разработаны NVME накопители. NVME является общей специфи-
кацией на протоколы доступа к SSD накопителям по шине PCI. Это позволяет обойти скоростные огра-
ничения SATA и SAS. Однако это новая спецификация, и она еще продолжает развиваться. На данном 
этапе невозможно построение сетевых хранилищ с полной поддержкой функций NVME. Подключение 
системы на базе накопителей NVME к традиционным сетям хранения данных, приводит к потере ос-
новного преимущества таких накопителей, в виде сниженных за счет отказа от SCSI задержек. Но в 
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данный момент ведутся работы по устранению этого недостатка в двух направлениях. 

 сохранение шины PCI Express в качестве транспорта и вынос ее за пределы одиночного 
сервера; 

 добавление в оптические линии связи и протоколы передачи данных поддержку команд 
NVME вместо SCSI. 

Переходя от теории к практике, проверим реальную производительность таких накопителей дан-
ных, тестироваться будет накопитель фирмы ADAT, на 256ГБ, с интерфейсом подключение PCI. Как 
обычно запускаем тестирование и записываем результаты (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Результаты тестирования SSD с интерфейсом PCI 

 
Как можно видеть на рисунке 7 результаты впечатляющие. Как и при линейном чтении и записи, 

так и в режиме случайного доступа. Однако при использовании таких накопителей, не стоит забывать 
про их недостатки, описанные ранее. А также про высокие цены на такие накопители, которые выше 
чем на стандартные SATA устройства.  

SSHD Гибридные жесткие диски 
Данные устройства весьма специфичны и не пользуются большой популярностью, особенно при 

построении сложных систем хранения данных. Но все же они буду рассмотрены в данной работе как 
один из видов современных устройств хранения данных. Данные устройства являются недорогим ва-
риантом для тех, кто хочет увеличить производительность системы. В их основе лежит обычный жест-
кий диск, но плата управления содержит дополнительную NAND память в качестве хеширующего 
устройства. Это позволяет сократить время доступа к часто используемым данным, что в свою очередь 
ведет к увеличению производительности во многих приложениях. 

Тестирование данного устройства проводиться не будет, так как гибридный диск показывает 
практически аналогичные результаты, что и обычные диски. Но разница в работе таких устройств ста-
новиться заметна при сравнении времени доступа, что составляет 24,2 мс у обычных дисков и 0,3 у 
гибридных. 

Конечно, такие устройства не лишены минусов, и самый главный – это невозможность поместить 
все критичные данные на флеш-память, объем которой, обычно составляет 8ГБ. Но такие устройства 
дороже обычных дисков, и переплачивать стоит лишь в том случае, если вы желаете немного повысить 
производительность отдельно взятой системы, компьютера или ноутбука. 
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Аннотация: в статье сделан краткий обзор актуальности создание автоматизированной системы иден-
тификации грузовых вагонов на промышленном предприятии Республики Узбекистан. Рассмотрено ме-
сто расположение пунктов идентификации, и их взаимосвязь, а также эксплуатация промышленного 
железнодорожного транспорта в условиях автоматизированного списывания вагонов. 
Ключевые слова: натур-лист, способы и системы идентификации, автоматизированный пономерной 
учет и дислокация, контроль времени пребывание и убывание вагонов. 
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Dalaboyev Ibrokhim Farkhod ugli 
 

Scientific adviser: Kamaletdinov Shokhrukh Shuhratovich 
 

Abstract: the article provides a brief overview of the relevance of creating an automated system for identifying 
freight cars at an industrial enterprise of the Republic of Uzbekistan. The article considers the location of iden-
tification points and their interrelation, as well as the operation of industrial railway transport under the condi-
tions of automated decommissioning of wagons. 
Key words: nature list, identification methods and systems, automated system-by-system accounting and dis-
location, control of the time of stay and decrease of cars. 

 
Одной из основных задач автоматизированных систем управления железнодорожными грузовы-

ми перевозками является автоматизация процесса управления движением железнодорожных подвиж-
ных составов, включая их идентификацию. 

На железных дорогах Республики Узбекистан и промышленных предприятиях в настоящее время 
для идентификации грузовых вагонов используется, как правило, ручное визуальное списывание реги-
страционных номеров подвижных единиц, которые имеют обозначение в виде восьмизначной цифровой 
последовательности. При таком методе списывания оператор проверяет вагонов проходящего состава 
на контрольном участке железной дороги просматривает номера вагонов проходящего состава и при 
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необходимости сравнивает их с номерами на натур-листом форме ДУ-2. При обнаружении несоответ-
ствия корректируется список натур-листа, принимается управляющие решения. Недостатки рассмотрен-
ного способа идентификации очевидны: необходимость в постоянном внимании оператора, высокая тру-
доемкость процесса контроля, недостаточная достоверность информации. Кроме того, составы, прохо-
дящие мимо поста списывания, вынуждены либо полностью останавливаться, или же значительно сни-
жать скорость, что значительно ограничивает пропускную способность контрольного поста или станции. 

В ООО «Малленом» и ее дочерняя компания «Малленом Системс» накопили большой опыт в 
разработке, создании и внедрении оптоэлектронных систем для идентификации наземных транспорт-
ных средств. За последнее десятилетие «Малленом Системс» разработала целый класс систем обра-
ботки изображений для автоматизации технологических процессов на промышленных предприятиях. 

В 2004 г. на базе ООО «Малленом» был создан опытно-промышленный образец аппаратно-
программного комплекса, который в автоматическом режиме идентифицирует номера грузовых железно-
дорожных вагонов. Первое внедрение состоялось в июне 2005 г. на ст. Череповец-1 Северной железной 
дороги. Разработка получила название ARSCIS (Automated Rolling Stocked Cars Identification System). 

 

 
Рис. 1. Структурная схема технического обеспечения системы распознавания номеров «АРСИС» 

 
АРСИС (ARSCIS) – это семейство решений по идентификации вагонов, управлению отгрузкой 

продукции железнодорожном транспортом, коммерческому осмотру вагонов, контролю передвижения и 
дислокации вагонов, построенное на платформе системы распознавания номеров вагонов и решающее 
задачи служб метрологии, логистики и безопасности. (рис. 1) 

На предприятии АО «АК» для ведение автоматизированную учета и дислокации вагонов парки и 
пути разделены на три участка «А», «Б» и «В» с помощью пунктов идентификации. Каждом участке ве-
дется отдельный пономерной учет время и место нахождения вагонов, которые позволяет уменьшить 
логистических затрат, четкое планирование маневровых и грузовых работ, и заблаговременно выявле-
ние задержек. Пункты идентификации (ПИ) подвижных единиц в зависимости от направления движение 
ведут учет того или иного парка.  
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Рис. 2. Места установки устройств автоматизированной идентификации номера вагонов 

в предприятии АО «АК» на станции «А» 
 

 
Рис. 3. Блок-схема внедрении автоматизированной системы идентификации номера вагонов в 

предприятии АО «АК» на станции «А» 
 
ПИ – 1 устанавливается в входе железнодорожного подъездного пути, который зафиксирует по-

движного состава при подаче и уборке вагонов на предприятие. В зависимости от направления движе-
ние пункте ПИ – 1 формируется отчет о приеме или же сдачи вагонов на железнодорожную станцию. 
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При приеме и сдачи вагонов на станцию формируется видео и текстовой отчет о составе (порядок и 
номера вагонов, время приема) ведется автоматический коммерческий осмотр и взвешивание вагонов. 
Отчет передается через сервер транспортного оператора на автоматизированное рабочее место 
транспортного оператора (АРМ ТО) и одновременно передается на АРМ приемосдатчика грузов стан-
ции (АРМ ПСГ), АРМ ПСГ обменивается информациями с базой данных ИВЦ для автоматического 
оформления памятники приемосдатчика грузов (ГУ – 45). ПИ – 2 устанавливается между парками «А» и 
«Б» при прохождении состава с этого пункта ведет изменение о наличии вагонов на этих парках. ПИ – 3 
и ПИ – 4 устанавливается между парками «Б» и «В» при прохождении состава с этого пункта ведет из-
менение о наличии вагонов на этих парках. (рис. 3) 

 
Список литературы 

 
1. Евгений В. Распознавание номеров вагонов: принципы решения и приложение в промыш-

ленности // CONTROL ENGINEERING РОССИЯ №1 (49), Москва; 2014 г. 
2. АРСИС (ARSCIS) /Видеоконтроль и учет ж/д транспорта / Продукты // 

https://www.mallenom.ru/products/videokontrol-i-uchet-zhd-transporta/arscis/ 
3. OpenStreetMap // https://www.openstreetmap.org/#map=15/41.0223/ 70.1817&layers=T  
4. Л.Н. Ясницкий, Т.В. Данилевич. Современные проблемы науки. Бином, Москва, 2008. 

  



164 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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

 
 
 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
НАУКИ 

  



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 165 

 

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 627.8(575.146) 

КАПЕЛЬНОЕ ОРОШЕНИЕ – ТРЕБОВАНИЕ 
ВРЕМЕНИ 

Усмонов Хикмат Ражабович, 
Шарипов Армон Эргашович  

ассистенты  

Ҳакимов Қурбон Зиёдиллоевич, 
Собиров Комил Содик угли 

студенты 
Бухарский филиал Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства 

 

Аннотация: В этой статье освещаются вопросы об эффективности, экономичности современного 
способа полива-капельного орошения при выращивании овощных культур. На фактах и конкретных 
примерах приводятся и анализируется лучшие, положительные стороны этого вида орошения.Автор 
этой статьи расскажет о спроектированном тепличном комплексе с различными гидротехническими 
сооружениями,в проекте которого участвовал сам. 
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Abstract: This article highlights the issues of efficiency and cost-effectiveness of the modern method of 
irrigation-drip irrigation in the cultivation of vegetable crops. Based on facts and concrete examples, the best, 
positive aspects of this type of irrigation are presented and analyzed.The author of this artic le will tell you 
about the designed greenhouse complex with various hydraulic structures, in the project of which he 
participated. 
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Всем известно,что проблема дефицита воды с каждым днем становится острой, напряжённой. 

Решить, частично конечно, эту проблему можно с помощью одного из современных,интенсивных 
способов орошения – капельным орошением, которое широко используется в развитых странах. В 
последние годы и в нашей республике тоже уделяется внимание на этот способ орошения и строятся 
много тепличных комплексов, где начиная с осени до весны выращиваются много культур. 

В этой статье мы хотим рассказать в конкретном примере ,т.е.в проектируемом объекте об 
эффективных, экономичных сторонах этого вида орошения. Этот проектируемый объект - тепличный 
комплекс с посевной площадью 29,2 га, находится в Ромитанском районе Бухарской области. Здесь по 
корейской технологии будут выращиваться помидоры и огурцы. Источником воды является 
оросительный канал “Хайробод”. Расход воды на один полив-т.е.поливная норма-всего 45 куб.м. на 1га 
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земли а это как известно,в десятки раз меньше нормы расхода воды при обычном поливе, что в 
конечном итоге приводит к экономии огромного количества воды.  

Известно, что при наших климатических условиях оросительная норма сельскохозяйственных 
культур составляет до 5000-6000 куб.м./га. При этом строительные и эксплуатационные расходы 
забора и транспортировки воды с насосным подъемом до конечного пункта огромные.В конечном итоге 
только малая часть этой воды идет на транспирацию и строение растения ,а основная часть, 
соединяясь с грунтовыми водами, приводит к повышению их уровня. Это в свою очередь требует 
строительства и эксплуатации крупных коллекторно-дренажных сетей и уменьшение расходов воды в 
реках Амударья и Сирдарья,в конечном счете быстрому высыханию Аральского моря.Конечно,не 
секрет, что доля капельного орошения в республике на сегодняшный день очень маленькая,но 
нынешние условия требуют от нас широкого распространения этого вида орошения.   

Сэкономленное количество воды в тепличном комплексе за 1 полив: 

 традиционный полив по бороздам - 29х380 =11020 м3. 

 при капельном способе - 29х45 = 1305 м3.  
С экономленное количество воды за 1 полив  11020-1305=9715 м3. За вегетационный период 

сэкономится 13х11020-13х1305=126295 м3 воды. Здесь среднее количество полива помидора за веге-
тационный период принято 13 раз. 

Кроме этого, как известно, при таком виде поливе неровность орошаемой земли на качество по-
лива почти не влияет, растения поливаются равномерно. Минеральные удобрения вводятся поливной 
водой в разбавленном виде и здесь тоже имеется своя положительная сторона – расход этих удобре-
ний сокращаются в несколько раз, они не фильтрируются, как обычно при поверхностном поливе, в 
нижние слои земли. 

Мутность воды в оросительных каналах нашей зоны, как правило, высокая, а для капельного 
орошения требуется осветлённая, прозрачная вода. В проектируемом комплексе схема поливочного 
водопровода предусмотрена следующим образом: 

Вода из точки подключения- оросительного канала «Хайробод» - с помощью насосной станции 1-
го подъёма через водовод подаётся в бассейны-отстойники, где вода осветляется. Затем при помощи 
насосной станции 2 –подъема, проектируемой на территории комплекса, вода подаётся через песча-
ные фильтры в сеть поливочного водопровода теплиц. Теплицы СПРОЕКТИРОВАНЫ двух типоразме-
ров: по 1,0 и 2,0 гектаров по площади и обеспечены 5 и 10 ти тонными цистернами, поливочными насо-
сами, дозаторами, пультами управления и т.д.Сеть поливочного водопровода, обеспечивающая весь 
комплекс водой необходимого количества и качества, спроектирована из полиэтиленовых труб ф225-
90 мм подземной прокладки и оснащена водопроводными колодцами и необходимой запорно-
регулирующей арматурой. Насосная станция 1-подъёма оборудована насосами марки К-100-80-160а, 
количество 2шт, производительность 90.0 м 3/час, напор Н=26м.Водовод из полиэтиленовых труб 
ГОСТ 18599-01,SDR -17.6,тип «С», фн180 х10.2 мм .Бассейны-отстойники в плане прямоугольной фор-
мы, разм.17х6м,глубиной 2,5м,двухкамерные,разделенные бетонной стеной Н=2,3 м. 

Отстойники предназначены для осветления и содержания в запасе некоторого ((14х6х2.5)х3 
=630.0м3) объёма воды. Мутность (или ильность) воды в зимнее время в Аму –Бухарском канале со-
ставляет 0,9-1,8 мг/л. 

БАССЕЙНЫ – ОТСТОЙНИКИ 
Количество отстойников -3 шт, из них 2 рабоч.,1 резервный. 
Длина отстойника L=2,5 м (маленькая камера)  
υ –средняя скорость воды в отстойнике, м/с . 
υ ==Q:F=0.018:15=0.0012м/с 
Q- максимальный расход воды  ,м3/сек. 
F-площадь поперечного сечения отстойника, F=В х Н=2.5х6=15м2  
Ω-средняя скорость падения (отстаивания) частиц в воде – 0,173 см/сек (диам. частиц 0,05мм). 

Длину камеры отстойника конструктивно принимаем L=3м.Периодичность мехочистки отстойников при-
нята 1раз/в год. 
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V-объём накапливаемого ила в камере,м3 
V =0,5х(2,5х6х2,42)=18,15 м3 

γ – объёмная масса ила, 1,95 т/м3. 
0,4-коэффициент отстаивания. 
m=675 м3- объём воды на 1га земли за вегетационный период -45х15=675 м3/га. 
S – мутность воды, поступающей в отстойник, S = 0,000018 т/м3.  
Вода из отстойников с помощью н.ст.2-го подъёма через песчаные фильтры подаётся в сеть по-

ливочного водопровода (В9) комплекса. 
НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-го подъёма 
В здании насосной станции установлены «под залив» насосы марки К-100-80-160, в кол-ве 2шт, 

(1-рабочий,1-резервный) с рабочими параметрами Q=100 м3/час, Н=32м.Всасывающие трубы сталь-
ные, напорные – полиэтиленовые и оборудованы запорно-регулирующей арматурой. 

ФИЛЬТРОВАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ (станция фильтрации) 
Так как станция работает в зимне-весенний период, здание отдельно стоящее, отапливаемое.Здесь 

имеются 4 комплекта (3-рабочих и 1 резервный) песчаных фильтров диам.1000 мм для капельного ороше-
ния, производительностью 20-40 м3/час. И они оборудованы манометрами, вентилями и т.д. 

СЕТЬ ПОЛИВОЧНОГО ВОДОПРОВОДА 
Как выще сказано, вода подаётся в теплицах через сеть поливочного водопровода. 
Они спроектированы из полиэтиленовых труб ф 180-90 мм и оборудованы необходимими водо-

проводными колодцами. 
При гидравлическом расчёте принято: продолжительность полива 10 часов в сутки, норма поли-

ва 45 м3/га  
СХЕМА ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ 
В проекте предусмотрено устройство дождевой(ливневой) канализации всего тепличного ком-

плекса с целью дальнейшего использования дождевых и талых вод для нужд орошения растений в 
теплицах. Сбор дождевых вод (осадков) с крыш теплиц и их организованный отвод в специальный бас-
сейн для них осуществляется через лотковую сеть.Лотки железобетонные, с трапециодальними попе-
речными сечениями 250х250, 400х500 и 600х600мм укладываются с уклонами 0,0010-0,0015. Расчёт-
ная скорость воды в лотках 0,60-0,85 м/сек. 

Согласно СНиП 2.0101-82 среднегодовое количество (норма) атмосферных осадков в Бухарской 
области составляет 135мм, из них максимальное количество-30мм-в апреле месяце. Количество осад-
ков за 1 месяц принимаем 4раза и разовый (за 1раз) объём осадков с комплекса будет равен 75 м3/га. 
Интенсивность дождя 75000:3600х2) = 10,41л/сек/га. Объём дождевых вод за 1 раз по всему комплексу 
29.2х75м3/га=2200м3, и они через, как выше сказано, лотковую сеть накапливаются в бетонный бас-
сейн для талых, дождевых вод. По предварительным, примерным расчётам (т.е.атмосферные осадки в 
разные годы разные), количество атмосферных осадков с крыш теплиц в период с декабря по май ме-
сяц составляет 29277 м3 и их основную часть (60-70%) можно использовать в целях орошения расте-
ний. Исходя из вышесказанного, основную часть воды для орошения можно обеспечить талыми и дож-
девыми водами с помощью сети дождевой канализации, при этом сэкономив значительное количество 
воды из оросительного канала. Применение капельного орошения при выращивании овощных культур 
является эффективным, экономичным и современным способом. И это требование самой жизни и 
нашего времени. 
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Аннотация: Важным условием полной реализации потенциала молочной продуктивности является оп-
тимизация репродуктивной функции коров. Показатель продолжительности сервис-периода является 
важным ее маркером. В статье рассмотрен и проанализирован аспект влияния продолжительности 
сервис-периода на молочную продуктивность коров. Сделан вывод о двойственности значения его 
удлинения, с одной стороны, увеличивается удой за полную лактацию, с другой, снижается суточный 
удой. Исходя из этого оценены риски снижения объемов получения продукции и возможный экономи-
ческий ущерб. 
Ключевые слова: сервис-период, молочная продуктивность, зависимость удоя от продолжительности 
сервис-периода, оценка рисков потери продукции и экономического ущерба.  
 

ASSESSMENT OF RISKS OF DECREASING MILK PRODUCTION VOLUMES DUE TO EXTENDED 
DURATION SERVICE PERIOD 

 
Yakovleva Olga Anatolyevna, 
Safonova Elena Mikhailovna 

 
Abstract: An important condition for the full realization of the potential of milk production is the optimization of 
the reproductive function of cows. The indicator of the duration of the service period is an important marker of 
it. The article discusses and analyzes the aspect of the influence of the duration of the service period on the 
milk production of cows. The conclusion is made about the duality of the value of its lengthening, on the one 
hand, the milk yield for full lactation increases, on the other hand, the daily milk yield decreases. Based on 
this, the risks of reducing the volume of production and possible economic damage were assessed. 
Key words: service period, milk productivity, dependence of milk yield on the duration of the service period, 
assessment of the risks of product loss and economic damage. 

 
Молочное скотоводство является одной из основных отраслей сельского хозяйства страны и 

многих ее регионов. По данным Росстата в 2020 году поголовье коров в Российской Федерации насчи-
тывало 7 млн 896 тыс., из них 41,4 % содержались в сельскохозяйственных организациях, при этом 
надой на одну корову в них составил около 6300 кг, что по результату обеспечивает основной объем 
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производства молока. За последнее десятилетие удой на одну корову вырос более чем в 1,5 раза, а 
поголовье уменьшилось на 9 %.  

К сожалению, в условиях промышленного производства молока значительное увеличение про-
дуктивности коров сопровождается ростом интенсивности их использования – продолжительность про-
дуктивного использования сокращается до 2,5 – 3 лактаций. По мнению некоторых специалистов, поро-
говым значением использования коров является в среднем 2,5 – 2,9 лактации [1]. При этом общеиз-
вестно, что для выращивания молочной коровы от рождения до первого отела проходит более 2 лет, 
затрагиваются значительные средства и эти затраты смогут окупиться только производством молока и 
получением приплода. По расчетам большинства специалистов наивысший удой коров чаще всего 
приходится на 4 – 6 лактации, а затраты на выращивание окупаются при их использовании в течение 4 
– 5 лактаций [2]. 

Среди наиболее распространенных причин выбраковки коров даже при нормативном кормлении 
и содержании, проблемы бесплодия (яловости) занимают ведущее место, нанося ощутимый экономи-
ческий ущерб хозяйствам. 

Основные причины называют снижения воспроизводительных способностей животных: наруше-
ние обмена веществ, вследствие погрешностей в кормлении и содержании животных; заболевания жи-
вотных, особенно послеродовые и гинекологические; недостатки в организации и проведении осемене-
ния животных. [3] 

Оптимизация репродуктивной функции коров – важное условие более полной реализации потен-
циала молочной продуктивности. Показатель продолжительности сервис-периода является важным ее 
маркером. 

В настоящее время имеются многочисленные исследования влияния продолжительности сервис-
периода на молочную продуктивность коров [4, 5]. Исследователи отмечают, что продолжительность 
сервис-периода находится в самой разнообразной связи с величиной удоя. Еще на заре голштинизации 
отечественного скота некоторые ученые одной из причин этого называли разную степень удовлетворе-
ния потребности организма животного в питательных веществах в сочетании с грамотной организацией 
системы хозяйствования [6]. 

Известно, что при прочих равных условиях увеличение сервис-периода удлиняет продолжитель-
ность лактации, а, следовательно, увеличивается удой за лактацию. На первый взгляд, это положение 
заслуживает одобрения и должно быть использовано на практике как резерв увеличения продуктивно-
сти коров, но при более глубоком анализе оно не подтверждается. Дело в том, что увеличение продол-
жительности сервис-периода уменьшает удой в расчете на один день длительности лактации, что в 
итоге выливается как в потери молока, так и приплода, а, следовательно, имеет свое стоимостное вы-
ражение.  

Российские специалисты рассчитали, что от каждой коровы, не отелившейся в течение года не 
дополучают как молока в объеме 30 % от годового удоя так, и приплод. Стоимость недополученной 
продукции зависит от породы, уровня удоя коровы, цены на молоко, а также стоимости прироста жи-
вой массы теленка. 

Исследование влияния продолжительности сервис-периода на продуктивность коров было про-
ведено на материалах ЗАО «Славянское», получившего 2020 году статус племенного хозяйства по 
голштинской породе и расположенного в Орловской области. По данным Dairynews [7] в 2020 году про-
изведено 8175 тыс. т. молока, количество дойных коров 765 голов, удой на одну голову 10616 кг, сред-
ний сервис-период 132 дня, выход телят 82%. 

В выборку вошли 309 дойных коров с полной информацией за наилучшую лактацию от второй и 
выше (табл. 1). 

Из таблицы видно, что 58,9 % коров в выборке молодые, т.к. наилучшей лактацией у них являет-
ся вторая, а сформированные группы по показателям за наилучшую лактацию незначительно отлича-
ются друг от друга. Однако, надо отметить, закономерное увеличение продуктивности коров с ростом 
номера наилучшей лактации. Все группы характеризует в среднем сервис-период около 135 дней и вы-
ход телят 90 %. 
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Таблица 1 
Усредненные характеристики стада в зависимости от номера наивысшей лактации 

№ 
наилуч-
шей лак-

тации 

Количе-
ство, 
гол. 

Наивысшая лактация Выход 
телят на 1 
корову, % 

удой за 305 
дн., кг 

удой за 
полную 

лактацию, 
кг 

продолжи-
тельность 
лактации, 

дн. 

сервис-
период, дн. 

удой за 1 
день лак-
тации, кг 

2 182 9571,2 10387,3 351,2 133,3 29,9 90,6 

3 82 10585,5 11658,0 362,3 143,6 32,6 89,1 

4-7 45 10995,9 11740,0 355,6 138,4 33,6 89,2 

Итого 309 10047,8 10921,5 354,8 136,8 31,2 90,0 

 
Для исследования влияния сервис-периода на продуктивность коров был использован корреля-

ционно-регрессионный анализ. Расчеты проводились с использованием пакета статистической обра-
ботки информации IBM SPSS Statistics 22. Результаты представлены в табл. 2. 

Из таблицы видно, что полученные коэффициенты корреляции подтверждают общие, не раз отме-
ченные тренды о силе и направлении влияния продолжительности сервис-периода на молочную продук-
тивность коров и их репродукцию. Коэффициенты корреляции значимы и достоверны и отражают следу-
ющие тенденции: чем длиннее продолжительность сервис-периода, тем выше удой за полную лактацию 
(+0,72) и есть влияние на удой за 305 дней лактации (+0,31), при этом со средним суточным удоем за пол-
ную лактацию и выходом телят на 100 коров зависимость отрицательная (r соответственно -0,33 и -0,98).  

 
Таблица 2 

Результаты корреляционно-регрессионного анализа влияния сервис-периода на молочную 
продуктивность коров по данным наивысшей лактации 

Показатели Корреляционный анализ Регрессионный анализ 

Удой за 
всю лак-
тацию, кг 

Удой за 
305 лак-
тации, кг 

Удой за 1 
день 

полной 
лактации, 

кг 

Выход 
телят, 

% 

Удой за 
всю лак-
тацию, кг 

Удой за 
305 лак-
тации, кг 

Удой за 1 
день 

полной 
лактации, 

кг 

Парные коэффици-
енты корреляции 

0,72** 0,31** -0,33** -0,98** – – – 

Индекс корреляции – – – – 0,72 0,33 0,35 

Коэффициент детер-
минации 

– – – – 0,52 0,11 0,12 

Фактическое значе-
ние F-критерия 

– – – – 162,62 18,52 20,78 

Табличное значение 
F-критерия 

– – – – 7,68 2,57 3,45 

** Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 
 
Регрессионный анализ уточнил силу и выявил параболическую зависимость сервис-периода и 

показателей молочной продуктивности коров (удоя за 305 дней лактации и среднесуточного удоя за 
полную лактацию) (рис. 1, 2). Индексы корреляции невысоки, но с учетом их достоверности (величины 
F-критерия) – значимы. Индексы детерминации еще раз подтвердили, что на молочную продуктивность 
коров влияет множество факторов и сервис-период является только одним из них, но тем не менее, 
колебания как в продуктивности за 305 дней наилучшей лактации, так и среднесуточного удоя за пол-
ную лактацию объясняются более чем на 11% его продолжительностью.   
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Рис. 1. Криволинейная тенденция влияния сервис-периода 

на среднесуточный удой за полную лактацию 
 

 
Рис. 2. Криволинейная тенденция влияния сервис-периода на удой 

за 305 дней наивысшей лактации 
 

Исходя из выявленных тенденций можно сделать определенное заключение – при увеличении 
продолжительности сервис-периода до 80-91 дней (первый определяет возможность получения при-
плода в текущем хозяйственном году, второй считается верхней границей периода яловости коров) – 
среднесуточный удой за полную лактацию снижается примерно на 4%, при увеличении до 120 дней 
(выход телят 90 голов на 100 коров) – на 8%, 240 дней и выше – потеря суточной продуктивности мо-
жет составить около четверти. А в силу высокого влияния (r + 0,72) продолжительности сервис-периода 
на удой за полную лактацию – потери за весь период могут составить до 50 % от возможного.  

В заключение была рассчитана примерная стоимость недополученной молочной продукции в за-
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висимости от разной продолжительности сервис-периода. Для расчета взяты оптимальная продолжи-
тельность сервис-периода в 90 дней, нормативные потери при различном уровне продуктивности [8] и 
средняя реализационная цена в сельхозорганизациях Орловской области в 2020 году в 27 руб. за 1 кг 
сырого молока (табл. 3). 

 
 Таблица 3 

Оценка количества недополученного молока с учетом годового удоя коров анализируемого 
стада и его стоимость 

Продолжи-
тельность сер-
вис-периода, 

дн. 

Количество 
коров 

Выход телят, 
% 

Средняя про-
должитель-

ность сервис-
периода, дн. 

