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СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ ДЛЯ БУДУЩЕГО МИРА

Федченко Александр Ярославович

студент
ДГТУ «Донской государственный технический университет»

Аннотация: Мировой спрос на энергию быстро растет из-за демографического взрыва и технологических достижений. Поэтому важно выбрать надежный, экономичный и вечный возобновляемый источник
энергии для удовлетворения спроса на энергию, возникающего в будущем. Солнечная энергия, среди
других возобновляемых источников энергии, является многообещающим и свободно доступным источником энергии для решения долгосрочных проблем в условиях энергетического кризиса. Солнечная
промышленность неуклонно развивается во всем мире из-за высокого спроса на энергию, в то время
как основной источник энергии, ископаемое топливо, ограничен, а другие источники дороги. Он стал
инструментом для улучшения экономического статуса развивающихся стран и для поддержания жизни
многих обездоленных людей, поскольку теперь он экономически эффективен после длительных агрессивных исследований, проведенных для ускорения его развития. Солнечная промышленность определенно будет лучшим вариантом для удовлетворения будущего спроса на энергию, поскольку она превосходит другие возобновляемые источники энергии с точки зрения доступности, рентабельности,
мощности и эффективности. Таким образом, в этой статье обсуждается потребность в солнечной отрасли с ее фундаментальными концепциями, мировым энергетическим сценарием, основными исследованиями, проведенными для модернизации солнечной энергетики, ее потенциальными приложениями и препятствиями для улучшения солнечной энергетики в будущем с целью разрешения энергетического кризиса.
Ключевые слова: энергия, источник, солнечная, спрос, мир.
SOLAR ENERGY FOR FUTURE WORLD
Fedchenko Alexander Yaroslavovich
Abstract: World's energy demand is growing fast because of population explosion and technological advancements. It is therefore important to go for reliable, cost effective and everlasting renewable energy source for energy demand arising in future. Solar energy, among other renewable sources of energy, is a promising and
freely available energy source for managing long term issues in energy crisis. Solar industry is developing
steadily all over the world because of the high demand for energy while major energy source, fossil fuel, is limited and other sources are expensive. It has become a tool to develop economic status of developing countries
and to sustain the lives of many underprivileged people as it is now cost effective after a long aggressive researches done to expedite its development. The solar industry would definitely be a best option for future energy demand since it is superior in terms of availability, cost effectiveness, accessibility, capacity and efficiency
compared to other renewable energy sources. This paper therefore discusses about the need of solar industry
with its fundamental concepts, worlds energy scenario, highlights of researches done to upgrade solar industry,
its potential applications and barriers for better solar industry in future in order to resolve energy crisis.
Key words: energy, source, solar, demand, world.
Мировой спрос на энергию значительно возрастает в связи с ростом населения и развитием
промышленности. Важно отметить, что только за одно поколение население увеличилось на 2 миллиарда человек, и основной вклад внесли развивающиеся страны. Предотвращение энергетического кризиса-одна из самых актуальных проблем 21 века. Поэтому спрос на энергию быстро растет, чтобы удоXLV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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влетворить потребности растущего населения в мире. Различные страны мира имеют свои собственные стратегии, планы, политику и меры контроля для того, чтобы утвердиться в мире. В связи с инициативами по росту населения и развитию ресурсы, имеющиеся в мире, истощаются [1].
Рассмотрение источников энергии очень важно, поскольку они играют ключевую роль в удовлетворении потребностей всего мира и живого населения. Доступная энергия недостаточна для людей по
нескольким причинам, таким как профиль развития страны, экономическое положение людей и характер технологических достижений страны. Экосистема сильно загрязнена из-за выбросов различных
газов, образующихся при сжигании ископаемого топлива, которые легко доступны и широко используются для удовлетворения спроса на энергию в мире [2]. Развивающиеся страны в настоящее время
вынуждены искать источники энергии, поскольку их население растет высокими темпами, и они стремятся к тому, чтобы экономическое развитие стало экономически жизнеспособным [3].
По мере экономического развития спрос на энергию также увеличивается, поскольку он пропорционален экономическому росту. Хотя для увеличения мощностей по производству энергии предлагается множество методов, многие люди все еще живут в неэлектрифицированных районах развивающихся стран. Внедрение невозобновляемых источников энергии определенно не удовлетворит спрос
на энергию, поскольку они являются исчерпываемым и ограниченным источником энергии [4]. Все
страны должны быть в состоянии использовать ресурсы для восстановления энергии для создания
условий, благоприятствующих выживанию человека в течение длительного времени. Однако в настоящее время выполнение такой задачи не практикуется должным образом, поскольку многие страны полагаются на исчерпаемые источники энергии, а не на возобновляемые источники энергии. Общеизвестно, что многие спорные вопросы, которые приводят к тяжелым катастрофам, происходят между
странами, потому что доминирующие стороны, как правило, имеют доступ к местам, которые богаты
запасами ископаемого топлива. Кроме того, постоянное использование невозобновляемых источников
энергии может привести к изменению климата, что, в свою очередь, может привести к тяжелым стихийным бедствиям, наносящим ущерб экосистемам планеты [5]. Поэтому жизненно важно перейти на экологически чистые источники энергии для улучшения будущего мира.
Рассмотрение возобновляемых источников энергии, таких как солнечная энергия, энергия ветра,
гидроэнергетика и геотермальная энергия, критически важно в этом смысле, поскольку они являются
экологически безопасными. Однако солнечная энергия может быть лучшим вариантом для будущего
мира по нескольким причинам: во-первых, солнечная энергия является наиболее распространенным
источником возобновляемой энергии, и солнце излучает ее со скоростью 3,8 1023 кВт, из которых примерно 1,8 1014 кВт перехватывается землей. Солнечная энергия достигает земли в различных формах, таких как тепло и свет. По мере распространения этой энергии большая ее часть теряется в результате рассеяния, отражения и поглощения облаками.
Исследования показали, что глобальный спрос на энергию может быть удовлетворен удовлетворительным использованием солнечной энергии, поскольку она в изобилии встречается в природе и является свободно доступным источником энергии без каких-либо затрат [5]. Во-вторых, это многообещающий источник энергии в мире, поскольку он не является исчерпываемым, обеспечивая надежную и
повышающую эффективность производства по сравнению с другими источниками энергии. Распределение солнечной радиации и ее интенсивность являются двумя ключевыми факторами, определяющими эффективность солнечной фотоэлектрической промышленности. Эти два параметра сильно варьируются в разных странах.
Азиатские страны имеют самый высокий потенциал для получения солнечной радиации по сравнению с другими странами с умеренным климатом, поскольку продолжительность солнечного света в
таких странах высока в год. Важно отметить, что большая часть солнечной радиации не используется и
в основном тратится впустую. Во многих странах, особенно в развивающихся странах, солнечная радиация является внутренней по количеству, что делает ее полезной. Например, средняя солнечная промышленность Шри-Ланки и ее важность для будущего мира, чтобы быть устойчивой в энергетическом
отношении с небольшими выбросами.
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УДК 3054

ПРИМЕНЕНИЕ ДРОБНОГО ИСЧИСЛЕНИЯ В
ЗАДАЧАХ ГИДРОГЕОМЕХАНИКИ

Хворова Алла Николаевна

аспирантка
НИУ МГСУ «Национальный исследовательский
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Научный руководитель: Алероев Темирхан Султанович
д.м.н.
НИУ МГСУ «Национальный исследовательский
Московский государственный строительный университет»
Аннотация: в последнее время дробное исчисление находит свое применения в решении задач гидрогеомханики. Это связано тем, что трещиноватые пласты, которые содержат в себе нефть, неоднородны, с иерархической системой трещин, имеющих фрактальную структуру. Для описания подобных объектов все чаще применяются производные дробного порядка.
Ключевые слова: дробная производная, установившаяся фильтрации жидкости.
APPLICATION OF FRACTIONAL CALCULATION IN PROBLEMS OF HYDROGEOMECHANICS
Khvorova Alla Nikolaevna
Scientific adviser: Aleroev Temirkhan Sultanovich
Abstract: Recently, fractional calculus has found its application in solving problems of hydrogeomchanics.
This is due to the fact that fractured formations that contain oil are heterogeneous, with a hierarchical system
of fractures with a fractal structure. To describe such objects, fractional derivatives are increasingly used.
Key words: fractional derivative, steady-state fluid filtration.
Добыча нефти из пласта и любое воздействие на него осуществляется через скважины. Призабойная зона скважины — это зона, в которой все процессы протекают наиболее интенсивно. Здесь, как
в едином узле, линии токов сходятся при отборе жидкости и расходятся при её откачке. Моделирование процессов в призабойной зоне скважины помогает анализировать возможности управления фильтрацией для увеличения продуктивности пласта и исследовать наиболее благоприятный режим эксплуатации.
Классическая теория фильтрации нефти и газа основана на математических моделях механики
сплошных сред. Однако такой подход правильнее использовать при рассмотрении однородных пород.
В действительности горная порода имеет неоднородную структуру и характеризуется иерархической
системой трещин. Границы элементов горных пород чрезвычайно сложны, но их структура обладает
свойством некоторого самоподобия. Объекты такого типа не могут быть описаны в рамках простой евклидовой геометрии, и для их моделирования все чаще используется понятие фрактала [2, 184]. Отсутствие учета таких структур в классической теории фильтрации может привести к серьезным ошибкам в
расчетах продуктивности скважин.
Традиционный математический аппарат не способен адекватно описать фрактальные, неодноXLV International scientific conference | www.naukaip.ru
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родные горные породы в задачах гидрогеомеханики. Моделирование процессов массопереноса с учетом фрактальности среды возможно с использованием математического аппарата дробного исчисления. Концепция дробного исчисления может быть реализована путём замены производных целого порядка на производные дробного порядка.
В работе [5, с 333] была рассмотрена математическая модель плоскорадиального потока к вертикальной скважине в трещиноватом пласте. В круговом пласте с радиусом rk в центре расположена
скважина радиусом rc . На забое этой скважины и на боковой поверхности границы пласта поддерживается постоянное давление Pc и Pk соответственно. Через боковую поверхность пласта происходит
приток флюида, равный дебиту скважины. Поэтому фильтрация жидкости считается установившейся.
Основываясь на концепции дробного исчисления, была предложена математическая модель
установившейся фильтрации жидкости в трещиноватом пласте, которая представлена в виде начальной задачи Коши для нелинейного дифференциального уравнения дробного порядка.
В основе данной модели лежит нелинейный закон фильтрации для трещиноватых коллекторов
[3, с 10]

P  
где P  градиент давления, v

  константа пропорциональности.


k

v 

 v
k

v.

(1)

 вектор скорости, k  проницаемость среды, v  модуль v ,

Рассматривая горизонтальную срединную плоскость слоя мощностью Н и выбрав направления
координатных осей X, Y в этой плоскости и оси Z перпендикулярной данной плоскости и рассмотрим
уравнение неразрывности для несжимаемой жидкости:
(2)
divv  0 .
Применяя цилиндрическую систему координат с учетом осесимметричного и плоского просачивания уравнение (2) можно записать в следующем виде:

1  (rvr )
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Выражая v из соотношения (1), получим:
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Подставляя уравнение (5) в уравнение (4), получаем
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Очевидно, существует такая константа С1, что

В работе [5б с 335] на основе большого количества экспериментальных данных была установлена зависимость мощности трещиноватого слоя от градиента давления, для аппроксимации которой использовалась функция содержащую производную дробного порядка:
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 эм-

пирический коэффициент, описывающий изменение мощности слоя в зависимости от градиента давле
ния, а D  дробная производная Капуто [1, с 120] порядка α:
r

1
P ' (t )
D P
dt
Г 1    0  r  t 


(8)

Формулы (7) показывает, что H зависит от значений ∇P, распределенных по всей скважине.
Предположим, что существует скважина с радиусом rс , которая создала слой мощностью H, тогда поток Q жидкости представляется в виде
Q  2  rHv  |r rc
(9)
Подставляя уравнение (4) в уравнение (9), получаем поток Q, в котором просачивание идет в одном направлении:
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Согласно формуле (7)
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Получаем другое выражение для константы C1

С1 
С учетом уравнения (11) получаем:
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Уравнение (13) является нелинейным дробным дифференциальным уравнением для описания
установившейся фильтрации жидкости в трещиноватом пласте. Перепишем его и зададим начальное
условия для уравнения:
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Каждой исследуемой скважины соответствует конкретная величина 𝛼 и определяется путем обработки зависимости действующей толщины пласта от градиента давления, получаемой в результате
промысловых исследований. В работе [4, с 84] был идентифицирован параметр дробной производной
для конкретной скважины. Результаты показали, что данная математическая модель имеет хорошую
сходимость с экспериментальными графиками.
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УДК 678

СИНТЕЗ БУТАДИЕНОВОГО КАУЧУКА

Карасева Ирина Александровна
студент

Зенитова Любовь Андреевна
д.т.н., профессор
ФГБОУ ВО «КНИТУ»

Аннотация: На сегодняшний день синтетические каучуки занимают ведущее место в современной
промышленности. Каучуки составляют основу резиновых смесей, из которых впоследствии производят
резину. Российская Федерация занимает ведущую позиция по производству синтетического каучука.
Полибутадиеновый каучук на неодимовом катализаторе – считается наиболее перспективной маркой.
Ключевые слова: синтетический каучук, бутадиеновый каучук, полимеризация, полимер, полибутадиен.
SYNTHESIS OF BUTADIENE RUBBER
Karaseva Irina Alexandrovna,
Zenitova Lyubov Andreevna
Abstract: Today, synthetic rubbers occupy a leading position in modern industry. Rubbers form the basis of
rubber compounds, from which rubber is subsequently. The Russian Federation occupies a leading position in
the production of synthetic rubber. Polybutadiene rubber on a neodymium catalyst is considered the most
promising brand.
Keywords: synthetic rubber, butadiene rubber, polymerization, polymer, polybutadiene.
Синтетический каучук – это синтетический эластомер. Синтетический эластомер обладает следующими свойствами: хорошая эластичность, водонепроницаемость, а также электроизоляционные
свойства. Из синтетического каучука при помощи вулканизации получают резины и эбониты. К основным способам получения синтетического каучука можно отнести: полимеризацию или сополимеризацию бутадиена, стирола, изопрена, неопрена, хлорпрена, изобутилена, нитрила акриловой кислоты.
В настоящее время бутадиеновый каучук является одним из самых востребованных каучуков
планеты. Высокая износостойкость резин на основе этого каучука определяет основную область его
использования – протекторы шин. В химической индустрии насчитывается свыше десятка наименований различных марок этого каучука.
Стоит отметить, что полибутадиеновый каучук на неодимовом катализаторе имеет достаточно
высокую стереорегулярность, в его состав не входят олигомеры бутадиена. Именно поэтому полибутадиеновый каучук считается экологически чистым, что значительно отличает его от полибутадиенов
предыдущих поколений.
Бутадиеновые каучуки – это полимеры 1,3-бутадиена, который относится к классу сопряженных
диенов.
Бутадиен является наиболее выгодным во многих отношениях и доступным мономером, из которого методами стереоспецефической полимеризации можно получить синтетический каучук, превосходящий по отдельным свойствам остальные каучуки.
Ассортимент применяемых каталитических систем необычайно широк, и соответственно, широка
и номенклатура получаемых полибутадиеновых каучуков, наибольшее распространение получили следующие полибутадиеновые каучуки:
XLV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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СКДЛ;
СКБ;
СКД-1;
СКД-2;
СКД-3;
СКДН.
СКБ получают газофазной полимеризацией в массе. Каучук СКБ у потребителей пользуется низким спросом, на территории России его крупнейшим производителем является «Завод СК» г.Казань. В
2006 году его производство составило 13 тысяч тонн. В настоящее время технология производства этого, как в прочем и каучука СКДЛ морально устарела, и перспективе их выпуск будет прекращен.
Современная промышленная технология стереорегулярных бутадиеновых каучуков базируется
на каталитической полимеризации в растворах углеводородов. СКД-1 получают при полимеризации
бутадиена в присутствии титановой каталитической системы.
Данная каталитическая система имеет широкое применение в современном мире. Различные
варианты каталитической системы предполагают использование таких каталитических комплексов, в
основе которых имеются тетраиодид титана и триизобутилалюминия.
Стоит отметить, что наиболее значимым фактором, который в значительной мере определяет
стереорегулярность получаемого каучука, а также выход полимера и количество образующихся при
этом олигомерных продуктов, является природа галогена, связанного с титаном. При использовании
оптимальных каталитических систем на основе TiCl4 содержание цис-1,4-звеньев в бутадиеновом каучуке будет составлять примерно 75-82 %. В случае замены TiCl4 на TiBr4 наблюдаются наиболее близкие результаты. Применение TiJ4 приводит к возрастанию содержания цис-1,4-звеньев примерно до 9094 %. Системы с TiJ4 имеют хорошую воспроизводимость.
СКД-2 получают в присутствии кобальтовой каталитической системы. В отличие от каучуков, которые получают на титановых катализаторах, данные полимеры имеют наиболее высокое содержание
цис-1,4-структур, а также характеризуются широким ММР и значительной разветвленностью.
Каталитические системы на основе кобальта зачастую состоят из галогенидов или органических соединений кобальта и алюминийорганических соединений. Стоит заметить, что в таких системах триалкилалюминий имеет малый эффект, поэтому применяется в сочетании с активирующими добавками (например, вода и кислота Льюиса); наиболее активными являются диалкилалюминийхлориды, но их часто используют с активаторами. Активаторами могут выступать пиридин или другие доноры, их количество оказывает влияние на кинетику полимеризации и на свойства, получаемого в результате этого каучука.
Процесс полимеризации бутадиена под влиянием представленных систем проходит с высокой
скоростью только в случае присутствия небольшого количества воды или же других соединений. Это
является одной из особенностей данных систем. Стоит учесть, что при введении воды или других соединений с повышением скорости полимеризации, может привести к увеличению молекулярной массы
полимера и возрастанию в нем содержания цис-1,4-звеньев.
СКД-3 получают при полимеризации в присутствии никелевой каталитической системы. Главными достоинствами данного способа являются:
o при достаточно низком расходе катализатора наблюдается большая скорость полимеризации;
o имеется возможность применения в качестве растворителя алифатических углеводородов.
Каталитические системы на основе никеля могут быть как гомогенными, так и гетерогенными.
Кроме того они могут образовываться аналогично кобальтовым: при взаимодействии производных никеля и алюминийорганических соединений, или в виде π-аллильных комплексов никеля с мономером.
СКД-3, также как и каучуки СКД-2, обладают достаточно высокой разветвленностью макромолекул. Это является значительным преимуществом перед СКД-1, так как за счет разветвленности макромолекул увеличивается каркасность резины.
На основе этого катализатора были разработаны новые марки каучука, в частности СКД-5. Каучук СКД-5 характеризуется более высоким содержанием звеньев 1,4-цис и более широким ММР по
сравнению с СКД-1, а потому имеет лучшие технологические свойства.
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СКДН получают в присутствии каталитической системы на основе редкоземельного элемента
неодима.
Бутадиеновый каучук на основе неодимовой каталитической системы характеризуется:
o экологической чистотой (отсутствием токсичных олигомеров);
o хорошей перерабатываемостью;
o линейностью полимерных цепей;
o значительно большим содержанием цис-1,4-звеньев (до 98%);
o отсутствием геля.
Особенностью резины на основе этого вида каучука является их повышенная выносливость, а
также возможность наименьшему появлению трещин и порезов. Пониженная морозостойкость, связанная с высокой регулярностью полимерных цепей, легко устраняется при необходимости вводом специальных добавок. В настоящее время производство СКД на неодимовом катализаторе, является эталоном среди каучуков данной группы.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА КОФЕИНА
В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ И ЛРС
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Аннотация: Данная статья посвящена обзору современных методов анализа кофеина в пищевых продуктах и лекарственного растительного сырья. Авторы указывают о преимуществах и недочетах представленных методов, помогают разобраться о влиянии метода на конечный результат.
Ключевые слова: Кофеин, алкалоиды, метаболиты, параксантин, теобромин, теофиллин, спектрофотометрия
MODERN METHODS OF ANALYSIS OF CAFFEINE IN FOOD PRODUCTS AND LRS
Belchenko Veronika Andreevna
Abstract: This article is devoted to the review of modern methods of the analysis of caffeine in food products
and medicinal plant raw materials. The authors point out the advantages and disadvantages of the presented
methods, help to understand the impact of the method on the final result.
Key words: Caffeine, alkaloids, metabolites, paraxanthin, theobromine, theophylline, spectrophotometry.
Чистый кофеин представляет собой белый горький порошок без запаха, органический химикат,
который относят к классу химических веществ, пуриновых алкалоидов. Химическая формула –
C8H10N4O2(1,3,7-Триметилксантин). В таблице 1 представлены метаболиты кофеина.
Таблица 1
Кофеин и его метаболиты

Кофеин

Параксантин

Теобромин

Теофиллин
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Алкалоиды содержатся в растениях в относительно малых количествах (от 1-2 % до тысячных
долей процента). Растительными источниками кофеина теобромина, теофиллина служат кофе, чай,
растения матэ, бобы какао, листья гуараны, орехи колы. Кроме того кофеин присутствует в содовых
напитках, некоторых алкогольных напитках, диетических добавках, в энергетических напитках и еще в
ряде продуктов. В Государственном реестре лекарственных средств имеется 127 записей лекарственных препаратов имеющих содержание кофеина. В медицине кофеин (и кофеин-бензоат натрия) применяют при инфекционных и других заболеваниях, сопровождающихся угнетением функций центральной
нервной и сердечно-сосудистой систем, при отравлениях наркотиками и ядами, угнетающими ЦНС, для
повышения психической и физической работоспособности, при спазмах сосудов головного мозга,
устранения сонливости. Именно поэтому необходимо уметь распознавать кофеин в смесях других веществ [3]. Когда мы бодрствуем, нейроны мозга непрерывно работают и побочным продуктом этого
процесса является аденозин-биохимическое соединение, нейромодулятор для центральной нервной
системы. Ее рецепторы непрерывно следят за уровнем аденозина. При значительном повышении мозг
замедляет нервную деятельность и расширяет кровеносные сосуды, заставляя ощущать сонливость и
усталость. Схожесть молекулярных структур кофеина и аденозина, способствует тому, что кофеин взаимодействуя с аденозивными рецепторами, эффективно блокирует их, тем самым способствует поддержанию бодрого состояния человека[1].
Аденозин C10H16N5O13P3 (Рис.1.)

Рис. 1. Молекулярная структура Аденозина
По мере старения листьев и стеблей чая способность к биосинтезу кофеина резко падает, снижается его содержание и в процессе переработки. Содержание алкалоидов в кофе и какао при термической обработке изменяется.
Для подтверждения подлинности кофеина применяют мурексидную пробу и реакции осаждения с
общими алкалоидными реактивами. Для извлечения алкалоидов из предварительно высушенного измельченного сырья или продуктов питания преимущественно используют метод экстрагирования либо
в виде солей, либо в виде оснований
Актуальность определения кофеина обусловлена широким спектром присутствия в пищевых
продуктах и ЛРС. Границы диапазонов лечебной и токсической концентрации кофеина препарата близки, в связи с этим возникает необходимость контроля над содержанием кофеина в растительном сырье
и пищевых продуктах. Регулирование кофеин содержащих продуктов в Российской Федерации основано на законодательных и нормативных документах [2]. Содержание кофеина в готовой продукции является достоверным показателем качества и безопасности. Правильный выбор метода обеспечивает
надежную и достоверную оценку этого показателя. Современными методами количественного анализа
кофеина в пищевых продуктах и ЛРС являются: фотометрический метод определения массовой доли
кофеина, йодометрический метод определения массовой доли кофеина, метод спектрофотометрии в
УФ-области, высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ), экстракция кофеина из пробы
для анализа в аммиачной среде. Изучив представленную литературу, авторы статьи кратко проанализируют некоторые их этих методов.
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Фотометрический метод определения массовой доли кофеина указанный в ГОСТ 29148-97 основан на гидролитическом окислении кофеина в тетраметилпурпуновую кислоту (ТМПК) и последующем
фотометрическом измерении интенсивности окраски ее раствора. Метод применим при содержании
кофеина в растворе от 10 до 30 мкг/см3 [5] Интенсивность окраски фотоментируют при длине волн
540нм. Авторы статьи использовав это метод в внутрилабораторных испытаниях пришли к выводу, что
в результате смещение максимума поглащения раствора значение содержания кофеина занижены .В
дополнении к ГОСТу 29148-97 разработан эталонный метод определения содержания кофеина ИСО
4052-83.Данный метод был выбран после сравнительных альтернативных подходов .Кроме того он отличается широтой сферы применения, воспроизводимостью результатов, легкостью использования и
быстротой получения результатов[5].Метод заключается в обработке кофе раствором аммиака с целью
освобождения кофеина, очистке кофеина чистым диэтилэфиром на двух колонках( первая –со щелочной средой, вторая - с кислой средой),извлечении кофеина чистым хлороформом и определении его
массовой спектрофотометрическим методом [5].
Методика количественного определения кофеина йодометрическим методам основана на осаждении кофеина в форме его периода с последующим титрованием выделевшегося йода растворм
тиосульфата натрия. Данный метод подходит при высоком содержании кофеина и имеет хорошую корреляцию в пределах допустимой погрешности.
Метод спектрофотометрии в УФ-области. В спектрофометрическом методе разработана методика, включающая экстракционное извлечение и определение кофеина. Метод определения кофеина в
чае основан на измерении хлороформенных экстрактов кофеина при длине волны 272 нм. [7]. Присутствующие в чае танины не экстрагируются хлороформом. Смолы, хлорофилл и другие сопутствующие
ему пигменты не мешают определению кофеина. Метод определения количественного содержания
теобромина или кофеина в какао, шоколаде, кофе основан на определении оптической плотности в УФ
области спектра водных экстрактов алкалоидов (теобромина и кофеина), предварительно осветленных
ацетатом свинца [7]. Главным достоинством спектрофотометрического анализа является его применимость для определения двух и более активных компонентов препаратов сложного состава без их предварительного разделения [8,9,10]. Данная методика легко выполнима, характеризуется точностью, низкими пределами обнаружения кофеина, нижний предел обнаружения составляет 0.02%. Этот метод
применим для выполнения серийных анализов в производственных лабораториях пищевых предприятий, так как отличается малым расходом реактивов и экспрессностью выполнения (продолжительность
анализа в среднем занимает 40-50мин).
Спектрофотометрия включена в Государственную фармакопею РФ [11]. За последние годы разработано немало методик анализа лекарственных форм и препаратов по их УФ спектрам поглощения.
Несмотря на появление такого мощного средства анализа лекарственных препаратов, как высокоэффективная жидкостная хроматография, спектрофотометрические методы сохраняют важное место в
фармакопейном анализе. Областью применения спектрофотометрических методов является определение основного действующего вещества лекарственных препаратов.
Высокоэффективная жидкостная хроматография [6]. Принцип данной методики заключается в
том, что кофеин экстрагируют из проб водой при 90 °С в присутствии оксида магния. После фильтрации содержание кофеина в экстракте определяют методом ВЭЖХ на колонке RP-18, применяя изократическое элюирование с ультрафиолетовым детектированием приблизительно при 272 нм. При необходимости содержание кофеина может быть выражено в пересчете на сухое вещество, для чего требуется определение влаги подходящим стандартным методом [12-13]. Проведя испытания этим методом,
авторы статьи пришли к выводу, что определить наличие кофеина возможно даже при его низких концентрациях.
Для контроля за содержанием кофеина в лекарственных препаратах необходимы надежные,
экспрессные и желательно несильно затратные методики. Так как кофеин является слабым основанием то Государственная Фармакопея рекомендует метод неводного титрования в среде протогенных
растворителей (безводная уксусная кислота) [14].
Метод ИК-спектроскопии может применяться для идентификации кофеина в твердых смесях.
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Метод капиллярного электрофореза позволяет точно определить содержание и состав кофеина.
Данный метод можно охарактеризовать эффективностью разделения анализируемого раствора, а так
же не требует применения органических растворителей.
В ходе изучения материала и обзору современных методов анализа кофеина в пищевых продуктах и ЛРС, авторы статьи пришли к выводу о необходимости правильного выбора метода количественного анализа содержания кофеина для обеспечения достоверных результатов.
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Аннотация: В процессе исследования кислотно-щелочного баланса слюны (pH) в ротовой полости, как
индикатора здоровья организма человека, было установлено его влияние на здоровье зубов. Дополнительно проведен социальный опрос среди людей разных возрастных групп на знание возможных последствий, которые могут быть, если не соблюдать и игнорировать гигиену полости рта. Изучены свойства кислоты, щелочи, буферной системы; определены виды, функции, состав и значение слюны, причины изменения PH слюны; рассмотрены показатели PH продуктов питания, проведена экспериментальная часть и даны рекомендации по профилактике кариеса (рис.1).
Ключевые слова: слюна, рН индикатор, слюнные железы, кариес, кислотно-щелочной баланс, щелочь, кислота, гигиена полости рта, зубы.
ACID-BASE BALANCE IN THE ORAL CAVITY AND ITS IMPACT ON DENTAL HEALTH
Sidelnikova Alana Nikolaevna
Scientific adviser: Nesterova Olga Vladimirovna
Abstract: In the course of studying the acid-base balance of saliva (pH) in the oral cavity, as an indicator of
the health of the human body, its effect on dental health was established. Additionally, a social survey was
conducted among people of different age groups on the knowledge of possible consequences that may occur
if oral hygiene is not observed and ignored. The properties of the acid, alkali, and buffer system were studied;
the types, functions, composition, and value of saliva, as well as the causes of changes in the PH of saliva,
were determined; the PH indicators of food products are considered, the experimental part is carried out and
recommendations for the prevention of caries are given (Fig. 1).
Keywords: saliva, pH indicator, salivary glands, caries, acid-base balance, alkali, acid, oral hygiene, teeth.
Введение: Одной из актуальных тем в настоящее время является поддержание кислотнощелочного баланса в ротовой полости в норме для человека, чтобы зубы были здоровыми. Благодаря
специальным научным технологиям, через слюну научились определять разные заболевания организма, что помогает выявить болезни на ранней стадии развития. Каждый знает, что необходимо чистить
зубы, проходить профилактические осмотры у врача-стоматолога. Многочисленные рекламы предлагают нам зубные пасты, ополаскиватели полости рта, зубные нити, различные виды зубных щеток. Но
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не все могут связать проблему здоровья зубов с продуктами питания. Всем известно, что сладости,
твердая пища, газированная вода отрицательно влияют на состояние зубов.
Ротовая полость представляет собой комплекс органов и тканей во влажной среде (слюне). Слюна является комплексным секретом. Ротовую жидкость обычно называют «смешанной слюной». Она
первично состоит из секретов больших и малых слюнных желез. Слюна выполняет важную роль в
нашем организме, ведь она поддерживает стабильное состояние органов и тканей полости рта. Если
бы не слюна, то была бы сухость во рту, из-за которой через несколько месяцев возникло бы множественное поражение зубов кариесом, который потом может перейти в более тяжелую стадию. Так же,
при недостатке слюны затрудняется пережевывание и глотание пищи.
Практическая работа: Чтобы убедиться в кислотности продуктов, мы провели эксперимент. Для
этого с помощью pН индикаторной полоски определили степень кислотности продуктов питания и кислотно-щелочной баланс слюны людей разной возрастной группы в течении дня (табл.1).
нейтральная среда при рН = 7
кислая среда при pH <7 (от 0 до 6,9)
щелочная среда при рН> 7 (от 7,1 до 14,0)
Эксперимент проводился в течение 7 дней среди членов одной семьи. Результаты исследования
представлены в виде таблицы.

Возрастная
категория/лет

Показатель pH
в утренние часы, до приема
пищи

0-10
11-20
21-40
41-60
Старше 60

6
6
6
5
4

Показатель pH слюны
Показатель pH
Показатель
после проведе- pH сразу пония процедуры сле приема
гигиены полопищи
сти рта
7
8
6
7
7
7
6
7
5
6

Таблица 1
Показатель
pH через 10
минут после приема
пищи
7
6
6
5
5

Показатель pH
перед сном, после проведения
процедуры гигиены полости рта
7
7
7
6
4

Так же было проведено анкетирование, чтобы понять знают ли люди как правильно заботиться о
гигиене полости рта и поддерживать в стабильном состояние свое здоровье.
В результате проведенного анкетирования можно сделать вывод, что:
1) 61% людей имеют представление о кислотно-щелочном балансе в полости рта;
2) 92% людей знают о негативных последствиях, в случае несоблюдения гигиены полости рта
и употребления некоторых продуктов;
3) 72% людей посещают врача-стоматолога по мере необходимости;
4) 42% людей используют дополнительные средства ухода за полостью рта;
5) 91% людей считают, что гигиена полости рта влияет на состояние всего организма.
Результаты исследования и выводы:
1. В утренние часы, до приема пищи, уровень рH слюны имеет кислотную составляющую;
2. После проведения гигиены полости рта, уровень рH слюны приближается к нейтральному
состоянию;
3. Показатель уровня pH слюны сразу после употребления пищи меняется на щелочной;
4. Через некоторое время после приема пищи, показатель уровня pH стремится к нейтральному состоянию или возвращается в щелочную;
5. Показатель уровня pH слюны перед сном, после проведения гигиены полости рта, как правило, носит нейтральный характер;
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6. Показатель pH слюны детей, до 10 лет, несколько выше, по сравнению со взрослой категорией людей;
7. Уровень pH слюны людей, старше 60 лет, ниже остальных возрастных категорий. Это может
свидетельствовать о наличии некоторых заболеваний и употребления лекарственных препаратов.
Уменьшение риска заболевания кариесом напрямую связано с действием слюны. Слюна выполняет защитную функцию для ротовой полости: поддерживает норму рН; смывает с легкодоступных мест
зубной налет; доставляет полезные витамины (кальций, фосфаты); не позволяет образовываться кариесу; разрушает оболочку плохих бактерий; доставляет нитраты (соли азотной кислоты) для дыхания и т.д.

Рис. 1. Меры по профилактике кариеса
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ВАКУУМНАЯ ПЕЧЬ ДЛЯ ПАЙКИ
РАЗНОГАБАРИТНЫХ МНОГОСЛОЙНЫХ
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Аннотация: необходимость создания более качественных неразъемных соединений различными методами, и, в частности, пайкой, требует создания более качественных приспособлений, способных к
исполнению требуемых процессов, температурных режимов и создания и поддержания определенных
давлений в различных зонах относительно паяемого изделия. Следуя данным соображениям, была
спроектирована вакуумная печь, удовлетворяющая вышеперечисленным требованиям.
Ключевые слова: пайка, вакуумная пайка, печь, ракета, вакуумная печь, температура, давление, вакуум.
VACUUM FURNACE FOR SOLDERING OVERALL-SIZED MULTI-LAYER PRODUCTS
Koval Sergey Yurievich,
Zakharov Ilya Sergeevich,
Pripadchev Alexey Dmitrievich,
Gorbunov Alexander Alekseevich
Abstract: the need to create better quality permanent joints by various methods, and, in particular, by soldering, requires the creation of better quality devices capable of performing the required processes, temperature
conditions and creating and maintaining certain pressures in different zones relative to the brazed product.
Following these considerations, a vacuum furnace was designed to meet the above requirements.
Key words: brazing, vacuum brazing, oven, rocket, vacuum oven, temperature, pressure, vacuum.
Пайка является одним из самых эффективных и наиболее часто использующихся методов создания неразъемного соединения деталей, так как она не вызывает локального изменения свойств паяемого материала, и, как следствие, повышает механические свойства изготовленной конструкции.
Обеспечение качественного процесса пайки является основной проблемой, встающей перед инженерами при выборе определенного способа.
Одним из самых эффективных способов является вакуумная пайка изделий, для которой необходима печь, способная выдерживать определенные температурные режимы, давления, а также выполнять функции, необходимые для обеспечения качественного процесса пайки.
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В качестве исследуемого элемента была выбрана часть несущей обшивки сухого отсека разработанной ракеты «КовЗах-1» (рис. 1). Несущая обшивка изготавливается из стали 12Х18Н10Т. Толщина
наружной и внутренней рубашек 0,6 мм, толщина элементов связи типа «ячейки» составляет 0,3 мм.