Средний удой 
за полную 

наивысшую 
лактацию, кг 

Недополучено 
молока, кг 

до 90 105 103,5 68,1 9347,8 +17752,6 

91-120 52 93,6 105,2 10572,4 -6847,4 

121-180 75 84,6 147,1 11007,8 -39251,0 

181-240 45 74,7 204,4 12263,9 -51991,1 

выше 240 32 63,4 294,2 14562,5 -79103,4 

Итого 309 90,0 136,8 10921,5 -159440,4 

Стоимость недополученного молока за счет удлиненного 
сервис-периода, руб. 

4 млн 305 
тыс. 

 
Из таблицы 3 видно, что в группе с сервис-периодом до 90 дней за счет более короткой его про-

должительности полученное дополнительное молоко несколько покрыло ущерб от других групп. Оче-
видно, что чем длиннее сервис-период, тем больше потери молока, в наших расчетах в условиях ана-
лизируемого стада они составили более 159 тонн на сумму 4 млн 305 тыс. руб. 

Таким образом, хозяйство, недополучая существенный объем продукции, несет значительные 
экономические потери, которые обусловлены увеличением продолжительности сервис-периода. В свя-
зи с этим, следует обратить внимание специалистов хозяйства на выявление и устранение причин это-
му способствующих и недопущения «искусственного» удлинения сервис-периода для более продолжи-
тельной лактации коров. 
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Аннотация: Переход на экологически чистые технологии, позволяющие повысить урожайность сель-
скохозяйственных культур, сохранить качество продукции и исключить загрязнение окружающей среды, 
– одна из основных проблем агрономической науки на современном этапе, особую остроту она приоб-
рела в связи с большим количеством химических средств защиты растений, используемых в производ-
стве. Использование биопрепаратов в технологии возделывания сельскохозяйственных культур явля-
ется хорошей альтернативой химической защите растений для применения в сельском хозяйстве. 
Ключевые слова: биопрепараты, органическое земледелие, биопестициды, биоудобрения, органиче-
ские продукты, производство биопрепаратов. 
 

BIOLOGICS: IMPORTANCE IN MODERN AGRICULTURE 
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Abstract: Transition to environmentally cleaner technologies that increase crop yields, preserve product quali-
ty and eliminate environmental pollution is one of the main problems of agronomic science at the present 
stage, it has become particularly acute due to the large number of chemical plant protection products used in 
production. The use of biological products in crop cultivation technology is a good alternative to chemical plant 
protection for use in agriculture. 
Keywords: biological products, organic farming, biopesticides, biofertilizers, organic products, production of 
biological products. 

 
Одной из ключевых мировых тенденций является экологизация производства, в том числе сель-

скохозяйственного. Учитывая современный уровень фитопатогенной нагрузки на агробиоценозы, по-
вышение эффективности сельскохозяйственного производства достигается за счет увеличения дозы 
применяемых химических препаратов и кратности обработок. Это ведет к превышению уровня оста-
точного содержания пестицидов в конечной продукции, снижению ее качества, что отрицательно влия-
ет на здоровье людей. Помимо этого, применение химических препаратов в сельском хозяйстве приво-
дит к накоплению пестицидов в воздушной среде, почве и воде, что существенно ухудшает экологиче-
скую обстановку [1, с. 76]. 

Ежегодно, вследствие поражения посевов возбудителями заболеваний растений, среднемировой 
уровень потерь урожая достигает 15-20%. В ухудшении обстановки играет роль изменение биологии 
самих возбудителей болезней: в повышении их пластичности, резистентности, адаптивности и пато-
генности [2, с. 105]. В связи с этим особую актуальность приобретает применение экологически чистых 
биопрепаратов [3, с. 264].  

Биопрепараты на основе природных микроорганизмов являются абсолютно безопасными для 
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здоровья людей и окружающей среды: они не накапливаются ни в плодах, ни в зеленой массе расте-
ний, а их применение обеспечивает повышение качества продукции за счет увеличения содержания 
витаминов и сахаров, в связи с чем их использование - неотъемлемый аспект современного агропроиз-
водства. Сельхозпродукция, полученная с помощью биопрепаратов, является не только безопасной, но 
и экономически более выгодной [4, с. 90]. Экологически ориентированные системы в земледелии на 
основе биопрепаратов дают возможность снизить на 25-60% дозы минеральных удобрений, повысить 
урожайность и качество продукции на фоне снижения себестоимости и повышения рентабельности 
производства [3, с. 310], а минимизация использования средств химической защиты растений в совре-
менных условиях является основой высокой культуры экологически безопасного земледелия [5, с. 94].  

Экологизация сельскохозяйственной деятельности является важнейшим направлением развития 
«зеленой» экономики. Производство органической сельскохозяйственной продукции под брендом «Ор-
ганик-продукт», «Эко-продукт», «Био-продукт» в настоящее время получило признание во всем мире и 
спрос на органические сельскохозяйственные продукты увеличивается с каждым годом [6, с. 90].  

Мировой рынок органических продуктов оценивается сегодня в 80 млрд долларов. В 84 странах 
мира был принят закон «Об органическом сельском хозяйстве». Производство органической сельскохо-
зяйственной продукции в мире осуществляется на площади свыше 140 млн га пашни. Текущее состоя-
ние рынка продажи биопрепаратов в мировом масштабе оценивается в 700 млн. долларов. В США, Ве-
ликобритании, Швеции, Канаде, Дании, Германии и других странах Министерствами сельского хозяй-
ства и Национальными агентствами по охране окружающей среды разработаны программы сокраще-
ния применения химических средств защиты растений в среднем на 26–91%. Современные мировые 
системы защиты растений включают широкий арсенал биопрепаратов, который насчитывает около 160 
препаративных форм [8, с. 66]. 

По данным Союза органического земледелия, рынок органических продуктов России составляет 
120 млн. долларов США, включая импортируемую органическую продукцию, 0,12% сельхозземель (246 
тыс. га) сертифицированы как органические по международным стандартам на которых работает 70 
сертифицированных органических сельхозпроизводителей [2, с. 105]. Принятый в 2018 году Федераль-
ный закон N 280 от 03.08.2018 " Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации " вступил в действие с 1.01.2020. Закон определяет специ-
альный период для перехода агропроизводителей к органическому сельскому хозяйству и предусмат-
ривает их информирование о результатах научных исследований и экспериментальных разработок, 
касающихся способов, методов и технологий ведения органического сельского хозяйства [8, с. 210]. 

Биопестициды (биоинсектициды, биофунгициды, биогербициды, биомоллюскоциды и бионема-
тоциды) вызывают заболевания и гибель объектов контроля. Самостоятельным средством биологиче-
ской защиты растений являются феромоны членистоногих, грибов, а в последние годы к ним добавили 
и феромоны млекопитающих [9, с. 170]. Крупнейшие компании Valent Bioscience (CШA), Certis (США), 
Koppert Biological Systems (Нидерланды), Pasteuria Bioscience (США), Isagro (Италия), Terra Nostra 
Technology (Канада) производят ежегодно средства биозащиты на сумму 100 млн долл. и более. По 
данным Международной ассоциации биоконтролирующей промышленности, из вcex компаний, произ-
водящих биоконтролирующие препараты и биопестициды, 40% находятся в США, 35% – в Европе и 
25% – во всех других странах. После США второе место в мире по производству биопестицидов зани-
мает Китай, где расположено 200 заводов, производящих 77 зарегистрированных биопестицидов, кото-
рые применяют в стране на 30 млн га [10, с. 88]. 

Основное достоинство биологических препаратов: экологичность, безопасность для человека и 
окружающей среды. У биологических препаратов расширен период применения, их можно использовать 
практически в любой стадии развития растений, так как у них малый срок ожидания после обработки. 
Экологически безопасные биопрепараты при грамотном использовании (системные обработки, свое-
временное применение и др.) не только обеспечивают высокие урожаи, но и повышают его качество. Их 
использование способствует сохранению биоразнообразия окружающей среды, что обеспечивает уча-
стие природных агентов в регулировании численности вредных объектов и приводит к восстановлению 
естественной саморегуляции биоценозов [11, с. 154]. Интерес к биологическим препаратам возрастает 
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еще и из-за того, что многие из них обладают антистрессовым эффектом, повышая устойчивость расте-
ний к абиотическим факторам внешней среды. В настоящее время наиболее широко для защиты зерно-
вых культур от болезней используют препараты на основе грибов родов Trichoderma, Streptomyces, раз-
личных видов и штаммов бактерий родов Bacillus и Pseudomonas и др. [12, с. 194]. Однако широкому 
распространению биометода препятствует недостаточная эффективность известных биопрепаратов, 
которая зависит от их конкурентоспособности по отношению к аборигенной микрофлоре и возбудителям 
заболеваний растений, почвенно-климатических и других региональных условий [2, с. 110]. 

Актуальность применения биопрепаратов показывают опыты, проводимые в различных регионах 
нашей страны. 

В 2011-2013 годах в лесостепной зоне Северной Осетии, Оказовой З.П. [3, с. 312], проводились 
исследования по применению микробиолгических удобрений Гумат калия-80, Гуми-30, и Байкал ЭМ-1, 
на гибриде кукурузы Машук 355. По высоте растений, при внесении Гумата калия – 80, показатель, по 
сравнению с контрольным вариантом повысился на 25 см, Гуми-30 увеличил высоту на 21,6 см, а Бай-
кал ЭМ-1 на 26 см. По толщине стебля в прикорневой части при применении Гумата калия-80 данный 
показатель увеличился на 5,6 мм, Гуми-30 – на 5,9 мм, а Байкала ЭМ-1 на 7,3 мм. По площади листо-
вой поверхности Гумат калия-80, Гуми-30 и Байкал увеличили показатели на 1566 см2, 1136 см2, 1552 
см2, соответственно. Количество растений с початками стало больше в среднем на 2,2%. По урожайно-
сти, в среднем за 3 года, при применении микробиологических удобрений данный показатель был на 
уровне 8т/га, что больше на 2,7 т/га, в сравнении с контролем (наилучший вариант – с применением 
Гумата-калия – 80 -8,2 т/га). Наибольший уровень рентабельности у препарата Байкал ЭМ – 172,1%. 

В 2013-2014 годах, в Орловской области был заложен опыт (Резвякова С.В., 2015) по определе-
нию эффективности препарата комплексного действия Экстрасол и биостимулятора Экогель на посе-
вах озимой пшеницы. В результате исследований препараты показали высокую эффективность. Так, 
прохождение фаз за вегетационный период, на обработанных вариантах, ускорилось на 3-4 дня, отно-
сительно контроля. Также, положительное влияние биопрепаратов было оказано и на зимостойкость 
растений: сохранность, в вариантах с приенением Экогеля и Экстрасола была увеличена на 7,3 и 
10,7% соответственно. Натура зерна по сравнению с контролем увеличилась при обработке Экогелем 
на 13 г, Экстрасолом – на 16 г и составила соответственно 786 и 789 г. Более высокие показатели 
структуры урожая на вариантах с обработкой семян биопрепаратами обеспечили повышение урожай-
ности озимой пшеницы на 6,19-8,23 ц/га или 14,8 и 19,7%. 

В 2015-2016 гг. в многофакторных полевых опытах на базе ГНУ Московский НИИСХ «Немчинов-
ка», проводились исследования по изучению влияния подкормок удобрениями на продуктивность кар-
тофеля [14, с. 330]. Было применено органическое удобрение Биогумус на сортах картофеля Удача и 
Русский сувенир. По густоте стеблестоя, у вариантов, с применением Биогумуса, прибавка составила 
4,8 тыс. шт/га у сорта Удача, и 119,1 тыс. шт/га у сорта Русский сувенир. Урожайность картофеля в 
опыте у сорта Удача составила 11,6 т/га, что меньше контрольного варианта на 0,4 т/га. Сорт Русский 
сувенир также имеет показатель, ниже контроля. Согласно данным, урожайность в данном варианте 
составила 11,3 т/га, что меньше варианта без обработки на 0,9 т/га.   

В 2020 году, на полях стационара СибНИИЗиХ СФНЦА РАН в ОПХ «Элитное» Новосибирской 
области, Н.Г. Власенко, М.Т. Егорычевой и С.В. Бурлаковой [12, с. 193], проводились исследования по 
оценке возможностей использования микробиологических препаратов Триходермин, Споробактерин и 
Фитоспорин-М для защиты яровой пшеницы сорта Новосибирская 31 от болезней. Предпосевная обра-
ботка семян, включала варианты: контроль (без обработки семян); Триходермин, П (80 г/т); Споробак-
терин, СП (0,5 кг/т); Скарлет, МЭ - химический эталон (0,3 л/т). Опрыскивание посевов пшеницы в пе-
риод вегетации растений (фазы - кущения и начала колошения культуры) проводилось биопрепаратом 
Фитоспорин-М, П (0,4 кг/га). В качестве химического эталона в фазе колошения применялся фунгицид 
Титул Дуо, 0,32 л/га. Оценка эффективности применения биологических препаратов Триходермин и 
Споробактерин для защиты яровой пшеницы от болезней показала, что предпосевная обработка семян 
снижала пораженность растений корневыми гнилями на 62%, что было ниже, чем при применении хи-
мического эталона Скарлет, эффективность которого составила 85%. Эффективность использования 
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данных препаратов в молочно-восковую спелость зерна - 37 и 42 соответственно. Весенняя обработка 
семян Триходермином и Споробактерином оказала сдерживающее действие и на развитие листостеб-
левых болезней пшеницы – фаза колошения, 61,2 и 59,5%, начало молочной спелости зерна – 20,1 и 
10,9%, молочно-восковая 31 и 29%. Опрыскивание посевов биофунгицидом Фитоспорин-М в фазе ку-
щения привело к снижению развития септориоза в начале колошения растений на 47,5%. При сочета-
нии его с предпосевной обработкой семян биопрепаратами Триходермин и Споробактерин биологиче-
ская эффективность возросла до 77,3 и 71,9%, (химический эталон – 72%). Вторая фунгицидная обра-
ботка посевов Фитоспорином–М (в фазе колошения пшеницы) оказала подавляющее действие на по-
раженность растений септориозом - 30% и мучнистой росой 27%. Предпосевная обработка зерна Три-
ходермином и Споробактерином повысила сбор зерна на 0,4 и 0,52 т/га относительно контроля. Опрыс-
кивание посевов Фитоспорином–М повысило урожайность зерна на 0,57, а при совмещении опрыски-
вания посевов Фитоспорином-М с обработкой семян Триходермином и Споробактерином – на 0,62 и 
0,87 т/га. Максимально значимая разница с контролем по продуктивности яровой пшеницы была полу-
чена в вариантах с обработкой посевов химическим фунгицидом Титул Дуо. Его применение привело к 
росту урожая зерна на 1,0 т/га, а в комплексе с биопрепаратом Триходермин – на 1,24 т/г. Прибавка 
урожая от применения химических эталонов составила 1,05 т/га.  

Таким образом, роль биопрепаратов заметно набирает обороты при применении с сельском хо-
зяйстве. Их внедрение в производство может стать альтернативным решением использования химиче-
ских соединений. 
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Индюки считаются неприхотливой птицей для содержания, но важно следить за микроклиматом в 

птичнике. Особи очень чувствительны к сырости и холоду. В связи с этим при неблагоприятных усло-
виях они часто болеют, а также происходит замедление их роста. Поэтому в зимний период очень важ-
но отапливать птичник и поддерживать в нём температуру 18-200С. 

При выращивании индюков белой широкогрудой породы важно обеспечить хороший выгул. Им 
нравятся длительные прогулки на свежем воздухе. Также птицу можно содержать в клетках, но при 
этом важно не забывать про свободный доступ к свежему воздуху и возможность прогулки (рис. 1). 

Выгульную площадку лучше оградить высоким забором, а также установить навес для защиты от 
прямых солнечных лучей и различных осадков. Взрослые особи должны находиться в загоне не менее 
одного часа, а молодняк – не менее двух-трех часов [1, с.47]. 
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Рис. 1. Белые широкогрудые индюки на выгуле 

 
Птица этой породы отличается обширными габаритами, большой живой массой и густым оперени-

ем, поэтому в условиях малого пространства для передвижения может возникнуть перегрев организма. 
Помещение должно быть хорошо проветриваемым с помощью системы вентиляции. Следует 

размещать помещение в защищенном от ветра месте. 
Для комфортных условий содержания и предотвращения ухудшения состояния индюков и индеек 

необходимо обеспечить для каждой птицы свободное пространство не менее одного метра. Это усло-
вие должно быть соблюдено при всех видах содержания, то есть как при клеточном, так и при выгуль-
ном. Если существуют условия для содержания особей в просторном птичнике, лучше откажитесь от 
содержания птиц в клетках (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Белые широкогрудые индюки и индейки в птичнике 

 
Индюков и индеек лучше содержать отдельно друг от друга, разделив стадо на группы на одного 

индюка должно приходиться около 5 самок. 
В птичнике стоит сделать подстилку из соломы или сена, которую следует заменять около 2-3 

раз в неделю. Обязательно должны быть оборудованы поилки и кормушки, которые нужно очищать не 
менее одного раза в два дня [3, с.2]. 
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Важно проводить дезинфекцию около двух раз в месяц для предотвращения вспышки заболеваний 
в стаде. Вакцинация птиц проводится по схеме от многих болезней ветеринаром с первых дней жизни.  

Следует проводить ежедневный осмотр особей и в качестве устанавливать коробки с древесной 
золой, чтобы индюки могли почиститься самостоятельно [1, с.48]. 

Полноценное кормления птиц важно для дальнейшего получения большого количества яиц и мя-
са индейки.  

Только родившиеся птенцы очень чувствительны к качеству корма, поэтому к составлению раци-
она нужно отнестись грамотно. Таких птиц нужно кормить каждые три часа.  

В рацион белых широкогрудых индюшат обязательно должны входить сухое и пророщенное зер-
но; сухие и влажные мешанки; зелень, морковь, капуста, свекла. [2, с.154]. 

В качестве корма также можно использовать калорийный престартер или же проваренную крупу с 
желтком и морковью, а также разрешается добавлять мелко нарубленную зелень. 

По мере роста и развития молодняка в ежедневный рацион включаются молочные продукты, так 
как кальций и белок играют важную роль при формировании организма. Важно давать только свежее 
молоко, лучше всего если в хозяйстве имеется собственная корова.  

В возрасте одного месяца птенцов приучают к рациону для взрослых особей. Важно чтобы корм-
ление было полноценным и достаточно калорийным для увеличения живой массы. 

На небольших хозяйствах кормление индюков осуществляется зерновыми культурами – ячмень, 
овёс, гречиха. К концентрированному корму добавляют вареный картофель или же морковь. Летом 
следует добавлять в рацион зеленую траву. Не стоит забывать про различные минеральные подкорм-
ки в виде ракушки и мела. 

На крупных хозяйствах чаще всего используются готовые сбалансированные комбикорма, со-
держащие в себе все необходимые элементы, минералы и витамины для поддержания нормальной 
жизнедеятельности индюков.  

Кормление взрослых индюков должно осуществляться не менее трех раз в день. Каждая птица 
должна потребить около 500-800 г корма. В период племенной случки пищевая потребность увеличи-
вается, поэтому количество кормлений возрастает с трех до пяти раз из расчета не менее одного кг 
пищи на одну голову. [3, с.4]. 

В утреннее и дневное время суток следует кормить птиц влажными кормами, а в вечернее время 
– сухими. Полезными кормами считаются сочные, которые гарантируют получение больших объемов 
производства сочного мяса в дальнейшем.  

В период кладки яиц одна индейка должна съесть не менее 500 г корма в день. Целесообразно 
сделать запас некоторым количеством сена на зимнее время для создания полноценной кормовой ба-
зы. В летний период важно скармливать птице измельченную траву. [1, с.49]. 
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Мавританский газон – это один из видов газона, состоящий из смеси злаков и разных красиво-

цветущих растений. [1, с.23] 
С каждым годом интерес к мавританским газонам растет, все чаще их стали выбирать для 

оформления садов и парков. А их фотографии украшают обложки тематических журналов. 
Мавританский газон обладает большим количеством преимуществ. Такой газон довольно непри-

хотлив в обслуживании, не требует регулярных стрижек. У него высокая декоративность, а также  он 
может произрастать на бедных почвах. [2, с. 198] 

Семена мавританского газона обладают высокой всхожестью, это позволяет довольно быстро 
создать декоративное травянистое покрытие. Одним из главных условий при подборе семян является 
то, что на протяжении всего вегетационного периода лужайка должна выглядеть цветуще и не терять 
своей декоративности. [3, с.125] 
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Следует помнить, что культуры, входящие в травосмесь мавританского газона, не устойчивы к 
вытаптыванию. 

Цель исследования: создание плотного равномерного декоративного покрытия в условиях откры-
того и закрытого грунта. Сравнительный анализ травосмесей. 

Задачи: 
1. Заложить опыт в открытом и закрытом грунте  
2. Изучить наиболее адаптивные к данным условиям травосмеси. 
3. Выявить при формировании газона оптимальный состав по продолжительности жизни, деко-

ративности травянистого покрова. 
4. Провести оценку декоративности по Лаптеву А.А. 
Опыт по изучению травосмесей, рекомендованных для создания мавританского газона, заложен 

в условиях открытого и закрытого грунта. Общая площадь делянок открытого грунта – 6 м2, повтор-
ность двукратная, для закрытого грунта использовалось 6 контейнеров, площадь одного контейнера 
40x20 см. 

Подготовка почвы включала вспашку на глубину 35 см и выравнивание поверхности. Посев про-
изводился в конце 3 декады июля вручную в подготовленную почву, с использованием садовых граб-
лей и ручного катка, норма высева – 30 г/м2. Для изучения было выбрано 3 травосмеси. 

Газон City, в составе которой: райграс пастбищный - 50%, райграс однолетний - 34%, полевица 
тонкая - 1%, душистый колосок - 0,2%, овсяница красная волосовидная - 2%, кострец прямой - 1%, ов-
сяница красная измененная - 2%, тимофеевка луговая - 1%, райграс высокий - 1%, эспарцет виколист-
ный - 0,4%, клевер красный - 0,2%, лядвинец рогатый - 0,2%, мятлик луговой - 1%, овсяница красная - 
4%, дикие цветы и травы - 2%. 

Газонная трава «Цветущий луг» имеет в составе: овсяница красная красная – 15%, тимофеевка 
луговая – 10%, овсяница овечья – 25%, полевица тонкая – 10%, овсяница луговая – 30%, смесь дико-
растущих луговых цветов – 10%. 

Газон City Blumen, в состав которой входит: райграс однолетний-20%, тимофеевка луговая-40%, 
овсяница красная красная-10%, смесь цветов-15%, клевер розовый -15%. 

Качество газонного покрытия зависит, прежде всего, от видового состава растений, входящих в 
травосмесь. В целом видовой состав изученных травосмесей соответствует ассортименту газонных 
трав, подходящих для создания мавританского газона в условиях открытого и закрытого грунта.   

Агрометеорологические условия складывались благоприятно: теплая погода с достаточным ко-
личеством осадков. Для закрытого грунта были соблюдены все условия. Это поспособствовало быст-
рому появлению всходов. Появление первых всходов было отмечено уже на 7 день после посева, мас-
совые всходы наблюдались через 14-16 дней. Через 50 дней после посева была произведена оценка 
декоративных качеств газона по А. А. Лаптеву. 

 
Таблица 1 

Оценка декоративных качеств газона по А.А. Лаптеву для открытого грунта 
Название 

фирм 
№ Делянки Оценка плот-

ности траво-
стоя по ше-

стибалльной 
шкале 

Общие пока-
затели деко-
ративности и 
травостоя по 
пятибалльной 

шкале 

Общая мак-
симальная 

оценка каче-
ства траво-

стоя 

Показатель качества га-
зонных травостоев 

Газон City 1 5 5 25 Отлично 

2 5 5 25 Отлично 

Газонная 
трава Цве-
тущий луг 

3 3 4 12 Удовлетворительно 

4 3 4 12 Удовлетворительно 

Газон City 
Blumen 

5 6 5 30 Высшего качества 

6 6 5 30 Высшего качества 
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Таблица 2 
Оценка декоративных качеств газона по А.А. Лаптеву для закрытого грунта 

Название 
фирм 

№ Контейнера Оценка плотности 
травостоя по ше-

стибалльной 
шкале 

Общие показате-
ли декоративно-

сти и травостоя по 
пятибалльной 

шкале 

Общая макси-
мальная оцен-

ка качества 
травостоя 

Показатель качества 
газонных травостоев 

Газон City 1 4 2 8 Посредственный 

2 4 2 8 Посредственный 

Газонная 
трава Цве-
тущий луг 

3 5 4 20 Хорошо 

4 5 4 20 Хорошо 

Газон City 
Blumen 

5 6 4 24 Отлично 

6 5 4 20 Хорошо 

 
Для комплексной оценки качества газонных травостоев А.А. Лаптева предложена 30-бальная 

шкала. Для начала, необходимо оценить газонные травы по продуктивности побегообразования, по 6-
бальной шкале, затем дать общую оценку декоративности газонных травостоев на основе характера 
сложения (смыкаемости) травостоя и проективного покрытия по 5-ти бальной шкале, что позволяет 
дать итоговую оценку качеству травосмесей по комплексной 30-бальной шкале. [4, с. 176]. 

На основе полученных данных, из (табл. 1) и (табл. 2), можно сделать вывод, что травосмеси в 
условиях открытого и закрытого грунта проявили себя по-разному. Травосмесь «Цветущий луг» хорошо 
развивается в условиях закрытого грунта, наибольшим обилием в составе отличались следующие ви-
ды: овсяница луговая, овсяница овечья и тимофеевка луговая. В условиях открытого грунта, напротив, 
эти виды развивались менее интенсивно.  

Травосмесь «Газон City» хорошо проявила себя в условиях открытого грунта, в ее состав пре-
имущественно входит райграс пастбищный и райграс однолетний, побеги развивались заметно быст-
рее и интенсивнее остальных. Именно этот состав можно рекомендовать для создания мавританского 
газона в сжатые сроки.  

Универсальной травосмесью оказалась «Газон City Blumen», именно она отлично развивалась в 
условиях открытого и закрытого грунта. В ее состав входила тимофеевка луговая и райграс однолетний 
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НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ КОРОВ 
ДЖЕРСЕЙСКОЙ ПОРОДЫ В УСЛОВИЯХ 
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Чирихина Виктория Александровна 
 аспирант 

ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань 
 

Аннотация: В статье рассмотрены физиологические (температура тела, частота пульса, частота дыха-
ния) и гематологические (лейкоциты, эритроциты, гемоглобин) показатели крови коров джерсейской 
породы в сравнении мать-дочь. Известно, что матерям, коровам-первотелкам джерсейской породы для 
восстановления после транспортировки, воздействия различного вида стрессов, в том числе акклима-
тизации и адаптации необходимы не менее 6 месяцев. Дочери же по всем показателям проявили себя 
хорошо, что говорит о хороших адаптивных способностях животных к нашему региону.  
Ключевые слова: физиологические показатели; адаптивные способности; адаптация; стресс; коэф-
фициент адаптации; коровы джерсейской породы. 
 

NONSPECIFIC RESISTANCE OF JERSEY COWS IN THE RYAZAN REGION 
 

Chirikhina V. A. 
 

Abstract: The article considers physiological (body temperature, pulse rate, respiratory rate) and hematologi-
cal (white blood cells, red blood cells, hemoglobin) blood parameters of Jersey cows in a mother-daughter 
comparison. It is known that mothers, first-calf cows of the Jersey breed need at least 6 months to recover af-
ter transportation, exposure to various types of stress, including acclimatization and adaptation. The daugh-
ters, on the other hand, performed well in all respects, which indicates good adaptive abilities of the animals to 
our region. 
Keywords: physiological indicators; adaptive abilities; adaptation; stress; adaptation coefficient; Jersey cows. 

 
Влияние не предусмотренных воздействий (пандемия, ослабление рубля) в работе систем аг-

рарного сектора отразилось на его работе, который в некоторых регионах РФ играет ключевую роль. 
Тем не менее, как утверждают эксперты, сельскохозяйственная отрасль чувствует себя хорошо. Но, так 
как доля импорта в молочной отрасли и производстве говядины составляет до 50 %. [1, с. 18]. На сего-
дняшний день в России сложились объективные условия для импортозамещения и уже есть опреде-
ленные успехи. Однако необходимо решать проблемы технологического отставания и логистики. Уско-
ренное развитие животноводства возможно только на инновационной основе [2, с. 74].  

Пока не решены вопросы с импортозамещением завоз высокопродуктивного племенного скота из 
зарубежных стран является актуальным, но он предопределяет необходимость оценку и знание адап-
тации к новым условиям обитания [3, с. 78], [4, с. 5-6]. Применение интенсивных промышленных техно-
логий, транспортировка и др. приводит к возникновению стресса, на фоне которого возникают негатив-
ные последствия в виде различных болезней (в том числе продуктивных), снижением воспроизводи-
тельных функций и ухудшением качества и сохранности получаемой продукции. Отсюда, необходимо 
уделять больше внимания проблемам жизнеспособности организма и популяций, особенно в получе-
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нии молочных коров желательного типа с параметрами высокой продуктивности, долголетия, фертиль-
ности и выносливости к воздействию (различных), а в основном внешних и технологических факторов, 
что является актуальным и на сегодняшний день [5, с. 101-102], [6, с. 129]. 