Рис. 1. Наглядное расположение рассматриваемого элемента в проектируемой ракете
Процесс пайки проводится в смоделированной вакуумной печи, которая является модернизированной версией печи применяющейся на производстве.
Основными элементами печи (рис. 2) являются:
1. Герметичная муфта, позволяющая подсоединять компрессоры к элементам вращающегося
вала и расположенного внутри него неподвижного вала;
2. Полый вал, необходимый для нагнетания давления во внутреннюю полость. В процессе
пайки вал вращается, для обеспечения равномерного нагревания паяемой конструкции.
3. Нагревательные элементы, равномерно распределённые по всей цилиндрической внутренней поверхности печи.
4. Отодвигающаяся крышка печи необходима для осуществления монтажа паяемой конструкции на посадочное место;
5. Посадочное место монтажа приспособления;
6. Керамическая облицовка, предназначенная для предотвращения потери тепла через стенки
камеры;
7. Отодвигающаяся глухая крышка печи, необходимая для обеспечения доступа в камеру печи.

Рис. 2. Основные элементы печи, необходимые для процесса пайки
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На рис. 3 представлена печь с установленной на внутреннем валу паяемой трехслойной оболочкой.

Рис. 3. Печь с установленной на внутреннем валу паяемой трехслойной оболочкой
Данная печь включает в себя возможность вращения вала вместе с деталью, установленной на
ней, что способствует равномерному нагреву изделия. Также эта печь имеет возможность зонального
нагрева, что может быть необходимо при процессе пайки.
Конструкция печи подразумевает подачу среды во внутреннюю часть паяемого изделия, в камеру
печи, а также в межрубашечную полость. Благодаря наличию вышеописанных особенностей, в данной
печи имеется возможность контроля степени вакуумирования определенных участков, таких как межрубашечная полость, что необходимо для обеспечения плотного прижима оболочек в процессе пайки.
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Аннотация: в статье рассмотрен метод обеспечения целостности базы данных на основе хэширования
древовидной структуры. Представлена схема построения хэш-дерева, описана математическая модель
метода. Разработано программное средство обеспечения целостности базы данных с предложенным
методом.
Ключевые слова: обеспечение целостности, база данных, хэширование.
DEVELOPMENT OF A METHOD FOR ENSURING DATABASE INTEGRITY BASED ON TREE
STRUCTURE HASHING
Muratov Arseniy Vitalievich,
Rychkova Anastasia Aleksandrovna
Abstract: the article considers a method for ensuring the integrity of a database based on hashing a tree
structure. A scheme for constructing a hash tree is presented, and a mathematical model of the method is described. A software tool for ensuring the integrity of the database with the proposed method has been developed.
Keywords: integrity assurance, database, hashing.
В 2020 году в России вырос уровень зарегистрированных утечек конфиденциальной информации. При этом 79,1% всех утечек были реализованы внутренним нарушителем и лишь 20,9% - внешним
нарушителем [1]. Самыми распространенными случайными нарушениями были названы: некорректная
настройка сервера и системы управления базами данных, нелегитимный доступ к базам данных, ошибки в программах и сервисах, работающих с базами данных, отправка информации по неправильным
адресам, потеря оборудования с хранящейся на нем информацией. Данные угрозы приводят к нарушению целостности данных, что повышает риски потери информации при ее хранении и обработке в
базе данных.
Как правило, сервер базы данных вынесен на физически отдельное устройство, также стандартной практикой является размещение всех серверов в «демилитаризованной зоне»[2], что позволяет
повысить уровень контроля администратора над серверами и снизить риски реализаций угроз со стороны внутренних и внешних пользователей.Структурная схема состава информационного и обеспечивающих подсистем автоматизированной информационной системы (далее - АИС) (рис 1).
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Рис. 1. Структурная схема
Стандартная структурная схема АИС не лишена уязвимостей. С целью проведения комплексного
анализа рисков информационной безопасности обозначены основные источники угроз информационной безопасности, определены угрозы информации, хранящейся в базе данных, и выявлены возможные нарушители.
Основной задачей данной работы является разработка метода обеспечения целостности базы
данных, направленного на снижение рисков потери информации при ее хранении и обработке, При составлении модели нарушителя были выделены четыре категории нарушителя [3]:
 нарушитель, имеющий физический доступ к ИС, но не являющийся зарегистрированным
пользователем;
 нарушитель, не являющийся зарегистрированным пользователем и имеющий возможность
подключиться к ИС;
 нарушитель, являющийся зарегистрированным пользователем и имеющий возможность
подключиться к ИС;
 нарушитель, являющийся администратором ИС.
Самыми опасными нарушителями являются внутренние нарушители, обладающие высокой степенью осведомленности об информационной системе, а также достаточным уровнем подготовленности
для реализации угроз информационной безопасности [4]. К категории таких нарушителей были отнесены: сотрудники, имеющие доступ к ИС; сотрудники с полномочиями администратора ИС; зарегистрированные пользователи ИС. Данные категории нарушителей могут реализовать ощутимые угрозы даже
не умышленными действиями. Это говорит об их высоком уровне опасности.
Далее были определены все возможные угрозы информации, находящейся в базе данных. Поскольку опасными нарушителями были признаны не только сотрудники организации, но и внешние
субъекты, то при построении модели угроз необходимо рассматривать также угрозы, поступающие
извне. Для каждой угрозы были определены ее возможность реализации и степень возможного ущерба, чтобы на основе этого можно было сделать вывод об актуальности угрозы.
При стандартном подходе, от каждого блока данных вычисляется отдельное эталонное хэшзначение[5]. Соответственно проверка целостности происходит при помощи сравнения хэш-значения
для каждого блока. Соответственно, чтобы проверить целостность всей базы данных придется сравнить все 𝑁значений. При этом отсутствует возможность быстрой локализации изменений. Вычислительная сложность такого подхода 𝑂(𝑁).
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Стандартный подход обеспечения целостности (рис. 2).

Рис. 2. Последовательное сравнение хэш-значений
В качестве варианта противодействия данным угрозам было предложено строить хэш-деревья
на основе защищаемых данных. Концепция данного подхода (рис. 3).

Рис. 3. Схема построения хэш-дерева [7]
Каждый узел, образованный от предыдущих узлов дерева, отображает были ли изменены
предыдущие узлы. Итоговое хэш-значение характеризует целостность всей базы данных, что позволяет быстро определить имели ли место вообще изменения. Это отличает данный подход от стандартного подхода, который последовательно сравнивает хэш-значения, рассчитанные от каждого блока данных. Предлагаемый в данной работе метод позволит локализировать места измененийзаlog 2 𝑁сравнений, следовательно вычислительная сложность составит 𝑂(log 2 𝑁) [6].
Данное хэш-дерево строится по следующему алгоритму:
1 Исходными данными для построения хэш-дерева являются:
a. Множество 𝑆 – блоки информации из базы данных (1).
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(1)
𝑆 = {𝑆1 , 𝑆2 , … , 𝑆𝑛 }
Секретный ключ 𝐾 – текстовое значение, представленное в виде битовой строки (2).
(2)
𝐾 = {𝑘1 , 𝑘2 , … , 𝑘51 }
2 Каждая битовая строка 𝑆𝑖 из множества 𝑆 пропускается через хэш-функцию 𝑆𝑡𝑟𝑖𝑏𝑜𝑔(𝑠𝑖 , 𝐾)
с секретным ключом 𝐾 и в результате дает имитозначение 𝑖𝑚𝑖𝑡(𝑠). Из имитозначений 𝑖𝑚𝑖𝑡(𝑠) формируется множество имитозначений 𝐼𝑚𝑖𝑡 (3).
(3)
𝐼𝑚𝑖𝑡 = {𝑖𝑚𝑖𝑡(𝑠1 ), 𝑖𝑚𝑖𝑡(𝑠2 ), … , 𝑖𝑚𝑖𝑡(𝑠𝑛 )}
3 На основе множества 𝐼𝑚𝑖𝑡 формируется хэш-дерево 𝑇𝑟𝑒𝑒 (6).
ℎ𝑎𝑠ℎ𝑐 (𝑠), если 𝑖 = 1
(4)
ℎ𝑎𝑠ℎ𝑖 = {
𝑆𝑡𝑟𝑖𝑏𝑜𝑔(ℎ𝑎𝑠ℎ𝑖−1 + 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ𝑠𝑖−1 ), если 2 ≤ 𝑖 ≤ 𝐾
где, 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ𝑠𝑖−1 – верхний хэш ветки, которая отходит от 𝑠𝑖−1 .
Для локализации несанкционированных изменений производится обход части дерева. Так, для
проверки целостности битовой строки 𝑆4 необходимо взять ℎ𝑎𝑠ℎ3,4, ℎ𝑎𝑠ℎ1 , 𝑖𝑚𝑖𝑡3. Проверка целостности не будет пройдена, если не выполняется равенство (5):
(5)
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙ℎ𝑎𝑠ℎ = 𝑆𝑡𝑟𝑖𝑛𝑏𝑜𝑔(ℎ𝑎𝑠ℎ3,4 + ℎ𝑎𝑠ℎ1 + 𝑆𝑡𝑟𝑖𝑏𝑜𝑔(𝑖𝑚𝑖𝑡3 , 𝑖𝑚𝑖𝑡4 ))
Это означает, что целостность была нарушена. Если же равенство выполняется, то целостность
информации, хранящейся в базе данных, не была нарушена. Метод контроля целостности информации в базе данных на основе хэш-деревьев был реализован в виде программного средства (рис. 4).
b.

Рис. 4. Экранная форма программы контроля целостности базы данных
В программу заносятся данные для подключения к серверу, на котором располагается защищаемая база данных, данные для подключения к серверу, на котором располагается резервная копия базы
данных, размер хэш-значения 256 или 512 бит и секретный ключ. После этого в панели справа отобразится список баз данных, располагающихся на сервере. Для начала работы необходимо выбрать нужные базы данных и нажить «Сформировать эталонное хэш-дерево». Программа поочередно подключится к указанным базам данных и сформирует для каждой из них хэш-деревья. После этого можно
будет производить контроль целостности путем нажатия кнопки «Провести контроль целостности» или
XLV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Фундаментальные и прикладные научные исследования

37

запуска автоматического контроля нажатием «Запустить автоматический контроль». Программа будет
производить проверку целостности автоматически через указанные в параметрах контроля промежутки
времени. Если во время проведения контроля целостности программа выявит нарушения, то подключившись к резервной базе данных она восстановит исходные значения. Эффективность метода на основе хэш-деревьев по сравнению с методом последовательного сравнения в вопросе локализации изменений (рис. 5).

Рис. 5. График сравнения метода на основе хэш-дерева и метода последовательных сравнений
Как видно на рисунке 5, количество сравнений, необходимых для локализации изменений, при
использовании метода на основе хэш-дерева значительно меньше, чем количество сравнений при использовании стандартного метода [6]. Метод обеспечения целостности информации в базе данных
позволяет быстро обнаруживать изменения, если вычислять и хранить эталонные хэш-значения для
каждого блока данных. Или же, если вычислять и хранить только одно хэш-значение, за счет которого
будет контролироваться факт наличия изменений для всей базы данных, то в таком случае будет преимущество в сокращении занимаемой эталонными хэш-значениями памяти. Применение метода контроля целостности на основе хэш-деревьев для обеспечения целостности больших объемов данных
может быть целесообразно и оправдано, эффективен для защиты целостности тех данных, где важна
быстрая и оперативная локализация изменений.
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JOB STORAGE PROTECTION SYSTEM FOR A DISTRIBUTED ACS SUBSYSTEM
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Abstact: This article suggests the results of the development of a job storage protection system for a distributed ACS subsystem
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Тяжелая ситуация в России и в мире в связи с пандемией COVID-19 привела к увеличению рисков и инцидентов в области информационной безопасности автоматизированных систем, в том числе и
промышленных АСУ и АСУ ТП. Во многом это обусловлено широким применением технологии удаленного доступа к различным информационным системам. Кроме того, всплеск атак на промышленные
системы во многом обусловлено пониманием со стороны злоумышленников, что технологические процессы предполагают непрерывного режима работы, а их остановка или негативные воздействия могут
нанести значительный ущерб. Данные обстоятельства обуславливают высокую вероятность успеха
шантажа промышленных компаний со стороны хакеров[1]. По данным исследовательской организации
Claroty количество инцидентов ИБ в промышленных системах за 2020 год увеличилось на 19% по
сравнению с 2019, а количество выявленных уязвимостей на 32%[2]. Таким образом, за последние годы увеличились риски воздействия злоумышленников на промышленные системы, что требует внедрения дополнительных мер и средств защиты. При этом значительная часть атак направлены не непосредственно на автоматизированные системы управления технологическими процессами, а на вспомогательные системами подготовки технологических заданий. В частности, в последнее время увеличилось количество инцидентов, связанных с программами-вымогателями, искажающих или делающих
недоступными важные технологические данные. В связи с этим, существует необходимость в разработке решений позволяющих обеспечить целостность и доступность технологических данных.
Обзор литературы позволил определить следующие методы обеспечения целостности и доступности данных: разграничение доступа, шифрование, сжатие информации, резервирование, стеганография[3]. В статье [4] рассмотрены основные способы контроля целостности данных. Несмотря на
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достоинства рассмотренных методов, необходимо отметить, что они не могут гарантировать полную
защищенность данных от множества угроз, в частности от отказов при централизованном хранилище.
В связи с этим, требуется применение комплексного подхода, объединяющего несколько подходов.
Перспективным является использование распределенных реестров на основе технологии блокчейн
для хранения технологических заданий. Преимуществами данного подхода являются организация распределенного хранения данных с использованием механизма консенсуса для синхронизации новых
данных, обеспечивающего неизменность ранее внесенных данных [5].
Целью работы является снижение риска нарушения целостности и доступности хранилища заданий для распределенной подсистемы АСУ.
Для достижения данной цели разработана структурная схема система защиты технологических
данных АСУ на основе технологии блокчейн. В данной работе рассматривается вопрос защиты автоматизированной системы «Sommer», используемой в производственном корпусе ООО «ОРЕН-ОРС» и
состоящей из нескольких распределенных подсистем. Каждая подсистема является неотъемлемой частью технологического процесса производства готовой продукции предприятия. Атаки на компоненты
автоматизированной системы могут нанести значительный ущерб организации. Одним из уязвимых
мест информационной системы организации является хранилище заданий для АСУ, несанкционированные искажения заданий которых приведут к большому стоимостному и временному ущербу. В связи
с этим, в данной работе предложена система защиты хранилища заданий АСУ.
Основными элементами структурной схемы системы защиты хранилища заданий для распределенной подсистемы АСУ (рисунок 1) являются:
 множество участников процесса, доступ к данным системы которых обеспечивается политикой идентификации на основе «белых» списков;
 хранилище заданий, с которым работают участники производственного процесса;
 модуль принятия решений, контролирующий обнаружение вторжений в банк данных при помощи программных модулей на основе технологий блокчейн.
Модуль принятия решений непосредственно контролирует и процессы потоков данных от различных участников работы: модуля генерации блоков-данных; модуля проверки корректности метаданных; модуля резервирования данных; модуля блокчейна; модуля аудита; модуля извлечения данных.
В структуре системы защита хранилища заданий ключевым моментом является регистрация и
верификация участников процесса, которые осуществляют работу с данными. Участниками признаются
программные средства работы с хранилищем заданий. Процесс регистрации и управление идентификации выполняется средствами операционных систем и политикой доступа к объектам.
Модуль генерации является программно-аппаратным средством используемым разработчиком исходных чертежей изделий. Данный модуль позволяет формировать модель изделия с возможностью визуального просмотра. Функционал проектного программного обеспечения позволяет экспортировать полученную производственную единицу – готовое изделие, в формате блока данных для импортирования в
систему обеспечения производства готового продукта Leit2000. Атомарной единицей экспорта является
набор данных в виде текстового файла, который является основой при производстве готового изделия.
Алгоритм работы производственного комплекса требует проверки корректности внесенных метаданных в сгенерированный блок. Поскольку средствами используемого программного комплекса не
предусмотрена проверка валидности информации, то необходим её предварительный аудит. Модуль
проверки метаданных осуществляет корректность структуры блока данных и в случае обнаружения
отклонений формата помечает блок дефектным. Результаты работы данного модуля передаются в модули блокчейна и резервирования данных.
Модуль резервирования данных используется для создания дублирующей информации блоков
данных, которые сохраняются на жестком диске в виде зашифрованного архива. Процесс резервирования предусматривает хранение копии корректного блока данных, которая может быть использована
для восстановления информации в хранилище заданий. Данный блок получает от модуля проверки
корректности метаданных протокол проверки и в случае успешного аудита формирует реестр резервных данных и архивные копии блоков данных. Реестр резервных блоков данных хранит наборы свяXLV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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занных списков расположения блоков данных, их наименования, сведения о размере блока, время добавления в реестр для однозначной идентификации. Сами блоки данных помещены в резервное хранилище в зашифрованном виде. Программный модуль блокчейна должен формировать безопасный
контейнер для записи блока данных в хранилище заданий. Безопасный контейнер содержит исходный
блок данных полученный модулем генерации и вычисляемое хэш-значение этого блока, для безопасной регистрации в распределённом реестре. Хэш-сумма является производной величиной от хэшзначения предыдущего записанного блока и записываемого блока. Сравнивая хеш-значения сообщений, вычисленные до и после передачи, можно определить, были ли внесены какие-либо изменения в
блок данных. В случае корректности вычисленного хэш-значения происходит помещение блока данных
в цепочку в хранилище заданий, таким образом, осуществляется принцип безопасности регистрируемого события в системе.