Любой стресс − это, прежде всего, глубокие изменения в обмене веществ, а первопричина многих 
неблагоприятных метаболических сдвигов заключается в подстегивании цепной реакции образования 
свободных радикалов. Со временем просматривается определённая аналогия между историей «откры-
тия стресса» и современным состоянием в области изучения общей резистентности и процессов старе-
ния. Общее, что их связывает – это потребность в смещении акцента от частных эффектов к систем-
ным. То, что их различает – это масштаб сложности объекта исследования. Изучение проявлений пато-
логии как уклонения от нормы намного сложнее изучения самой нормы, т.е. выявления тех факторов и 
механизмов, которые предопределяют высокую или низкую вероятность этого уклонения [7, с. 17-20]. 

Под неспецифической резистентностью в настоящее время обычно понимают способность орга-
низма противостоять воздействию различных неблагоприятных факторов за счет поддержания иммун-
ной системы для нормального роста, развития, образования продуктивности и воспроизводительных 
функций. Неспецифическая резистентность – это сложный, комплексный показатель, который в разных 
ситуациях может отражать различные аспекты жизнедеятельности, которые нередко требуют расшиф-
ровки, понимания и привлечение оценочных критериев, относящихся к различным дисциплинам или 
вновь разрабатываемые клинические, гематологические, морфологические, физиолого-биохимические, 
генетические и зоотехнические характеристики [8, с. 2-3]. 

Изучение восприимчивости коров к различного рода заболеваниям говорит об адаптивных осо-
бенностях животных в условиях интенсивного ведения животноводства [9, с. 356], [10, с. 91].  

Адаптация организма – это сложный и длительный процесс, часто сопровождающийся стрессо-
вым состоянием, включающий работу всех систем организма. В адаптации животных к изменению окру-
жающей среды большое значение имеют механизмы сохранения гомеостаза. Его рассматривают как 
особую функцию организма. Показателем гомеостаза служит наличие ряда физиологических констант, 
обеспечивающих нормальное состояние организма, характеризующее его приспособительные реакции к 
конкретным факторам среды. К таким показателям относят температуру тела, частоту дыхания и сер-
дечных сокращений, естественную резистентность, осмотическое и артериальное давление крови и тка-
невой жидкости, содержание в них ионов фосфата, белка, сахара, концентрацию водородных ионов, 
численное соотношение форменных элементов крови и др. [11, с. 60-61], [12, с. 3-5], [13, с. 229].  

Максимальный возраст использования коров на молочных комплексах в последние десятилетия 
составляет не более 5-6 лет, а в среднем 2-3 лактации [14, с. 22]. Причин этому много, в каждом хозяй-
стве они имеют свою специфику. Их объединяют факторы (на базе использования новых, модернизи-
рованных, более совершенных и эффективных средств производства), присущие интенсивной техноло-
гии ведения животноводства. Практикуемый высококонцентратный тип кормления, дисбаланс питания, 
стрессы, гиподинамия, отсутствие солнечной инсоляции лежат в основе глубоких расстройств обмена 
веществ, развития иммунодефицитного состояния. Все это снижает защитные силы и адаптивную спо-
собность организма [15, с. 67]. 

Длительность продуктивной жизни коров в определённой степени определяется начальным 
уровнем «конститутивной резистентности» и потенциала жизнеспособности (величины, обратной веро-
ятности выбытия в период первой лактации). А высокопродуктивные животные, так как они наиболее 
подвержены перегрузкам, а, следовательно, и возникновениям дисбалансов и нарушений в обменных 
процессах, что также приводит к ранней выбраковке [5, с. 102-103], [16, с. 19-20].  

Также особенно важно учитывать новотельный период, который сопровождается изменением 
гомеостаза в связи со сдвигами в направленности метаболических процессов [17, с. 31].  

Целью исследований является изучение адаптивной способности и жизнеспособности коров 
джерсейской породы и их дочерей в новом для них хозяйстве в Рязанской области.  

Материалы и методы  
Исследования проводились в 2014-2018 гг. на коровах-первотелках джерсейской породы (опытная 

группа, n=15) и их дочерях (контрольная группа, n=15) – основного стада в одном крупнейшем хозяйстве 
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Рязанской области. Сюда, в январе 2014 года, были завезены нетели из США, штат Пенсильвания, ко-
торые сразу по прибытию начали телиться. Сравнения производились с их дочерями, коровами-
первотелками, рожденными в 2014 году. Согласно базе данных СЕЛЭКС все животные чистопородные. 

При проведении эксперимента все животные находились в аналогичных условиях содержания и 
кормления. Рационы кормления составлялись с учетом их физиологического состояния, продуктивно-
сти и биохимического анализа крови. Исследуемые животные получали одинаковый кормовой фон, а 
именно, в рацион входили следующие корма: силос кукурузный, комбикорм, сенаж однолетних трав, 
сенаж многолетних трав, мезга, сено, солома, милконайзер, патока. 

Об адаптации подопытного поголовья судили по коэффициенту адаптации, предложенному Р. 
Бензером (1970): КА=РТ/38,33 + ЧД/23,00 

где КА – коэффициент адаптации; РТ – температура тела; ЧД – частота дыхания; 38,33 – темпе-
ратура тела (0 С) при благоприятных для животного условиях; 23,0 – частота дыхания в 1 мин при бла-
гоприятных для животного условиях [18, с. 6]. 

Кровь брали из яремной вены в утренние часы перед кормлением у новотельных животных 1 
лактации через 2 месяца после отела. Подсчет эритроцитов (1012 г/л), лейкоцитов (109 г/л) и гемоглоби-
на (г/л) проводили в научном центре лабораторных исследований ФГБОУ ВО РГАТУ на гематологиче-
ском анализатор «Abacus Junior Vet». 

Данные обрабатывали на компьютере и в программе Microsoft Office Excel 2007.  
Результаты и обсуждение 
Физиологические показатели коров джерсейской породы опытной и контрольной группы пред-

ставлены в таблице 1.  
 

Таблица 1 
Физиологические показатели коров джерсейской породы 

Коровы-первотелки джер-
сейской породы, n=15 

Показатели Коэффициент 
адаптации, ед. t тела, 0С Частота пульса, 

уд/мин 
Частота дыхания, 

раз/мин 

Норма 37,5-39,0 50-80 15-30 2 

Опытная группа (через 2 
месяца после отела) 

37,57 ± 0,08 68,67±0,83 26,73±0,42 1,79±0,02 

Опытная группа (через 6 
месяцев после отела) 

37,97±0,05 66,73±0,92 25,47±0,42 2,10±0,02 

Контрольная группа (через 
2 месяца после отела) 

38,08±0,03*** 62,60±0,54*** 22,20±0,53*** 1,96±0,02*** 

Контрольная группа (через 
6 месяцев после отела) 

38,23±0,06** 59,80±0,62*** 22,07±0,52*** 1,96±0,02*** 

Примечание: здесь и далее в табл.: *P<0,05; **P<0,01; ***P<0,001. 
 
В опытной группе, относительно контрольной, через 2 месяца после отела температура тела 

меньше – на 0,46 0С, частота пульса – на 6,07 ударов в минуту, и частота дыхания на 4,53 раз в минуту 
больше. Коэффициент адаптации в опытной группе составляет 1,79, хотя норматив должен быть 2 ед. 

Также в опытной группе к 6 месяцу температура тела на 0,4 0С стала выше, частота пульса 
уменьшилась на 1,94 уд/мин и частота дыхания снизилась на 1,26 раз/мин, что говорит о наличии 
стресса и влияния адаптации на завезенных животных.  

В контрольной группе все показатели не сильно изменились и находились в пределах норматив-
ных значений, а это значит, что животные прекрасно себя чувствуют и более адаптированы к местным 
условиям среды.  

Гематологические показатели крови у коров джерсейской породы представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 
Гематологические показатели крови коров джерсейской породы через 2 месяца после отела 

Показатели Группы 

Опытная Контрольная 

Лейкоциты, 109 г/л 10,97±0,30*** 7,18±0,12 

Эритроциты, 1012 г/л 4,85±0,18*** 6,68±0,08 

Гемоглобин, г/л 100,32±1,31*** 114,15±0,51 

Примечание: здесь и далее в табл.: *P<0,05; **P<0,01; ***P<0,001. 
 
Показатели лейкоцитов в опытной группе был выше на 3,79 г/л, эритроциты и гемоглобин наобо-

рот ниже – на 1,83 г/л и на 13,83 г/л. Таким образом, выявленная динамика морфологических показате-
лей у завезенных коров джерсейской породы говорит о наличии влияния различного вида стресса, ак-
климатизации и адаптации. Животные контрольной группы же чувствуют себя хорошо. В то же время, 
не стоит забывать о зависимости гематологических показателей от целого ряда факторов, в том числе 
возраста, породы, условий содержания и кормления, продуктивности, типа конституции и телосложе-
ния [19, с. 25-26]. 

Выводы 
Таким образом, у коров опытной группы, в отличие от контрольной, которые себя чувствуют 

намного лучше, по результатам проверки физиологических и гематологических показателей, доказыва-
ется влияние на животных различного вида стресса, акклиматизации и адаптации.  
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Аннотация: Человек на Земле есть то, что он в состоянии осознать. С позиций кибернетики и светской 
теологии он представляет собой трёхуровневую (тело, душа, дух) квантово-механическую систему в 
нелокальном пространстве. Коэволюция сознания мужчины и женщины в глобальном интеллектуаль-
ном социуме позволяет человеку наиболее эффективно выполнять его высшую миссию и решать акту-
альные задачи бытия. 
Ключевые слова: коэволюция, сознание, социум, душа, дух, мужчина, женщина. 
 

HUMAN POSITIONING IN GLOBAL INTELLECTUAL SOTSUM 
 

Deryabin Nikolay Ivanovich 
 

Abstract: Man on Earth is what he is able to realize. From the standpoint of cybernetics and secular theology, 
it represents a three-level (body, soul, spirit) quantum mechanical system in nonlocal space. The co-evolution 
of the consciousness of a man and a woman in a global intellectual society allows a person to most effectively 
fulfill his highest mission and solve urgent problems of life. 
Key words: co-evolution, consciousness, society, soul, spirit, man, woman. 

 
Человек на Земле есть то, что он в состоянии осознать.  

 
Личность человека определяется его квантовым сознанием, а душа (энергетический аккумулятор 

тела) является персональным атрибутом каждого живого существа, в том числе и человека [1] и [2]. 
Душа человека через его тело наполняется чувствами и эмоциями. Иными словами, речь идёт уже о 
симбиозе академических знаний и теологии. Использование теологических гипотез и терминов продик-
товано закономерным стремлением современного российского образования к введению в учебные про-
граммы вузов страны светской теологии [3]. Ещё Чарлз Уэбстер Ледбитер (1854 – 1934), епископ, фи-
лософ и писатель в своей книге «Жизнь после смерти» (1912) утверждал: «Разумная жизнь пребыва-
ет в человеке за счет присутствия в нем Духа». Он полагал, что Дух создаёт персональную душу 
каждого человека и обязательно присутствует в нём. Структурная схема человека с этих позиций, име-
ющая место в глобальном интеллектуальном социуме, представлена на рисунке 1. 

Квантовое сознание каждой личности является интегративным сознанием бесконечного множе-
ства всех её классических проекций, которые могут являться как мужскими, так и женскими особями [2]. 
Есть ли различия когнитивных функций особей разного пола в процессе их коэволюции? Сказывается 
ли данное различие только на физиологическом уровне в период пребывания человека на планете 
Земля или же имеет более глубокие корни, проявляющиеся и на уровне процессов эволюции квантово-
го сознания? Скорее всего – да! Обратимся к гипотезам теологии. Почему, например, Бога-Духа назы-
вают Царём небесным, а Богоматерь – Царицей небесной? И почему для широко известного в России 
Серафима Саровского главной иконой была именно икона Царицы небесной? Хотя на таком уровне 
небесной иерархии в глобальном интеллектуальном социуме уже не может идти речи о существовании 
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какой-либо плоти, а только лишь конкретного информационного контента личности («Слова» - по биб-
лейскому определению), который имеет смысл определить как сознание или дух. Если это так, то мож-
но уже говорить об имеющем место процессе коэволюции мужского и женского сознания или их контен-
тов. Но в мироздании не создаются ненужные (лишние) процессы и объекты – все творения выполняют 
свою конкретную миссию, необходимую для глобального интеллектуального социума. Следовательно, 
в данном случае реализуется обязательная совместная эволюция на всех уровнях иерархии глобаль-
ного интеллектуального социума.  

 
Рис. 1. Структурная схема человека с позиций светской теологии 

 
Если анализировать этот процесс коэволюции на Земле в рамках фауны только с позиций фи-

зиологии, то обращает на себя внимание следующий факт. Практически у всех существ на планете 
жизненный цикл прекращается сразу после завершения репродуктивного периода, а у людей этот цикл 
более чем в 2 раза превышает репродуктивный период. Причём, как у мужчин, так и у женщин. Хотя, 
например, у косаток такая привилегия имеется только у самок. Таким образом, сам собой напрашива-
ется вывод об изначально задуманной необходимости процесса коэволюции мужского и женско-
го сознания в течение всего периода существования человека. Можно попробовать обосновать это 
предположение, проанализировав некоторые когнитивные функции и значимые отличия в мозге муж-
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чин и женщин. Но перед этим целесообразно условно разделить жизненный цикл человека на планете 
Земля на два периода (до 45 лет и после) и определить их предназначение следующим образом. В 
первом необходимо, как принято говорить, «построить дом, посадить дерево и вырастить сына». Ины-
ми словами, следует выполнить задачу биоробота, как и у всех живых существ. А вот вторую половину 
жизни предписано посвятить выполнению высшей миссии, возложенной на человека вышестоящей 
интеллектуальной системой. В рамках поставленной задачи представляет интерес именно второй пе-
риод. Анализ начнем с изменения когнитивных функций у мужчин и женщин после 45 лет.  

Обратимся к личностным особенностям. Например, к уровню субъективного контроля или локус 
контроля (когнитивная ориентация) – это свойство личности относить ответственность за всё происхо-
дящее либо на свой счёт (интернальность), либо на счёт внешних факторов (экстернальность). Табли-
ца 1 отражает уровни субъективного контроля для разных возрастных групп мужчин и женщин [4].  

 
Таблица 1 

Выраженность субъективного контроля у мужчин и женщин, баллы 

Пол До 25 лет 26 – 40 лет 41 – 55 лет Старше 55 лет 

Мужчины 5,8 5,4 5,4 4,4 

Женщины 5,4 5,1 4,3 4,6 

 
Следует отметить, что биороботы – всегда экстерналы. Они никогда не отвечают за происходя-

щее, потому что всегда делают только то, что должны делать в соответствии с алгоритмами и про-
граммами, заложенными в них изначально. И люди, имеющие материальное тело с его генетическим 
контентом, тоже в определённой степени экстерналы. Но их когнитивная ориентация существенно 
склоняет людей к интернальности, которая коррелируется со смыслом жизни или миссией. 

В таблице 1 проявляется интересная динамика для мужчин и женщин в возрасте более 45 лет. 
Видно, что у мужчин после 45 лет самооценка снижается, а у женщин – наоборот, и в возрасте старше 
55 лет даже превосходит таковую у мужчин. Интересно отличие экстерналов от интерналов: первые 
зацикливаются на прошлом, а вторые живут будущим. А в чем главная разница между молодостью и 
старостью? Молодость всегда живёт будущим, а старость – прошлым. Наверное, поэтому женщи-
ны живут дольше мужчин, и с позиций когнитивного моделирования процессов долгожительства 
мужчинам старше 55 лет женщины необходимы. И ещё один позитивный фактор в плане долголе-
тия: интерналы всегда ждут счастья, любви и удачи (и это в большей степени относится к женщи-
нам), а экстерналы полагают, что в будущем уже не будет ничего хорошего. 

Исторически сложилось так, что в жизни любой женщины любовь и счастье занимают особое по-
ложение. Немецкий писатель Жан Поль Рихтер по этому поводу сказал: «Любовь — целая история в 
жизни женщины и всего лишь эпизод в жизни мужчины». Так ли это для современной женщины, да 
и мужчины тоже, гадать не стоит, но проанализировать процесс с позиций возрастной сексуальной 
гармонии имеет смысл (см. табл. 2) [4]. 

 
                                                                                                                Таблица 2 

Оптимумом сексуальной гармонии 

Пол Возраст, лет 

Женщины 18 21 24,5 28 31 35 37,5 49 

Мужчины 23 27 31,5 35 39 45 49,5 63 

 
Насколько полученный учёными результат является каноном спорить не будем – в реальной 

жизни цифры могут быть иные. Нам же интересны цифры последнего столбца таблицы для возрастной 
категории старше 45 лет. И интересны они будут с позиций тантрического секса, который рассматри-
вает соединение женщины и мужчины как их духовное единение. Это с точки зрения буддизма. 
Кстати, слово «Будда» означает «тот, кто знает» или «тот, кто ясно видит». А тантра – это гармония, 
единство, глубокая связь, творчество и вдохновение. Главная цель тантрического секса – духовный 
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рост, который реализуется в течение всего процесса полного слияния партнеров и сопровождается 
получением энергии каждым из них (превращение в энергию эмоций, чувств, ощущений и даже 
мыслей). Таким образом, единение мужчины и женщины в возрасте старше 45 лет способствует про-
цессам когнитивного моделирования не только долгожительства, но и информационного бессмертия на 
уровне квантового сознания и даже суперсознания [2]. Кроме того, сказанное выше подчеркивает необ-
ходимость включения буддизма в светскую теологию для российских вузов, тем более что в России 
среди коренного населения буддистов около миллиона человек. 

Главная задача каждого человека на планете Земле – познание законов мироздания. Даже слово 
«ВЕРА», используемое во всех конфессиях, в переводе с древнеславянского на это указывает: Ве – 
ведение, познание, и Ра – солнце, космос. В условиях современного информационного общества дан-
ная задача становится особенно актуальной, а с ней обретает особый статус для человека и его широ-
та кругозора [5]. В этом плане представляет интерес соотношение и динамика показателей широты по-
знавательной потребности у мужчин и женщин разных возрастных групп (см. табл. 3) [5]. 

 
                                                                                                                      Таблица 3 

Широта познавательной потребности у мужчин и женщин, баллы 

Пол До 25 лет 26 – 40 лет 41 – 55 лет Старше 55 лет 

Мужчины 4,1 3,5 3,1 3,6 

Женщины 4,2 3,6 3,4 3,4 

 
Интересно, что по данному показателю женщина в возрасте до 55 лет опережает мужчин-

одногодок, а вот после 55 лет неожиданно выходит вперед мужчина и женщина становится его сател-
литом. Возможно, это как-то связано с зеркальными нейронами, задействованными в имитации и эмпа-
тии, и даже вроде как ответственными за «большой скачок в эволюции человека». Но самое тривиаль-
ное – это то, что приведённый показатель отражает возможность человека эффективно обрабатывать 
большие объемы информации. И в условиях имеющего место информационного взрыва в современ-
ном мире когнитивный симбиоз мужчины и женщины даёт им обоим определённые преимущества даже 
в социальном плане. 

Теперь, не вдаваясь в исторические нюансы и причины таких исследований, рассмотрим один 
физиологический аспект, связанный с работой мозга. Остановимся на мозолистом теле (сallosum), со-
единяющем правое и левое полушария мозга. Плотность и количество нейронов в мозолистом теле у 
женщин считается более высокой, чем у мужчин. Это указывает на лучшую возможность информаци-
онного обмена между полушариями мозга. Даже у эмбрионов человека где-то на 16 неделе беремен-
ности у девочек уже начинает формироваться мозолистое тело более интенсивно, чем у мальчиков. 
Благодаря этому женщины, как правило, обрабатывают информацию как бы справа налево и слева 
направо, перемещая её между полушариями, тем самым интегрируя интуитивные и логические 
возможности мозга. В то время как мужчины при обработке информации перемещают её как бы впе-
ред и назад в каждом полушарии отдельно, не объединяя интуитивные и логические возможности моз-
га. Обычно у людей доминирует левое полушарие, которое обрабатывает информацию последова-
тельно и аналитически. Оно отвечает за сложные познавательные функции (вербальные операции, 
абстрактное мышление, формирование речевых функций) и обеспечение жизнедеятельности в мате-
риальном мире. Правое полушарие обрабатывает информацию интуитивно и одновременно. Оно так-
же выполняет познавательные функции и контролирует выполнение невербальных функций. Кроме 
того, можно предположить, что именно правое полушарие осуществляет взаимодействие мозга  чело-
века с его квантовым сознанием и реализует получение определённых трансцендентных знаний. В ито-
ге можно сделать вывод о позитивной матричной интеграции мужского и женского мозга при обработке 
больших объёмов разноплановой информации и принятии эффективных решений как в социальной 
сфере, так и в когнитивной деятельности. 
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Аннотация: в ходе анализа научной литературы и патентной документации выявлено наличие значи-
тельного количества исследований, посвящённых изучению диет при гастрите. Подбор немедикаментоз-
ного лечения остаётся одной из основных проблем в терапевтической практике. Считается, что заболе-
ваниями желудочно-кишечного тракта страдает большая половина численности Земли. Из них гастрит 
обнаружен у 80% населения. В последнее время патологический процесс не ограничивается желудком, и 
может захватывать двенадцатиперстную кишку. Такое состояние называется «гастродуоденит». Этим 
серьёзным заболеванием страдают не только взрослые, но и дети. А также исходом данного заболева-
ния чаще всего является рак желудка, что в большинстве случаев приводит к инвалидизации. [3, с. 413]. 
Ключевые слова: гастрит, диеты, сравнение диет, зелёная каша, минеральные воды. 
 

NUTRITION AND COMPARISON OF DIETS FOR GASTRITIS 
 

Kiseleva Anastasia Mikhailovna, 
Nesterova Olga Vladimirovna, 
Biryukova Natalia Viktorovna 

 
Abstract: the analysis of scientific literature and patent documentation revealed the presence of a significant 
number of studies devoted to the study of diets for gastritis. The selection of non-drug treatment remains one 
of the main problems in therapeutic practice. It is believed that diseases of the gastrointestinal tract affect 
more than half of the population of the Earth. Of these, gastritis is found in 80% of the population. Recently, 
the pathological process is not limited to the stomach, and can capture the duodenum. This condition is called 
"gastroduodenitis". This serious disease affects not only adults, but also children. And also the outcome of this 
disease is most often stomach cancer, which in most cases leads to disability. [3, с. 413]. 
Key words: gastritis, diets, comparison of diets, green porridge, mineral waters. 

 
В развитии воспаления участвует несколько факторов. Экзогенные и эндогенные факторы, играю-

щие важную роль в развитии гастрита представлены на (рис. 1). Из экзогенных факторов важную роль 
играет Helicobacter pylori (H.pylori). [4, с. 39]. Под их влиянием развивается острый гастрит. Если неблаго-
приятное воздействие продолжается, а лечение гастрита не происходит, то гастрит переходит в хрониче-
скую форму. Хронизации процесса способствует сопутствующая патология других органов желудочно-
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кишечного тракта, а также эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Также гастрит может развиться 
в ходе лечения гипертиреоза, сахарного диабета, гиперпаратиреоза, пернициозной анемии, болезни Кро-
на и хронической почечной недостаточности, поскольку в их терапии применяются гормональные и желе-
зосодержащие препараты. Их длительный приём провоцирует гастрит. При длительно текущем хрониче-
ском гастрите происходят более серьёзные изменения слизистой оболочки желудка и её атрофия. Забо-
левание периодически обостряется. Помимо язвенной болезни и рака желудка, к осложнениям хрониче-
ского гастрита относятся образование полипов, желудочное кровотечение из эрозий. [1, с. 480]. 

 

 
Рис. 1. Экзогенные и эндогенные факторы 

Экзогенные факторы: 

хроническое наруше-
ние режима дня и 
ритма питания, 

воздействие: терми-
ческих, химических, 
механических аген-

тов, радиации, 

длительный приём 
нестероидных проти-
вовоспалительных, 
других лекарствен-

ных препаратов, 

длительное употреб-
ление алкоголя. 

Эндогенные факторы: 

 

длительное употреб-
ление алкоголя или 

хроническая аутоин-
токсикация (уремия), 

гипоксия (хрониче-
ская сердечно-

сосудистая недоста-
точность), 

операции на желудке 
(наложение гастроэн-

тероанастомоза), 

аутоиммунизация 
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Минеральная вода применяется в лечении гастритов. Вода влияет на тонус, перистальтику и мо-
торно-эвакуаторную функцию желудка, она в состоянии уменьшить воспалительный процесс в слизи-
стой оболочке желудка. Курс лечения хронических гастритов минеральными водами — 3—5 недель, но 
не более 6 недель. Оптимальный срок питья минеральной воды — 4 недели. [7, с. 995]. 

Минеральные воды, в зависимости от особенностей их внутреннего использования, могут дей-
ствовать двояко: в одних условиях минеральная вода может увеличивать секрецию, а в других – эта же 
вода снижает её. В норме минеральная вода, поступающая в желудок, не задерживается в нём долго 
(30-45 минут). Время употребления минеральной воды перед едой может быть разным и зависит от 
желудочной секреции. 

При гастритах с пониженнои ̆ секрециеи ̆ минеральную воду рекомендуют чаще всего за 15—20 
минут до еды.  

При гастритах с повышенной секрецией желудка минеральную воду выпивают за 1,5 часа до еды. 
Введенная вода к этому времени поступает в кишечник и оттуда подавляет секрецию желудочных желез.  

При гастритах с нормальной секрецией воду пьют за 45— 60 минут до еды. Медленное питьё ми-
неральной воды советуют при гастритах с пониженнои ̆ секрецией, так как происходит улучшает орошение 
и более тесный контакт минеральной воды со слизистой оболочкой, что влияет на результаты лечения.  

При питьевом лечении гастритов со сниженнои ̆ кислотностью желудочного сока лучше пить воды 
со стимулирующим действием: гидрокарбонатно-натриевую, хлоридно-натриевую, (Боржоми, Ессенту-
ки №4, Ессентуки №17, Поляна Квасова, Лужанская, Куяльник, Миргородская, Свалява), особенно со-
держащие углекислый газ.  

При гастритах с повышеннои ̆ секрецией стоит пить минеральные воды с выраженным тормозя-
щим деи ̆ствием (вода ессентукской буровой скважины №1, железноводские воды, Уахтары, воды ис-
точников Исти-Су, Арзни, Боржоми, Мацесты и др.). Минеральную воду при гастритах с повышеннои ̆ 
секрецией и кислотностью нужно употреблять горячеи ̆, так как нагрев воды выводит из неё избыток 
углекислого газа, который оказывает стимулирующее воздействие на желудочную секрецию.  

Стол № 1 назначается: при остром гастрите, хроническом гастрите с сохраненной и высокой кис-
лотностью в стадии нерезкого обострения, гастроэзофагеальнойрефлюксной болезнью, язвенной бо-
лезнью желудка и 12-перстной кишки в стадии обострения и нестойкой ремиссии. У этой медицинской 
диеты две модификации – стол №1а и №1б. Они назначаются последовательно.  Диету №1а назнача-
ют во время обострения язвы или гастрита, а диету №1б – в двухнедельный период ослабления 
обострения, то диета №1 рассчитана на долгий срок. [2, с. 288]. 

Диета №1 а назначается на ограниченный срок: при обострении гастрита или гастродуоденита 
1−3 дня, при обострении гастродуоденита 3−5 дней, при обострении язвенной болезни 7−10 дней. При 
уменьшении воспалительного процесса пациенту назначают диету №16. По калорийности и составу 
основных пищевых веществ приближается к физиологическим потребностям. Предусматривается уме-
ренная степень: химического, механического, термического щажения слизистой оболочки желудка. 

Диета №15 выстраивается на основе диеты №1 а. В меню которой добавляют: масло раститель-
ное (в блюдах), пшеничные толчёные сухари, рыбу и мясо готовят в виде паровых фрикаделек, котлет. 
Слизистые супы заменяют на протёртые крупяные. В период выздоровления и ремиссии заболевания 
назначают диету №1, которая характеризуется умеренной степенью щажения. 

Предполагаются два варианта диеты № 1 − с протёртой и непротёртой пищей. [2, с. 288]. 
В диете №1 с протёртой пищей в меню блюд, рекомендуемых при диете №16, добавляют: про-

тёртый, супы- протёртые из сборных овощей (кроме белокочанной капусты), супы-крупяные, крупяно-
овощные, молочные крупяные, с вермишелью или измельченными макаронами, сыр пресный, сыр не-
острый и нежирный. Овощи отварные протёртые (кроме репы, белокочанной капусты, бобовых, реди-
са). Спелые ягоды и фрукты сладких сортов (после тепловой обработки). Компоты с протёртыми сухо-
фруктами. Хлеб подсушенный пшеничный. 