Рис. 1. Структурная схема системы защиты хранилища заданий для распределенной
подсистемы АСУ
Модуль аудита блоков данных хранилища реестра в своей программной реализации должен осуществлять функции формирования структуры хранилища резерва, вычисления хэш-значений блоков
данных по сформированной цепочки и формирование результатов проверки распределённого реестра.
При успешном аудите хранилища заданий все вычисленные хэш-значения будут совпадать с хранимыми показателями. При неудачной проверке модуль аудита может однозначно сформировать маркер
блока данных, хэш-значение которого имеет аномалию. Протокол аудита реестра передается в модуль
принятия решений, в котором принимаются действия по протоколу обнаружения аномалий данных.
Промышленная специфика работы предприятия накладывает определённые ограничения при
работе с хранилищем заданий, которое не предусматривает накопление бесконечного количества блоков данных. Для освобождения физического пространства необходим модуль извлечения информации,
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которая не представляет ценности для дальнейшего производства. Модуль извлечения блоков данных
позволяет оптимизировать работу с хранилищем заданий: уменьшить количество хранимых актуальных блоков информации и, как следствие, сократить время периодического аудита блоков данных.
Модуль извлечения блока данных, получая информацию от участников процесса о необходимость удаления информации, получает доступ к хранилищу заданий и удаляет блоки данных из реестра. Далее происходит формирование новой последовательной цепочки блоков данных и обновление хэш-значений в распределенном реестре хранилища заданий. Поскольку процесс формирования
реестра занимает продолжительное время и нагружает аппаратные ресурсы, то извлечение блоков
данных должно происходить при достижении определённого количества удаляемой информации и в
периоды технического обслуживания промышленного оборудования. Это позволяет снизить нагрузку
на вычислительные мощности и оценку вероятности несанкционированной модификации.
Модуль принятия решений на основе данных аудита, объема данных хранилища задания и состояния технологического процесса инициирует следующие процессы:
 при обнаружении модификаций в блоках данных осуществляет действия по восстановлению
корректных данных из блока резервирования данных;
 периодический мониторинг целостности данных в хранилище заданий.
Таким образом, предложенная модель системы защиты на основе технологии позволяет снизить
риски нарушения целостности и доступности заданий для распределенной АСУ.
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Аннотация: в статье проведен анализ оборудования и средств измерений при контроле и испытаниях
источников света, рассмотрена возможность замены устаревших устройств современными устройствами.
Ключевые слова: средства измерений, контроль, испытание, установка ударная электродинамическая, ударные стенды, технические характеристики.
EQUIPMENT AND MEASURING INSTRUMENTS FOR THE CONTROL AND TESTING OF LIGHT
SOURCES
Kovalenko Olga Yurievna,
Dashkina Yuliya Arifullovna
Abstract: he article analyzes the equipment and measuring instruments for the control and testing of light
sources, considers the possibility of replacing outdated devices with modern devices.
Key words: measuring instruments, control, testing, electrodynamic shock installation, shock stands, technical
characteristics.
Использование современного оборудования и средств измерений (СИ) при контроле и испытаниях источников света является актуальной задачей ламповой промышленности [1]. При этом основной
целью является рассмотрение возможности замены устаревших устройств современными.
Задачи работы:
 анализ используемых и современных оборудования и СИ для контроля и испытаний источников света;
 возможность замены устаревшего устройства современными устройствами.
При испытаниях источников света должны использоваться аттестованные испытательные стенды и установки, поверенные и откалиброванные средства измерений.
Испытание ламп на прочность при транспортировании проводят в соответствии с ГОСТ 23216–78
для условий транспортирования.
В настоящее время на предприятии ООО «ССЗ «Лисма» (г. Саранск). Для проведения испытаний
используется установка ударная электродинамическая УУЭ-20/200 (рис. 1).
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Рис. 1. Установка ударная электродинамическая УУЭ-20/200
Установка ударная электродинамическая УУЭ-20/200 предназначена для испытаний изделий
электронной промышленности весом до 20 кг на воздействие ударных нагрузок и транспортирование.
Установка рассчитана на эксплуатацию в закрытом помещении при температуре окружающего
воздуха 25±10⁰С, относительной влажности 65±15% и атмосферном давлении 750±30 мм рт.ст.
Установка обеспечивает регулирование числа ударов в минуту:
 при испытании на воздействие ударных нагрузок от 20 до 80;
 при испытании на транспортирование от 60 до 200.
Установка обеспечивает автоматическое отключение ударного стенда после наработки заданного числа ударов, а также обеспечивает непрерывную работу в течении 8 часов.
Диаметр стола стенда 300 мм.
Вес установки 3000 кг.
Максимальная потребляемая мощность 12 кВт.
В зависимости от полезной нагрузки установка обеспечивает получение параметров удара в соответствии с таблицей 1.
Таблица 1
Технические данные
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Испытания на удар позволяют определить степень надежности выпускаемых изделий и их устойчивость к ударным нагрузкам. Кроме этого, испытания на удар проводятся для того, чтобы определить
реакцию образца или его компонентов на энергию удара (SRS).
На сегодняшний день лидером в области оснащения современных отраслей промышленности
мобильными высокоскоростными ударными стендами является компания ELSTAR (Швейцария).
Ударные стенды ELSTAR (рис. 2) с высокой частотой повторения ударов идеально подходят для
проведения производственных испытаний компонентов, используемых в различных отраслях промышленности.
Основные преимущества ударных стендов ELSTAR серии STM [2]:
 до 60 точных ударов в минуту;
 нагрузка до 200 кг;
 максимальное ускорение до 2000 g;
 мобильный дизайн ударного стенда препятствует передаче колебаний на поверхность пола,
по этой причине организация специальных условий эксплуатации не требуется;
 закрытое управление циклами и сбор данных.
Рабочий стол ударного стенда STM поднимается при помощи гидроцилиндра, который затем
позволяет столу опускаться вниз, имитируя «свободное падение». Специальные прокладки, зафиксированные на рабочей поверхности рабочего стола, определяют форму и длительность ударного импульса [3].
Контроль и измерение в процессе проводимых испытаний осуществляются при помощи программного обеспечения закрытого типа с визуальным наблюдением IMPALA, которое постоянно контролирует ответный сигнал испытуемого образца на столе. Любое изменение амплитуды сразу же корректируется для обеспечения ударов высокого качества.
 высокоскоростное измерение и поддержание амплитуды ударов;
 единый контроль и три канала измерений;
 анализ тенденций изменения амплитуды, длительности амплитуды и скорости изменений;
 анализ FFT (быстрое преобразование) и SRS (надежности);
 интегрированный датчик вибрации;
 экспорт данных;
 дистанционное управление для объединения промышленного оборудования.
Пользователь может указать диапазон допустимых значений с последующим изображением
формы ответной волны.

Рис. 2. Ударный стенд ELSTAR
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Основные технические характеристики представлены в таблице 2.
Основные технические характеристики ударного стенда ELSTAR

Таблица 2

Для каждой модели ударного стенда ELSTAR представлена диаграмма характеристик, которая
наглядно демонстрирует рабочий диапазон ударного
Чтобы выбрать оборудование для проведения ударных испытаний, необходимо знать, что оборудование должно обладать следующими характеристиками:
 широкий диапазон амплитуды ударов;
 широкий диапазон длительности ударов;
 воспроизведение заданного ударного спектра (SRS);
 задание формы сигнала (полусинус, треугольник, пилообразный сигнал, прямоугольный сигнал и т.д.);
 стабильное выполнение ударов (постоянство параметров);
 легкость обслуживания;
 современная автоматическая система управления;
 дружественный интуитивно понятный интерфейс;
 компактные габариты;
 простота и легкость сервисного обслуживания.
В статье было проанализированы используемые в ламповой промышленности и современные
ударные стенды, предложены ударные стенды ELSTAR серии STM с современными автоматизированными СИ для контроля и испытаний источников света.
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Аннотация: в научной работе рассматриваются современные программные обеспечения вспомогательного характера для ведения строительных проектов и разработки календарных и сетевых графиков строительства. Приведены наиболее распространенные программные продукты, описана их эффективность, озвучены их основные задачи, их функциональность и перспективы.
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MODERN AUTOMATED SYSTEMS FOR PROJECT MANAGEMENT AND SCHEDULING IN
CONSTRUCTION. THEIR DESCRIPTION, USE
Fetisova Maria Alexandrovna,
Blazhnov Alexander Alexandrovich,
Kara Vyacheslav Petrovich
Scientific adviser: Blazhnov Alexander Alexandrovich
Abstract: The scientific work examines modern auxiliary software for the conduct of construction projects and
the development of calendar and network construction schedules. The most common software products are
presented, their effectiveness is described, their main tasks, their functionality and prospects are announced.
Key words: software, project, construction, schedule, network schedule, scheduling, automation, optimization,
management.
Современные этапы развития аграрной экономики России в условиях конкурентной среды обуславливают внедрение инноваций, методов, принципов строительства агропромышленных комплексов
с целью повышения эффективности как их производства, так и возведения на всех этапах – от бумаги и
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цифровой модели до выпуска первой партии продукции.
Вся жизнь людей сопровождается математическими расчетами, которые позволяют прогнозировать результаты их деятельности [1]. На этом фоне мы обратим внимание на этап проектирования, так
как с проектом связаны финансовые и временные расчеты для более эффективной реализации проекта.
Автоматизация системы управления проектами строительства имеет относительно не глубокие
корни в истории современного мира и связана на прямую с появлением первых компьютеров. Источник
[1] утверждает, что начало пути электронно-вычислительных машин (ЭВМ) положила США в 1945-1946
году и называлась эта машина ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer – «электронный
цифровой интегратор и калькулятор» [1].
С ростом объемов информации и необходимостью ее быстрой обработки человечество вывело компьютеры на высокий уровень, внедрив их во все сферы деятельности. Строительство – не исключение.
Следует отметить, что сетевое планирование представляет собой метод управления, основывающийся на использовании математического аппарата теории графов и системного подхода для отображения и алгоритмизации комплексов взаимосвязанных работ, действий или мероприятий для достижения четко поставленной цели; главной целью сетевого планирования является сокращение до минимума продолжительности проекта [2].
Существует масса программного обеспечения (ПО) управления строительными проектами,
например, Primavera [3], Open Plan [4], BIM Renga [5] и др. Кроме того, одним из самых распространенных программ в Российской Федерации является Microsoft Project (MP) [6].
Рассмотрим каждую по отдельности.
1. Primavera Project Planner Professional – профессиональная версия, предназначена для автоматизации процессов управления проектами в соответствии с требованиями PMI (Project management
Institute) и стандартами ISO. Программное обеспечение предназначено для использования в составе
облачной информационной системы, но одновременно возможно унитарное использование. Primavera
помогает решать задачи календарного и сетевого планирования, нахождения критического пути, выравнивания ресурсов. Продукт дает возможность смоделировать от одного до нескольких объектов.
2. Разрабочиком Open Plan является крупная компания Welcom Software Technology (сегодня
Deltek), поддерживает полное множественное управление, планирование по методу критического пути
и оптимизация использования ресурсов в рамках одной организации. Программа может быть использована на всех этапах контроля и управления проектом.
Open Plan открывает перед руководителями проектов следующие функции:
 Создание оперативных планов проекта учитывая рамки;
 Составлять план согласно приоритетности проектов;
 Устанавливать относительную степень приоритетности проектов для распределения;
 Уменьшение рисков;
 Мониторинг хода течения строительных работ.
3. Renga BIM – Российская программа, в основе которой лежит проектрование объектов. Технология BIM (Building Information Model) дает возможность более обширно проектировать строительство объектов любого назначения. Модель, представленная перед нами в BIM, является информационной, в ней очень подробно описывается каждый узел, каждая конструкция, материалы, в совокупности с чертежами.
Среди перечисленных ПО по ведению проекта в строительстве существует еще большое количество аналогов со своими преимуществами и недостатками.
Стоит отметить существования еще одного вида программного комплекса по составлению календарно-сетевых графиков планирования, о котором мы умолчали выше, так как этот вид кардинально отличается от них. Называется он – 4D моделирование. Его изучают на много раньше за рубежом, нежели
в России. Зарубежный опыт в России всегда представляет большой интерес. По сути, 4D моделирование
- это добавление в классическое 3D представление ещё одного измерения – времени. Получается
наглядная демонстрация строительства объекта с помощью пространственно-временной модели [7].
4D моделирование реализовано в таких программах как: Autodesk Navisworks, Synchro Pro, Bexel
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Manager. Программы помогают наглядно визуализировать планируемое и фактическое выполнение
работ. Очень удобно формировать такие модели для представления заказчику, зачастую который не
имеет понятия и строительного образования.
При использовании способом 4D моделирования возможны следующие преимущественные операции:
 Более углубленное понимание проектных решений, благодаря визуализации;
 Начальная оценка генплана стройплощадки, организационно-технологической схемы (ОТС)
с демонстрацией очередности работ и выбором конфигурации строительной площадки;
 Оптимизация последовательности строительных работ;
 Возможные решения заранее выявленных осложнений;
 Более детальный контроль финансового потока средств.

Рис. 1. Этапы создания 4D модели [8]
Все вышеперечисленные плюсы – это результат работы программы с человеком. Подготовка 3Dмодели с помощью 2D-чертежей или моделей BIM (включая архитектуру, структуру и информацию об
инженерных сетях):
1. Подготовка графика строительства, который включает в себя все проектные работы;
2. Привязка 3D-/BIM-объектов к проектным работам с помощью связующих элементов (например, название работы, слой, имя объекта и т.д.);
3. Обновление и поддержка 4D-модели [8].
Существуют программы, в которых 4D моделирование продвинулось очень намного вперед,
уточняя информацию по объему ресурсов, требуемых для выполнения работ (их стоимость), но этот
тип моделирования уже относится к пятому «измерению» (5D), относящуюся к денежному.
Процесс управления строительным проектом на основе программных продуктов автоматизированных систем зарекомендовал себя, так как позволяет более точно строить календарный график
строительства. Эффективный сетевой график обеспечивает своевременность завершения строительства проекта, тем самым уменьшая издержки на строительство.
Системы управления проектами используются для решения следующих основных задач:
1. Структуризация и описание состава и характеристик работ, ресурсов, затрат и доходов проекта.
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2. Расчет расписания исполнения работ проекта с учетом всех имеющихся ограничений.
3. Определение критических операций и резервов времени для исполнения других операций
проекта.
4. Расчет бюджета проекта и распределение запланированных затрат во времени.
5. Расчет распределения во времени потребности проекта в основных материалах и оборудовании.
6. Определение оптимального состава ресурсов проекта и распределения во времени их плановой загрузки.
7. Анализ рисков и определение необходимых резервов для надежной реализации проекта.
8. Вероятностное определение успешного исполнения директивных показателей.
9. Учета исполнения проекта.
10. Моделирование последствий управленческих воздействий с целью принятия оптимальных
эффективных решений.
11. Ведение архива.
12. Получение необходимой отчетности.
13. Оптимизация трудовых ресурсов.
Функция отслеживания хода строительства по календарному плану является актуальной темой
при проектировании объектов агропромышленного комплекса. Связано это с тем, что цена строительства промышленных объектов большая, поэтому любые отклонения в продолжительности строительства влекут за собой значительное повышение цены реализации проекта. Программы наделенные
функциями наблюдения за строительством позволяют в кратчайшие сроки регистрировать нарушения
показателей выполняемых работ, которые снижают негативные последствия.
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Аннотация: практика развития и модернизация средств, обеспечивающих развертывание крупных сетей, основательно опережая развитие описанных в теории моделей, привела к активной эксплуатации
зонального подхода организации систем разграничения доступа. В статье будет рассмотрен анализ
зонально-режимных схем организации и управления доступом сотрудников на территорию и в помещения учреждений и предприятий, связанными с решениями, заложенными в основе доменно-груповой
архитектуры сетей OC Windows.
Ключевые слова: доменно-групповая архитектура, OS Windows, конфиденциальность, корпоративная
сеть, зональный подход разграничения доступа.
ANALYSIS OF THE ZONAL ACCESS CONTROL MODEL
Grigoriev Alexey Andreevich
Abstract: The practice of developing and modernizing the means for deploying large networks, significantly
ahead of the development of the models described in the theory, has led to the active use of the zonal approach to organizing access control systems. The article will consider the analysis of zone-mode schemes for
organizing and controlling employee access to the territory and premises of institutions and enterprises related
to the solutions underlying the domain-group architecture of OC Windows networks.
Keywords: domain-group architecture, Windows OS, privacy, corporate network, zonal approach of access
differentiation.
Постановка проблемы
Довольно давно возникла необходимость использования механизмов разграничения прав доступа. Любая современная компьютерная система, которая реализуется для разграничения доступа множества пользователей, должна быть тщательно продумана политика безопасности, которая будет
обеспечивать три основные концепции защиты информации:
 конфиденциальность;
 целостность;
 доступность.
Для снижения вероятности ошибок операторов, необходимо разграничить права доступа. Система разграничения доступа - совокупность реализуемых правил разграничения доступа в средствах вычислительной техники или автоматизированных системах.
Преимущество анализируемой модели - отсутствие необходимости хранения больших объемов
информации о разграничении доступа. Субъект хранит лишь данные собственного уровня доступа, а
объект хранит только значения своего грифа секретности.
Целью анализа является - разработка программы которая будет осуществлять доступ к зональной модели разграничения доступа к информации в распределенных компьютерных системах.
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Анализ принципа построения зональной модели
1. Распределенная компьютерная система в совокупности включает в себя следующие прин-

цыпы:

 объекты доступа (O (o1, o2, oM);
 пользователи U (u1, u2, uN);
 физические объекты системы V(v1, v2, vL) – рабочие станции, серверы, принтеры и т. п.;
 зоны системы Z (z1, z2, zK).
2. Аутентификация, аудит процессов, управление доступом и т.п.
3. Структура системы состоящая из зон определяется следующими функциями:
 fphys : V→ Z – значением функции z = fphys(v) является зона z ∈ Z , в которой находится
физический объект v ∈ V;
 fuser : U→ Z – значением функции z = fuser(u) является зона z ∈ Z , в которой уполномочен
для работы пользователь u ∈ U;
4. Алгоритм доступа субъектов к объектам самой системы проходит в два этапа:
 «вхождение» субъекта в зону и порождение (первичного) субъекта доступа;
 запрос на доступ субъекта у внутризонального монитора безопасности к объекту зоны и получение доступа.
Разработка демонстрационной модели
Программно была реализована модель разграничения доступа мандатного типа. В системе защиты информации внедряются уровни безопасности (секретности). Субъекты (сотрудники) с высоким
уровнем доступом могут работать с различными документами гриф которых ниже, а субъекты с низким
уровнем доступа только со своими документами.
Выполняется вход в зону с указанием логина и пароля пользователя. После успешной авторизации пользователь будет перенаправлен на соответствующий ему уровень доступа, если же введенные
данные будут некорректны, то система выдаст ошибку и ограничит число попыток идентификации до
трех раз. Рис. 1.

Рис. 1. Вход в систему (зону)
После успешной идентификации пользователь осуществляет вход в одну из закрепленных за
ним зон (особой важности, совершенно секретно и секретно). Рис.2.
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Рис. 2. Вход в зону
Выполнив вход под учетной записью сотрудник видит ранее присвоенные ему права и доступ к
сведениям в различной области.
Передача прав происходит следующим образом: необходимо выбрать сотрудника кому будут
предоставлены права с более высоким уровнем доступа, после подтверждения идет процесс передачи
прав. Рисунок 3.

Рис. 3. Передача прав в области военной деятельности
Выводы
В ходе анализа была Описана актуальность, принципы построения и различные уровни доступа
применения зональной модели. Так же отработаны возможные способы входа в зону, получение доступа к информации различных уровней секретности, передачи прав доступа другим пользователям,
чтение, уничтожение и запись данных.
Модернизация зональной модели поспособствовало появлению множеств мандатных моделей.
Зональная модель сама по себе является классической моделью мандатного доступа.
Список литературы
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Аннотация: Обобщены общие сведения о костном сырье – кости от обвалки туш и голов сырая и вываренная, бараньи головы и ноги; костный полуфабрикат, кости, получаемые при переработке мяса птицы,
сельскохозяйственных животных и рыб, яичная скорлупа с целью производства кормов. Популярным
сырьем для производства полезной пищевой продукции является сырье водного животного происхождения, из отходов которого можно получать и костную кормовую продукцию высокой биологической ценности. Одним из часто встречающихся видов отходного костного сырья являются кости рыб. Побочным
продуктом при получении яйцепродуктов является яичная скорлупа. На птицеперерабатывающих предприятиях ее используют для производства кормовой муки. Следует отметить существенные сведения о
костном сырье, как сырьевом источнике, его значимую актуальность в современном мире в настоящее
время и конечно же в перспективе. Несомненно высока технико-экономическая и социальная сторона
использования костных отходов мясоперерабатывающих, птицеперерабатывающих и рыбоперерабатывающих производств с цеолью производства кормов.
Ключевые слова: безотходная переработка, костное сырье водного происхождения, переработка,корма.
THE ESSENCE OF BONES AS A RAW MATERIAL FEED COMPONENT
Iskakov Ruslan Maratbekovich,
Iskakova Assel Maratbekovna,
Zharbosinov Sandibek Nauryzbay uli
Abstract: General information about raw bone is generalized - bones from deboning of carcasses and heads,
raw and boiled, lamb heads and legs; bone semi-finished product, bones obtained during the processing of
poultry meat, farm animals and fish, eggshells for the production of feed. A popular raw material for the
production of useful food products is raw materials of aquatic animal origin, from the waste of which it is
possible to obtain bone fodder products of high biological value. One of the most common types of waste bone
raw materials is fish bones. Egg shells are a by-product of obtaining egg products. In poultry processing
plants, it is used for the production of feed meal. It should be noted significant information about bone raw
materials, as a raw material source, its significant relevance in the modern world at the present time and, of
course, in the future. Undoubtedly, the technical, economic and social side of the use of bone waste from meat
processing, poultry processing and fish processing industries with the aim of producing feed is high.
Key words: waste-free processing, bone raw materials of water origin, processing, feed.
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Одним из распространенных видов сырья, входящим в состав рецептуры некоторых вырабатываемых кормов, является кость. Костное сырье - кость от обвалки туш и голов сырая и вываренная,
бараньи головы и ноги; костный полуфабрикат, кости, получаемые при переработке мяса птицы, сельскохозяйственных животных и рыб, яичная скорлупа [1]. По сравнению с мягким сырьем кость содержит
наименьшее количество влаги, что положительно влияет на выход готовой продукции.
Кости скелета — это твердые вещества в организме животных, служащие в качестве опорной
ткани. В скелете сельскохозяйственных животных насчитывается более 200 костей: у лошади их 200209, у крупного рогатого скота — 200-206, у свиней — 275-284, у овец — 184-208 [2]. По строению костная ткань является самой сложной из всех видов соединительной ткани. Она состоит из оссеина (коллагена кости) и небольшого количества жира, в основном пропитанного нерастворимыми в воде солями кальция. Костная ткань представляет собой сплошную твердую массу, обладающую значительной
крепостью и упругостью.
Выход кости от мясной туши зависит от средней упитанности туши и вида животных. Так, от говядины он составляет 25,2% к массе, а от баранины 32,1% к массе [3].
Популярным сырьем для производства полезной пищевой продукции является сырье водного происхождения, из отходов которого можно получать и костную кормовую продукцию высокой биологической
ценности. В соответствии с рисунком 1 представлена классификация сырья водного происхождения. Особым и наиболее значимым в данной классификации являются рыбы и беспозвоночные. Из 1600 видов
рыб промысловое значение имеют лишь 1500. Промысловые рыбы делятся на костистых, хрящекостных и
хрящевых. Костистые рыбы имеют окостеневший скелет, они составляют основную часть мирового улова.
У хрящекостных рыб скелет почти полностью состоит из хряща, голова построена в основном из костей
(осетровые). У хрящевых рыб скелет и черепная коробка построена из хряща (акулы, скаты).
Промысловые беспозвоночные представлены ракообразными (креветки, крабы, речные раки),
двухстворчатыми моллюсками (мидии, гребешки, устрицы, трубачи, пресноводные, ракушки), головоногими моллюсками (кальмары, осьминоги) и иглокожими (трепанг, голотурия, морской еж). Из ракообразных наибольшее значение в промысле имеют крабы. Крабы - сырье для натуральных консервов;
панцири и внутренние органы перерабатывают на кормовую муку. Из двустворчатых моллюсков промысловоe значение имеют мидии, устрицы, гребешки. В пищу употребляют мясные части, а раковины
используют в качестве добавок к кормовой муке, т.к. в их составе много фосфорнокислого кальция. Из
скорлупы иглокожих вырабатывается красящее вещество [4].

Рис. 1. Классификация сырья водного происхождения
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Одним из часто встречающихся видов отходного костного сырья являются кости рыб. Самой
распространенной технологией для переработки отходов до сих пор остается производство кормовой
рыбной муки. Кормовые продукты из гидробионтов, особенно рыбная мука, являются высокоценными и
широко используются в виде добавки в рационах сельскохозяйственных животных и птиц, в пушном
звероводстве, рыбоводстве, что способствует увеличению объемов их производства в мире.
Содержание белковых веществ в рыбе и отходах ее переработки колеблется в пределах 16-20%
и зависит от ряда факторов, среди которых наиболее важными являются вид рыбы и период лова.
Ценность рыбокостного сырья во многом определяется и наличием в нем витаминов [5].
Побочным продуктом при получении яйцепродуктов является яичная скорлупа. На птицеперерабатывающих предприятиях ее используют для производства кормовой муки. Скорлупа является одним
из видов отходного костного сырья, состоящая из сосочковых и палисадных (губчатых) слоев (соответственно 30-35 и 65-70% толщины скорлупы).
Японские ихтиологи доказали, что кости рыбы и яичная скорлупа на 80% состоят из карбоната
кальция. Существует опыт использования молотой яичной скорлупы в качестве добавки в корм рыбе.
Молотая яичная скорлупа хорошо зарекомендовала себя в качестве универсального улучшителя для
различных рыбных прикормок. Находящийся в молотой яичной скорлупе сушёный сублимированный
протеиносодержащий яичный белок и сухая перемолотая яичная пленка создают вкус, привлекающий
рыбу к прикормке [6].
Одним из готовых полезных продуктов после соответствующей переработки костного сырья является костная мука (кормовая мука). Костная кормовая мука относится к муке животного происхождения и является концентрированным белковым кормом, предназначенным в основном для кормления
сельскохозяйственных животных и птиц [7].
Констатируя существенные сведения о костном сырье, как сырьевом источнике, следует отметить
его значимую актуальность в современном мире в настоящее время и конечно же в перспективе. Несомненно высока технико-экономическая и социальная сторона использования костных отходов мясоперерабатывающих, птицеперерабатывающих и рыбоперерабатывающих производств. Статьи расходов,
направленные на переработку отходного костного сырья сельскохозяйственных животных, птиц и рыб,
безусловно оправдают себя, начиная от реализации костной муки и заканчивая высококачественной
пищевой продукцией животного происхождения (мясо, молоко, яйца), полученной в результате качественного кормления костной мукой сельскохозяйственных животных и особенно птиц.
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Аннотация: Анализируется отходное сырье растительного происхождения, полученное в результате
работы пищевых производств. Выявлено, что на пищевых предприятиях массово образуются отходы
растительного происхождения. Значительная часть таких отходов утилизируется, однако использование такого отходного сырья имеет ценность для производства кормов сельскохозяйственным животным и птицам. При этом следует отметить большое количество отходов растительного происхождения,
имеющее серьезное распространение при производстве подсолнечного, экстракционного и растительного масел, халвы, сахара, крахмала, картофельных блюд, морковного пюре, пива, спирта, дрожжей,
соков и напитков, чая, кофе, какао, пищевой муки и другого. По прежнему масса отходов рационально
не перерабатывается в корма, однако использование такого сырья экономически выгодно отразится на
населении.
Ключевые слова: переработка, пищевое производство, отходы растительного происхождения, корма.
ANALYSIS OF VEGETABLE WASTE FROM THE FOOD INDUSTRY FOR PROCESSING INTO FODDER
Iskakov Ruslan Maratbekovich,
Iskakova Assel Maratbekovna,
Kudaibergen Erniyaz Mukhtaruly
Abstract: The article analyzes waste raw materials of plant origin, obtained as a result of the work of food
production. It was revealed that plant waste is massively generated at food enterprises. A significant part of such
waste is utilized, but the use of such waste raw materials has value for the production of feed for farm animals
and poultry. It should be noted that there is a large amount of plant waste, which is widely used in the production
of sunflower, extraction and vegetable oils, halva, sugar, starch, potato dishes, carrot puree, beer, alcohol, yeast,
juices and drinks, tea, coffee, cocoa, food flour and others. As before, the mass of waste is not rationally
processed into feed, but the use of such raw materials will have an economically beneficial effect on the
population.
Key words: processing, food production, plant waste, feed.
Пищевая промышленность перерабатывает многокомпонентное сырье, нередко растительного
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происхождения с целью извлечения из него какого-либо компонента: сахара - из сахарной свеклы,
крахмала - из картофеля и зерна, растительного масла - из семян подсолнечника, и др. При этом на
пищевых предприятиях попутно получаются отходы растительного происхождения, представленные в
таблице 1 [1], которые также являются ценными, особенно в кормоприготовлении.
Таблица 1
Отходы растительного происхождения пищевой промышленности

При этом следует иметь ввиду, что для получения основной продукции сырье используется лишь
на 15-30%, остальная часть остается в отходах. Практически все эти отходы содержат значительные
количества ценнейших веществ - витаминов, клетчатки, белка, микроэлементов и др. И поэтому данные отходы рациональнее использовать на производство корма.
В настоящее время предприятия пивоваренной и спиртовой промышленности являются источником значительного количества отходов. Основным отходом пивоварения является пивная дробина, а
спиртового производства - спиртовая барда [2].
Технология приготовления кормов «Cavikorm» позволяет использовать отходы пищевых производств. Линия кормоприготовления производит одновременное измельчение с водой или сывороткой
зерна, корнеплодов, картофеля [3].
Получаемая в производстве сахара кормовая патока – меласса, свекловичная ботва, жом могут
служить кормом для скота [4]. Отходы гороха часто используются в качестве корма. Обрезки моркови,
свеклы, сахарной кукурузы, капусты, кабачков, баклажан и лука могут быть использованы на корм скоXLV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ту. Стержни початков и листья кукурузы используются на корм скоту. Створки стручков и ботва в консервной промышленности используются на корм скоту. Солодовые ростки – высокопродуктивный корм
для сельскохозяйственных животных. Пивная дробина – хороший корм для скота в сыром и сухом виде. Виноградные выжимки частично используются на корм скоту [5]. Мелассовая барда вместе с зерно-картофельной бардой легко усваиваются организмами животных. Зерновые отходы, т.е. отходы,
получаемые при подработке зерна, непосредственно идут на корм скоту. Кормовая ценность соковых
вод объясняется наличием в них 88% растворимых углеводов, 67% минеральных веществ, 88% азотистых веществ и 87% жира, содержащихся в картофеле. Особую ценность представляют отходы масложирового производства – жмых, шрот, лузга [6].
Проведены эксперименты на разных видах отходов: отруби, пивная дробина, дробленая солома,
свекловичный жом, лузга подсолнечника, спиртовая барда, и так далее. Во всех экспериментах получены положительные результаты, в частности технология позволяет улучшить качественные показатели растительного сырья, т.е. увеличение белковой составляющей с незаменимыми аминокислотами в
полтора и более раз, позволяет снизить количество клетчатки с прямопропорциональным увеличением
моносахаров, в процессе жизнидеятельности микрофлоры синтезируются витамины Д. Е, РР, и вся
группа витаминов В, происходит обогащение корма ферментами, способствующими расщеплению
клетчатки и белков [7].
Наиболее ценными отходами свеклосахарного производства являются меласса и жом [8]. Также
к малоиспользуемым в настоящее время отходам относятся: фильтрационный осадок (дефекат) в сахарной промышленности, картофельный сок в крахмальном производстве, табачная пыль, а также углекислый газ брожения и вторичный газ брожения в спиртовой и пивоваренной отраслях. Активно при
получении кормов, например в Японии используют рисовую шелуху, соевый жмых, барду и обезжиренные бобы [9].
Жмых и шрот являются одним из наиболее концентрированных источников белка, обменной
энергии и незаменимых аминокислот, входят в состав большинства рецептур комбикормов и частично
используются как самостоятельный корм [10].
При выделении ядра подсолнечника на маслопрессовых заводах образуется большое количество лузги – около 14% от общего количества семян. Лузгу используют в качестве сырья при производстве кормовых дрожжей, добавляют в измельченном виде к грубым кормам в животноводстве [11]. При
переработке хлопковых семян на маслобойных заводах основным отходом является шелуха, часто
используемая как грубый корм для скота.
Таким образом, отходы растительного происхождения, образующиеся в пищевой промышленности имеют ценные свойства и оптимальной траекторией их использования является массовое применение их в качестве сырья для кормоприготовления.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗНАНИЙ И ВЫВОД НА
НЕЧЕТКИХ И ВЕРОЯТНОСТНЫХ ПРОДУКЦИЯХ

Амиргамзаев Гасан Гусейнович,
Алимагомедов Магомед Габибулаевич
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РД, г. Махачкала