Первый вариант диеты №1 назначают на 3−4 недели. Далее по мере улучшения состояния паци-
ента, переходят на вариант с непротёртой пищей. 

Рекомендуемые блюда диеты № 1 с непротёртой едой такие же, что и для первого варианта. Су-
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пы, каши, блюда из овощей после отваривания не протирают. Возможно: употребление отварных мяса 
и куском рыбы, Спелые сырые ягоды и фрукты сладких сортов в виде пюре, без кожуры, некоторые 
сладости (зефир, сухое печенье, пастила). Это вариант диеты рекомендуется больным гастритом или 
гастродуоденитом на 6 месяцев. Больным гастродуоденитом − на 12 месяцев. Больным язвенной бо-
лезнью − на 2−3 года. 

При гастродуодените с секреторной недостаточностью и хроническом гастрите назначается диета 
№2, обеспечивающая механическое щажение слизистой оболочки желудка при сохранении воздействия 
химических раздражителей пищеварительного выделения. Диета №2 по содержанию основных пище-
вых веществ и энергетической ценности соответствует возрастным физиологическим потребностям. 
Она назначается в период выздоровления, ремиссии заболевания. Время диетотерапии индивидуаль-
ные (от 6 месяцев до 2−3 лет). При обострении заболевания назначается диета №1 с протёртой пищей. 

Рассмотрим диету при остром гастрите стол №1 а. 
Содержанием: белков, жиров, углеводов и умеренным ограничением натрия хлорида, ограниче-

нием химических и механических раздражителей слизистой оболочки, рецепторного аппарата верхнего 
отдела пищеварительного тракта, стимуляторов желудочной секреции, веществ, долго задерживаю-
щихся в желудке. 

Блюда готовят преимущественно в протёртом виде, отваривают в воде или на пару. Исключены 
очень горячие и холодные блюда. Обеспечивается удаление азотистых экстрактивных веществ. 

Предусмотрены 2 варианта диеты − с протёртой и непротёртой пищей. Вариант с протёртой пи-
щей назначается на 3−4 недели и на 2−3 года − с непротёртой. (табл.1). 
 

                                                                                                                                         Таблица 1 
Таблица однодневного меню стола №1 а 

1-й завтрак:  

Яйца в смятку − 2 шт. − или паровой омлет, каша овсяная или рисовая молочная протёртая − 300 г; 

Чай с молоком − 1 стакан. 

 

2-й завтрак:  

Котлеты мясные паровые с оливковым маслом; 

Картофельное пюре; 
Каша молочная протёртая; 

Чай с молоком − 1 стакан; 

Хлеб.  

 

Обед:  

Суп овсяный (или из другой крупы) молочный  

протертый − 1 тарелка; 

Фрикадельки мясные паровые − 110 г;  

Картофельное пюре на молоке со сливочнным маслом −  

150 г;  
Желе фруктовое − 100 г.  

 

Ужин:  

Рыба отварная − 100 г;  

Картофельное пюре с растительным маслом − 150 г; 

Каша рисовая молочная протёртая − 300 г.  

 

На ночь:  

Молоко − 1 стакан.  
 

На весь день:  

Хлеб белый чёрствый − 400 г; 

Сахар − 50 г; 

Масло сливочное − 20 г.  
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Характеристика диеты №1 б. Диета с физиологическим содержанием белков, жиров, ограничени-
ем углеводов и натрия хлорида, выраженным ограничением химических и механических раздражите-
лей слизистой оболочки и рецепторного аппарата верхнего отдела пищеварительного тракта, стимуля-
торов желудочной секреции, веществ, долго задерживающиеся в желудке. 

Все блюда готовят в протёртом виде, отваривают в воде или на пару. Еда жидкая, кашеобразная. 
(табл.2). 

 
                                                                                                                                        Таблица 2 

Таблица однодневного меню стола №1 б 
1-й завтрак: 

Каша гречневая, рисовая, манная молочная  

протёртая;  

Белковый омлет; 

Стакан молока. 
 

2-й завтрак: 

Фруктовый кисель − 1 стакан. 

 

Обед: 

Суп рисовый молочный; 

Протёртые паровые мясные фрикадельки; 

Фруктовое желе. 

 
Полдник: 

Отвар шиповника − 1 стакан; 

Сухарь. 

 

Ужин: 

Котлеты рыбные с растительным маслом; 

Фруктовый кисель. 

 

Второй ужин: 

Стакан молока. 

 
Характеристика диеты №1. Диета с физиологическим содержанием белков и жиров, ограничени-

ем углеводов и натрия хлорида, резким ограничением химических и механических раздражителей сли-
зистой оболочки и рецепторного аппарата верхнего отдела пищеварительного тракта и веществ, долго 
задерживающихся в желудке, стимуляторов желудочной секреции. Еду готовят в протёртом виде, от-
варивают в воде или на пару, дают в жидком или кашеобразном виде. Исключены горячие и холодные 
блюда. (табл.3). 
 
 

                                                                                                                       Таблица 3 
Таблица однодневного меню стола №1 

1-й завтрак:  

Зелёная каша или гречневая рассыпчатая − 150 г;  

мясо отварное − 60 г;  
чай с молоком − 1 стакан.  

 

2-й завтрак:  

бефстроганы из отварного мяса;  

каша рисовая молочная;  

фруктовое желе;  

хлеб.  
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Обед:  

суп   рисовый   (или   из   другой   крупы)   молочный  –  
тарелка;  

рыба отварная − 100 г;  

картофель отварной  – 150 г;  

компот − 1 стакан.  

 

Ужин:  

мясо отварное – 60 г;  

твёрдые сорта макарон− 150 г;  

чай с молоком − 1 стакан.  
 

На ночь:  

молоко − 1 стакан.  

 

На весь день:  

хлеб белый чёрствый − 400 г;  

сахар − 50 г;  

масло сливочное − 20 г.  

 
Зелёную кашу можно есть при заболеваниях пищеварительной системы, не в острой форме. 

Например, при хроническом гастрите. Кашу можно и детям от 1 года. Только, в рацион питания кашу нуж-
но вводить постепенно. Также употребляя кашу улучшается состояние кожи. Её можно есть каждый день. 

Рекомендация: перед употреблением данного блюда необходимо проконсультироваться с врачом! 
Целью исследования. Целью данного исследования является составление диет для людей, 

страдающих гастритом. 
Материалы и методы исследования. Для реализации поставленной цели были использованы 

документальный, системный и структурно-логический метод, контент-анализ, мониторинг научных ста-
тей в периодических изданиях. 

Обобщив опыт использования диетического питания в терапии гастрита, была проведена ком-
плексная оценка: экономической, питательной и вкусовой привлекательности блюд формирующих не-
дельную диету и впервые предложена включение в диетический стол «зелёной каши» характеризую-
щейся широким спектром содержащихся в каши биологически активных веществ. 

Результаты исследования и их обсуждение.  В ходе выполнения работы была изучена науч-
ная литература, обобщающая знания: о патогенезе, клиники и лечении различных форм гастрита, вы-
явлены факторы влияющие на развитие гастрита, а также проведён анализ современных диетических 
столов, применяемых в комплексной терапии и гастрит различной этиологии. На основе использован-
ной литературы и данных были составлены диеты, применяемые при гастритах разной этиологии. Бы-
ли сформулированы рекомендации по диетическому питанию, людям страдающих разными формами 
гастрита. Была опробована «зелёная каша», показавшую высокую эффективность в применении, кото-
рая включает в себя: семена льна или кунжута, свежая зелень, банан, фрукты и ягоды богатые пекти-
новыми веществами. 

Выводы: При написании данной работы была изучена научная литература, обобщающая зна-
ния: о патогенезе, клиники и лечении различных форм гастрита. Были выявлены факторы влияющие 
на развитие гастрита. По итогам проведённой работы были сформулированы рекомендации по диети-
ческому питанию, людям страдающих разными формами гастрита. 
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Аннотация: В статье рассматривается влияние специфической формы беговой тренировки, использу-
емой для коррекции избыточного веса. Предложенная программа тренировок позволяет активно ис-
пользовать данный вид упражнений для оздоровления и укрепления организма, снижения веса и улуч-
шения качества жизни. 
Ключевые слова: физическая культура, физические упражнения, бассейн, излишний вес. 
 

USING A RUNNING WORKOUT IN THE POOL TO CORRECT OVER WEIGHT 
 

Borisov Alexey Alexandrovich, Borisova Daria Vladimirovna, 
Kurashov Vadim Markusovich, Lavrentyev Ivan Alekseevich 

 
Abstract: The article discusses the impact of a specific form of running training used to correct excess weight. 
The proposed training program allows you to actively use this type of exercise for healing and strengthening 
the body, losing weight and improving the quality of life. 
Key words: physical culture, exercise, swimming pool, overweight. 

 
Актуальность. Результаты проводимых исследований показывают, что большой процент людей 

страдают от ожирения и, в связи с этим, испытывают все негативные для здоровья его последствия. 
Ожирение увеличивает риск возникновения и хронических заболеваний сердечнососудистой, 
эндокринной систем, проблем опорно-двигательного аппарата. Сопутствующий ожирению 
малоподвижный образ жизни и постоянный стресс приводят к снижению возможностей и качества жизни.  

Основные положения 
Предлагаемые различные диеты и ограничения калорийности принимаемой пищи не всегда при-

носят пользу организму и дают видимый эффект. Хорошим дополнительным средством физической 
культуры в комплексном подходе к избавлению от ожирения могут быть аэробные упражнения, широко 
рекомендуемые для снижения рисков для здоровья, связанных с избыточным весом и ожирением, да-
же если потеря веса минимальна. Однако отмечается, что у лиц с излишним весом существует значи-
тельный риск возникновения травматизма, связанный с растяжением и разрывом мышц и связок и 
большой нагрузкой на опорно-двигательный аппарат [1,2]. 
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Выполнение физических упражнений в воде - это возможность попытаться улучшить психическое 
и физическое здоровье людей с излишним весом без риска получения травм. Было обнаружено, что 
аэробная активность в воде более эффективна для улучшения аэробной подготовленности, а ее влия-
ние на состав тела аналогично аэробным упражнениям с отягощением на суше. Беговая тренировка в 
бассейне - это специфическая форма упражнений, которая состоит из имитации бега на большой глу-
бине, целью которого является тренировка мышц ног и корпуса. Беговая тренировка в бассейне отли-
чается от обычного аквафитнеса наличием надеваемого на человека во время занятий дополнительно-
го специального пояса-поплавка, позволяющего держаться на плаву. При этом ноги не достают до дна, 
что дополнительно снижает нагрузку на суставы и связки. При этом водный бег эффективнее бега по 
земле – сжигается примерно на 1/3 ккал больше и совершенно отсутствует динамическая (ударная) 
нагрузка на опорно-двигателный аппарат. 

В настоящее время беговая тренировка в бассейне считается одним из лучших способов для по-
худения, отличным способом развития координации движений и полезной процедурой для улучшения 
работы сердечнососудистой системы. К беговой тренировке в бассейне приступили без предваритель-
ной подготовки, но с учетом состояния здоровья испытуемых. Целью данного исследования состояла в 
изучении безопасности и потенциальной эффективности шестинедельной программы упражнений на 
состав тела, аэробную пригодность, качество жизни и убеждения в физических упражнениях у людей с 
ожирением [3,4] В исследовании участвовали 15 человек, страдающих ожирением. Антропометриче-
ские и демографические характеристики на исходном уровне представлены (табл.1). 

 
Таблица 1 

Антропометрические данные участников исследования 

Возраст участников от 35 до 60 лет 

Кол-во участников 15 

Средний вес участников, кг 105,6 

Индекс массы тела, кг/м2 37,9 

 
После применения предлагаемой методики вес и процент жира были ниже через шесть недель 

по сравнению с исходным уровнем, но различия не были статистически значимыми (табл. 2).   
 

Таблица 2 
Основные показатели, исследуемые в процессе эксперимента 

Показатели Начало исследования 6 неделя тренировок 

Средний вес, кг 105,6 103,5 

Процент жира, % 45.5 44.7 

Жировая масса, кг 48.5 47,1 

Обхват талии, см 113,5 110,4 

 
Жировая масса уменьшилась у 11 и увеличилась у 3 участников. Изменение жировой массы с 

48,5 (10,5) до 47,1 (10,8) кг было достоверным. Окружность талии уменьшилась у 12 и увеличилась у 
двух участников  

На первых занятиях глубина погружения была на уровне груди. Но постепенно она дошла до ко-
лен, в связи, с чем возросло сопротивление воды. Одновременно происходило и увеличение нагрузки, 
за счет чего повысилась результативность водного бега. Интенсивность бега тоже была различной, что 
дало возможность увеличивать или сокращать нагрузки, подбирая их индивидуально. 

После 6-недельной групповой программы беговой тренировке в бассейне без диетических огра-
ничений у людей с ожирением наблюдались улучшения в составе тела, аэробной физической подго-
товке и качестве жизни. 

Некоторые исследования предполагают, что физические упражнения могут привести в лучшем 
случае к умеренной потере веса независимо от эффекта снижения калорийности с помощью диеты. В 
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этих исследованиях использовались напряженные режимы физических упражнений, равные ежеднев-
ным затратам энергии 700 ккал (мужчины). Если бы программа тренировок охватывала более длитель-
ный период времени, с более высокой частотой и интенсивностью, можно было бы ожидать лучших 
результатов по весу. С другой стороны, хотя относительно низкая интенсивность тренировки может 
сделать его менее эффективным для похудения, он считается подходящим вмешательством для лю-
дей с ожирением. Физическая активность была рекомендована людям с ожирением, поскольку она по-
вышает кардиореспираторную работоспособность независимо от потери калорий.  

Было обнаружено, что физические упражнения снижают частоту сердечных сокращений в покое, 
но существенного влияния на частоту сердечных сокращений в покое в нашем исследовании обнару-
жено не было, возможно, потому, что продолжительность, частота или интенсивность тренировок были 
слишком низкими. Было обнаружено, что сопутствующие заболевания, связанные с ожирением (осо-
бенно резистентность к инсулину), снижаются при увеличении ежедневной физической активности без 
ограничения калорийности. В нашем исследовании наблюдалось значительное снижение жировой 
массы и окружности талии-показателя висцерального жира, который является показателем риска раз-
вития сопутствующей патологии. Результаты нашего экспериментального вмешательства у людей с 
ожирением показывают, что от беговых тренировок в бассейне можно ожидать многообещающих эф-
фектов для здоровья, даже когда потеря веса минимальна. 

Водные упражнения оказались также полезными для других пациентов с состояниями, которые 
подвергаются риску при выполнении напряженных упражнений, таких как остеоартрит, фибромиалгия и 
спортивные травмы. К этой группе также относятся люди с тяжелым ожирением, для которых водные 
упражнения могут быть предпочтительным вмешательством в физические упражнения, поскольку они 
не могут выполнять большие объемы упражнений в течение короткого периода времени и существует 
значительный риск получения травм [5]. 

Будущие оценки программ беговой тренировки в бассейне должны включать мышечную подго-
товленность, поскольку более высокое сопротивление движению конечностей, создаваемое водой, мо-
жет улучшить как кардиореспираторную, так и мышечную подготовленность. В нашем исследовании 
также не учитывались возможные сопутствующие изменения в питании. Как и во многих других иссле-
дованиях, наша исследуемая популяция состояла из участников, добровольно принявших участие в 
программе. Это ограничивает обобщаемость результатов для людей с ожирением, которые могут счи-
таться мотивированными для участия в таком виде вмешательствах. 

Вывод:  
Физические упражнения в воде - это хорошая возможность улучшить физическое здоровье людей с 

ожирением без риска получения травм. В шестинедельном открытом исследовании у людей с ожирением 
без ограничений по калорийности был связан с уменьшением жировых отложений и окружности талии, а 
также с улучшением аэробной подготовки и качества жизни. Эти результаты свидетельствуют о целесо-
образности проведения контролируемого исследования с оценкой долгосрочных результатов.  
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Аннотация: В наше столетие произошёл прогресс в технологиях. Компьютер используется в почти в 
каждом рабочем месте, благодаря чему повысилась производительность. Мы стали чаще пользоваться 
компьютером, телефоном, телевизорами, и это повлияло на наше здоровье. Стало больше жалоб на 
опорно-двигательный аппарат, покалывание пальцев, снижение зрения, как известно, связаны с дли-
тельным использованием гаджетов.   
Ключевые слова: синдром компьютерного зрения, сухость глаза, экран, профилактика. 
 

UNDERSTANDING AND PREVENTING COMPUTER SYNDROME 
 

Mironchenkov Mikhail Vladimirovich, 
Zyazeva Irina Pavlovna, 

Polyakova Tatiana Viktorovna 
 
Abstract: In our century, there has been progress in technology. The computer is used in almost every work-
place, which has increased productivity. We began to use computers, telephones, televisions more often, and 
this affected our health. There are more complaints about the musculoskeletal system, tingling of the fingers, 
decreased vision, as is known, are associated with prolonged use of gadgets. 
Key words: computer vision syndrome, dry eye, screen, prevention. 

 
Вступление: Синдром компьютерного зрения - это комплекс проблем со зрением.  Он характери-

зуется визуальными симптомами, возникающими в результате взаимодействия с дисплеем компьютера 
или окружающей его средой. Основными глазными симптомами, о которых сообщают рабочие, явля-
ются напряжение глаз, раздражение, чувство жжения, покраснение, нечеткость зрения и двоение в гла-
зах. Эти симптомы обычно носят временный характер и исчезают в конце рабочего дня, даже если у 
небольшой части работников симптомы могут сохраняться после работы. Если никакое вмешательство 
не будет начато, большинство этих симптомов будут повторяться, а также ухудшаться в будущем. 

 
ПАТОФИЗИОЛОГИЯ СИНДРОМА КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ: Симптомы синдрома компью-

терного зрения вызваны тремя потенциальными механизмами: экстраокулярный механизм, аккомода-
ционный механизм, поверхностное повреждение глаза. Экстраокулярный механизм вызывает симпто-
мы опорно-двигательного аппарата, такие как скованность шеи, боль, головная боль, боль в спине и 
плечах. Эти симптомы связаны с неправильным размещением экрана компьютера, что приводит к рас-
тяжению мышц. 

Аккомодационный механизм вызывает нечеткость зрения, двоение в глазах, пресбиопию, мио-
пию и медленную смену фокуса. В одном исследовании сообщалось, что преходящая миопия наблю-
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далась у 20% пользователей компьютеров в конце их рабочей смены. У многих людей могут быть не-
большие проблемы с приспособлением, которые обычно не вызывают симптомов, когда они выполня-
ют обычную менее напряженную зрительную задачу, но эти проблемы усугубляются при длительном 
использовании компьютера. 

Поверхностное повреждение глаза вызывает такие симптомы, как сухость глаз, покраснение, 
ощущение песка и жжение после длительного использования компьютера. Эти симптомы могут быть 
многофакторными, среди общих факторов, связанных с сухостью и покраснением глаз, являются су-
хость роговицы, снижение частоты моргания, увеличение площади воздействия на роговицу из-за гори-
зонтального взгляда на экран компьютера, уменьшение слезоотдачи из-за использование контактных 
линз, прием лекарств, таких как антигистаминные препараты, и системных заболеваний, таких как 
аутоиммунное заболевание соединительной ткани.    

 
ВИЗУАЛЬНЫЙ СПРОС ПРИ РАБОТЕ С КОМПЬЮТЕРОМ: Визуальные требования при про-

смотре изображения на экране компьютера отличаются от чтения печатного текста. Изображение, ко-
торое создается на экране, состоит из тысяч крошечных пикселей, которые вместе образуют изобра-
жение. Поля изображения или слова обычно нечеткие, и это ухудшается, если изображение или слово 
состоит из минимальных пикселей или так называемого низкого разрешения. По мере того, как разре-
шение снижается, качество изображения ухудшается, и визуальные требования читателя должны уве-
личиваться, чтобы хорошо оценить формулировку или изображение. Контраст (интенсивность света) 
слова на фоне, блики экрана компьютера и отражение от стеклянного экрана - все это важные факто-
ры, определяющие количество визуальных требований, которые необходимо приложить, чтобы хорошо 
воспринимать изображение. 

Частота обновления означает количество раз (в минуту) перекрашивания экрана компьютера для 
создания изображения. Слишком низкая частота обновления вызывает мерцание экрана. Исследова-
ния доказали, что более высокая частота обновления связана с меньшим мерцанием, что уменьшает 
глазные симптомы и делает его более удобным для пользователя. Известно, что чрезвычайно низкая 
частота обновления связана с головной болью, усталостью, раздражительностью и эпилептическими 
припадками. Многие люди обеспокоены тем, что экран компьютера, как и большинство электроприбо-
ров, излучает излучение. Многочисленные опубликованные исследования показали, что нет никаких 
доказательств, подтверждающих прямую связь между уровнем излучения и проблемами со здоровьем 
рабочего. Точно так же нет доказательств того, что компьютерное излучение способствует значитель-
ному образованию катаракты. 

 
ПРОФИЛАКТИКА СИНДРОМА КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ: Наиболее важным подходом к ле-

чению синдрома компьютерного зрения является устранение причинного фактора, приводящего к по-
явлению симптомов. Многие симптомы синдрома компьютерного зрения можно предотвратить с помо-
щью правильных стратегий на рабочем месте. Профилактические меры включают изменение фактора 
окружающей среды и надлежащий уход за глазами со стороны работника. 

 
МОДИФИКАЦИЯ ФАКТОРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: Одним из наиболее важных изменяемых 

факторов внешней среды является освещение. Яркий свет, окна и потолочные люминесцентные лам-
пы часто вызывают дискомфорт. Эти источники яркого света необходимо контролировать с помощью 
соответствующих фильтров или регулировки помещения, чтобы получить приемлемый уровень осве-
щения для минимизации зрительного утомления. Разным возрастным группам может потребоваться 
разная интенсивность света для работы, работникам старше 50 лет, как правило, требуется вдвое 
больший уровень освещенности, чем у молодых людей для выполнения одной и той же задачи. 

Несбалансированный свет между экраном компьютера и окружающей средой - еще один важный 
фактор, который следует учитывать. Например, экраны на темном фоне часто требуют более низкого 
уровня освещенности, поэтому, когда одновременно просматриваются другие источники документов, 
может потребоваться дополнительная лампа для чтения, чтобы предотвратить напряжение глаз. Ис-
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пользование экранных фильтров может уменьшить блики и отражения экрана компьютера, но их сле-
дует использовать в качестве дополнения, а не замены плохого освещения комнаты. 10Яркость и кон-
траст экрана следует регулировать, чтобы обеспечить баланс с освещением в помещении и макси-
мальной видимостью. Проблемы с опорно-двигательным аппаратом, связанные с положением головы 
и глаз, часто можно предотвратить, правильно отрегулировав рабочее место. Пользователи компьюте-
ров часто принимают неудобное положение, чтобы хорошо видеть экран, не осознавая, что такая поза 
может привести к мышечному и глазному стрессу после продолжительной работы. Правильное рассто-
яние от экрана, правильная настройка размера изображения и правильная высота сиденья - все это 
важные факторы, которые следует учитывать. Рекомендуется, чтобы глаза находились на расстоянии 
примерно 80-90 сантиметров от экрана и чтобы экран располагался на 10-20 градусов ниже или чтобы 
середина экрана была на 10-12 сантиметров ниже уровня глаз. 

 
ПРАВИЛЬНЫЙ УХОД ЗА ГЛАЗАМИ: Короткий перерыв, растяжка мышц, смена обстановки и 

быстрая прогулка повышают продуктивность и уменьшают глазные симптомы стресса. Работа без пе-
рерыва более 4 часов вызывает утомление глаз. Частые короткие перерывы могут восстановить и рас-
слабить аккомодационную систему глаз и предотвратить напряжение глаз и зрительное утомление.   

Сухие глаза, вызванные снижением частоты моргания, можно легко устранить, применив глазные 
капли. Пациентам рекомендуется сначала проконсультироваться со своим врачом, если у них есть ка-
кие-либо глазные симптомы, прежде чем применять этот раствор для глаз. Работники, использующие 
контактные линзы, должны быть более осторожны с любыми острыми глазными симптомами, такими 
как боль и покраснение. Осложнения после длительного использования контактных линз, такие как яз-
ва роговицы, должны быть исключены путем надлежащей офтальмологической оценки и обследова-
ния, прежде чем можно будет сказать, что симптомы вызваны синдромом компьютерного зрения.  

Использование правильных корректирующих очков при аномалиях рефракции, таких как миопия, 
астигматизм и пресбиопия, важно для предотвращения дальнейшего ухудшения глазных симптомов, 
которые могут привести к снижению производительности труда и плохому качеству жизни. 

 
ВЫВОДЫ: Синдром компьютерного зрения - новая проблема, которая возникла в этом столетии 

после увеличения использования компьютера как дома, так и на работе. Существует корреляция меж-
ду глазными симптомами, такими как боль, покраснение, сухость, нечеткость зрения, двоение в глазах, 
растяжения связок головы и шеи и использование компьютера. Профилактика остается основной стра-
тегией в лечении синдрома компьютерного зрения. Изменение эргономики рабочей среды, обучение 
пациентов и надлежащий уход за глазами являются важными стратегиями предотвращения синдрома 
компьютерного зрения 
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Аннотация: в ходе изучения патентной документации и научной литературы нами были выявлены со-
временные методы медикаментозного лечения, используемые при ишемической болезни сердца 
(ИБС). В данной статье представлены и кратко описаны некоторые из них. 
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Abstract: In the course of studying the patent documentation and scientific literature, we identified modern 
methods of drug treatment used in coronary heart disease (CHD). This article presents and briefly describes 
some of them. 
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Введение: В наше время сердечно- сосудистые заболевания встречаются очень часто, нередко 

они являются причиной смерти. По оценкам Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) болезни 
сердечно- сосудистой системы являются одной из наиболее частых причин летального исхода. Наибо-
лее важной для здравоохранения формой ишемической болезни сердца является инфаркт миокарда 
[1, с.200‒222]. Смерть в случае своевременного выявления и лечения ишемической болезни сердца 
можно предотвратить.  

Целью нашего исследования является изучение современной литературы, патентной докумен-
тации, характеризующей современные методы медикаментозного лечения ИБС и профилактики разви-
тия ее острых форм. 

Материалы и методы: Исследование проводилось на базе библиотечных и информационно- 
поисковых порталах: ScholarGoogle, PubMed, Cyberleninca, eLibrary. Метод исследования- анализ и 
обобщение современной литературы и патентной документации. 
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Результаты: Ишемическая болезнь сердца - это патогенное состояние, при котором нарушается 
кровоснабжение миокарда вследствие поражения коронарных сосудов. Выделяют несколько форм 
проявления ИБС: 

1. Инфаркт миокарда- наиболее опасная форма ИБС, при которой вследствие нарушения кро-
воснабжения сердечной мышцы гибнет часть миокарда. Наиболее частые причины нарушения крово-
тока: тромбы, атеросклеротические бляшки и спазм сосуда. [2, с.49-51] 

2. Постинфарктный кардиосклероз- патологическое состояние (обычно после инфаткта), при 
котором мышечная ткань сердца заменяется на соединительную, что влечет за собой деформацию 
клапанов. [3, 240с.] 

3. Внезапная коронарная смерть- смерть, чаще всего от фибрилляции желудочков, возникаю-
щая в течение часа после проявления острых симптомов. [4, 496 с.] 

4. Сердечная недостаточность- патологическое состояние, при котором сердце не способно 
перекачивать достаточное количество крови, вследствие чего клетки миокарда не получают достаточ-
ного количества кислорода. [5] 

5. Стенокардия- состояние, при котором во время стресса или после физических нагрузок по-
является сдавливающая боль в области грудной клетки, часто встречается у пожилых людей.  

6. Нарушения сердечного ритма 
Лечение ИБС зависит от ее клинической формы, на основе этого лечащий врач в индивидуаль-

ном порядке подбирает пациенту комплекс лекарственных средств либо назначает операцию. Помимо 
этого, всем пациентам, имеющим ИБС, назначают диету и ограничивают физическую нагрузку. 

Существуют два метода лечения ишемической болезни сердца: медикаментозный и хирургиче-
ский (стентирование, шунтирование, транслюминальная баллонная ангиопластика).  

Медикаментозный метод лечения, в основном, направлен на снижение потребления миокардом 
кислорода, при таком методе лечения используется комплекс препаратов [6, 79с.]. Существует форму-
ла лечения ишемической болезни сердца: «А-B-C», которая подразумевает применение трех видов 
препаратов: антиагреганты, β- адреноблокаторы, гипохолестеринемические препараты. Также иногда 
назначают препараты, стабилизирующие уровень артериального давления. 

1. Антиагреганты [7, с.22-28]- препараты, улучшающие текучесть крови, за счет уменьшения 
способности эритроцитов и тромбоцитов склеиваться. Это значительно снижает риск образования 
тромбов. 

1. β- адреноблокаторы [8, с.2-7]- воздействуя на β- адренорецепторы, снижают частоту сер-
дечных сокращений. Это уменьшает количество кислорода, потребляемого миокардом. 