Аннотация: Рассматриваются способы выражения неопределенности в правилах в форме нечеткостей, характеризующих «размытость» числа, отношения, факта и ввод понятия лингвистической переменной, нечеткого множества, нечеткой переменной, нечеткого отношения и композиции нечетких отношений теории нечетких множеств, а также случаи, когда неопределенности фактов и правил могут
быть оценены вероятностно, правила чтения нечеткой логики как более достоверные оценки. Описывается работа с такими данными, особенно при распознавании образов, когда исходная информация
поставляется еще и с шумами, как вероятностная логика, основанная на байесовском подходе, позволяет принимать решения с минимальным риском.
Ключевые слова: декомпозированные правила, нечеткая логика, обработка информации, нечеткое
множество, нечеткое отношение.
KNOWLEDGE REPRESENTATION AND INFERENCE ON FUZZY AND PROBABILISTIC PRODUCTS
Amirgamzaev Gasan Guseynovich,
Alimagomedov Magomed Gabibulaevich
Abstract: The ways of how uncertainties are expressed in the rules in the form of fuzziness characterizing the
"blurring" of a number, relation, fact and the introduction of the concept of a linguistic variable, a fuzzy set, a
fuzzy variable, a fuzzy relation and composition of fuzzy relations in the theory of fuzzy sets, as well as cases
when the uncertainties of facts and rules can be evaluated probabilistically, rules for reading fuzzy logic as
more reliable estimates. The work with such data is described, especially in pattern recognition, when the
initial information is also supplied with noises, as probabilistic logic based on the Bayesian approach allows
making decisions with minimal risk.
Keywords: decomposed rules, fuzzy logic, information processing, fuzzy set, fuzzy relation.
Неопределенности в правилах могут выражаться в форме нечеткостей, характеризующих «размытость» числа, отношения, факта. При работе с такими данными детерминированные методы могут привести к ошибкам. Разработанная Л. Заде в 1960-х годах теория нечетких множеств дает аппарат для работы с нечеткой информацией. Теория нечетких множеств вводит понятия лингвистической переменной,
нечеткого множества, нечеткой переменной, нечеткого отношения и композиции нечетких отношений.
Нечеткое число и нечеткая переменная x задаются функцией принадлежности  (x), которая
определяет степень достоверности их значений в некотором диапазоне возможных значений. Форма
функции принадлежности может быть треугольная, колоколообразная и т.п.
Лингвистическая переменная – нечеткая переменная, значениями которой являются слова или
фразы естественного языка типа «низкая», «средняя», «высокая» и др.
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Нечеткое множество – множество нечетких чисел, оцениваемое функцией принадлежности (Х)
 [0,1].
Нечеткая логика – набор логических операций над нечеткими множествами.
Нечеткое отношение – импликативное отношение нечетких множеств, являющееся ядром нечеткой продукции или лингвистическим правилом.
Нечеткое отношение характеризуется матрицей нечетких отношений R, определяемой через декартово умножение нечетких множеств
RXY = R(X  Y) = R(X  Y)
(1)
Композиция нечетких отношений – процедура нечеткого вывода, т.е. разрешения лингвистического правила, построенная на основе приближенных рассуждений, например, в форме правила вывода «модус поненс»: «Если определено нечеткое множество Х и имеет место Х  Y, то новое нечеткое
множество Y индуцирует согласно выражению
Y = X  (X  Y) = X  (X  Y),
(2)
где  – знак композиции нечетких отношений.
В тех случаях, когда неопределенности фактов и правил могут быть оценены вероятностно, их следует предпочесть нечеткой логики как более достоверные оценки. При работе с такими данными, особенно при распознавании образов, когда исходная информация поставляется еще и с шумами, вероятностная
логика, основанная на байесовском подходе, позволяет принимать решения с минимальным риском.
Последовательная процедура принятия решений на основе формулы полной вероятности Байеса для n гипотез Hi при m свидетельствах Ej заключается в вычислении набора апостериорных вероятностей:
P(Hi /E) = i=1 m[P(Hi /Ej )P(Ej ) + P(Hi /Ej )P(Ej )]
(3)
и выборе гипотезы Hi с максимальной конечной вероятностью при j = m. Применение такого подхода сначала рассмотрим для отдельных вероятностных продукций с двумя свидетельствами A и B
и одной гипотезой C. Пусть продукционное правило (ядро продукции) имеет вид:
(A: P(A)  B: P(B))  (C : P(C))
(4)
Это означает наличие в условной части правила событий-свидетельств A и B с априорно известными вероятностями их истинности P(A) и P(B), а в заключении – события C с апостериорной вероятностью P(C). Введение в правило операции И () дает два компонента в формуле полной вероятности
AB и (AB), т.е.
P(C) = P(C/(AB))P(AB) + P(C/(AB))P((AB)),
(5)
где P(C/(AB)) – вероятность того, что C будет иметь место, если есть A и B; P(C/(AB)) –
вероятность того, что C будет иметь место, если нет A и B; P(AB) – вероятность совместного появления A и B; P( (AB)) = 1– P(AB).
Так, например, если априорно известны P(A) = 0,8, P(B) = 0,7 и P(C/(AB)) = 0,95, то
P(C) = 0.95P(AB) + P(C/(AB)) (1 – P(AB)).
(6)
К сожалению, это выражение невычислимо прямо, так как вероятности P(A) и P(B) не позволяют
вычислить P(AB). Можно лишь утверждать, что
max (P(A), P(B))  P(AB)  (P(A) + P(B) – 1),
(7)
т.е. 0,7  P(AB)  0,3. Относительно P(C/(AB)) можно предположить, что оно равно нулю, если его нельзя определить. Тогда результат будет находиться в интервале: 0,950,7  P(C)  0,950,3,
т.е. P(C)  0,2850,665  0,475 (середина интервала).
Выводы. Таким образом, заметим, что в теории нечетких множеств это не единственное правило
вывода. Существуют его модификации, позволяющие улучшить результаты вывода в конкретных условиях. Подход с позиций теории нечетких множеств позволяет работать с нечеткими значениями, представленными набором лингвистических правил, проводя приближенные рассуждения (нечеткий вывод).
Однако на практике он приводит к сложным матричным вычислениям, поскольку операции ведутся сразу
с множествами нечетких чисел. Существует и развивается для систем управления подход с декомпозированными правилами и последовательными процедурами обработки информации при выводе.
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Аннотация: Цель статьи заключается в раскрытии парадигмы программирования, которая в значительной степени основана на формальной логике, так как любая программа, написанная на языке логического программирования, представляет собой набор предложений в логической форме, выражающих факты и правила о некоторой проблемной области.
Таким образом, рассматривается использование логического программирования для создания баз знаний и экспертных систем и исследований в сфере искусственного интеллекта на основе логических моделей баз знаний и логических процедур вывода и принятия решений.
Ключевые слова: суждение, дедуктивный вывод, логические высказывания, логика предикатов, логическая программа.
LOGIC PROGRAMMING AND KNOWLEDGE REPRESENTATION
Amirgamzaev Gasan Guseynovich,
Magomedova Halimat Ahmedovna
Abstract: The purpose of the article is to reveal the programming paradigm, which is largely based on formal
logic, since any program written in a logical programming language is a set of sentences in a logical form
expressing facts and rules related to a certain problem area.
Thus, the use of logical programming to create knowledge bases and expert systems and research in the field
of artificial intelligence based on logical models of knowledge bases and logical procedures for inference and
decision-making is considered.
Keywords: judgment, deductive inference, logical statements, predicate logic, logical program.
Логическое программирование – это подход в искусственном интеллекте, при котором в качестве
языка высокого уровня для представления знаний и вывода используется формальная логика
предикатов первого порядка.
При описании логики Аристотель употреблял термин «суждение», под которым понимал
законченную мысль, выраженную естественным языком, и он ввел три закона традиционной логики:
 тождественность: А является А (суждение означает само себя);
 противоречие: А не является не А (суждение не является одновременно истинным
и ложным);
 исключение среднего: А не является одновременно А и не А (каждое суждение либо
истинно, либо ложно).
Использовались такие формы суждений: «Все S являются P»; «Никакой S не является P»;
XLV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Фундаментальные и прикладные научные исследования

65

«Некоторые из S не являются P». Здесь S – класс субъектов, P– класс предикатов, «Все» или
«Никакой» – кванторы общности, «Некоторые из» – квантор существования.
Исчисление высказываний имеет алфавит из атомарных высказываний (A, B, C и т.д.),
пропозициональных переменных (p, q, r,...), логических операторов  ,  («не», «следует»), скобок (...).
Атомарные высказывания могут быть представлены фразами естественного языка.
Исчисление предикатов является более строгой формальной системой, в которой алфавит
включает константы (а, b, с, ...), индивидные переменные (t, k, v, ...), предикаты (А, В, С, ...),
определяющие отношения между переменными, логические операторы  , , квантор всеобщности .
При построении формул используются процедуры исчисления высказываний, дополненные
процедурами работы с предикатами и кванторами. В качестве исходных применяются все аксиомы
исчисления высказываний, дополненные специальными аксиомами относительно кванторов общности.
В правила вывода включено правило обобщения:
m1 (t)m1,
(1)
где t – свободная переменная в m1, а  определяет выводимость (t) m1 из m1, т.е.
m1 справедлива для всех переменных t. При построении логических выражений могут использоваться
операторы ,  и , а также квантор существования , поскольку он может быть выражен через
основные операторы, например (x) B(x) ((x)B(x)).
Исходным моментом логического программирования, построенного на базе исчисления
предикатов первого порядка, является представление знаний в виде логической программы, т.е.
декларативного представления их на языке предикатов. При продукционных знаниях для этого
используется запись правил в форме предложений вида:
B1  B2  B3  ...  Bk  A (k  0),
(2)
где А и Вi – предикаты, а  – оператор логической импликации. Предложение имеет смысл
правила и читается так: «Заключение А следует из конъюнкции условий Вi».
Переходя к фразовой форме логики предикатов, при которой допускается запись формул только
через операторы  ,  и  , правило можно записать как:
B1 B2 B3  ... Bk  A (k  0)
(3)
или, используя правило Де Моргана, в дизъюнктивной форме удобной для автоматического
логического вывода: 
B1 B2  B3  ... Bk  A (k0).
(4)
Здесь А и Вi – литералы, т.е. позитивные или негативные атомарные формулы, а фраза –
множество литералов, соединенных операторными знаками , обобщающая понятие импликации.
Для автоматического логического вывода удобна хорновская фразовая форма, в которой только
один позитивный литерал (в нашем случае А). Автоматический логический вывод заключается в
вычислении логической программы, составленной из фраз Хорна, отображающих правила
продукционной базы знаний. Вывод определяется заданными целями в вопросе вида
? – Q1  Q2 ...  Qn , (n  0).
(5)
Считается, что переменные предикатов в вопросе связаны квантором существования.
По правилам унификации переменные согласуются с любой константой; две константы – если
они одинаковы; две переменные – всегда; структуры – если сопоставимы все их элементы. Заметим,
что в примере у резольвенты переменные, служившие аргументами R, заменены на константы по правилу унификации. В процессе логического вывода в ответ на запрос-цель Q из логической программы Р
вычисляется ответ (решение) путем по строения последовательности текущих целей-резольвент при
многократном использовании правила резолюции. Ответ положителен, если Q выводится из программы Р, и отрицателен – в противном случае. Для доказательства выводимости применяется процедура
опровержения (доказательство от противного), в которой цель добавляется к исходной логической программе в виде отрицания. Для новой логической программы с отрицанием цели используются соответствующие стратегии применения правила резолюции и доказывается выводимость цели. Наиболее
часто применяется нисходящая стратегия поиска «в глубину».
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Например, имеется логическая программа из четырех фраз:
Р(а) Q(a, b);
Q(x ,y) R(x, y);
S(b);
R(a, b)
(6)
Запрос-цель задается фразой Р(а). Для положительного ответа на запрос необходимо доказать
выводимость этой фразы из логической программы. При этом алгоритм может быть следующий:
 добавляем к программе отрицание цели Р(а) и проводим первую резолюцию, в результате
которой Р(а) резольвируется с фразой Р(а) Q(а, b), давая новую фразу программы Q(а, b);
 добавляем фразу Q(а, b) и проводим вторую резолюцию, в результате которой Q(а, b) резольвируется с фразой Q(х, у)R(х, у), давая новую фразу программы R (а, b),
 добавляем фразу R(а,b) и проводим третью резолюцию, в результате которой эта фраза
резольвируется с фразой R(a, b), давая пустую фразу, что означает противоречие.
Выводы. Ввиду того, что добавление отрицания цели Р(а) приводит к противоречию, сама цель
Р(а) выводится из логической программы (является её следствием) и может быть принято положительное решение (ответ на запрос). Заметим, что стратегия решения «в глубину» при движении по дереву
промежуточных целей - резольвент не является единственной.
Принятие решений на основе логического вывода с использованием языка исчисления предикатов первого порядка в настоящее время автоматизировано и легко реализуется на ЭВМ. Исходная логическая программа декларативна и не содержит описания алгоритма решения задачи. Интерпретатор
этого языка реализует правило резолюции и способен отвечать на запросы, проводя каждый раз доказательство, аналогичное приведенному в примере. По существу, интерпретатор является встроенной
в язык машиной вывода и хорошо работает при решении простых задач. В сложных случаях, требующих других стратегий поиска, дополнительно используются встроенные предикаты управления решением задачи, включая механизм повторения (предикат fail) и отсечения (предикат cut). Первый предикат требует перебрать все варианты решения, т.е. провести поиск полным перебором, второй ограничивает перебор вариантов, чтобы сократить поиск или устранить лишние решения. Заметим, что включение механизма повторения позволяет выявить все множество решений, если их несколько.
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Аннотация: В данной статье проводится анализ одного из важнейших этапов заканчивания скважины,
которым являются испытания под давлением, также используемые для определения «скин-фактора».
Затраты, связанные с бурением каждой скважины, отличаются и зависят от некоторых переменных величин, таких как стоимость суточной аренды буровых установок, время, выделенное на реализацию
проекта, включая непредвиденные события, связанные с геологическими и атмосферными условиями,
а также расположение скважин (на суше или на море), и др. В целом, морские скважины требуют больших инвестиций в связи с большой технологией добычи на глубоких или сверхглубоких водах и необходимостью в более сложном логистическом оборудовании. Очевидна важность оценки пласта для получения максимально возможного количества информации и, исходя из этого, определения рентабельности или не рентабельности добычи на данной скважине.
Ключевые слова: Испытание пластов на трубах (ИПТ), Кривая падения давления (КПД), Кривая восстановления давления (КВД).
Испытание пластов на трубах (ИПТ) и кривая восстановления давления (КВД): являются из
двух наиболее распространенных видов испытаний, ИПТ обычно делают в разведочных скважинах,
когда есть много потенциально продуктивных пластов, с целью узнать фильтрацтонно-емкостные свойства пласта и отобрать пробу флюида. Испытание пластов на трубах включает в себя просто измерения расхода и падения давления в фонтанирующей скважине.
К сожалению, в большинстве скважинных тестов дебит все еще измеряется на поверхности. Такие дебиты не отражают истинные внутрискважинные условия, так как на них в значительной степени
влияет хранение в стволе скважины, сегрегация флюидов и выделения газа. Это создает проблему, так
как теория тестирования скважин требует скважинных дебит. [1]
Кривая восстановления давления (КВД), по сути является противоположностью ИПТ. Вместо
измерения давления в призабойной зоне скважины, как при испытании на ИПТ, скважина закрывается,
и контролируется нарастание или наращивание давления.
Однако, как и в случае с ИПТ, так и в КВД по-прежнему влияют эффекты хранения в стволе
скважины на начальных стадиях или "ранней" части теста Поэтому, показания давления, взятые с
начала теста, должны быть проигнорированы, и все анализы должны быть проводины на более поздней части реакция на давление несмотря на то, что они были воспринято, что эти данные в начале содержат значительный объем информации.
На практике не так просто провести ИПТ или КВД «чистая», как часто бывает сложно выполнить
производственный график перед тестированием. Например, (КПД) выполняется путем выполнения серии тестов на КВД и ИПТ.
Наблюдаемое давление/реакция понижения в течение заданного времени включает в себя все
эффекты переходного давления, вызванные каждым предыдущим шагом изменения пропускной способности. [1].
По работам Аллена и Робертса, 1981.г, [2] простые уравнения позволяют оценить проницаемость
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и скин-фактор после определения правильной линии и оценки ее наклона, эти уравнения применимы
как к ИПТ и КВД Следующие уравнения используются для нефтяных скважин. [2].
к=

162.6𝑞𝐵𝜇
𝑚ℎ

(1)

и
𝑠 = 1.151 [

Δ𝑃1час
𝑚

𝑘

− log (ϕμ𝑐 𝑟 2 ) + 3.23]
𝑡

𝑤

(2)

Где:
 𝑘 = коэффициент проницаемость м2 (мД);
 𝑞 = дебит м3/с;

𝐵 = объемный коэффициент нефт м3 (rb/STB);

𝑚 = угол наклона прямой линии (psi/цикл цикл log10);

𝑠 = скин-фактор (безразмерный);
 Δ𝑃1час = перепад давления на прямолинейном участке
 ϕ = пористость;
 μ = вязкость (сП);
 𝑐𝑡 = общая сжимаемость породы и его флюидов (psi-1);
 𝑟𝑤 = радиус ствола скважины (ft). [2].
Тест кривой падения давления (КПД) — это способ оценки свойств пласта и флюида до заканчивания скважины. Лее 1981, г. [3].
КПД используются на первых этапах бурения для подтверждения производственного потенциала. Если геохимический анализ разрезов бурения устанавливает наличие углеводородов, но КПД показывает непроизводительный интервал, то существует вероятность повреждения пласта.
Анализ данных о давлении в сравнении со временем, образовавшимся при применении КПД,
может быть использован для определения тяжести повреждений путем расчета скин-фактора. Рекомендуется принимать крайние меры предосторожности во время первых КПД, так как импульсы давления и перепады высокого давления могут начать миграцию. Оценка результатов деятельности необходима для выявления аспектов, которые могли привести к повреждениям в зоне, окружающем скважину.
Характеристики пласта, которые могут быть оценены на основе анализа КПД включают в себя:
 Средняя эффективная проницаемость. Она может быть лучше, чем проницаемость керна,
поскольку усредняется гораздо больший объем. Кроме того, получается не абсолютная, а эффективная проницаемость.
 Давление в коллекторе: измеряется, если время остановки достаточно, или вычисляется,
если нет.
 Барьеры, изменения проницаемости, контакты с жидкостью: Эти пластовые аномалии влияют на наклон участка КПД. Обычно для их дифференциации требуются обоснованные данные.
 Истощение: может быть обнаружено, если коллектор мал и тест выполнен должным образом. [4].
Термин скин-фактор (S) был введен Херстом и Ван Эвердинген 1953, г. и используется, чтобы
дать информацию о подведении в бассейне. Скин-фактор (S) может быть рассчитан следующим образом: КПД.
𝑃 −𝑃
𝑘
𝑠 = 1.151 [ 𝑘 𝑚 1ч − log (ϕμ𝑐 𝑟 2 ) + 3.23]
(3)
𝑡 𝑤
где:
 𝑃𝑘 - давление на контуре пласта;
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 𝑃1ч – давление насыщения нефти.
В большинстве случаев скин будет либо положительной, либо близкий к нулю. К отрицательному с
кину больше -1 следует относиться с осторожностью, поскольку скважина не подвергалась стимуляции. [5].
В заключение следует отметить следующее:
Известно, что существуют различные типы гидродинамическое исследование скважин среди которых КПД выделяется тем, что на протяжении многих лет он доказал свою эффективность и универсальность. Таким образом, потребность в получении дополнительной информации о состоянии пластов
обусловила непрерывное развитие технологических усовершенствований. Эти технологии позволили
лучше понять различные типы существующих продуктивных пластов, особенно те, которые находятся
в сложных геологических условиях.
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СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ГПС В
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Аннотация: в данной работе рассматривается ГПС как одно из значимых достижений в науке и технике. В статье отмечены основные этапы становления и развития ГПС, продемонстрирован опыт, накопленный исследователями, обозначены достоинства и недостатки внедрения ГПС на производстве.
Ключевые слова: ГПС, наука и техника, производство, история развития, достоинства и недостатки.
THE STATE OF THE PROBLEM OF STUDYING GPS IN THE SCIENTIFIC AND TECHNICAL LITERATURE
Taragara Roman Yevgenyevich
Abstract: this paper considers GPS as one of the most significant achievements in science and technology. The
article highlights the main stages of the formation and development of GPS, demonstrates the experience gained
by researchers, and identifies the advantages and disadvantages of the introduction of GPS in production.
Key words: GPS, science and technology, production, development history, advantages and disadvantages.
В современном мире прогрессивным становится производство, которое активно и динамично реагирует на возникающие задачи. Сегодня перспективным является использование гибких производственных систем (ГПС), которые наилучшим образом удовлетворяют требованиям заказчика, решают
проблемы конкурентоспособности продукции на мировом рынке, обеспечивают высокую рентабельность производства и его эффективность. Эти системы позволяют избежать затоваривания ненужной
продукцией и эффективного расходования всех видов ресурсов. Этот тип производства может работать по прогрессивному принципу, так как поставки заготовок, деталей, сборок осуществляются строго
и в определенное время.
Гибкие производственные системы способствуют решению проблемы по улучшению труда работников, создают предпосылки для постепенного стирания граней между умственным и физическим трудом, освобождают рабочих от тяжелого физического труда, стимулируют повышение профессионального уровня работающих, создают объективные условия для повышения производительности труда.
ГПС оценивают, как «одно из наиболее важных технологических достижений с начала XX века
после появления свободного конвейера» [2, с. 115]. ГПС рассматривают с двух сторон: как очередной
этап комплексной автоматизации производства и как разновидность гибкого автоматизированного производства (ГАП). В современном мире любые новые неавтоматизированные технологические процессы и оборудование должны рассматриваться как «частное, вынужденное решение, когда в конкретных
условиях производства еще не созрели технические или экономические предпосылки для его автоматизации» [1, с. 198].
В хронологическом плане в развитии ГПС можно выделить несколько периодов. Развитие ГПС
связывало с процессом в области вычислительной техники. А. Проников выделяет три поколения создания ГПС, учитывая технический уровень основных решений. В начале 60-х – 70-х: происходит планирование и учет загрузки отдельного оборудования, управление оборудованием, хранение и транспортирование заготовок, деталей, инструмента, оснастки, стружки, окончательный контроль и частично
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автоматизированы загрузка, базирование, закрепление заготовок и разгрузка деталей; ГПС 70-х – 80-х
гг. макси-ГПС, ГАЦ, для которых характерны применение адаптивных ГПМ, автоматизация установки и
базирования сложных деталей, текущий контроль состояния обработки, включая контроль точности,
удаление стружки с заготовки и из зоны обработки, применение автоматических систем. В середине 80х – начале 90-х гг. появляются интегрированные ГПС изготовления, характеризующиеся высокой степенью автоматизации, комплексностью и завершенностью технологического процесса обработки,
включая предварительные и в то же время финишные и сборочные операции, с автоматической идентификацией инструментов, оснастки, заготовок и деталей, вызовом или формированием управляющих
программ и технологическим оснащением, то есть автоматическим переходом на изготовление деталей другого типоразмера или наименования, использованием систем автоматизированного проектирования и подготовки производства, систем автоматизации управленческой, финансово-сбытовой.
К 1984 г. во всем мире было создано более 300 действующих ГАП, причем выше 120 из них – в
социалистических странах. В СССР к этому времени было внедрено 60 систем. Этап формирования и
развития элементных гибких технологий в виде станков с ПУ, ПР, САПР, ГПС и др. не только предшествовал, но весьма сильно способствовал созданию ГАП.
Таким образом, ГПС как одно из достижений XX века имеет несколько периодов развития: результаты каждого из этапов сводится к появлению нового вида элементных технологий ГПС, новых
технических решений, принципов использования ГПС.
История создания ГПС показывает, что в науке и производстве накоплен достаточный опыт в
разработке данных систем.
Изучением ГПС занимались А.С. Проников, В. А. Медведев, В. П. Вороненке, В. Н. Брюханов, В.А.
Егорова, А.И. Сердюк, Л. Ю. Лищинский, В.О. Азбель, В.А. Абчук, А.Ю. Звоницкий, А.Ю. Выжигин и другие учёные.
Определение ГПС представлено в ГОСТ 26228-90. ГПС – это «управляемая средствами вычислительной техники совокупность технологического оборудования, состоящего из разных сочетаний гибких производственных модулей и (или) гибких производственных ячеек, автоматизированной системы
технологической подготовки производства и системы обеспечения функционирования, обладающая
свойством автоматизированной переналадки при изменении программы производства изделий, разновидности которых ограничены технологическими возможностями оборудования» [4, с. 75].
В рамках данной работы целесообразно обозначить достоинства и недостатки внедрения ГПС.
Цель любого производства – прибыльное удовлетворение запросов на его продукцию при условии получения высокого качества изделия. Исходя из этого, производство при переходе на выпуск новой
продукции ставит перед собой следующие задачи: обеспечить высокое качество продукции, создать
условия для участников производства (сократить ручной и тяжелый труд, повысить безопасность и
комфортность труда), сократить сроки создания продукции (повысить не только качество, но и затрачиваемое время на её изготовление), снизить себестоимости продукции: продукция должна обладать высокой экономической эффективностью; повысить экономичность, надежность, потребительские свойства продукции.
Решить эти задачи позволяет применение на предприятии гибких производственных систем. В
этом и состоит преимущество использования ГПС – «в повышении мобильности машиностроительного
производства при переходе на новый вид продукции» [3, с. 269]. Это и приводит к повышению его эффективности в условиях рыночной экономики.
По мнению учёных А. Сердюка, А. Сергеева и других авторов статьи «Стратегия и тактика формирования технического предложения по созданию гибких производственных систем механообработки», «накопленный опыт использования ГПС оказывается и отрицательным» [5, с. 140].
Внедрение ГПС обусловлено рядом проблем. Во-первых, недостаточными капиталовложениями
(к первоначальным капитальным вложениям относятся затраты, связанные с приобретением и внедрением ГПС по достижении проектной мощности. Капитальные вложения, связанные с внедрением ГПС,
обеспечивают базу для постепенного увеличения уровня интеграции производства, при этом оценка их
величины на внедрение ГПС должна проводиться с учетом их влияния на все производственные сфеXLV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ры и с учетом развития интеграции производства в течение 5—10 лет. Во-вторых, изкой надежностью
оборудования, используемого в системах управления, сложностями при проектировании и внедрении
данных систем: ГПС требует более тщательного подбора и совершенствования вычислительной техники; программного обеспечения и методов стыковки электронного оборудования. Гибкому интегрированному производству требуется специально разработанная организационная структура управления предприятием. В-третьих, неподготовленностью персонала: для решения проблем гибкого производства
требуется соответствующая подготовка и переподготовка кадров, организация обучения участников
производственного процесса по специальным программам. В-четвертых, малоизученностью технических решений и отсутствием общей методологии анализа проблем организации ГПС и методов технико-экономического обоснования эффективности.
Использование ГПС действительно позволяет решить задачи производства, однако внедрение
ГПС несколько затруднено. Это обусловлено наличием проблем, зависящих от руководства предприятия (профессиональной переподготовки, организационной структуры предприятия), государства (финансирование), научных достижений в технических и экономических отраслях.
Подводя итоги, отметим, что ГПС как одно из достижений XX века имеет несколько периодов
развития: результаты каждого из этапов сводится к появлению нового вида элементных технологий
ГПС, новых технических решений, принципов использования ГПС.
Использование ГПС позволяет решить задачи производства: обеспечить высокое качество продукции, создать условия для участников производства (сократить ручной и тяжелый труд, повысить
безопасность и комфортность труда), сократить сроки создания продукции (повысить не только качество, но и затрачиваемое время на её изготовление), снизить себестоимости продукции: продукция
должна обладать высокой экономической эффективностью, повысить экономичность, надежность, потребительские свойства продукции. Среди недостатков ГПС выделяют следующие: недостаточные капиталовложения, низкая надежность оборудования, неподготовленность персонала, малоизученность
технических решений.
Так, ГПС с точки зрения управления – это система, допускающая иерархическую организацию с
комплексно-автоматизированным производственным процессом. ГПС ориентированы на автоматизацию единичного и мелкосерийного производства, строятся на принципах группового производства,
обеспечивают технологическую гибкость в пределах однородных групп деталей.
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УДК 621

АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ВРЕМЕННОГО СДВИГА
СТРОБИРУЮЩИХ ИМПУЛЬСОВ В
ИЗМЕРИТЕЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ

СБИТНЕВ СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ
д.т.н., профессор
ФГБОУ ВО «ВлГУ»

Аннотация: в работе рассматриваются погрешности электронных устройств для магнитных измерений
на основе стробоскопического метода. Показано, что основными блоками рассматриваемого измерительного устройства, являются стробоскопический преобразователь и блок регулируемой временной
задержки стробирующих импульсов. В статье анализируется альтернативный метод построения блока
регулируемой временной задержки с использованием экспоненциально изменяющихся напряжений.
Abstract: the paper considers the errors of electronic devices for magnetic measurements based on the stroboscopic method. It is shown that the main blocks of the measuring device under consideration are a stroboscopic converter and a block of adjustable time delay of strobing pulses. The article analyzes an alternative
method for constructing a block of adjustable time delay using exponentially varying voltages.
Схемы регулируемой временной задержки являются важнейшей частью разнообразных стробоскопических устройств, применяемых в измерительной технике. Они предназначены для формирования выходных импульсов, рассматриваемых схем сдвинутых по времени относительно входных импульсов. Их разделяют на схемы плавно переменной задержки и схемы квантовой задержки [1]. Ниже
рассматриваются погрешности схем плавно переменной задержки, которые могут быть использованы в
стробоскопических устройствах например для магнитных измерений. Погрешности схем задержки характеризуют отклонение реального закона изменения величины задержки от заданного закона [2].
Рассмотрим погрешности схемы с экспоненциально изменяющимися напряжениями. Из условия
сравнения U1= U2 имеем (рис.1а)

После несложных преобразований получим
(1)
Из формулы (1) следует, что при равенстве начальных и конечных уровней сравниваемых
напряжений задержка является линейной функцией времени.
Рассмотрим случай неравенства напряжений Um1 и Um2. Пусть U1m> U2m; U2m = (1 - δu) U1m. Тогда
для любого момента сравнения имеем

После преобразования получим
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В реальных схемах выполняется соотношение
относительно величины временной задержки

, поэтому последнее выражение решено
(2)

Значения временных задержек, определяемых уравнением (2), вычислены для ряда значений n
и δU и иллюстрируются графиком (рис.1б), который показывает, что временная задержка в случае неравенства амплитуд сравниваемых напряжений является нелинейной функцией времени

Рис. 1. Программа временных задержек для экспоненциальных напряжений:
а) временная диаграмма
б) реальный закон изменения задержки
По сравнению со схемой, построенной на генераторах пилообразных (квазилинейных) напряжений, схема с генераторами экспоненциальных напряжений более рационально перераспределяет абсолютную погрешность по диапазону изменения задержек. Схема с генераторами экспоненциальных
напряжений строится на ключевых элементах и простейших RC-цепочках и имеет более высокую
надежность, чем схемы на генераторах пилообразных и синусоидальных напряжений. По сравнению со
схемой на генераторах пилообразных напряжений, схема задержки на генераторах экспоненциальных
напряжений обеспечивает монотонный характер изменения погрешности. Таким образом, наиболее
предпочтительной схемой задержки для магнитноизмерительного стробоскопического прибора (МСП)
является схема, построенная на генераторах экспоненциальных напряжений. Нелинейность временной
задержки в схеме с экспоненциальными напряжениями приводит к нелинейности развертки исследуемого сигнала, однако при определении важнейшей магнитной характеристики
нелинейность развертки одинакова по обоим каналам МСП и при правильном выборе величины
регистрирующее устройство, например автоматический построитель графиков (АПГ), будет воспроизводить динамическую петлю без существенных искажений. Величина
в последнем выражении
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определяется для схемы, в которой разность уровней
схемы из следующего соотношения

Определим величину

,

75

для данной
(3)

Параметры схемы регулируемой временной задержки с генераторами экспоненциальных напряжений выбираем, исходя из следующих соображений. В соответствии с формулой (3) принимаем отношение

таким, чтобы величина

не выходила за пределы рабочего участка амплитудно-

частотных характеристик каналов АПГ при заданной погрешности регистрации.
Иногда наиболее важным показателем схемы регулируемой временной задержки является обеспечение минимального отклонения от заданного закона регулирования, например, линейного. В последнем случае может быть использована схема, в которой «быстрое» напряжение генерируется фантастроном [3] При заданном периоде преобразованного сигнала
, исчисляющемся долями, единицами или десятками секунд, схема генератора «медленного» линейно изменяющие изменяющегося
напряжения получается громоздкой. Такой генератор выполняют в виде электронного интегратора с
большой величиной
или в виде электромеханического интегратора. Однако такие относительно
сложные устройства имеют невысокую точную (
). Существенного повышения точности можно достичь использованием фазометрических схем задержки и схем квантованной задержки, В
работе [4] предлагается использовать вместо линейно изменяющейся задержи следующую задержку,
которая обеспечивает тем большее число стробирующих импульсов для считывания участка сигнала,
чем больше крутизна напряжения на данном участке. Такая схема является весьма сложной и рекомендуется для измерения редкоповторяющихся сигналов.
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Аннотация: Трехфазный асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором был изобретен
8 марта 1889 года одним, из наиболее выдающихся, отечественным ученым, инженером Михаилом
Осиповичем Доливо-Добровольским.
Современные трёхфазные асинхронные электродвигатели применяются для преобразования электрической энергии в механическую. В настоящее время асинхронные двигатели достаточно широко распространены в первую очередь благодаря своей простоте, относительно низкой стоимости, но в то же
время высокой надёжности и практичности. Появившийся еще во время Российской Империи, асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором до сих пор является самым распространенным (каждые 9 из 10 двигателей). Асинхронный электродвигатель не просто внес свой вклад в развитие промышленной отрасли, он совершил технический переворот во всей мировой промышленности.
Именно поэтому в данной работе мы бы хотели доходчиво изложить главные аспекты строения асинхронного двигателя, а так же провести сравнение с его ближайшими конкурентами
Ключевые слова: Асинхронный двигатель, строение, плюсы и минусы, сравнение, виды.
Преимущества и недостатки асинхронного электродвигателя
Введение
Асинхронный двигатель – электрическая машина, работающая в двигательном режиме. Частоты
вращения магнитного поля статора и ротора не совпадают. Электродвигатели используются для получения механической энергии из электрической. Разработчиком и создателем трехфазного асинхронного электродвигателя считается известный российский ученый-электротехник Михаил Осипович ДоливоДобровольский, им двигатель был изобретен и создан в 1889 году. Помимо разработки двигателя Михаил Осипович впервые в мире (в 1891г.) разработал и создал систему, позволяющую передавать
трехфазный ток на расстояние. Впервые двигатели были продемонстрированы на Международной
электротехнической выставке в Германии в сентябре 1891г. Во время выставки были показаны три
различных трехфазных электродвигателя, различной мощности. Мощность наиболее сильного из них
составляла 1.5кВт и применялась для приведения во вращение генератор постоянного тока. Конструкция электродвигателя, которую предложил Доливо-Добровольский оказалась настолько эффективной,
что осталась основным видом конструкции этих двигателей до нашего времени. За время своего существования асинхронные двигатели применялись в широком спектре различных отраслей, от военной до
промышленной и сельскохозяйственной. Подъемно-транспортные машины, вентиляторы и насосы, меXLV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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таллорежущие станки – во всех них применяется именно асинхронные электродвигатели. Двигатели,
не обладающие высокой мощностью, тоже нашли свое применение – в устройствах автоматики. Своим
широким распространением асинхронные электродвигатели обязаны свой высокой надежностью, в
сравнении с другими видами двигателей, возможностью работы от сети переменного тока и простотой
обслуживания.
Строение асинхронного двигателя
Рассмотрим из каких элементов состоит асинхронный электродвигатель, для того чтобы лучше
разобраться в теории его работы. В строении асинхронного электродвигателя можно выделить следующие элементы
1. Крышка, для защиты клеммной коробки.
2. Клеммная коробка, предназначенная для присоединения проводов.
3. Болты, стягивающие корпус
4. Вал ротора. – используется для передачи усилия от работающего электродвигателя на различные механизмы. Ротор является неким связывающим звеном.
5. Передняя крышка корпуса.
6. Плита корпуса, необходимая для опоры.
7. Корпус с ребрами охлаждения, зачастую выполняется из чугуна, поскольку чугун обладает
повышенной износоустойчивостью и сопротивлением к воздействию агрессивной среды
8. Информационная табличка завода-изготовителя, по которой можно определить некоторые
характеристики асинхронного двигателя, такие как например КПД.
9. Задняя крышка корпуса, предназначенная для крепления системы вентилируемого охлаждения
10. Дополнительный вентилятор, предусмотренный с целью охлаждения двигателя. Вертушку
целесообразно устанавливать, только в случае если нет хорошего воздушного охлаждения. (рис. 1)
[1, c. 45].