2. Холестеринснижающие препараты (статины) [9, с.94-104]- применяются для снижения ско-
рости атеросклеротических бляшек и профилактики образования новых  

Помимо вышеупомянутых, применяются также и препараты, облегчающие симптомы: 
1. Ивабрадин- помогает контролировать частоту сердечных сокращений, что снижает риск раз-

вития брадикардии. [10, с.46-49.] Является достаточно новым препаратом, который появился у кардио-
логов в 2005г. [11] Применяется в качестве средства от стенокардии, также используется для лечения 
пациентов с сердечной недостаточностью. Этот препарат снижает ЧСС, но, в отличии от нитратов, 
ивабрадин не влияет на уровень АД. Снижение ЧСС положительно влияет на пациентов с ИБС, так как 
при более низком уровне ЧСС миокарду требуется меньшее количество кислорода [12, с.26-29]. Про-
водилось исследование, которое показало, что в комплексе с β- адреноблокаторами ивабрадин приво-
дит к достоверному снижению ЧСС и хорошо переносится. [13, с.37] Вещество применяется перораль-
но, практически полностью всасывается из ЖКТ, максимальная концентрация достигается примерно 
через час после приема. 

2. Никорандил- уменьшает количество ионов калия, поступающих в цитозоль, за счет чего 
гладкие мышцы расслабляются и артерии расширяются. [14, с.101] Оказывает положительное влияние 
на кровоснабжение мозга у больных с ишемическим инсультом 

3. Антагонисты кальция- применяются для профилактики приступов стенокардии, они понижа-
ют артериальное давление, улучшают кровоток и понижают потребление кислорода миокардом. 
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4. Триметазидин- поддерживает уровень АТФ внутри клеток 
5. Ранолазин- снижает накопление натрия внутри клеток, что способствует расслаблению мио-

карда 
6. Нитраты и нитратоподобные вещества- используются для профилактики и купирования бо-

лей при стенокадии. Препараты этой группы- производные глицерин, триглицеридов, моноглицеридов и 
диглицеридов. Принцип их действия заключается во влиянии нитрогруппы на сократительную актив-
ность гладких мышц сосудов, путем расширения вен и депонирования крови, уменьшается преднагрузка 
на миокард. Противопоказанием к применению нитратов является низкое давление. Побочные действия 
применения нитратов: снижение АД, головные боли. Из всех нитратов наиболее популярным является 
нитроглицерин (в медицинской практике применяется в виде спиртового раствора и таблеток) [15, с.396] 

Выводы: Благодаря существованию всех вышеперечисленных лекарственных средств, возмож-
но быстрое и эффективное лечение практически всех форм ИБС.  
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Аннотация: В период пандемии коронавируса глюкокортикоиды очень распространены для лечения 
тяжелобольных пациентов с COVID-19, которые находятся на дополнительном кислороде или вентиля-
торной поддержке. Пациенты, получающие глюкокортикоиды, должны находиться под наблюдением на 
предмет побочных эффектов. У тяжелобольных пациентов они включают гипергликемию и повышен-
ный риск инфекций (включая бактериальные, грибковые и инфекции); частота этих инфекций у пациен-
тов с COVID-19 не определена.  
Ключевые слова: Глюкокортикоиды, коронавирусная инфекция, тяжелая форма течения, СOVID-19, 
дексаметазон. 
 
Abstract: During the coronavirus pandemic, glucocorticoids are very common to treat critically ill patients with 
COVID-19 who are on supplemental oxygen or ventilator support. Patients receiving glucocorticoids should be 
monitored for side effects. In critically ill patients, these include hyperglycemia and an increased risk of infec-
tions (including bacterial, fungal, and infections); the incidence of these infections in patients with COVID-19 
has not been determined. 
Keywords: Glucocorticoids, coronavirus infection, severe course, СOVID-19, dexamethasone. 

 
Актуальность. 
Дексаметазон является синтетическим глюкокортикостероидом, обладающим противовоспали-

тельным и иммунодепрессивным действием. Так же он способен проникать в ЦНС. [1] Благодаря таким 
свойствам, дексаметазон может использоваться при лечении пациентов с гидроцефалией и различны-
ми воспалительными процессами. Глюкокортикоиды тормозят активность различных разрушающих 
ткани ферментов — протеаз и нуклеаз, матриксных металлопротеиназ, гиалуронидазы и других. Кроме 
того, тормозят синтез медиаторов воспаления. Они также понижают проницаемость тканевых барьеров 
и стенок сосудов, тормозят миграцию лейкоцитов в очаг воспаления и образование свободных радика-
лов, а также многие другие процессы, играющие роль в осуществлении воспаления организма. [2] У 
некоторых пациентов с тяжелыми случаями COVID-19 возникает очень сильное воспаление, вслед-
ствие чего возникает сверхсильный ответ иммунитета на инфекцию. У пациентов с такой тяжелой 
формой был обнаружен повышенный уровень цитокинов в крови. Это белки и пептиды, которые выра-
батываются клетками иммунной системы. Одна из их функций — участие в воспалительных процессах. 
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Белок интерлейкин-6, один из цитокинов, стимулирует работу макрофагов. [3] Это те самые клетки, ко-
торые захватывают и нейтрализуют чужеродные и токсичные для организма вещества. Макрофаги за-
пускают активные воспалительные процессы и могут повреждать здоровые клетки легких. Поэтому, в 
большинстве случаев распространяется такой вариант лечения глюкокортикоидами, направленный на 
снятие острого воспалительного процесса в организме. 

 
Результаты исследования 
Зарубежными коллегами были проведены несколько клинических исследований, результаты ко-

торых подтверждают роль глюкокортикоидов при лечении тяжелой формы COVID-19. В результате семи 
исследований, включавших 1703 тяжелобольных пациента с COVID-19, глюкокортикоиды снизили 28-
дневную смертность по сравнению со стандартным лечением и не были связаны с повышенным риском 
тяжелых нежелательных явлений. В другом систематическом обзоре, глюкокортикоиды были един-
ственным вмешательством, в отношении которого имелась по крайней мере умеренная уверенность в 
снижении смертности или риска механической вентиляции по сравнению со стандартным лечением. [3] 

Большинство данных об эффективности глюкокортикоидов в этих анализах получено в результа-
те крупного открытого исследования в Великобритании, в котором пероральный или внутривенный 
дексаметазон снизил 28-дневную смертность среди госпитализированных пациентов по сравнению с 
обычным лечением .[1]В это исследование были включены пациенты с подтвержденным или подозре-
ваемым COVID-19, у которых не было особых показаний или противопоказаний к дексаметазону; Про-
водилось сопоставление между двумя группами пациентов, первая группа нуждалась в оксигенотера-
пии, но не нуждалась в искусственной вентиляции легких, в количестве 2104 человек, и вторая группа- 
в количестве 4321 пациента были выбраны для получения дексаметазона и нуждались в или вентиля-
ционной поддержке. Снижение 28-дневной смертности при использовании дексаметазона в общей по-
пуляции исследования и в предварительно определенных подгруппах было следующим: В целом - от-
носительное снижение на 17 процентов. [2] Пациенты, находящиеся на инвазивной механической вен-
тиляции или экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) в исходном состоянии - относи-
тельное снижение на 36 процентов. Пациенты, находящиеся на неинвазивной кислородной терапии 
(включая неинвазивную вентиляцию) в исходном состоянии - относительное снижение на 18 процентов. 
В отличие от этого, среди пациентов, которым не требовалась ни кислородная, ни вентиляционная 
поддержка, преимущества не наблюдалось. [3] 

Это были предварительные результаты, которые нуждаются в более подробном изучении. Ис-
ходный уровень смертности в данном отчете был выше, чем в некоторых других исследованиях, и аб-
солютное преимущество в отношении смертности в других условиях может быть не таким высоким, как 
в данном исследовании. О неблагоприятных эффектах (включая вторичные инфекции) не сообщалось. 
Пациенты, получающие неинвазивную кислородную терапию, представляют собой неоднородную груп-
пу, и необходима дополнительная информация, чтобы определить, есть ли в этой группе подгруппы 
пациентов, которые получат наибольшую пользу. Это зависит от наличия сопутствующих патологий.  

Отдельные испытания гидрокортизона у тяжелобольных пациентов не продемонстрировали яв-
ного преимущества в анализе, включавшем три испытания гидрокортизона, наблюдалась нестатисти-
чески значимая тенденция к снижению 28-дневной смертности по сравнению с обычным лечением или 
плацебо. [2] Испытания по оценке метилпреднизона не продемонстрировали явного преимущества. В 
исследовании из Бразилии, включавшем 393 пациента с подозрением или подтверждением тяжелой 
формы COVID-19 (77 процентов из которых находились на кислородной или вентиляционной поддерж-
ке), не было выявлено разницы в 28-дневной смертности при применении метилпреднизолона по срав-
нению с плацебо. [3] 

Выводы: Таким образом, исходя из результатов данных исследований, можно сделать ряд вы-
водов, которые необходимо подтвердить более подробными исследованиями: Общий эффект глюко-
кортикоидов для лечения пациентов среднетяжелых и тяжелых форм течения COVID-19 положитель-
ный, так как доказан снижающийся процент смертности у пациентов обоих групп- тех, кто не нуждается, 
и кто нуждается в искусственной вентиляции легких. Так же можно предположить, самым эффективным 



214 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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

препаратом является дексаметазон. Он стал первым препаратом, которому удалось улучшить выжива-
емость среди пациентов. Специалисты Великобритании, после спроведенных исследований уже вклю-
чили данный препарат в стандарт лечения новой коронавирусной инфекции. 
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Аннотация: ожирение тесно связано с сахарным диабетом 2 типа. Впервые на такую неразрывную 
связь указал французский врач A. Bouchard. Результаты исследования The Nurses’ Health Study пока-
зали, что при повышении веса, повышается и риск развития сахарного диабета. Исследования Study 
TO Prevent Non Insulin Dependent Diabets Mellitus также подтвердило, что большим фактором риска яв-
ляется ожирение. По сравнению с предыдущим поколением, количество людей с ожирением сильно 
увеличилось, также и людей с сахарным диабетом увеличилось в 6 раз [1, c. 45]. Однако не только 
взрослые страдают таким заболеванием, как сахарный диабет, но и дети. Таким образом, становится 
понятна высокая заинтересованность этим заболеванием. В данной статье будет рассмотрена взаимо-
связь между двумя заболеваниями, которая может привести к плохим последствиям. Также рассмотрю 
ягоду, которая поможет при питании людей с сахарным диабетом. 
Ключевые слова: сахарный диабет, сахарный диабет 2 типа, ожирение, клетчатка. 
 

OBESITY ON THE BACKGROUND OF TYPE 2 DIABETES MELLITUS 
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Biryukova Natalya Viktorovna, 
Nesterova Olga Vladimirovna 

 
Abstract: Obesity is closely related to type 2 diabetes. For the first time, the French physician A. Bouchard 
pointed out such an inextricable connection. The Nurses' Health Study found that with weight gain, the risk of 
developing diabetes also increases. The Study TO Prevent Non Insulin Dependent Diabets Mellitus also con-
firmed obesity as a major risk factor. Compared to the previous generation, the number of obese people has 
increased dramatically, and people with diabetes have increased 6 times [1, p. 45]. However, not only adults 
suffer from a disease such as diabetes, but also children. Thus, it becomes clear that there is a high interest in 
this disease. This article will examine the relationship between the two diseases that can lead to bad conse-
quences. I will also consider a berry that will help with the nutrition of people with diabetes. 
Key words: diabetes mellitus, type 2 diabetes mellitus, obesity, fiber. 

 
Целью работы является рассмотрение взаимосвязи между двумя заболеваниями и влияния 

ожирения, рассмотрение голубики, как ягода, которая поможет нормализоваться уровень глюкозы у 
людей с сахарным диабетом. 
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Материалы и методы исследования: проводится анализ информации о сахарном диабете 2-го 
типа, использован научный и исторический поиск информации, изучение состава голубики на основе 
информации, проведение спектрофотометрии голубики. 

Когда-то ожирение означало, что человек обеспеченный и может позволить насладиться любой 
едой, т.е. он добился чего-то и может обеспечить себя. С развитием цивилизации люди уже могли 
наслаждаться изысканной едой, появилась такая профессия, как повар. Но в древности нашлись вели-
кие умы, которые тогда смогли выделить ожирение, как проблему, а не предмет восхищения. Этим че-
ловеком был Гиппократ-«отец медицины». Другие тоже смутно описывали проблему. С течением вре-
мени модными становились худощавые люди [2, с. 32-33]. 

Ожирение-хроническое нарушение обмена веществ, сопровождающееся накоплением жировой 
ткани. Факторы, которые вызывают заболевание, подразделяют на: экзогенные и эндогенные. Основ-
ное внимание обращено на внешние факторы, так как можно с большей легкостью избавиться от них. 
Примером может служить высококалорийное питание, которое превышает суточную потребность чело-
века. Также низкий уровень физической нагрузки, который не может обеспечить должного обмена ве-
ществ. Высококалорийными продуктами считают те, в которых много растительных и животных жиров 
[3, с. 150-152]. Ожирение сопровождается развитием сахарного диабета 2-го типа, артериальной гипер-
тензии, ишемической болезнью сердца, инфарктом миокарда, злокачественным опухолям и другим за-
болеваниям. Избыточное накопление жировой ткани приводит к снижению периферической чувстви-
тельности к инсулину. В следствии длительной гиперинсулинемии может развиться инсулиновая недо-
статочность. Важную роль в развитии сахарного диабета играет наследственная предрасположен-
ность, также большую роль играют факторы окружающей среды. Основной целью лечения сахарного 
диабета 1 типа является нормализация уровня глюкозы и липидов в крови, а также снижение артери-
ального давления. Для начала и назначают диету, которая снизит уровень липидов и глюкозы в крови, 
а также понизит артериальное давление. Также для людей, которые имеют ожирение (75%), должна 
быть назначена диетотерапия.  

Сахарный диабет 2 типа имеет три стадии развития: 
1) Предиабет (группы риска людей) 
2) Нарушение толерантности к глюкозе (нормальный уровень глюкозы в крови до приема пищи, 

латентный сахарный диабет) 
3) Явный сахарный диабет 
Нарушения толерантности к глюкозе бывают: 
1) Предшествовавшие–люди с нормальной толерантностью к глюкозе, но в анамнезе имелись 

гипергликемия и нарушение толерантности к глюкозе (женщины, заболевшие в период беременности, 
больные, страдающие сахарным диабетом и ожирением) 

2) Потенциальные–люди, не имевшие нарушения толерантности к глюкозе, но имеющие по-
вышенный риск развития сахарного диабета. 

Сахарный диабет этого типа называют гетерогенным заболеванием, так как оно имеет комплекс 
метаболических нарушений. Но главными признаками являются инсулиновая резистентность и недо-
статочность функции β – клеток. Многие исследования показывают, что инсулинорезистентность выяв-
ляется задолго до развития нарушенной толерантности к глюкозе [4, с. 1-8]. Биологическое действие 
инсулина предопределяется через инсулиновые рецепторы. Нарушение чувствительности и рези-
стентности к инсулину имеет связь с недостаточностью рецепторов и механизмом комплексирования 
инсулина с рецептором. Было выявлены различия количественных и качественных характеристик ре-
цепторов у людей с ожирением и нормальной массой тела. Также, причиной инсулинорезистентности 
может быть мутация гена рецептора. Многие люди, страдающие сахарным диабетом 2 типа, имеют 
ожирение. Выявлено, что у людей с избыточной массой тела, похудение способствует снижению уров-
ня глюкозы в крови и количества инсулина после приема пищи. Было также показано, что недостаточ-
ная секреция инсулина у лиц, предрасположенных к сахарному диабету, проходит развитие за пару лет 
до развития гипергликемии. При генетической предрасположенности к диабету и ожирению, β – клетки 
не могут длительно секретировать инсулин. Риском для развития сахарного диабета является распре-
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деление жировой ткани (ожирение). Тип ожирения, при котором фигура приобретает форму яблока, 
называется абдоминальное или андроидное ожирение. Этот тип ожирения взаимодействует с сахар-
ным диабетом 2 типа при выявлении сердечно-сосудистых нарушений. Курение и алкоголь влияют на 
протекание этого заболевания. Если же не удается достичь нормализации уровня глюкозы и липидов в 
крови, то назначают препараты. Также могут назначить сахароснижающие препараты (при недостаточ-
ной эффективности диетотерапии). Инсулин назначают, если не удается нормализовать уровень глю-
козы в крови (также если проявляются симптомы инсулиновой недостаточности). Нарушается как ме-
таболизм глюкозы, так и стимуляция секреции инсулина. Такая ягода как голубика не только благо-
творно влияет на работу ЖКТ, но и защищает организм от радиоактивного воздействия. Она имеет 
много полезных свойств: улучшает процесс кроветворения, укрепляет стенки сосудов, усиливает дей-
ствие сахаропонижающих препаратов, обладает мощным противомикробным действием. Также голу-
бика хорошо влияет на нервную систему, магний, который в ней находится, имеет успокаивающее дей-
ствие. Эта ягода имеет в своем составе антиоксиданты (витамины А, Е, Д, К) которые препятствуют 
образованию раковых клеток, разрушают действия свободных радикалов. Витамин К участвует в свер-
тываемости крови. Голубика прекрасно расщепляет жиры, в ней находится большое количество макро-
элементов. На основании этих данных, мы можем сказать об ее огромной полезности. Даже в сухом 
виде эта ягода не будет терять своих полезных свойств [5, с. 125]. 

 

 
Рис. 1. Проведение спектрофотометрии 

 
На данном графике четко выявлен арбутин, который применяется при болезнях мочевого пузыря 

как антисептик, антоцианы, которые определяют синюю окраску ягоды, флавоноиды, которые относят-
ся к антиоксидантам (антоцианы; ингибируют окисление) и дубильные вещества (вяжущий вкус, оказы-
вают положительное влияние на ЖКТ, а также на кровеносную систему). Подводя итог можно сказать, 
что голубика оказывает благотворное действие на весь организм, тем самым, способствует снижению 
уровня глюкозы в крови. Она может заменять вредные продукты питания и так же насыщать организм 
полезными веществами.  

Результаты и обсуждение: была изучена литература о взаимосвязи ожирения и сахарного диа-
бета 2-го типа, был проведен исторический поиск и изучение информации. Была проведена спектро-
фотометрия, которая выявила наибольшее количество биологически активных веществ, входящих в 
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состав данной ягоды, после была изучена научная литература о полезных свойствах голубики, что и 
подтвердило содержание полезных веществ. Благодаря данному методу исследованию, мы смогли 
выявить основные вещества голубики и оценить большую пользу данной ягоды. 

Выводы: в ходе исследований голубики выявили ее, как ягоду, которая поможет людям с сахар-
ным диабетом 2-го типа в их питании. Выявили, что ожирение может вызвать СД 2-го типа (сахарный 
диабет). 
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Аннотация: Авторами был поведен научный обзор харакитиризующий анализ критических состояний, 
сопровождающийся развитием синдрома гиперметаболизма-гиперкатаболизма (ГКГМ), который известен 
гипергликемией, нарастающим отрицательным азотистым балансом, потерей мышечной массы, измене-
нием гормонального профиля. Грамотное лечение данного синдрома увеличивает как шансы на выжива-
ние в отделении интенсивной терапии, так и качество жизни пациентов в долгосрочной перспективе. 
Ключевые слова: Критическое состояние, синдром гиперметаболизма, диабет травмы, полиневро-
миопатия критических состояний, полиорганная недостаточность, соматотропин-рилизинг-гормон, ти-
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Abstract: A critical condition is accompanied by the development of the hypermetabolism-hypercatabolism 
syndrome (HCGM), which is characterized by hyperglycemia, an increasing negative nitrogen balance, loss of 
muscle mass, and a change in the hormonal profile. Proper treatment of this syndrome increases both the 
chances of survival in the intensive care unit and the quality of life of patients in the long term. 
Keywords: critical condition, hypermetabolic syndrome, diabetes trauma, polyneuromyopathy of critical condi-
tions, multiple organ failure, somatotropin-releasing hormone, thyrotropin-releasing hormone. 

 
Критическое состояние (КС) – это состояние, требующее замещения поврежденных функций 

жизненно важных органов и систем средствами и методами интенсивной терапии. 
Осложнением при критическом состоянии является развитие синдрома гиперметаболизма-

гиперкатаболизма (ГМГК). По данным ВОЗ летальность при данном синдроме может достигать 40 % и 
более.  
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Целью работы стал анализ тенденций, в современной научной литературе, направленных на 
лечение синдрома гиперметаболизма-гиперкатаболизма у пациентов, находящихся в критическом со-
стоянии. 

Материалы и методы: 
Выбранным методом был анализ литературных источников. Поиск осуществлялся в базах дан-

ных Pubmed, Google Scolar и на сайтах журналов ICAN: Infant, Child, & Adolescent Nutrition, Journal of 
Medical Case Reports. 

Результаты и обсуждения  
Критическое состояние (КС) – это состояние, требующее замещения поврежденных функций 

жизненно важных органов и систем средствами и методами интенсивной терапии (ИТ). 
КС может быть следствием, например, тяжёлой черепно-мозговой травмы, сепсиса, инфаркта 

миокарда, инсульта, политравмы. 
Описанные состояния связаны с высоким риском смерти в отделении ИТ. Серьезным препятстви-

ем к восстановлению пациентов является развитие синдрома гиперметаболизма-гиперкатаболизма 
(СГМГК). У пациентов с этим синдромом разрушается мышечная ткань, в том числе и жизненно важная, 
например, миокард сердца и диафрагма. Также важно учитывать, что часть пациентов умирают уже по-
сле выписки из-за возникших последствий гиперметаболизма. Исследования качества жизни у людей, 
переживших интенсивную терапию, показывают, что качество жизни сильно ухудшено, во многом, из-за 
отдаленных последствий описанного синдрома, которые сохраняются годами.  

Исследование причин возникновения синдрома и поиск новых подходов к терапии является акту-
альной задачей. Особенно важно подобрать максимально эффективные стратегии лечения в период 
повышенной нагрузки на систему здравоохранения в период пандемии. 

Несмотря на различные причины попадания пациентов в реанимацию, существуют некоторые 
общие закономерности изменений обмена веществ у них, в частности, увеличение уровня обмена ве-
ществ. КС требует большого количества энергии на преодоление инфекции и восстановление жизнен-
но важных функций организма. 

Жировые депо содержат большой запас энергии, но утилизация жира в критическом состоянии 
нарушена. Несмотря на активный липолиз, значительная часть жирных кислот обратно этерифициру-
ется в триглицериды вместо использования для питания организма. 

В критическом состоянии усиливаются все процессы, направленные на повышение концентрации 
глюкозы в крови, но, в то же время, наблюдается нарушение усвоения глюкозы клетками. 

Происходит активный распад гликогена (гликогенолиз), как в печени, так и в мышцах, однако за-
пасы гликогена исчерпываются уже за 2-3 часа нахождения в КС. Также происходит синтез глюкозы из 
аминокислот и молочной кислоты в печени (глюконеогенез).  

Несмотря на высокую концентрацию глюкозы и инсулина в крови, ткани организма испытывают 
нехватку энергии из-за нарастающей резистентности к глюкозе и инсулину. Это носит название диабета 
травмы. В результате поступает сигнал к еще большему усилению глюконеогенеза. Чрезмерное увели-
чение концентрации глюкозы в крови приводит к повреждению клеток, в первую очередь, нервных (яв-
ление глюкозотоксичности). Это одна из причин того, что после выписки из реанимации у пациентов 
наблюдается выраженный неврологический дефицит. 

Аминокислоты являются важным субстратом для глюконеогенеза. Источником аминокислот ста-
новятся белки, в первую очередь, белки мышц. Происходит активный катаболизм белков, аминокисло-
ты дезаминируются. Аминогруппа идет на синтез мочевины, концентрация которой в крови сильно рас-
тет. Углеводородная часть превращается в глюкозу и поступает в кровь. 

Следствием этих процессов, а также сниженной функциональной нагрузки на мышцы, является 
мышечное истощение (атрофия) и уменьшение массы мышечной ткани, в том числе таких жизненно 
важных мышц, как миокард сердца и диафрагма. 

Результатом описанных изменений являются нарастающие энергетические потребности орга-
низма (рис.1)[5], отрицательный азотистый баланс (поступление азота меньше, чем его выведение из 
организма), истощение и интоксикация. Энергетические потребности организма возрастают. 
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Рис. 1. Изменение энергетических потребностей у здорового человека при голодании и у боль-

ных при синдроме гиперметаболизма 
 

Описанные изменения начинают происходить уже с первых минут нахождения пациента в крити-
ческом состоянии. В течение первых 7 дней это считается полезным для организма, и помогает в 
борьбе с инфекцией, травматическими повреждениями и др. Но после 7 дня интенсивной терапии (в 
хроническую фазу критического состояния) нарастающий ГКГМ ухудшает прогноз пациентов. Более 
того, исследования показывают, что гиперкатаболизм наблюдается даже спустя 5 лет после интенсив-
ной терапии и мышечная ткань практически не восстанавливается. 

Таким образом, изменения обмена веществ у пациентов в критическом состоянии включают в 
себя нарастающий катаболизм белков, интенсивный глюконеогенез и слабое использование  запасов 
жира. В хроническую фазу КС эти изменения дезадаптивны и требуют коррекции. 

Помимо изменений обмена веществ, есть некоторые общие закономерности изменений гормо-
нального профиля у пациентов в критическом состоянии. Имеются данные по изменениям соматотроп-
ной, тиреотропной, адренокортикотропной и гонадотропной осей. 

В острой фазе происходит возрастание секреции тропных гормонов передней доли гипофиза 
(соматотропного, тиреотропного, адренокортикотропного и лютенизирующего). При этом усиливается 
как базовый уровень секреции гормонов, так и частота их пиков. Одновременно с этим наблюдается 
парадоксальное снижение уровня секреции регулируемых ими гормонов желез (ИФР-1, Т3, Т4, тесто-
стерона, эстрадиола), за исключением кортизола. 

В хронической фазе снижается секреция всех тропных гормонов, уровень ИФР-1, Т3, Т4, тесто-
стерона и эстрадиола остается сниженным. Снижение секреции усиливается со временем. При этом 
уровень кортизола остается повышенным, что говорит о запуске независимых от АКТГ путей его синте-
за (рис.2). Стоит отметить, что СТГ имеет анаболическое действие на белковый и углеводный обмен, и 
стимулирует липолиз, что прямо противоположно изменениями при синдроме ГМГК. То есть снижение 
уровни СТГ может вносить значительный вклад в развитие синдрома ГМГК. 

Большое значение в изменении эндокринного статуса отводят медиаторам иммунной системы 
(фактор некроза опухолей-α, интерлейкины-1,6) и развитию системного воспалительного ответа. 

Таким образом, у пациентов в КС наблюдаются серьезные изменения гормонального профиля, 
которые вносят вклад в развитие синдрома ГКГМ. В хроническую фазу наблюдается нарастающее 
снижение активности передней доли гипофиза, в частности снижение синтеза соматотропного гормона. 

Усиление катаболизма в критическом состоянии подсказывает решение проблемы путем усиле-
ния питания и количества аминокислот в пище. Однако усиленное питание (более 100% от энергетиче-
ских потребностей) приводит к повышению риска смерти пациентов. Увеличение количества белков в 
питании до 1,0-1,5 г/кг/сут не приводит к прекращению их распада, но сопровождается ростом в плазме 
концентрации. 
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Рис. 2. Гормональные изменения у пациентов в острую фазу критического состояния, хрониче-

скую фазу и в период восстановления 
 

Глюкозотоксичность вызывает повреждение органов и тканей, но, согласно последним исследо-
ваниям, строгое поддержание нормогликемии (нормального уровня сахара в крови 3,5-5,5 мМ) путем 
введения высоких доз инсулина не только не уменьшает, но увеличивает риск смерти [3]. Отчасти это 
связано с увеличением риска эпизодов тяжелой гипогликемии (<2,2 мМ глюкозы в крови). 

Изменения гормонального профиля подсказывают использование гормональной терапии, в част-
ности использование гормона роста для коррекции соматотропной недостаточности. Однако наиболее 
крупное исследование по применению СТГ у пациентов в КС показало увеличение риска смерти (39% 
против 20%), времени проведения ИВЛ и пребывания в отделении ИТ в группе, получавшей СТГ. Стоит 
отметить, что в данном исследовании были допущены серьезные ошибки: были выбраны высокие до-
зы гормона, его вводили в острую фазу, когда уровень эндогенного гормона роста и так повышен. [4] 

Вывод. 
Подводя итог обзору литературы, можно утверждать, что проблема развития у пациентов, нахо-

дящихся в критическом состоянии, синдрома ГМГК до сих пор остается нерешенной. Помимо клиниче-
ских и лабораторных исследований требуется разработка новых подходов и предложение новых мето-
дов коррекции описанного синдрома.  Направленное действие на патогенетический механизм болезни-
является более правильным направлением терапии указанной категории пациентов, что невозможно 
без понимания основных звеньев развития синдрома гиперметаболизма-гиперкатаболизма 
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Гиподинамия ухудшает состояние здоровья женщины в период беременности, затрудняет роды, 

отягощает послеродовой период. Поэтому ЛФК активно используется в дородовом периоде. Она ока-
зывает общеукрепляющее действие, способствует укреплению нервной системы, улучшению дыхания 
и работы сердца, развитию мышц живота, снижает частоту осложнений во время родов и в дальней-
шем способствует более совершенному психическому и физическому развитию детей. Занятия спор-
том во время беременности не стоит исключать полностью, но необходимо отказаться от всех видов 
спорта, связанных с резкими движениями, бегом, прыжками, ввиду повышенного травматизма. Также 
не рекомендуется ездить на велосипедах и других видах транспорта, связанных с вибрацией и тряской 
тела, поскольку это влияет на органы малого таза и может стать причиной самопроизвольного аборта. 
Беременным женщинам так же стоит отказаться от прыжков в воду и подводного плавания, так как при 
погружении происходят резкие перепады давления, что может привести к нарушению кровоснабжения 
плода. Например, бег можно заменить обычной спокойной ходьбой, которую достаточно легко совер-
шить в любое время года, а дайвинг заменить аквааэробикой.  

Регулярные физические нагрузки способствуют поддержанию хорошего самочувствия. Стоит от-
метить, что женщины, активно занимающиеся лечебной гимнастикой в течение беременности, перено-
сят роды намного легче, вероятность разрывов промежности значительно уменьшается, а послеродо-
вой период проходит более благополучно. Исходя из вышесказанного, лечебная физкультура благо-
творно влияет на организм беременной женщины. 
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Но существуют противопоказания, при которых рекомендовано исключить или снизить физиче-
скую активность: 

 наличие в анамнезе самопроизвольных абортов или преждевременных родов;  

 инфекционные заболевания, сопровождающиеся повышением температуры тела;  

 кровотечения;  

 эндокринные заболевания матери;  

 обострение экстрагенитальных заболеваний;  

 токсикозы;  

 предлежание плаценты, гипертонус матки;  

 артериальная гипертензия и другие заболевания. 
Особенности женского организма в I триместре беременности требуют составления специальных 

комплексов упражнений.  
Следует использовать упражнения для дистального и проксимального отделов рук и ног, дыха-

тельные статические и динамические упражнения, обще-расслабляющие упражнения. Также необхо-
димы упражнения для тренировки брюшного и грудного дыхания, мышц тазового дна и мышц живота. 
При составлении комплекса специальных упражнений стоит учитывать степень подготовленности 
женщины до беременности. Если женщина до зачатия активно занималась спортом, то и в период бе-
ременности при отсутствии противопоказаний, возможны наиболее интенсивные физические нагрузки. 

Цель занятий в I триместре – научить женщину навыкам полного дыхания, произвольному 
напряжению и расслаблению мускулатуры, обеспечить оптимальные условия для развития плода и 
связи его с материнским организмом, начать постепенную адаптацию сердечно-сосудистой системы 
матери к физической нагрузке. Задачи лечебной гимнастики в I триместре беременности: активизация 
сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем для улучшения общего обмена веществ и повышения 
адаптационных возможностей; улучшение психоэмоционального состояния беременной; улучшение 
кровообращения в малом тазу и нижних конечностях для профилактики венозного застоя; укрепление 
мышц спины, брюшного пресса и нижних конечностей для профилактики болевых синдромов опорно-
двигательного аппарата; обучение волевому напряжению и расслаблению мышц и правильному дыха-
нию; сохранение и развитие подвижности позвоночника и других суставов [1, с. 10]. 

Одно из самых эффективных и общедоступных, не имеющих противопоказаний упражнений – 
пешие прогулки, которые стимулируют работу мышц нижних конечностей. Ежедневные прогулки на 
свежем воздухе предотвращают появление геморроя и варикозной болезни, а также снижают риск воз-
никновения застоя крови в венах органов малого таза. 

Одно из наиболее рекомендованных упражнений при беременности – упражнения Кегеля, кото-
рые направлены на укрепление мышц дна таза и повышение их тонуса, что позволяет значительно об-
легчить течение родов и избежать разрывов. В период вынашивания ребенка организм будущей мате-
ри испытывает двойную нагрузку, поэтому всем группам мышц необходима тренировка и мышцы тазо-
вого дна – не исключение. Упражнения Кегеля можно выполнять, практически не отрываясь от повсе-
дневных дел и буквально с первых дней беременности.  

Гимнастика для беременных в 1 триместре предполагает включение в комплекс следующих упраж-
нений: Сжатие мышц как бы в попытке прекратить процесс мочеиспускания; Упражнение на выталкива-
ние (мышцы напрягаются как будто в момент дефекации); «Лифт» – интимные мышцы напрягаются по-
степенно с добавлением напряжения «по мере подъема на очередной этаж». Когда напряжение достига-
ет пика, наступает период такого же постепенного расслабления, которое как бы напоминает движение 
на лифте вниз (это упражнение самое сложное, и приступать к нему стоит лишь тогда, когда будут освое-
ны первые два). Упражнения Кегеля при беременности можно начинать делать в домашней обстановке, 
лежа на спине или на боку, а, привыкнув к ним, даже в офисе, на прогулке или в кафе [2, c. 5]. 

Отдельное внимание следует уделить дыхательным упражнениям, которые следует выполнять с 
первых дней беременности. Раннее начало занятий дыхательной гимнастикой помогает женщине 
адаптироваться ко всем изменениям, происходящим в первом триместре беременности. Регулярное 
выполнение дыхательных упражнений способствует притоку крови к сосудам плаценты, что в свою 
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очередь снижает риск развития плацентарной недостаточности, а также обеспечивает большее по-
ступление кислорода и питательных веществ к плоду. 

Дыхательные упражнения при беременности включают освоение следующих техник:  
 Брюшное дыхание – для этого необходимо лечь на спину, а руки положить на живот, под ко-

лени подложить валик или подушку, затем сделать вдох так, чтобы стенка живота выпячивалась и 
надавливала на руки. В таком положении необходимо оставаться 2-3 секунды, а после – медленно вы-
дохнуть через рот 

 Грудное дыхание – исходное положение – лежа на спине, руки положить на ребра. Необхо-
димо произвести медленный вдох через нос, задержать воздух в легких на пару секунд, а затем мед-
ленно выдохнуть через рот. 

Заниматься дыхательной гимнастикой следует ежедневно в течение 5-10 минут. 
Освоение данных дыхательных упражнений позволяет улучшить кровообращение головного моз-

га матери, устранить возможную гипоксию плода, стимулировать работу не только дыхательной, но и 
сердечно-сосудистой и нервной систем, а также нормализовать артериальное давление. 

Немаловажными являются и упражнения для укрепления мышц нижних конечностей. Упражне-
ния для ног должны быть не только укреплять мышцы, но и улучшать эластичность мышц нижних ко-
нечностей. Регулярное выполнение нижеприведенных упражнений на ноги при беременности преду-
преждает появление судорог и варикозного расширения вен, снимает тяжесть и усталость, улучшает 
кровоснабжение органов малого таза. Для укрепления мышц бедра используют такие упражнения как: 

 неглубокие приседания с опорой о стенку или спинку стула 

 боковые махи стоя, ногу необходимо максимально отвести в сторону и удерживать в таком 
положении несколько секунд 

 выпады вперед 

 подъем ягодиц из положения лежа 

 ходьба, пешие прогулки 
Для проработки икроножных мышц следует выполнять ходьбу «на носочках» или подъем «на 

носки» стоя с задержкой на несколько секунд. 
Для предупреждения провисания груди после родов необходимо укреплять мышечный корсет в 

процессе вынашивания плода. Сохранить грудные мышцы в тонусе позволят следующие упражнения 
для груди при беременности:  

 махи руками вверх или в стороны 

 отжимания от стены 

 упражнение «сжимания теннисного мячика» – исходное положение – стоя, расставив ноги, 
необходимо взять маленький мячик в обе руки и поместить его на уровне груди и сжимать/разжимать 
его, направляя локти от себя и к себе 

Таким образом, можно сделать вывод, что физическая активность имеет довольно много положи-
тельных эффектов. Правильно подобранные упражнения помогают улучшить работу дыхательной и сер-
дечно-сосудистой систем, делают мышцы более эластичными, а тело – гибким, тем самым помогая подго-
товиться к родам. Абсолютно все здравоохранительные организации мира рекомендуют беременным те же 
нормы активности, что и в остальные периоды жизни, но стоит учитывать физиологические ограничения. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются химический состав и свойства корнеплода чёрной редь-
ки (Raphanus Sativus L.). Корнеплод редьки не требует особого ухода, а также не вызывает особых 
проблем в её хранение и культивировании, является актуальным и обоснованным применение содер-
жащихся в ней полезных веществ для лечения жёлчно-каменной болезни. 
Ключевые слова: желчнокаменная болезнь (сокращенно – ЖКБ), черная редька, лекарственных 
средств, урсодезоксихолевая кислота, болезнь, жёлчный пузырь. 
 
PRELIMINARY ANALYSIS OF GROUPS OF BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES OF BLACK RADISH 

ROOT AND PROSPECTS OF ITS USE FOR TREATMENT OF CHOLELITHIASIS 
 

Lobanov Kirill Olegovich 
 

Abstract: This article deals with the chemical composition and properties of the root vegetable of black radish 
(Raphanus Sativus L.). The radish root-crop does not require any special care, and also does not cause any 
special problems in its storage and cultivation, is relevant and reasonable use of the useful substances con-
tained in it for the treatment of cholelithiasis. 
Key words: cholelithiasis (abbreviated as GBS), black radish, medicines, ursodeoxycholic acid, disease, gall 
bladder. 

 
Жёлчно-каменная болезнь является распространенной болезнью среди взрослого населения. По 

данным ВОЗ это заболевание распространено в более развитых (промышленных) странах (страны Ев-
ропы, Россия и Северная Америка) и регистрируется примерно с частотой 10%. А, например, в странах 
Африки, Азии и Японии регистрируется меньше случаев, примерно 3-5%, связано это все с образом 
жизни, особенностями питания и генетическими факторами. [8, с 5]  

Жёлчно-каменная болезнь (Син. Холелитиаз, ЖКБ) – хроническое заболевание с генетической 
предрасположенностью, при котором наблюдается образование камней в желчном пузыре или желч-
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ных протоках. Если камни образовались в самом жёлчном пузыре, то говорят о -«холецистолитиазе», в 
общем жёлчном протоке – «холедохолитиазе», в внутрипечёночных протоках – «внутрипечёночном хо-
лелитиазе». В данной статье мы будем говорить только о «холецистолитиазе». [6] 

Главная причина образования камней в жёлчном пузыре – это нарушение состава жёлчи. Компо-
ненты, входящие в состав этого секрета, плохо растворимы в воде. Строгое соблюдение правильных 
пропорций каждого элемента, удерживает этот раствор от выпадения в осадок. Если состав жёлчи по, 
какой то причине оказывается не сбалансированным, то осадок все же появляется. Сначала это просто 
густая жёлчь, в которой нет плотных элементов. Затем появляются маленькие частицы похожие на пе-
сок. И если баланс не восстанавливается, то образуются камни. Основные факторы образования кам-
ней в жёлчном пузыре:  

 Употребление пищи, насыщенной жирами;  

 Цирроз печени;  

 Наличие избыточной массы тела;  

 Сахарный диабет; 

 Высокое давление в желудочно-кишечном тракте; 

 Беременность; 

 Аутоиммунные заболевания; 

 Злокачественные или доброкачественные образования; 

 Сидячий образ жизни; 

 Генетическая предрасположенность; [3,4] 
На данный момент есть несколько комплексов лечения жёлчно-каменной болезни. Основные из 

них: хирургическое вмешательство (удаление камней из пузыря или протоков, или удаление всего 
жёлчного пузыря) и курс приёма лекарственного препарата под названием (Урсосан) или же Урсодез-
оксихолевая кислота. Урсодезоксихолевая кислота является естественным компонентом жёлчи и со-
держится в количестве 1-5% от всех жёлчных кислот организма, повышает желчегонные свойства, 
уменьшает синтез холестерина в печени. [5] 

Цель исследования: установить, какие содержащиеся в чёрной редьке биологически активные 
вещества можно использовать для лечения ЖКБ. 

Редька чёрная – широко культивируемая пищевая культура, известная со времён Древнего Егип-
та своими высокими диетическими показателями. В литературе имеются указания на наличие у чёрной 
редьки антимикробных, противовоспалительных, желчегонных свойств. Известно, что чёрная редька 
содержит в своём составе: витамин C, желчные кислоты, углеводы (4,79%), белки (2,07%), жиры 
(0,3%), макроэлементы (много кремния), омега-3 жирные кислоты. [7] 

Материалы и методы исследования: пробоподготовка включала измельчение корнеплодов и из-
влечение БАВ методом мацерации с спиртом этиловым 46% в соотношении сырье - экстрагент ⅕.  

На определение флавоноидов была проведена цианидовая проба. Цианидовая проба основана 
на восстановлении флавоноидов атомарным водородом в кислой среде до антицианидов. Образуется 
ярко-розового окрашивание. [1, с 4]  

Опыт был проведен по следующей методике: к 2 мл извлечения добавлено 5 капель концентри-
рованной соляной кислоты и гранула цинка.  

Были идентифицированы гидроксикислоты с помощью реакции комплексообразования с свеже-
осажденным меди гидроксидом, образовался сине-зелёный осадок. [2]  

Была проведена реакция с нитратом свинца, образовывался темно-серый осадок, которая вы-
явила наличие серо - содержащих веществ. 

Таким образом, корнеплоды чёрной редьки являются перспективным сырьем для использования 
в медицине для лечения жёлчно-каменной болезни, она содержит БАВ, которые способствуют лучшей 
выработке жёлчи в организме (повышение её концентрации и в следствии предотвращения образова-
ния камней), лучшему оттоку этой же жёлчи, а также редька является очень полезным диетическим 
продуктом в рационе питания человека, например: черная редька с мёдом, очень часто используют для 
лечения простуды. 
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Аннотация: Целью исследования являются оценка лучевых методов исследования в диагностике рака 
головки поджелудочной железы. На основании полученных данных было выявлено, что рак головки 
поджелудочной железы у 47,1%пациентов был визуализирован с помощью УЗИ, у 23,5% с помощью 
МСКТ, а у 29,4% с помощью МРТ. Для четкой визуализации опухоли головки поджелудочной железы 
необходимо использовать комплекс лучевых методов исследования (УЗИ, МСКТ, МРТ) в сочетании с 
тонкоигольной биопсией. 
Ключевые слова: рак поджелудочной железы, ультразвуковое исследование, лучевые методы иссле-
дования, тонкоигольная биопсия. 
 

THE IMPORTANCE OF RADIATION DIAGNOSTIC METHODS IN DETECTING PANCREAS HEAD 
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Abstract: The aim of the study is to evaluate the radiation methods of research in the diagnosis of cancer of 
the head of the pancreas. Based on the data obtained, it was revealed that cancer of the pancreatic head in 
47.1% of patients was visualized using ultrasound, in 23.5% using MSCT, and in 29.4% using MRI. For a clear 
visualization of a pancreatic head tumor, it is necessary to use a complex of radiation research methods (ultra-
sound, MSCT, MRI) in combination with a fine-needle biopsy. 
Key words: pancreatic cancer, ultrasound, radiation research, fine needle biopsy. 

 
Актуальность. Рак поджелудочной железы (РПЖ) – злокачественное новообразование, исходя-

щее из эпителия железистой ткани или протоков поджелудочной железы. В 50-60% случаев опухоль 
поражает головку поджелудочной железы. Данное злокачественное новообразование встречается 
намного реже, чем другие новообразования органов пищеварительной системы, но при всем этом яв-
ляется более агрессивной. Будучи солидной по природе, эта опухоль имеет низкую чувствительность к 
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химиотерапии и дистанционной лучевой терапии, в связи с чем РПЖ является одной из самых акту-
альных проблем современной медицины [1, с.72].  

Заболеваемость раком поджелудочной железы составляет 12,3 % от всех опухолей желудочно-
кишечного тракта. Заболеваемость мужского населения в 5 раз превышает заболеваемость женского 
населения. Наследственные формы рака поджелудочной железы составляют около 5 % всех больных 
данной патологией. Смертность от данного заболевания возрастает в возрасте старше 50 лет. Пик 
смертности приходится на 60-69 лет. Наиболее часто встречаемыми формами являются умереннно-
дифферинцированная аденокарцинома и низкодифферинцированная аденокарцинома.  

Топографическое расположение головки поджелудочной железы достаточно сложное. Находится 
в непосредственном контакте с крупными сосудами, что приводит к возникновению трудностей в диа-
гностике рака головки поджелудочной железы. Учитывая данный факт, а также хорошее кровоснабже-
ние органа очень быстро опухоль дает метастазы по гематогенному пути. Именно поэтому важное зна-
чение для ранней диагностики РПЖ имеют лучевые методы визуализации [2, с. 231]. Современный 
уровень знаний и наличие инновационных технологий позволяет быстро диагностировать и предотвра-
тить развитие терминальных стадий, а также устранить предшествующие им предраковые состояния. 

Цель. Изучить значение лучевых методов исследования в ранней диагностике данной патологии. 
Изучить меры профилактики развития рака головки поджелудочной железы.   

Материалы или методы исследования. Проведено выборочное статистическое исследование 
историй болезни пациентов, которые находились на лечении в отделении хирургической панкреатоло-
гии, гепатологии и трансплантации органов УЗ «Гродненская областная клиническая больница». Меди-
ана наблюдения составила 48 месяцев. 

Результаты. В результате исследования были проанализированы 309 историй болезней паци-
ентов с диагнозом рак поджелудочной железы. Возраст пациентов колебался в диапазоне от 20 до 90 
лет. В ходе анализа выявлено, что заболеваемость РПЖ среди лиц мужского пола значительно выше, 
чем среди женского (мужчин-219, женщин-76).  Можно также отметить, что большая часть заболевших 
проживали в городе (232 пациента) и только треть из них - в сельской местности (76). 

В ходе дальнейшего анализа были отобраны 60 пациентов с клиническим диагнозом «Рак голов-
ки поджелудочной железы». У 57 пациентов морфологически верифицированный диагноз аденокарци-
нома (66,7%), у 2 (22,2%) – гепатоцеллюлярынй рак, у 1 (11,1%) – железистый рак.  

Для постановки диагноза пациентам был выполнен комплекс лучевых методов исследования: 
ультразвуковое исследование (УЗИ), мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ), магнитно-
резонансная томография (МРТ).  

УЗИ является первичным методом в диагностике рака головки поджелудочной железы. При дан-
ном методе исследования поджелудочная железа визуализируется у 85 % больных, в 15% - поджелу-
досная железа частично или полностью прикрыта газом в кишечнике или его содержимым. Опухоли 
поджелудочной железы обычно являются плотными образованиями и чаще имеют меньшую эхоген-
ность по сравнению с окружающей паренхимой. УЗИ позволяет диагностировать опухоли, наименьший 
диаметр которых составляет примерно 1 см., уточнить природу объёмных изменений в органах билио-
панкреатодуоденальной зоны, высокоточно характеризует структуру образований. При использовании 
доплерографии можно выявить изменения нормальной васкуляризации поджелудочной железы, а так-
же изучить магистральные сосуды в области опухоли. 

Наличие метастатического поражения в регионарных и юкстарегионарных лимфатических узлов 
при помощи УЗТ можно судить исключительно по размерам узлов.  

МСКТ дополняет ультразвуковое исследование в диагностике рака головки поджелудочной же-
лезы, являясь более чувствительным и специфичным методом. МСКТ позволяет выявить опухоль, ее 
размер, а также расширение Вирсунгова протока. В нашем наблюдении у некоторых пациентов одним 
из проявлений рака головки поджелудочной железы было расширение Вирсунгова прoтока при сохра-
ненных линейных размерах тела железы. Для выявления данного признака пациентам было выполне-
но болюсное контрастирование (в качестве контрастного препарат использовался «Омнипак»), которое 
позволило дифференцировать как саму опухоль, так и расширение Вирсунгова протока, а также ре-
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шить вопрос о прорастании селезеночной артерии опухолью. Данный метод имеет значительную роль 
в ходе определения операбельности и резектабельности поджелудочной железы у пациентов. Методи-
ка характеризуется высокой точностью в выявлении метастазов, при этом выявление поражения лим-
фоузлов составляет 66%, местную распространенность процесса – 80%, сосудистую инвазию - 85%.  

МРТ брюшной полости не имеет значимых преимуществ перед МСКТ и решает те же задачи, что 
и РКТ и ультразвуковое исследование, кроме случаев визуализации желчных и панкреатического про-
токов без введения контраста. МРТ используется для разграничения опухолевого поражения поджелу-
дочной железы и псевдотуморозного процесса и для уточнения характера обструкции желчных прото-
ков. При решении последней задачи МРТ во всех случаях дополнялась МР-холангиографией (МР-ХГ). 
МРТ, дополненная МР-ХГ представляет четкую визуализацию желчных и панкреатического протоков 
без введения контраста. Ограничения МР-ХГ: наличие противопоказаний к МРТ: наличие металличе-
ских инородных тел; клаустрофобия; асцит; отсутствие визуализации дистального отдела холедоха 
(уровень Фатерова соска). При анализе результатов МРТ и МР-ХГ можно сделать вывод не только о 
распространенности опухолевого процесса и связи его с магистральными сосудами, но и предположить 
гистологическую структуру новообразования [3].  

При распространении опухолевого процесса с головки поджелудочной железы на панкреатиче-
ский и желчные протоки так же имеет место применение метода эндоскопической ретроградной холан-
гиопанкреатографии, при которой выявляется их обструкция.  

В нашем исследовании было установлено, что рак головки поджелудочной железы у 30 пациен-
тов (47,1%) был визуализирован с помощью УЗИ, у 14 (23,5%) с помощью МСКТ, а у 16 (29,4%) с по-
мощью МРТ. 

Обязательным условием постановки достоверного диагноза рак поджелудочной железы являет-
ся проведение тонкоигольной биопсии под УЗ- и МСКТ-контролем иглами 18-20G «GTA», «Sherwood» и 
«Dispomed». При чем первый тип игл обладают явным преимуществом, так как они являются полуав-
томатическими. При подозрении на цистаденокарциному производится пyнкция кисты иглой Chiba с 
последующим цитологическим исследованием материала.  

Выводы. Чтобы обнаружить доброкачественные и злокачественные новообразования поджелу-
дочной железы на ранних стадиях, рекомендуется хотя бы раз в два года проходить ряд обследований, 
в которое входят: ультразвуковое исследование поджелудочной железы; компьютерная томография с 
контрастным веществом; расширенная палитра анализов крови, которая поможет определить, суще-
ствуют ли иные (помимо онкологии) заболевания поджелудночной железы и иных систем. 

Ранее выявление онкологии поджелудочной железы позволяет своевременно провести наибо-
лее подходящее лечение, что гарантирует наиболее благоприятный исход лечения, значительно повы-
сить пятилетнюю выживаемость пациентов, сократить материальные затраты государственного бюд-
жета на лечение запущенных форм. 

Для четкой визуализации опухоли головки поджелудочной железы необходимо использовать 
комплекс лучевых методов исследования (УЗИ, МСКТ, МРТ) в сочетании с тонкоигольной биопсией. 
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Аннотация: В ходе работы авторами была разработана технологическая схема производства антисеп-
тического средства для рук на основе алоэ вера, что является актуальным, в связи с активным распро-
странением новой коронавирусной инфекции (Covid 19).  
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Введение  
История антисептических средств начинается в XIX веке. Тогда в одну из Венских клиник был 

принят акушер Игнац Филипп Земмельвейс. В то время была большая смертность среди рожениц, из-
за послеродовой горячки. Однажды, когда Земмельвейс проводил вскрытие друга, он поранил палец, 
возник сепсис. Доктор сделал вывод, что пациенты умирают из-за того, что врачи сами вносили инфек-
цию в организм. Чтобы снизить смертность, Игнац Филипп Земмельвейс сначала предложил обраба-
тывать руки хлоркой. Пациенты стали реже умирать, но кожа врачей портилась. У Земмельвейса было 
много врагов, его психическое здоровье не выдержало, он заболел. Однажды, когда доктор оперировал 
новорожденного, он порезал палец, возник сепсис. Это стало причиной смерти Земмельвейса. Ближе к 
концу XIX века Джозеф Листер – заведующий кафедрой клинической хирургии в университете, приме-
нял в своей практике 5 %-ный раствор карболки. 
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Хирургические инструменты хранил в растворе фенола. [1]  
Знаменитый российский ученый-анатом, хирург Николай Иванович Пирогов обрабатывал гноя-

щиеся раны йодной настройкой. В конце 80-х годов, Склифосовский применил стерилизацию перевя-
зочных средств.  

В наши дни в антисептике применяются вещества, которые хорошо растворяются в липидах, не 
окрашивают одежду и кожу, обладают хорошим бактерицидными свойствами. Для приема внутрь паци-
ентам назначают фуразидин, гипохлорит натрия и другие. А для наружного применения используют 
перекись водорода, хлоргексидин, этиловый спирт. Таким образом, основы антисептики и асептики, 
которые заложили Пирогов и Склифосовский, применяются и в наши дни в хирургии. [2] 

Алоэ вера – многолетнее суккулентное растение- растения, которые имеют запасающие специ-
альные ткани для воды. Относится к классу Однодольных цветковых растений. Семейство – Асфоде-
ловые. Сейчас существует примерно 360 видов алоэ. В России зарегистрировано три вида сырья A. 
arborescens: листья сухие (ВФС 42-2800-91), листья свежие (ФС 42-2191-84) и побеги свежие (ФС 42-
987-87) [3].  

Исследовали химический состав алоэ вера Д.Н. Олейников, И.Н. Зилфикаров, Т.А. Ибрагимов. [4] 
В результате в составе фотосинтетических пигментов установлено присутствие виолаксантина, крип-
токсантина, лютеина наибольшее содержание каротиноидов и хлорофиллов отмечено в эпидермисе 
листа, Основные фенольные соединения A. arborescens - алоэнин, алоины и алоэ-эмодин - присут-
ствуют во всем растении.  

Морфолого-анатомическое исследование листа алоэ вера провели С. Н. Глущенко, А. А. Шмыга-
рева, А. Н. Саньков [5]. Они увидели, что при разрезе сырья, выделяется жидкость, которая использу-
ется фармокопее. Клетки мякоти листа круглые, бесцветные. Также были выявлены алоиновые клетки, 
в которых хранятся фенольные вещества.  

Алоэ вера широко распространяется в разных сферах медицины.  
В наши дни, алоэ вера применяется практически во всех сферах медицины. Широко оно распро-

странено в косметологии, там растение используют для лечения кожи. Также уже давно, люди в до-
машних условиях научились делать различные маски для ухода. Алоэ вера применяется в гинекологии, 
используется для лечения эрозии шейки матки. При лечении простуды, гриппа также используется 
алоэ вера.  

Алое вера используют при сахарном диабете. В растении много энзимов, которые способны 
расщеплять жиры, чистят кровь и лимфу, также восстанавливают химический баланс в организме. Так-
же алоэ применяется в стоматологии. Григорян, А.М. Аванесов использовали это растение в профилак-
тике леикоплакии. [6]  

Алоэ вера можно встретить не только в виде растения, то и также оно продается в аптеках в виде 
различных препаратов. Например таблетки, которые используются для перорального употребления.  

В аптеках широко распространены салфетки с добавлением алоэ вера, различные маски, крема 
для рук и гель. 

Целью нашего исследования является разработка технологической схемы производства анти-
септического средства для рук на основе алоэ вера.  

Материалы и методы исследования  
Объектом нашего исследования являются листья Алоэ вера (лат. Aloe vera) семейства Асфоде-

ловых, рода суккулентных растений (ФС 42-2191-84), заготовленный от растений выращенных в гор-
шечной культуре, соответствующие ФС «Алоэ древовидного листья свежие» Aloe arborescens folia re-
cens Взамен ФС 422191-84. Также использовался раствор хлоргексидина биглюконата, соответствую-
щий ОФС Авторами был разработан спрей аэрозоль соответствующий ОФС.1.4.1.0002.15«Аэрозоли и 
спреи». 

Результаты: В данный момент весь мир борется с новой коронавирусной инфекцией (Covid 19). 
По данным статистики Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в мире на данный момент зара-
зились более 119 миллионов человек, выздоровели более 89 миллионов, умерло около 2,6 миллионов 
человек. Данные цифры заставляют задуматься о своем здоровье и о здоровье своих близких. Поэто-
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му в наше время использование антисептических средств является необходимой мерой. Антисептики 
стали использоваться широко не только в хирургии. На сегодняшний день на фармацевтический рынок 
наполнен всевозможными антибактериальными и антисептическими средствами, однако многие из них 
способны вызывать аллергические реакции и соответственно подходят не всем пациентам. Учитывая 
вышесказанное актуальным является поиск альтернативных источников для создания антисептических 
средств. Авторами была разработана технологическая схема производства антисептика для рук на ос-
нове алоэ вера.  

 
 

Таблица 1 

 
 

 
В данной таблице представлены антисептические средства из реестра лекарственных средств, а 

также из каталога популярных аптек России. Проанализировав таблицу, можем сделать вывод, что что 
большинство антисептиков производятся на основе этилового и изопропилового спирта. Также исполь-
зуется витамин е, который регулирует процессы восстановления кожи, выработку коллагена. Средняя 
стоимость антисептических средств – 150 рублей.  

Авторами была разработана технологическая схема производства антисептического средства на 
основе алоэ вера.  

Данная технологическая схема включает в себя следующие этапы: 
Подготовка сырья, включающая заготовку листьев и отжатие сока из свежего сырья, добавление 

к соку алоэ раствора хлоргексидина до получения однородного раствора, отчистка полученного рас-
твора от сопутствующих примесей, дозирование во флаконы, маркировка товара. 
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Рис. 1. 

 
Выводы: Авторами была разработана технологическая схема модели антисептического сред-

ства на растительной основе, учитывая актуальность в условиях распространения инфекционных за-
болеваний в мире, исследования, направленные на получение новых антисептических средств явля-
ются актуальными и будут продолжены авторами в дальнейшем  
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Аннотация: Тема подробного изучения полезных свойств и возможных способов применения семян 
тыквы является интересной и познавательной, это связано с тем, что в настоящее время у большего 
процента населения наблюдается интерес к натуральным продуктам. Это может быть связано с аллер-
гическими реакциями и побочными действиями на активные вещества, а семена тыквы являются эф-
фективным природным средством для решения ряда проблем. 
Ключевые слова: семена тыквы, кукурбитин, противоглистные свойства, гельминты. 
 

COMPLEX CHEMICAL AND BIOLOGY PROJECT: «USEFUL PROPERTIES AND USES OF PUMPKIN 
SEEDS (SEMINA CUCURBITAE)» 

 
Droga Sofya Igorevna 

 
Scientific adviser: Biryukova Natalia Victorovna 

 
Abstract: The topic of detailed study of useful properties and possible ways of application of pumpkin seeds 
seems to be actual and fascinating, it is connected with the fact that nowadays more percent of the population 
is interested in natural products. This may be due to allergic reactions and side effects to active ingredients, 
and pumpkin seeds are an effective natural remedy for a number of problems. 
Keywords: pumpkin seeds, cucurbitin, anthelminic drug, helminths. 

 
В семенах находятся витамины, макро и микроэлементы. Витамины - это химические вещества, 

которые участвуют в обмене веществ. Микроэлементы, являются частью важных ферментов. 
Данные о витаминах представлены в таблице 1. 
Данные о макро- и микроэлементах представлены в таблице 2. 
Препарат с таким полноценным и сбалансированным составом будет являтьс я не только без-

опасным, но и эффективным. Также семена помогут восполнить витамины, макро и микроэлементы и 
прийти в нормальное состояние после заболеваний. 

Для того чтобы определить способы использования, необходимо изучить состава семян тыквы. 
После этого, их смело можно брать за основу в качестве активного компонента. 
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Таблица 1 
Витамины, содержащиеся в семенах тыквы 

Название 
Витаминов 

Функции Витаминов 

Витамин А Повышение остроты зрения, помогает при синтезе коллагена (эпителиальная и 
костная ткани) 

Бета-каротин Антиоксидантное свойство 

Витамин Е Защищает ненасыщенные жирные кислоты от разрушения свободными ради-
калами, помогает синтезировать гормоны 

Витамин К Участвует в процессе свертывания крови, связывание кальция в костной ткани 

Витамин В1 Участвует в углеводном обмене 

Витамин В3 Участвует в окислительных реакциях организма, препятствует возникновению 
сердечного приступа 

Витамин В6 Участвует в белковом обмене 

Витамин В9 Необходим для роста и развития тканей, для нормальной работы иммунной 
системы, предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний 

 
Таблица 2 

Макро- и микроэлементы, содержащиеся в семенах тыквы 

Макро- и 
микроэлементы 

Функции 

Кальций Участвует в образовании костной ткани, участвует в процессе свертывания 
крови и в нервно-мышечной проводимости 

Магний Участвует в образовании костной ткани, участвует в процессе свёртывания 
крови и нервно-мышечойя проводимости, а коэнзим в углеводном и белковом 
обменах 

Калий и Натрий Необходим для проведения нервных импульсов, синтез белков 

Фосфор Участвует в построении костной ткани, хранит и передает наследственную ин-
формацию 

Медь Участвует в ферментном катализе, участвует в процессе кровотворения 

Железо Участвует в газообмене 

Цинк Ферментная функция, антибактериальное свойство, необходим для хорошего 
иммунитета и усвоение витамина А 

 
В медицине семена тыквы применяются для лечения себорее, угревой сыпи и профилактики 

простатита, так как там содержится цинк. Масло семян помогает вылечиться от склероза, гастрита, яз-
вы желудка, псориазе, герпесе, ожогах, экземе. С давних пор семена считаются хорошим противо-
глистным средством. Подробнее разберем именно этот способ. 

Целью проекта является изучение научной литературы, анализ российского рынка и возмож-
ность производства действенного и мягкого противоглистного препарата на основе семян тыквы.   

Материалы и методы исследования. Для выполнения данной цели необходимо использовать 
документальный метод, просмотр научных статей. 

Результаты и обсуждение. Для использования именно такого компонента необходимо изучить 
их состав и биологическую ценность. В Плоде присутствует ненасыщенное масло, белок, салициловую 
кислоту, кукурбитин, и еще большое количество разных веществ. Для использования семян против па-
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разитов нам нужно один элемент – кукурбитин (аминокислота) Он пагубно влияет на червей. Неболь-
шие черви умирают от ядовитого для них активного вещества и выходят наружу вследствие парализо-
ванности всех органов, а глисты побольше способны противостоять кукурбитину, но они не могут дви-
гаться, принимать пищу, производить потомство из-за нехватки сил также выходят наружу благодаря 
перистальтике кишечника гельминты оказываются за его пределами.  

Гельминтоз – паразитарное заболевание человека, вызываемое плоскими или круглыми червями 
– гельминтами. Паразиты используют организм других в качестве местообитания и источника пищи, а 
остатки продуктов жизнедеятельности поступают в организм хозяина. Черви могут быть в любом ор-
гане или системе органов.   

У людей можно найти только 2 типа червей: круглые и плоские. В первое время человек будет 
чувствовать себя, как обычно, но если он заражен, то будут такие признаки: плохо функционирует же-
лудочно-кишечного тракт или бледные или желтые слизистые, выпадение волос, выделения из носа 
или глаз, округление брюшной полости. 

Выводы. 
В результате проекта мы имеем, что: 
1. Было подтверждено, что в качестве противоглистного препарата отлично подходят семена тыквы 
2. Проведен анализ микро-, макроэлементов и витаминов. 
Перечисляя всё вышесказанное, можно сделать вывод, что семена тыквы состоят могут исполь-

зоваться в качестве активного вещества, так как они безопасны и являются эффективными в борьбе с 
гельминтами. 
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Sadyki Magomedshafi Narimanovich, 
Askerkhanov Gamid Rashidovich 

 
Abstract: This article examines the reduction of excess weight after laparoscopic sleeve gastrectomy. Pa-
tients with different levels of obesity before surgery are divided into different groups. The rates of weight loss 
depending on the initial level of obesity were studied. 
Key words: obesity, laparoscopic sleeve gastrectomy, overweight loss, body mass index, bariatric surgery. 

 
В связи с малоподвижным образом жизни в век высоких технологий, ожирение подверглось зна-

чительному распространению [1, с. 3].  
Арсенал методов борьбы с избыточным весом на сегодняшний день включает в себя как меди-

каментозные, так и оперативные способы, при этом последние более эффективны у больных с тяже-
лыми степенями ожирения [2, с. 423].  

Операции по снижению веса по своему механизму делят на две группы – направленные на 
уменьшение объема желудка (рестриктивные) и направленные на уменьшение всасывания питатель-
ных веществ (мальабсорбтивные). Самой распространенной рестриктивной операцией является про-
дольная резекция желудка [3, с. 11805]. В данной работе проанализированы результаты потери избы-
точного веса после продольной резекции желудка в зависимости от исходной степени ожирения. 

Тяжесть ожирения определяется на основе индекса массы тела (ИМТ), который измеряется по 
формуле: 

ИМТ =
масса тела (кг)

рост (м)2                                                              (1) 

Если ИМТ от 30 до 34,9кг/м2, то это ожирение I степени,  от 35 до 39,9 кг/м2 –II степени, а если 
ИМТ ≥ 40 кг/м2 –III степени. 
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Снижение избыточного веса подсчитывали по формуле: 

%EWL =
Масса тела до операции−Текущая масса тела 

Масса тела до операции−Идеальная масса тела
× 100%                        (2) 

В данном исследовании участвовало 67 пациентов, перенесших лапароскопическую продольную 
резекцию желудка. Мужчин среди них было 52, женщин -15. ИМТ в среднем до операции составил 42,1 
± 6,3кг/м2, средний возраст 42,8 ± 10,8 лет. ИМТ варьировал от 32,3 до 59,2 кг/м2. Отношение количе-
ства пациентов в разных группах приведено в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Распределение пациентов до операции по степеням ожирения 

ИМТ (кг/м2) 
Группы больных до операции 

N % 

30,0 -  34,9 8 11,9 

35,0 - 39,9 17 25,4 

40,0 – 49,9 36 53,7 

≥50,0 6 9,0 

 
Спустя 6 месяцев, 1 год и два года после продольной резекции желудка пациенты проходили 

контрольные обследования. Значения ИМТ и потери веса (%EWL) в контрольные сроки продемонстри-
рованы в таблице 2.  

Таблица 2 
Потеря веса после лапароскопической продольной резекции желудка 

у пациентов с разным ИМТ 

Сроки 6 мес 1 год 2 года 

ИМТ до опе-
рации, 
кг/м2 

ИМТ, 
кг/м2 

EWL, 
% 

ИМТ, 
кг/м2 

EWL, 
% 

ИМТ, 
кг/м2 

EWL, 
% 

30,0-34,9 
n=8 

27,6±1,2 65,0±11,0 27,1±0,7 69,8±7,9 27,2±0,8 69,6±9,5 

n=8 n=8 n=6 

35,0-39,9 
n=17 

30,4±1,3 48,5±9,5 29,0±1,3 59,7±11,2 28,8±2,0 60,7±14,8 

n=13 n=11 n=10 

40,0-49,9 
n=36 

38,3±3,6 30,6±9,1 33,2±3,3 55,4±14,2 33,5±3,5 54,1±13,6 

n=34 n=33 n=32 

≥50,0 
n=6 

46,5±4,3 25,7±7,0 39,2±4,6 49,3±9,2 38,7±3,9 51,5±5,8 

n=6 n=6 n=5 

 
Анализируя данные, представленные в таблице 2, можно сделать вывод о том, что после про-

дольной резекции желудка наибольшее снижение веса происходит у больных ожирением I степени. У 
пациентов с ИМТ 35-39,9 кг/м2 потеря веса менее значительная, а у больных с ИМТ ≥ 40 кг/м2 снижение 
веса минимальное по сравнению с другими группами. 

Для того, чтобы узнать, зависит ли снижение веса после операции от ИМТ до операции было 
проведено исследование корреляционной связи процента потери избыточного веса и исходного ИМТ, 
результаты которого представлены в таблице 3. 

 
  Таблица 3 

Корреляция (коэффициент) Спирмена %EWL и ИМТ до операции 

Сроки 
6 мес 
n=63 

12 мес 
n=58 

24 мес 
n=53 

ρ (ИМТ до операции - % EWL) -0,819 -0,412 -0,466 
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Через полгода после операции выявлена сильная обратная связь потери избыточного веса с ИМТ 
до операции (p<0.05). Через год и два года после операции данная корреляционная связь ослабевает. 

Таким образом, наибольшее снижение избыточного веса после лапароскопической продольной 
резекции желудка отмечается у больных ожирением I-II степеней. Снижение веса у больных ожирени-
ем III степени значительно менее значимо. Обнаружена зависимость потери избыточного веса и исход-
ной степени ожирения.  
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УДК 58 

ИЗУЧЕНИЕ МАКРОСКОПИЧЕСКИХ И 
МИКРОСКОПИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ЛИСТЬЕВ 
КЛЕЩЕВИНЫ (RICINUS COMMUNIS L) 

Воронова Елизавета Сергеевна 
студент 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ ИМ. Сеченова Минздрава России 
«Медицинский Сеченовский Предуниверсарий» 

 
Научный руководитель: Нестерова Надежда Викторовна 

 к.ф.н. старший преподаватель кафедры фармацевтического естествознания 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) 

 

Аннотация: Клещевина обыкновенная-это знаменитое лекарственное растение, родиной которого яв-
ляется северная Африка. [3] Также Вам он известен из-за семян, из которых изготавливают касторовое 
масло. Клещевина обыкновенная используется в медицине с древних времен. Описание растения при-
сутствует в знаменитом папирусе Эрбеса, а семена были найдены в захоронениях фараонов во время 
археологических экспедиций. Касторовое масло, получаемое из семян, является фармакопейным 
средством в большинстве стран. Также масло применяется для технических нужд, в том числе в косми-
ческой отрасли [2]. Надземная часть растения, составляющая существенную часть его биомассы, к со-
жалению, практически не изучена. В РФ в культуре клещевина возделывается как однолетние, и соот-
ветственно после сбора семян, биомасса которого уничтожается. Учитывая объем площадей и количе-
ство биомассы особую актуальность приобретают, исследования, направленные на всесторонний 
фармакогностический (микроскопический, макроскопический) анализ данного сырья и поиск оптималь-
ных возможностей использования листьев клещевины в медпоактике. 
Ключевые слова: фармакогностический анализ, клещевина обыкновенная, листья, касторовое масло, 
макроскопический анализ, микроскопический анализ, фармакопейное средство, медицина. 
 

STUDY OF MACROSCOPIC AND MICROSCOPIC FEATURES OF CASTOR LEAVES (RICINUS 
COMMUNIS L) 

 
Voronova Elizaveta Sergeevna 

 
Abstract: Castor oil plant is a famous, medicinal plant, which is native to North Africa.[3] You also know it be-
cause of the seeds used to make castor oil. Castor oil has been used in medicine since ancient times. The 
description of the plant is present in the famous papyrus of Erbes, and the seeds were found in the tombs of 
the pharaohs during archaeological expeditions. Castor oil, derived from seeds, is a pharmacopoeial agent in 
most countries. The oil is also used for technical needs, including in the space industry [2]. The aboveground 
part of the plant, which makes up a significant part of its biomass, unfortunately, is practically not studied. In 
the Russian Federation, castor oil is cultivated as an annual crop, and, accordingly, after the collection of 
seeds, the biomass of which is destroyed. Given the size of the area and the amount of biomass, research 
aimed at a comprehensive pharmacognostic (microscopic, macroscopic) analysis of this raw material and the 
search for optimal opportunities for using castor leaves in medical prevention is particularly relevant. 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 245 

 

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 
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scopic analysis, pharmacopoeial agent, medicine. 

 
Целью исследования было изучения микроскопических, макроскопических признаков листьев 

клещевины обыкновенной, с последующей разработкой показателей качества для разделов «Внешние 
признаки» и «Микроскопия» разрабатываемой нормативной документации, что позволит расширить 
ассортимент ЛРС, используемого для производства гомеопатических лекарственных средств.  

Материалы и методы. Объектом нашего исследования стало сырьё — листья клещевины 
(Ricinus communisL) однолетника (ANNUAL), проработаны документы, регламентирующие качество 
пищевого сырья — ГОСТ Р 12260-8 Клещевины обыкновенная ИМПАЛА. 

Технические условия. Микроскопический анализ осуществляли в соответствии с 
ОФС.1.5.3.0003.15 Техника микроскопического и микрохимического исследования лекарственного рас-
тительного сырья и лекарственных растительных препаратов. [4] По ОФС.1.5.1.0003.15 Листья проис-
ходил макроскопический анализ лекарственного растительного сырья. [5] 

Результаты исследования. Макроскопический анализ: 
 

Таблица 1 

 Показатель Описание 
Метод 

определения 

1 
 

Размеры листовой пластинки 
12-14см×10-12см 

(20-60см×30-80см) 
Визуально, изме-

ряя линейкой 

2 Сложность листовой пластинки Простой Визуально 

3 
Прикрепление листа к стеблю, чере-
шок 

Длинночерешковый Визуально 

4 Цельность листовой пластинки Пальчатораздельная Визуально 

5 
Форма листовой пластинки (листоч-
ков сложного листа) 

Щитовидная Визуально 

6 Характер жилкования 
Сетчатое с параллельным рас-
положением основных жилок 

Визуально 

7 
Характеристика края листовой пла-
стинки. 

Зубчатый Визуально 

8 Опушение Отсутствует Визуально 

9 Специфические особенности Красные волоски Визуально 

10 Цвет Зеленый Визуально 

11 Запах Отсутствует При растирании 

12 Вкус - (ядовит)  

 
По результатам микроскопического анализа нами были идентифицированы следующие диагно-

стические признаки: имеются редкие кристаллы оксалата кальция, характерной особенностью является 
наличие кристаллических выключений в виде друз, расположенных в линии параллельно с сосудами 
кольчатой и спиралевидной структуры. 
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Рис. 1. 

 
Рис. 2. 

 
Рис. 3. 

 

 
Рис. 4. 

 
Вывод: Листья клещевины можно рассматривать в качестве перспективного лекарственного 

растительного сырья, однако, на данный момент применение его в официальной медицине невозмож-
но, так как отсутствует соответствующая нормативная документация, что делает актуальным дальней-
шее изучение данного растения, с последующей разработкой проекта фармакологической статьи. 
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Аннотация: входе анализа научной литературы и патентной документации было выявлено наличие 
значительного количества исследований, посвященных изучению надземной массы мелиссы как пря-
ноароматическое и лекарственное растение, что позволяет рассматривать указанный вид сырья в ка-
честве перспективного источника получения новых лекарственных средств, широко применяемых в 
медицинской практике. 
Ключевые слова: мелисса лекарственная, Melissa officinalis, листья мелиссы, химический состав, 
эфирное масло, лечебные свойства. 
 
HISTORICAL EXPERIENCE AND PROSPECTS OF USING RAW MATERIALS OF MELISSA OFFICINALIS 

IN MEDICINE 
 

Medyanik Varvara Vadimovna, 
Nesterova Olga Vladimirovna, 
Biryukova Natalia Viktorovna 

 
Abstract: the analysis of scientific literature and patent documentation revealed the presence of a significant 
number of studies devoted to the study of the aboveground mass of lemon balm as a spicy-aromatic and me-
dicinal plant, which allows us to consider this type of raw material as a promising source of new medicines 
widely used in medical practice.  
Keywords: lemon balm, Melissa officinalis, lemon balm leaves, chemical composition, essential oil,medicinal 
properties. 

 
Мелисса лекарственная (лат. Melissa officinalis)- род многолетних трав семейства губоцветных. Ро-

дом из района восточного Средиземноморья Имеет до 5 видов в Евразии, 2 вида в Крыму, на Кавказе, 
Средней Азии. [1] По мнению ученых задокументированная история использования в медицине мелиссы 
лекарственной простирается в 300 г. до н.э. Упоминается Феофрастом в «Historia Plantarum», как «медо-
вый лист» [2]. В седьмом веке, после его одомашниванияи введения в Испанию, применялась по всей Ев-
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ропе. Его использование в средние века фиксировали травники, философы, ученые и писатели. Одним из 
таких оказался Плиний Старший (24-79 г. до н.э.) «Natural is historia» и Педаний Диоскорид в «Materia 
medica», которые дают первые из терапевтических рекомендаций по использованию травы при болях в 
животе, запорах, укусах насекомых, женских болезнях, воспалениях и ревматических заболеваниях. Ави-
ценна(980-1037) в «Каноне врачебной науки» указывал на лечебные свойства данного растения, напри-
мер, его способность «помогать при закупорках мозга». Он называл мелиссу «усладой для сердца» и го-
ворил, что она «делает сердце счастливым и укрепляет дух, прогоняет темные мысли и балансирует 
«черную тоску», способствует пищеварению и помогает от икоты». Одним из наиболее популярных расте-
ний в средневековой Европе как раз являлась мелисса. В XIвеке французский ученый и врач Одо из Ме-
нав подробностях описывал целебные свойства мелиссы в поэме «О свойствах трав». Большое значение 
придавал этому растению швейцарский врач и алхимик Парацельс (1493-1541), считавший его «эликсиром 
жизни». В 1596 с приходом ранних колонистов мелисса лекарственная была введена в Северную Америку. 

На сегодняшний день мелисса широко используется в кулинарии, за счет своего характерного 
приятного лимонного запаха. В сфере косметологии данная трава тоже не осталась без внимания, бла-
годаря комплексу своих полезных свойств. Листья Melissaт officinalis используют как траву для приго-
товления чая, имеющего накопительный эффект большинства полезных свойств данного напитка. Так-
же ее выращивают в качестве декоративного растения или ароматизатора в продуктах питания 

Изучают лечебные свойства Melissa officinalis многие столетия. К списку вышеупомянутых уче-
ных, нужно добавить более современные исследования Р.С. Верма, Р. К. Паладиа, А. Чохан, изучав-
ших свойства мелиссы лекарственной, произрастающей на севере Индии. [3] Также был освещен со-
став ее эфирного масла К. Сейдлер-Лозиковской, Р. Завирской-Войтасяк, Э. Войтович и Я. Босяновски. 
[4] Она стала темой научного исследования иранских ученых [5] Доктор фармацевтических наук, А.В. 
Алексеева посвятила статью перспективам использования мелиссы в педиатрической практике. [6] 
Диссертация на тему стандартизации новых лекарственных средств на основе травы мелиссы лекар-
ственной З.В. Болтабековой [7]. О возможности использовании мелиссы в терапииболезни Альцгейме-
ра сказано в «Вестнике этнофармакологии» 2006 года. [8] Все эти примеры показывают большое зна-
чение этой лекарственной травы в медицине.   

Мелисса лекарственная является фармакопейным растением во многих странах, в том числе и в 
России, но до сих пор есть множество вопросов со стандартизацией и созданием отечественных ле-
карственных препаратов на основе сырья данного растения. Но это не исключает ее лечебных свойств, 
которые будут полезны для современной фармакопеи. Это седативное средство, которое обладает 
противомикробными, противовирусными, антидепрессивными, анксиолитическими, антиаллергически-
ми, антипасмодическими и противоопухолевными свойствами. [6,9,10] 

Целью данного исследования является всестороннее изучение научной литературы, патентной и 
нормативной документации, отражающее современное состояние проблемы, связанной с возможно-
стью расширения сырьевой базы лекарственного растительного сырья благодаря введению перспек-
тивного растительного объекта листьев мелиссы лекарственной, как культивируемых в качестве травя-
нистого растения. 

Материалы и методы исследования. Для реализации представленной задачи нами были ис-
пользованы документальный, системный и структурно-логический метод, контент-анализ, мониторинг 
научных статей в периодических изданиях. 

Результаты и обсуждения. Стандартизация сырья и семян мелиссы лекарственной в РФ осу-
ществляется в соответствии с требованиями ФС 42-3645-98 и ГОСТа Р 51096-97 «Семена лекарствен-
ных и ароматических культур. Сортовые и посевные качества. Технические условия». Показатели каче-
ства, предусмотренные данными документами, включают определения: морфологических признаков, 
микроскопических признаков, основных групп биологически активных веществ, требований к сортовым 
и посевным качествам семян лекарственных и ароматических культур, маркировки, влажности семян, 
качеств семян, массы навески, условий проращивания семян, условий транспортирования и хранения. 
Однако, определение данных показателей качества не дает возможность в полной мере оценить со-
держание ценных пищевых и биологически активных веществ в сырье. 
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Анализ научной литературы и патентной документации показал высокий рост интереса исследо-
вателей к широкому спектру изучения растительных объектов, одним из которых является мелисса ле-
карственная. Melissaofficinalis исследовали с целью использования данного сырья в качестве ценного 
анксиолитика или седативного препарата. На данный момент лекарственными средствами считаются: 
чаи, настойки, сиропы, мази, порошки, масло, ванны, таблетки и капсулы. 

В состав эфирного масла входят ценные компонен-
ты мелиссы- монотерпеновые альдегиды: цитронеллаль и 
цитраль (рис.1), гераниаль, нераль и др. Именно эти ком-
поненты дают приятный лимонно-цветочный аромат и 
обеспечивают седативный, противомикробный, противо-
вирусный и противовоспалительный эффекты. К тому же 
гидроалкогольный экстракт также проявлял седативное 
действие на ЦНС в исследованиях на животных. Некото-
рые выделяют в составе β-кариофиллен-оксид, который 
снижает боль, тревогу и стресс, повышает иммунитет, 
улучшает пищеварение, уменьшает воспаление. 

Антиоксидантные свойства экстракта мелиссы обусловлены присутствуем флавоноидов: цинаро-
зида и лютеолина, фенолкарбоновых кислот и их депсидов. [11,12]Отмечают также противовирусные 
свойства, за счет присутствия росмарской кислоты и других полифенолов. Фенилпропаноиды обеспе-
чивают антигистаминный, противомикробный, иммуномоделирующий, антидепрессантный, антиокси-
дантный эффекты субстанций растения. [6] Кроме того, в химический состав входят витамины группы 
C, B1, B2, минеральные микроэлементы. Не мало важными компонентами в свежей траве являются: 
аскорбиновая кислота и каротиноиды. [11] 

В некоторых исследованиях было выявлено, что сушенные листья травы улучшают память, а 
стандартизированные продукты питания, в состав которых входит мелисса лекарственная, снижают 
тревожность. Из-за антиоксидантной активности и за способность подавлять ацетилхлоринэстеразу 
относят к растениям, которые могут быть полезны в профилактике болезни Альцгеймера. Помимо это-
го, не остается без внимания и в гомеопатической медицине при нарушениях менструальных циклов, а 
иностранная комиссия полностью одобрила использование при нервных расстройствах сна. [14] 

В совокупности всех этих компонентов Melissa officinalis обходит многих соперников своими ле-
чебными свойствами.  

 
Выводы: 
Анализ научной литературы, патентной документации и результатов экспериментальных иссле-

дований ученых, направленных на изучение химического состава и лечебных свойств мелиссы лекар-
ственной, показал перспективу широкого примененияв медицинской практике, как источника получения 
новых лекарственных средств, благодаря своему богатому спектру фармакологически ценных веществ.  
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Аннотация: в ходе анализа научной литературы и патентной документации, выявлено значительное 
количество исследований, посвященных изучению травы фиалки трехцветной. Фиалка виттрока, 
которая была получена в результате гибридизации фиалки трехцветной и других, может быть 
многообещающим источником антиоксидантов. 
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Abstract: The analysis of scientific literature and patent documents reveled the presence of a significant 
amount of researches devoted to the study of the herb Viola tricolor. Garden pansy, which was obtained by 
hybridization of viola tricolor and others, is a promising source of natural antioxidants. 
Key words: viola tricolor, garden pancy, natural antioxidants, polysaccharides, phenol derivaties. 

 
Введение. 
Род фиалка семейства фиалковых включает себя множество видов, но в медицинской практике 

используются только два - фиалка трехцветная и фиалка полевая, т. к. их химический состав и фарма-
кологические свойства наиболее изучены. 

Фиалка трехцветная, также известная как дикие анютины глазки, обладает широким спектром 
фармакологических свойств и в течение многих веков применялась в народной медицине. Упоминания 
о данном растении можно встретить еще во времена древней Греции. Считалось, что настоянное на 
ней вино придает силу и бодрость, может оберегать «перед злой силой».   

В настоящее фиалка трехцветная упоминается в европейской фармакопее. Растение использу-
ется в виде настоя в Великобритании, Польше; в комбинации с другими лечебными травами в Чехии и 
Испании. В России также встречаются лекарственные препараты на ее основе - настой, грудной сбор.  

Фиалка Виттрока, будучи гибридом фиалки трехцветной, фиалки алтайской и фиалки желтой мо-
жет содержать в себе те же биологически активные вещества, что может уменьшить нагрузку на экс-
плуатируемые растения, которые используют в фармацевтических целях.  

Целью данной работы является изучение и анализ научной литературы, патентной и 
нормативной документации, характеризующий перспективы использования фиалки виттрока в 
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фармации и медицине. 
Материалы и методы. Для реализации поставленной цели были использованы 

документальный и структурно-логический метод, мониторинг научных данных в периодических 
изданиях. 

Результаты и обсуждение.  
Исследований, касающихся химического состава фиалки виттрока, очень мало и информация 

достаточно ограничена. Спектрофотометрическим методом из травы фиалки были выделены апиге-
нин, лютеин, кверцетин, мирицетин и рутин, который являлся основным выделенным веществом. Так-
же были обнаружены антоциановые гликозиды: дельфинидина и виоланина. [4,5,6] 

Фиалка трехцветная же, в первую очередь, интересна своим содержанием флавоноидов, анто-
цианов, полисахаридов, фенолкарбоновых кислот, кумаринов и дубильных веществ. Большая часть 
исследований, которая была нами изучена, посвящена изучению фенольных соединений. 

Основными веществами, которые были выделены из фиалки трехцветной, являются флавонои-
ды, производные флавона и флавонола. Были выделены такие флавоноиды такие как рутин, кверце-
тин, гиперозид, витексин, апигенин. Рутин является доминирующим соединением всего рода Фиалка 
[1]. Известно его процентное содержание: в подземных органах - 0,05%, в надземной части - 0,15%-
0,45%, в стеблях - 0,08-0,1%, в листьях - 0,13-0,15%, в семенах и цветках только следы рутина. (Блино-
ва) Содержание суммы флавоноидов на пересчет на рутин определяется спектрофотометрической ме-
тодикой, по данным от разных авторов она колеблется от 2,19 до 4,15%  [3].  

В цветках, как и у фиалки виттрока, были обнаружены антоциановые гликозиды: дельфинидина, 
пеонидина и виоланин [2]. 

Во всех надземных частях фиалки были найдена аскорбиновая кислота и группа фенолкарбоно-
вых кислот, которая представлена хлорогеновой, кофейной, цикориевой, неохлорогеновой, кумаровой 
и салициловой кислотами [2].  

 

 
Рис. 1. Фармакологические свойства фиалки трехцветной 

 
Фиалка трехцветная включает в себя значительное количество водорастворимых полисахари-

дов. Для определения количественного состава полисахаридов использовался гравиметрический ме-
тод, который заключается в экстрагировании горячей водой, осаждении трехкратным объемом 95-
процентного этилового спирта с последующим выделением, очисткой, высушиванием и взвешиванием 
осадка. Таким образом, содержание водорастворимых полисахаридов в воде составляет: в листьях - 
8,29%, в цветках - 5,43%, в стеблях - 2,78% [3].  
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Хроматографическим методом анализа обнаружили следующие моносахариды: арабиноза, глю-
коза, галактоза, ксилоза, рамноза, глюкуроновая и галактуроновая кислота. Преобладающей является 
глюкоза (до 9,1%) [1].  

Было установлено наличие дубильных веществ в надземнои ̆ части, но их содержание невелико. 
Отмечается наличие слизистых веществ, жирного масла в семенах, эфирного масла, которое в основ-
ном состоит из метилового эфира салициловой кислоты; в корнях - алкалоиды.  

В надземной части фиалки трехцветной были обнаружены аминокислоты, незаменимые в том 
числе. В составе представлены аспарагиновая и глутаминовая кислоты, аргинин, валин, глицин, гисти-
дин, серин, тирозин, лизин и другие аминокислоты. 

Фиалка трехцветная обладает целым комплексом фармакологических свойств, основные из ко-
торых представлены в схеме 1. 

Вывод. 
Анализ научной литературы показывает наличие в траве фиалки виттрока некоторых ценных 

групп биологически активных веществ фенольной природы, которые содержатся и в фиалке 
трехцветной. Это позволяет рассматривать данный вид сырья в качестве перспективного источника 
антиоксидантов. 
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Аннотация: Современная жизнь имеет чрезвычайно быстрый ритм, из-за чего человек ежедневно под-
вержен различного рода стрессам. В вопросе возможного снижения постоянной нагрузки ноотропные 
препараты имеют большой потенциал. Ноотропные лекарственные средства способствуют умственной 
деятельности, лучшей защите мозга от повреждающих факторов. Их применение может значительно 
упростить обучение и облегчить жизнь людей, страдающих неврологическими расстройствами, а также 
снизить риск развития деменции. 
Было проведено социологическое исследование для выявления уровня осведомленности респонден-
тов об ассортименте и особенностях использования ноотропных препаратов. Результаты показали, что 
несмотря на широкую распространённость проблем с памятью среди населения, уровень осведомлен-
ности о ноотропных препаратах остается довольно низким.  
Ключевые слова: ноотропные препараты, глицин, эффективность, профилактика нейродегенератив-
ных заболеваний, анкетирование, статистика, уровень осведомленности. 
 

ANALYSIS OF THE CURRENT LEVEL OF PUBLIC AWARENESS ABOUT NOOTROPIC DRUGS 
 

 Novgorodskaya Veronika Alekseevna 
 

Scientific advisers: Nesterova Olga Vladimirovna,  
Nesterova Nadezhda Victorovna 

 
Abstract: Modern life has an extremely fast rhythm, which is why a person is exposed to various kinds of 
stress every day. In the matter of possible reduction of the constant load, nootropic drugs have great potential. 
Nootropic drugs promote mental activity, better protect the brain from damaging factors. Their use can greatly 
simplify learning and make life easier for people suffering from neurological disorders, as well as reduce the 
risk of developing dementia. 
A sociological study was conducted to identify the level of awareness of respondents about the range and fea-
tures of the use of nootropic drugs. The results showed that despite the widespread prevalence of memory 
problems in the population, the level of awareness of nootropic drugs remains quite low. 
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Ноотропные препараты (с греч. noos – разум, τρόπος – способ) — лекарственные средства, кото-

рые могут специфически активизирующе влиять на высшие интегральные функции мозга и церебраль-
ный механизм, улучшать память и способность мозга противостоять агрессивным воздействиям 
(стрессу, травмам, гипоксии и т.д.), стимулировать умственную деятельность, облегчить обучение и 
коммуникацию. Применение ноотропных препаратов возможно как для людей, страдающих неврологи-
ческими заболеваниями, так и для здоровых. При этом лекарственные средства не вызывают привыка-
ния, психомоторного возбуждения, а возможности организма сохраняются.   

Цель работы: проведение анализа данных анкетирования, характеризующих степень встречае-
мости проблемы запоминания у респондентов разных возрастных групп, а также выявление осведом-
ленности о ноотропных средствах.  

Материалы и методы: в научном исследовании использовался метод обработки данных социоло-
гического опроса, проводимого по разработанной авторами анкете в социальных сетях. Респондентами 
выступили 135 человек, средний возраст которых составил 18 лет. 

Результаты и обсуждение: исходя из полученных данных, большая часть населения сталкивает-
ся с проблемами с памятью и усвоением информации. При этом уровень осведомленности о примене-
нии ноотропных препаратов остается низким. Первым по востребованности среди ноотропов является 
глицин, вторым — тенотен. 

Собранная статистика представлена ниже на диаграммах:  
 

 
Рис. 1. Пол опрошенных 

 

 
Рис. 2. Статистика встречаемости проблем с памятью среди населения 
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Рис. 3. Статистика осведомленности населения о ноотропных препаратах 

 

 
Рис. 4. Статистика приема ноотропных препаратов 

 

 
Рис. 5. Статистика востребованности среди ноотропных препаратов 
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Рис. 6. Статистика мнения людей о эффективности ноотропных препаратов 
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Луганская Народная Республика, г. Луганск 

 

Аннотация: В статье рассматривается использование объектов культурно-исторического наследия 
Луганского региона в туризме. Культурное самовыражение народа всегда вызывает интерес. Совме-
щение отдыха с познанием жизни, истории и культуры народа – это одна из задач, которую в полной 
мере способен решать туризм. Знакомство с культурой и обычаями обогащает духовный мир человека, 
расширяет его кругозор. Но в настоящее время значение культурного наследия сводится не только к 
удовлетворению культурных и эстетических потребностей общества, стремлению сохранить культур-
ные ценности для будущих поколений, но и как стратегический ресурс социально-экономического раз-
вития территорий (регионов).  
Ключевые слова: туризм, культурно-историческое наследие, событийный туризм, археологические 
объекты, Луганский регион. 
  

USE OF OBJECTS OF CULTURAL AND HISTORICAL HERITAGE OF THE LUGANSK REGION IN 
TOURISM 

 
Halaburdіna Vitaliya Vitalyevna 

 
Abstract: The article examines the use of objects of cultural and historical heritage of the Lugansk region in 
tourism. The cultural expression of the people is always of interest. Combining recreation with the knowledge 
of the life, history and culture of the people is one of the tasks that tourism is fully capable of solving. Ac-
quaintance with culture and customs enriches the spiritual world of a person, expands his horizons. But at pre-
sent, the importance of cultural heritage is reduced not only to meeting the cultural and aesthetic needs of so-
ciety, the desire to preserve cultural values for future generations, but also as a strategic resource for the so-
cio-economic development of territories (regions). 
Key words: tourism, cultural and historical heritage, event tourism, archaeological sites, Luhansk region.  

 
Туризм является наиболее действенным средством распространения и пропаганды историко-

краеведческих знаний, изучения памятников прошлого, повышения общеобразовательного и культур-
ного уровня населения. 

Культурно-историческое наследие в том или ином виде существовало с тех пор, как существует 
человек. Оно является фундаментальной основой процесса развития, сохранения, укрепления незави-
симости, суверенитета и самобытности народа. Культурно-историческое наследие – духовный, куль-
турный, экономический и социальный капитал невозместимой ценности. Наследие является основой 
для современной науки, образования, культуры, а наряду с природными богатствами, является глав-
ным основанием для национального самоуважения и признания мировым сообществом. 
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В последнее время по-новому происходит оценка исторического наследия регионов, вновь появ-
ляется интерес ко многим ранее забытым именам и историческим событиям, идет восстановление ис-
торических памятников и святынь, которые рассматриваются в качестве ресурсов для развития регио-
нального туризма. Для развития туризма в Луганском регионе есть определенные предпосылки и, 
прежде всего, наличие объектов культурно-исторического наследия, как базового фактора развития 
познавательного туризма.  

В этом контексте, исследование вопросов культурно-исторического наследия и возможностей ис-
пользования объектов наследия в ходе проведения региональных туров в Луганском регионе является 
актуальным и требует детального исследования. 

Проблема взаимозависимости туризма и культурно-исторического наследия в развитых странах 
мира стала рассматриваться еще в конце ХХ в. Результатом научных дискуссий стало проведение в 
1999 г. в Норвегии под эгидой Всемирного банка конференции «Содействие развитию туризма и куль-
турное наследие», а также международной конференции «Культурное наследие и туризм» в Кракове 
(Польша). Во многих странах разработаны программы развития культурного туризма как на националь-
ном, так и на местном уровнях. 

Среди культурно-исторических объектов Луганского региона ведущая роль принадлежит памят-
никам истории и культуры, отличающимся наибольшей привлекательностью. Именно они служат глав-
ным средством удовлетворения потребностей в культурном познании. К культурно-историческим объ-
ектам можно отнести музеи и различные культурно-исторические явления этнографические и фольк-
лорные достопримечательности, кустарные промыслы и т. д. 

Имеющиеся в Луганском регионе объекты культурно-исторического наследия позволяют развивать 
как внутренний, так и въездной туризм. Эти объекты могут быть использованы в следующих видах туриз-
ма: экскурсионно-познавательный, религиозный, экологический, научный, событийный, этнический и др.   

Чтобы создать на основе имеющегося туристского потенциала конкурентоспособный турпродукт, 
необходимо формировать пакет экскурсионных маршрутов, отвечающих интересам различных катего-
рий туристов. Задача заключается в дифференцированном подходе к формированию экскурсионного 
продукта. Культурно-исторические объекты могут быть использованы при организации экскурсий для 
школьников и студентов по программам, являющимся частью учебного процесса. Востребованными 
являются экскурсии для всех слоев населения по мемориальным местам, местам боевой славы, по 
усадьбам, паркам и др.  

Так, например, такие объекты культурно-исторического наследия, как Памятник Борцам револю-
ции, сквер Героев Октябрьской революции и памятник А. Пархоменко, танки времен первой мировой 
войны, памятник К. Ворошилову и др., которые могут стать основой для формирования экскурсионных 
маршрутов, некоторые из которых активно реализуются уже сегодня. 

Экскурсионные маршруты по исторической, военно-исторической, литературной тематике уже 
реализуются туристскими предприятиями. Школьникам и гостям Республики предлагаются обзорная 
экскурсия по городу и тематические («Храмы Луганска», «Подвиг героев-молодогвардейцев», «Дорога-
ми Луганщины» и др.). В экскурсионное обслуживание включены такие экскурсии, как «Народные тра-
диции Луганщины», предполагает посещение села Пархоменко, музея А. Пархоменко и гончарной ма-
стерской; экскурсия в монастырский комплекс «Прославление страстей Господних» в Краснодонском 
районе, экскурсия «Усадьба Казимира Мсциховского», которая знакомит с архитектурой начала XIX в. и 
другие экскурсии. Но многие объекты культурно-исторического наследия еще не включены в экскурси-
онные маршруты [1, с. 90]. 

В экскурсионном отношении, интересным является сам город Луганск, особенно его старый 
центр. Насыщенной событиями была его история. Его «крестным отцом» стал командующий Черно-
морским флотом адмирал Николай Семенович Мордвинов, а «крестной матерью» – императрица Ека-
терина II, которая подписала в 1795 г. Указ «О закладке литейного завода на реке Лугань вблизи посе-
ления Каменный Брод». Не меньшую роль в дальнейшей судьбе города сыграл Карл Гаскойн. Он ука-
зал место для строительства литейного завода. 14 ноября 1795 г. считают датой основания не только 
завода, но и самого города. 
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В Луганском регионе можно развивать познавательный (культурный) туризм, который связан с 
посещением объектов традиционной культуры, знакомством с традиционными народными ремеслами 
(гончарным делом), посещением сельских поселений, сохранивших свой планировочный и архитектур-
ный облик с традиционным видом землепользования, элементами народной культуры в повседневной 
жизни и творчестве.  

Весьма перспективным является событийный туризм. Событийный туризм – это вид путеше-
ствия, которое приурочено к каким-либо событиям. События могут относиться к сфере культуры, спор-
та, бизнеса и т. п. [2, с. 54; 3, с. 43]. Уникальные туры, сочетают в себе традиционный отдых и участие 
в самых зрелищных мероприятиях. Он уникален своей неисчерпаемостью по содержанию: многочис-
ленные фестивали, праздники, тематические события. Событийный туризм является актуальным в Лу-
ганском регионе, однако многие объекты инфраструктуры требуют реконструкции и модернизации в 
соответствии с современными требованиями. В Луганском регионе привлекательными в туристском 
смысле являются такие мероприятия, как:  

 фестивали реконструкции – «Рыцарские турниры» (с. Селезневка, Перевальский район) в 
ходе мероприятия реконструируются исторические события. Фестиваль проводится в усадьбе Казими-
ра Мсциховского – памятнике культурного наследия республиканского значения (решение исполкома 
Луганского городского совета от 9 июня 1983 г.). Усадьба представляет собой псевдозамок в романо-
византийском стиле, который входил в дворцово-парковый ансамбль усадьбы. На территории комплек-
са выделяют памятники архитектуры и пейзажный парк памятник садово-паркового искусства «Селез-
невский парк». В программу турнира входят рыцарский турнир по историческому фехтованию «Меч Во-
стока», средневековый бал «Дыхание веков», рок-концерты; 

 литературные фестивали – «Молодые голоса» (г. Луганск) проводится с целью поддержки 
творческой и талантливой молодежи, развития литературного творчества; встречи литераторов «Да-
левские вечера» уже более тридцати лет, в ноябрьские дни в Луганске проходят Далевские чтения. 
Имя великого русского писателя и ученого Владимира Даля является одним из культурных символов 
Луганска, который родился в нашем городе в 1801 г. Его «Толковый словарь живого великорусского 
языка» навсегда сохранил сокровища красоты и мудрости русской речи, которая благодаря «Словарю» 
всегда будет способна к обновлению и возрождению. Такие мероприятия собирают литераторов, лю-
бителей русского языка и литературы, а также почитателей таланта Владимира Даля;  

 музыкальные фестивали – «Пусть песня созывает друзей» (г. Луганск), проводится с целью 
возрождения лучших традиций музыкально-хоровой школы, развития детско-юношеского хорового испол-
нения; фестиваль детской эстрадной песни имени Саши Полийчука (г. Красный Луч), проводится с целью 
эстетического воспитания детей и подростков, привлечения их к песенному творчеству развития духовно-
сти и выбора лучших авторских произведений; «Песни, опаленные войной» (г. Луганск), проводится с це-
лью популяризации вокально-песенного искусства хоровых коллективов, изучения исторического прошло-
го региона, воспитания патриотизма у молодежи, чувства любви к родному краю; «Оберег памяти» 
(г. Ровеньки), фестиваль авторской и патриотической песни посвящен памяти героев-молодогвардейцев, 
который проводится с целью развития и пропаганды бардовской песни, патриотического воспитания мо-
лодежи, прославления родного края; фестиваль «Славянских культур» (г. Славяносербск) – проводится с 
целью сохранения лучших образцов культуры Славянских народов и др.; 

 фестивали национальных культур – «Мой дом, моя родина Луганщина» (г. Луганск), тради-
ционно проводится в День города с целью развития и деятельности аматорского искусства националь-
но-культурных обществ Луганского региона, а также сохранения традиций национальных самобытных 
культур народов, которые проживают в Луганском регионе. В нем принимают участие такие общества, 
как армянское («Крунк»), дагестанское («Дагестан»), польское («Краковянка»), еврейское («Сахнут»), 
греческое («Форос»), немецкое («Видергебурт»); фестиваль-конкурс народных праздников и обрядов 
«Чудесный мир народного творчества» проводится с целью духовного, эстетического обогащения 
населения региона, сохранения традиций народной культуры, обрядов, народных праздников; 

 танцевальные фестивали – «Праздничный круг» (г. Луганск), проводится с целью дальней-
шего развития хореографического искусства, в том числе народного танца; 
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 фестивали-конкурсы художественного искусства – «Серебряный штрих», проводится с целью 
содействия творческой реализации талантливых молодых художников, сохранения и популяризации 
национальной школы художественного мастерства; «Палитра», проводится с целью развития у детей 
интереса и уважения к народному творчеству, обычаям и культурному наследию Луганского региона; 

 выставки-конкурсы декоративно-прикладного искусства – «Левша» (г. Луганск), проводится с 
целью возрождения, сохранения и пропаганды народных промыслов и разных видов декоративно-
прикладного искусства. 

Культурно-исторический потенциал Луганского региона позволяет успешно развивать 
религиозный туризм – вид путешествия к религиозным центрам, Святым местам. Этот вид туризма 
самый древний и самый немногочисленный (в наши дни). Различают: собственно паломничество, 
экскурсионные туры по религиозной тематике и специализированные туры, в которых объединяются 
паломники и экскурсанты. Поездки по Святым местам способствуют воцерковлению многих людей из 
тех, которые были нерелигиозными, и укрепляет веру в тех, кто причисляет себя к верующим. 

Паломники посещают Святые места той религии, которую они исповедуют, чтобы поклониться 
святыням или принять участие в религиозном празднике или обряде. В рамках религиозного туризма 
возможно выделить экскурсии на религиозную тематику, посещение монастырских подворий и храмов, 
посещение святых источников, различные религиозные праздники. Культовые места Луганского регио-
на представлены объектами основных конфессий: православной, иудейской и исламской. Религиозные 
объекты многих из них сохранились до наших дней, и являются неотъемлемой частью религиозной и 
культурно-познавательной туристской деятельности. Специфической чертой Луганского региона явля-
ется религиозная и межэтническая терпимость, сложившиеся исторически, что также является положи-
тельным аспектом для развития здесь туризма. Так, для развития религиозного туризма в регионе есть 
значительный потенциал. Луганский регион может стать одним из центров религиозного туризма и па-
ломничества, что объясняется наличием соответствующих объектов, включая православные культо-
вые сооружения. Эти объекты связаны с историческими событиями, происходившими в регионе и про-
славленными угодниками Божьими [4, с. 15]. 

В Луганском регионе среди культурно-исторических объектов можно назвать археологические 
объекты такие, как «Мергелевая гряда» или «Луганский Стоунхендж». «Мергелевая гряда» находится в 
с. Степановка (Перевальский район). Это – комплексный геолого-археологический объект. К названию 
«Мергелевая гряда» относится его геологическая, природная составляющая, а именно, широкое каме-
нистое плато, сформированное аргиллитами и известняками. Кроме того, в высокой водораздельной 
части расположена цепочка археологических объектов – курганных могильников бронзового века. Воз-
раст курганов – около 5000 лет. «Мергелевую гряду» в 2004 г. открыли школьники из Алчевска, члены 
городского клуба любителей археологии. 

В настоящее время подготовлены все документы для того, чтобы «Мергелевая гряда» была вне-
сена в список объектов культурного наследия всемирного значения. На «Мергелевой гряде» будет отра-
батываться международная методика музеефикации памятников с привлечением сил ЮНЕСКО [5, с. 56]. 

И еще один археологический объект может стать объектом познавательного тура – Могила Мечет-
ная. Этот курган находится на окраине г. Петровское (Петрово-Красноселье) Антрацитовского района. Это 
самая высокая точка (367 м над уровнем моря) Донецкого кряжа. На местности высшая точка Донбасса, 
как и сама гора, Могила Мечетная, мало приметна и совсем не выделяется из окружающего рельефа.  

Она представляет собой высокое водораздельное плато, которое дугой тянется от Красного Луча 
до Зоринска. По мнению археологов, Могила Мечетная – могильник, состоящий из шести курганов. В 
курганах хоронили своих царей и жрецов скифы, ставили каменных идолов половцы. Именно на этом 
плато сосредоточено несколько десятков курганных групп, имеющих абсолютные высоты от 250 до 360 
м над уровнем моря. 

Способствуют развитию внутреннего туризма в Луганском регионе и другие объекты, связанные с 
историей, культурой и современной деятельностью населения – это научные учреждения, высшие учеб-
ные заведения, библиотеки, театры, музеи и др. Также наследием региона являются народные промыс-
лы, фестивали, церемонии и религиозные ритуалы, сохранившиеся народные обычаи, праздничные об-
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ряды, а также традиционные спортивные состязания и т.д. Они могут представлять интерес для туристов. 
Сложившееся культурно-историческое наследие региона не является постоянной величиной. Каж-

дый год археологические экспедиции находят новые памятники археологии, увеличивается количество 
памятников искусства, возрождаются старинные народные промыслы, обряды, традиции, что в свою оче-
редь, обуславливает повышение культурно-исторического потенциала Луганского региона и способствует 
развитию различных видов туристской деятельности. Почти каждый объект культурно-исторического 
наследия, с его уникальной историей, может быть включен в экскурсионную программу или тур.  
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Аннотация: Исследована растворимость парафина в нефти. Сопоставление растворимости парафина 
в неполярном керосине, и в полярном растворителе - амиловом спирте, показало, что наличие 
ароматического цикла в молекуле растворителя уменьшает его способность растворять парафины.  
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ON THE SOLUBILITY OF PARAFFINS IN OIL 
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Abstract: The solubility of paraffin in oil was investigated. Comparison of the solubility of paraffin in nonpolar 
kerosene, and in the polar solvent-amyl alcohol, showed that the presence of an aromatic cycle in the solvent 
molecule reduces its ability to dissolve paraffins. 
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Многокомпонентный состав амбарной нефти и нефтешламов, многообразие различных химиче-

ских соединений, высокая вязкость, значительное содержание парафиновых отложений создают про-
блемы при очистке почв. В этой связи, очень важно знать особенностей и характера осаждения пара-
фина из растворенной нефти. Выпадения парафина из нефти в лабораторных условиях изучен еще в 
70-е годы во ВНИИнефти [1]. В те годы интерес к этим исследованиям был очень велик, так как в раз-
работке находились такие крупные месторождения, как Узень и Харьяга. Нефти этих месторождений 
характеризуется содержанием высокомолекулярных углеводородов около 20-32% и являются высоко-
парафинистым. И до сих пор интерес к этой проблеме весьма актуально. Все исследования по этой 
проблеме, были в основном посвящены изучению особенностей образования и распределения пара-
фина в трубопроводах и оборудований [2].  

В статье даны результаты экспериментальных исследований по изучению растворимости пара-
финов в нефти с высокой температурой застывания. 

Согласно стандарту ГОСТ 11851-2018 были определены растворимость и выпадение парафина в 
нефти. Для работы использован метод, заключающийся в предварительном удалений асфальтово-
смолистых веществ из нефти, их экстракции и адсорбции и последующем выделении парафина из 
раствора нефти.  
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Для изучения использовали амбарную нефть с месторождения Узень (Казахстан). Нефть с ме-
сторождения Узень отличается высоким содержанием парафина. В качестве растворителей применяли 
такие углеводородные растворители, как бензин, керосин, соляровое масло, амиловый спирт [3, 4].  

Результаты физико-химических свойств нефти месторождений Узень приведены в табилице 1. 
По результатам анализа видно, что нефть месторождении Узень с обладает высокой 

температурой застывания и относится к высокопарафинистым. 
 

Таблица 1 
Основные физико-химические свойства нефти с месторождений Узень 

Наименование параметров Единица 
измерения 

Результаты 
испытаний 

Плотность нефти при температуре 15°С  кг/м3 924,1 

Плотность нефти при температуре 20°С  кг/м3 920,3 

Температура застывания °С -10°С 

Массовое содержание H2O % масс. 0,00 

Массовое содержание парафина % масс. 18,5 

Концентрация хлористых солей мг/дм3 21,5 

Массовое содержание мех.примесей % масс. 0,0025 

Массовое содержание S % масс. 1,19 

Кинематическая вязкость при 50°С мм2/сек 140,4 

Выход фракций:   
- до 200°С  

 

% көлем. 

 
21,5 

- до 300°С  % көлем. 38,2 

Массовое содержание H2S млн-1 (ррm) 0,0 

Массовое содержание метил- и этилмеркаптанов млн-1 (ррm) 0,0 

Содержание  ХОС млн-1 (ррm) 0,0 

 
Трудности при перекачке высокопарафиновых нефтей заключается в том, что парафин 

отлагается на внутренних стенках трубопровода. Чтобы предотвратить такое явление, применяют 
способ горячей перекачки при транспортировке высокопарафиновых нефтей. При этом нефть 
дополнительно подогревают длины трубопровода через каждые 25-150 км. Поэтому процессы добычи, 
транспортировки и переработки осложняются и удорожает.   

Также были проведены лабораторные исследования растворимости парафина с высокой 
температурой застывания (рис 1.). 

 

 
Рис. 1. Растворимость парафина в бензине, керосине и амиловом спирте 
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Экспериментальные опыты были основаны на свойствах парафинов снижать растворимость в 
различных растворителях при охлаждении. Выкристаллизовавшийся парафин при охлаждении можно 
отделять центрифугированием от раствора парафинистой нефти. Представление о количестве твер-
дой фазы можно получить по образующимся осадкам из раствора. А также компонентный анализ о со-
ставе осадков, которая будет выпадать уже при определенных температурах. 

Растворимость парафина протекает с определенными закономерностями в различных раствори-
телях однообразно. При увеличении температуры нагрева растворимость парафина растет, асимпто-
тически приближаясь к линиям, параллельным оси ординат, отвечающим температурам его плавления 
[5, 6]. Это означает, что при температуре плавления парафина происходит его бесконечная раствори-
мость. Поскольку температура плавления парафина лежит в пределах 45-65°С, не такая уж высокая, то 
резкое изменение растворимости парафина происходит в очень небольшом температурном интервале 
от 10 до 50°С. Чем ниже температура плавления парафина, тем больше будет его растворимость. А 
также, чем меньше удельный вес нефтепродукта взятого в качестве растворителя, тем легче растворя-
ется парафин. 

Таким образом, сравнение растворимости парафина в неполярном керосине, и полярном рас-
творителе - амиловом спирте, дает основание предположить, что наличие ароматического цикла в мо-
лекуле растворителя уменьшает его способность растворять парафины.  
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XIX международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях! 

Дата Название конференции Услуга Шифр 

5 июня 

XIX Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1112 

5 июня 

IV Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕГИОНОВ, СТРАН: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1113 

5 июня 
IV Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ  

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1114 

5 июня 

V Международная научно-практическая конференция 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1115 

7 июня 
XXVI Международная научно-практическая конференция 

EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1116 

7 июня 
VII Всероссийская научно-практическая конференция 

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1117 

10 июня 

XXXIV Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, 

СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1118 

10 июня 

II Международная научно-практическая конференция 

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1119 

10 июня 
Международная научно-практическая конференция  

SCIENCE, EDUCATION, INNOVATION 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1120 

12 июня 
XXV Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-1121 

12 июня 

XI Всероссийская научно-практическая конференция 

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1122 

15 июня 

XLVI Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1123 

15 июня 

Международная научно-практическая конференция  

ФИНАНСЫ И РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1124 

15 июня 

Международная научно-практическая конференция 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1125 

15 июня 
Международная научно-практическая конференция  

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-1126 

17 июня 
III Международная научно-практическая конференция 

НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1127 

17 июня 

II Международная научно-практическая конференция 

МОЛОДЁЖЬ, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1128 

20 июня 

XI Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1129 

www.naukaip.ru 