Рис. 1. Асинхронный двигатель
Типы асинхронных двигателей
Существует всего три основных вида асинхронных двигателей – Трехфазный с фазным ротором,
представленный на рисунке 1, а также одно- и трехфазный с короткозамкнутым ротором.
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Рис. 2. Схема устройства асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором
Двигатели принято классифицировать по числу фаз (существуют одно- и трехфазные) и по виду
ротора (с фазным или короткозамкнутым). Важно знать, что число фаз и тип ротора независимы друг
от друга.
Существует также асинхронный двигатель с массивным ротором, его ротор произведен из ферромагнитного материала, иначе говоря – это, стальной цилиндр, исполняющий роль проводника или
магнитопровода. У такого типа двигателя есть как свои плюсы, так и минусы. Он имеет повышенную
прочность и более высокий пусковой момент, но в роторе возникают большие потери энергии, в то
время как сам он нагревается [2, с. 213].
Какой же ротор все-таки лучше, фазный или короткозамкнутый?
Из преимуществ короткозамкнутого ротора можно выделить следующие пункты:
1. Стабильная скорость вне зависимости от нагрузки
2. Устойчивость к кратковременным перегрузкам
3. Простота конструкции и применения, автоматизация
4. Более низкие потери энергии, а, следовательно, выше КПД
Не лишен от так же и недостатков, среди которых выделим:
1. Проблемы с регулированием скорости вращения
2. Достаточно высокий пусковой ток
Фазный ротор также имеет ряд преимуществ:
1. Повышенный стартовый вращающий момент
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2. Обладает устойчивостью к кратковременным механическим перегрузкам
3. Достаточно стабильная скорость при разных перегрузках
4. Для запуска требуется меньший пусковой ток, чем у двигателей с короткозамкнутым ротором
5. Обладает возможностью использования автоматических пусковых устройств
Недостатки:
1. Достаточно Габаритный
2. Из-за потерь энергии обладает пониженными коэффициент мощности и КПД, в сравнении с
электродвигателем с короткозамкнутым ротором [3, с. 77].
Какой двигатель лучше выбрать?
Что бы решить какой из типов двигателей лучше, синхронный или асинхронный рассмотрим их
преимущества и недостатки.
Преимущества асинхронных:
1. Низкая стоимость
2. Низкие затраты на эксплуатацию
3. Не нуждается в различных преобразователях для подключения в сеть
4. В отличии от синхронных не нуждается в дополнительном источнике питания
Среди недостатков асинхронных электродвигателей можно выделить:
1. Сравнительно малый пусковой момент
2. Достаточно высокий пусковой ток
3. Не способен регулировать скорость при подключении к сети
4. Максимальная скорость ограничена частотой сети
5. Электромагнитный момент сильно зависит от напряжения питающей цепи
6. Обладает более низким мощностным коэффициентом в сравнении с синхронными двигателями
Однако, указанные недостатки можно устранить, запитав асинхронный двигатель от статического
частного преобразователя. Причем асинхронные электродвигатели способны исправно работать длительный срок, если соблюдать правила технической эксплуатации.
За счет более низких потерь энергии и более высокого КПД, в промышленности, сельском хозяйстве и во многих других используются именно асинхронные электродвигатели (а не синхронные), однако КПД может снизится из-за таких факторов как:
1. Высокий пусковой ток
2. Потеря синхронности механического момента на валу привода и механической нагрузкой
может привести к высокому росту силы тока, что приведет к избыточной нагрузке при запуске, в то же
время может снизить коэффициент полезного действия при пониженной нагрузке
3. Отсутствует возможность регулировки скорости работы прибора.
4. Слабый пусковой момент
КПД является самой главной характеристикой любого двигателя, поэтому необходимо знать, от
чего он зависит кпд асинхронного двигателя:
1. От состояния электродвигателя (от степени его изношенности)
2. степень загрузки двигателя по отношению к номинальной
3. конструкция и модель
Для того что бы избежать падения КПД следует:
1. Обеспечить стабильный уровень нагрузки
2. Увеличить мощностной коэффициент
3. Контролировать напряжение и частоту, подаваемого к электродвигателю, тока
Для этих целей применяют:
1. Частотные преобразователи, способные плавно изменять скорость вращения двигателя с
помощью изменения частоты питающего напряжения
2. Устройства плавного пуска – приспособления, ограничивающие скорость нарастания пускового тока и его предельное значение.
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Вывод:
Рассмотрев виды асинхронных и выделив его преимущества и недостатки в сравнении с синхронным, учитывая, его предельную простоту как производства, так и применения, низкие затраты на
при эксплуатации и низкую стоимость приобретения, не забывая о видах ротора можно сделать вывод
о том, что преимущества асинхронных двигателей значительно превышают его минусы, в то время как
его недостатки можно легко компенсировать с помощью применения преобразователей частоты и прочих устройств пуска
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Аннотация: в статье описан анализ систем управляемого ракетного оружия разных стран, рассматриваются пути решения задач разработки высокоточных систем пушечной и ракетной борьбы в рамках
современных боевых действий с целью получения стратегического военного преимущества.
Ключевые слова: управляемые ракеты, Starstreak, Raytheon, Raytheon Pike, уменьшение габаритов
управляемой ракеты.
STUDY OF THE TREND OF REDUCING THE OVERALL DIMENSIONS OF GUIDED MISSILES
Safonov Lev Yuryevich
Abstract: the article describes the analysis of guided missiles weapon systems of different countries. Article
examines the ways to solve the problems in development of high precision systems of gun and rocket warfare
within modern combat operations for the purpose of taking strategic military advantage.
Keywords: guided missiles, Starstreak, Raytheon, Raytheon Pike, guided missile overall size decrease.
На протяжении всей человеческой истории создания оружия прослеживается стремление к модернизации оружейниками своих творений для решения определённых тактических задач. Но, как и в
любой другой профессии, в оружейном деле существует своя идея фикс – универсальное оружие, поражающее любые заданные цели с беспрецедентной точностью и скоростью. Поскольку мы живём в
эпоху управляемого оружия дальнего действия, открытую Вернером фон Брауном и его печально знаменитыми ракетами семейства Фау, сегодня активной модернизации подвергаются ракеты. Можно заметить их широкую специализацию: от уничтожения себе подобных, ликвидации вражеских ракет, что
требует колоссальной точности, до нанесения ядерных ударов, где точность может колебаться до нескольких километров. Опустим примеры ядерных ракетоносителей и перейдём к оружию высокой точности, проследим их дальнейшую эволюцию, а также предпосылки, которыми она задана.
Тезис, который я хочу выдвинуть, состоит в том, что современное высокоточное ракетное вооружение стремится не только увеличению параметров скорости и дальности, но также и к миниатюризации габаритно-весовых характеристик. Более того, прослеживаются предпосылки комбинирования техники со стрелково-пушечным вооружением, заменой носимых и возимых пусковых установок их
уменьшенной копией весом не 26 кг (треножная переносная ПУ 9П163М-1 ПТРК Корнет), а в разы
меньше. Однако, сначала о ракетах, как таковых.
В 1997 году, в преддверии глобального экономического кризиса, на вооружении Великобритании
встал переносной зенитно-ракетный комплекс Starstreak (рис. 1) [1]. Комплекс эксплуатируется и сегодня, предназначен для поражения вертолётов и самолётов, с предельной высотой в 5 км и дальностью
до 7 км, имеет несколько вариантов - носимый и возимый. Пуск, как у многих таких комплексов, соверXLV International scientific conference | www.naukaip.ru
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шается из контейнера, при помощи стартового двигателя. После вылета стартовый двигатель отсоединяется, и маршевый двигатель начинает свою работу – разгоняет ракету до скорости 3 Маха (около
1000 м/с). Длина ракеты 1,369 м, диаметр маршевой 0,14 м, а стартовый вес 14 кг. Starstreak имеет
очень интересную структурную схему, которая выделяет данный комплекс из его аналогов: после разгона до маршевой скорости, со ступени носителя отделяется 3 суббоеприпаса – стреловидные дротики. Дротики имеют вольфрамовую конструкцию, весят до 1 кг. Поражающим действием является не
только их кинетическое проникновение в фюзеляж цели, но и осколочная боевая часть с пластинчатым
взрывчатым веществом (РВХ-98) весом 450 грамм, детонирующая внутри. Будучи разогнанным до колоссальной скорости, в своей собственной ДУ он не нуждается и летит по инерции. Суббоеприпас –
управляемый снаряд, использующий телеуправление по лучу лазера, а, следовательно, имеет свою
систему управления в виде аэродинамических рулей. Starstreak является первым прецедентом, где в
ракету диаметром 0,02 м и длинной 0,45 м внедрили схему управляемой ракеты, пускай и без топлива.

Рис. 1. Зенитно-ракетный комплекс Starstreak
Идея уничтожения вражеского объекта путём уничтожения технически важных узлов цели с минимальным сопутствующим уроном, на которую, как я понимаю, опирался Starstreak, нашла продолжение в следующей управляемой ракете Великобритании ThalesLMM (рис. 2), принятой на вооружение в
2015 году [2]. Ракета базируется на самолёт, а прообразом послужил боеприпас Starstreak. Изделие
имеет типичную для ракет своего класса компоновку. В головной части корпуса располагается глобальная система наблюдений (ГСН), аппаратура управления, за ней находится боевая часть, а хвостовая часть корпуса отдана под размещение двигательной установки (ДУ). Для повышения дальности
полета и увеличения боевой эффективности ракета выполнена по двухступенчатой схеме и имеет два
твердотопливных отстреливаемый стартовый и маршевый двигатели. Использованные двигатели позволяют ракете развивать скорость до М = 1,5 (около 700 м/с). Эффективная дальность стрельбы – около 8 км, но это с учётом самолётной базы носителя. При этом ракета имеет цилиндрический корпус
длиной 1,3 м и диаметром 0,076 м, со стартовым весом 13 кг. Запуск ракеты производится по трубчатым направляющим. ThalesLMM – ракета класса воздух-поверхность, и в связи со своей малой массой
предназначена для проведения точечных ударов по противнику. Британцы верно уловили особенности
современных конфликтов: усложнение систем не только повышает силу и взаимодействие современных комплексов, но и существенно их ослабляет из-за высокой взаимозначимости. Не надо уничтожать
всю машину, достаточно вывести из строя одну её часть, что сломает весь механизм в целом. Для уничтожения одной составляющей не нужно производить огромное количество залпов, тратя средства,
нужно произвести один тактически верный выстрел.
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Рис. 2. Ракета ThalesLMM в пусковой установке
Уменьшение размеров аппаратуры управления повлекло уменьшение и самих габаритов ракеты,
а масштабирование производства современной вычислительной техники не особенно увеличило стоимость ракетной продукции. С учётом догматов либерально-гуманистического подхода сегодняшнего
дня – гласящих, что жизнь человека – наивысшая ценность, был сформирован американский проект
Raytheon Pike [3-4]. Сам проект сменил плоскость действия и создан в первую очередь для вооружения
пехотных подразделений с целью повышения прицельной огневой мощи, так что ракеты «Pike» относятся к классу земля-земля. Цели «Pike» - живая сила противника, легкобронированная техника и
укреплённые позиции.В проекте прослеживаются характерные черты представленной ракетной линейки – малые габариты и стартовый вес, а также высокие показатели точность/дальность. Поскольку одним из главных условий министерства обороны США была унификация нового снаряда под стандартное оружие пехотинца, в качестве пусковой установки было решено использовать гранатомёт
М203 (рис. 3).

а)

б)
Рис. 3. Гранатомёт М203
а – отдельно носимый; б – в прикреплённый к винтовке М-16
«Pike» представлен малогабаритной управляемой ракетой диаметром 0,040 м и длинной 0,43 м,
в состав которой входят ГСН, аппаратура управления, осколочная боевая часть, массой 0,27 кг и топливо (рис. 4). Стартовая масса менее 0,8 кг при средней скорости реактивного снаряда в пределах 150300 м/с. Устроена ракета по схеме «утка», имеет складные стабилизаторы и выдвигающиеся аэродинамические рули. Из дула гранатомёта ракету выталкивает отстреливаемый стартовый двигатель, после отлёта на несколько метров от дульного среза срабатывает маршевый двигатель, и боеприпас
начинает движение по параболической траектории. ГСН захватывает облучённую лазером цель и корректирует полёт ракеты до указанной точки. Максимальная дальность стрельбы на данный момент
2100 метров. Точность стрельбы – 5 м, с учётом радиуса поражения живой силы в 10 м. Для сравнения:
максимальная дальность стрельбы из гранатомёта М203 неуправляемым боеприпасом 400 м, а прицельная, по точечным целям, 150 м.
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Рис. 4. Ракета Raytheon Pike
Малогабаритная «Пика» стоит немало, даже не смотря на удешевление производства вычислительной аппаратуры, но всё же Министерство обороны США готово заплатить её стоимость, и решило
принять её на вооружение. Дело тут не столько в гуманизме и желании уменьшить боевые потери в
сражениях, сколько в пользе комплекса на дальней дистанции в захвате укреплённых позиций и уничтожении боевых машин противника.
Проект RaytheonPike интересен ещё тем, что это один из первых проектов, в которых малогабаритная ракета использует в качестве пусковой установки стрелковое вооружение, которое раньше
предназначалось для неуправляемых баллистических снарядов.
А можно ли ещё сильнее уменьшить ракетный выстрел, сделав его не управляемой гранатой, а
управляемой пулей? Несмотря на то, что вопрос звучит фантастично, к нему стоит отнестись вполне
реально. Управляемое вооружение показало свою важность как при уничтожении вражеских объектов,
так и при обороне своих. Так, что на рельсы автоматического регулирования ставят даже реактивные
системы залпового огня (РСЗО Смерч). Конструкторы вооружения всеми силами стараются снизить
влияние человеческого фактора на достижение боевой задачи. Поскольку пехота и сейчас является
главным элементом военной машины, замена стандартного вооружения пехотинца лишь вопрос времени. Самой незаметной, но существенно важной при проведении боевой операции является позиция
снайпера. При этом в задачу стрелка из снайперского оружия входит поиск цели, ожидание удачного
времени выстрела, учёт метеоусловий и прочие осложняющие боевую задачу факторы. Внедрение
управляемого снаряда заметно уменьшит их влияние на достижение цели и позволит полностью раскрыть конструктивный потенциал оружия. Столь амбициозную задачу поставили перед собой сотрудники АО «КБП», запустив проект «Фломастер» [5]. Включает он в себя разработку не только реактивного
снаряда, но и пусковой установки – в данном случае снайперской винтовки. Идейный вдохновитель
«Фломастера» американский проект EXACTO, развёрнутый в 2010 году. Кроме того, что такой проект
был начат больше никакой информации не поступает, вероятно, из-за ощутимых трудностей при проектировании столь малогабаритной ракеты. Про «Фломастер» тоже мало известно, но регулярные размещения заявок на сайте Государственных закупок с поиском финансирования конструкторской деятельности под этим шифром говорят о том, что проект в стадии разработки. Предполагается, что комплекс с диаметром снарядов 0,012 - 0,014 м будет иметь прицельную дальность в 5-7 км и начальную
скорость более 1000 м/с (более 3 Махов). Снайперский комплекс включает в себя само оружие, прицельные приспособления и боеприпасы.
В состав винтовки войдут процессор и моторы-редукторы вертикального и горизонтального приXLV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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целивания, получающие команды с телевизионного блока сопровождения. То есть телевизионная система обнаружения определяет координаты цели и выстраивает общий вектора прицеливания, моторыредукторы перемещают ствол винтовки в двух плоскостях (по X, по Y), наводя ее на цель. Участие оператора в этом процессе минимально, что если и не исключает полностью возможность ошибки, то значительно ее снижает. Также необходимы для внедрения роботизированные приводы, гасящие отдачу.
Куда сложнее дело обстоит с боеприпасами. В состав «умной» пули должны войти ДУ с горючим,
аппаратура управления, ГСН, полезная нагрузка, и стабилизаторы (рис. 5). Все эти объекты необходимо уместить в малом диаметре, что требует не только максимальной миниатюризации цифровых частей, но и высокоэнергетического топлива. Полезная нагрузка при этом предполагается не только в
бронебойном виде, но также и в осколочном. Учитывая высокие скоростные режимы снаряда (3-4 Маха), повышенные требования к корпусу и быстродействию.

Рис. 5. Проект устройства боеприпаса «Фломастера»
Принцип работы управляемой пули следующий: стартовый двигатель работает в канале ствола,
разгоняя снаряд до необходимой дульной скорости, а далее начинает работу маршевый двигатель,
корректируя траекторию до необходимой и дополнительно разгоняя пулю. Необходимость реактивной
составляющей в таком снаряде продиктована заданной прицельной дальностью, а также уменьшением
отдачи на винтовку.
Боевые задачи комплекса охватывают широкий спектр действий, уничтожение легкобронированной техники противника, живой силы, низколетящих самолётов и вертолётной техники, поражение технических узлов бронированных сил противника и спецтехники.
Проект был заявлен впервые в открытую в 2014 году и на данный момент окончилась разработка
винтовки и успешно проведены стрельбы по баллистической траектории. Проект «Фломастер» - самый
яркий пример на сегодняшний день внедрения идей реактивного вооружения в стрелково-пушечное.
Взаимодействие реактивного и стрелково-пушечного вооружения намечалось давно, но в силу
несовершенства техники было невозможно. Не стоит говорить, что вычислительная техника сегодня
достигла новых высот, но тот уровень, на котором она сейчас позволяет не только размышлять, но и
проектировать действительно малогабаритные ракеты. Сама идея миниатюризации реактивного
управляемого оружия исходит из тенденций современной войны. Глупо уничтожать всю инфраструктуру противника, если можно вывести из строя только представляющий опасность объект. Также важно
отметить снижение до минимума нежелательных боевых потерь. Даже вопрос обороны стоит не столько в уничтожении всей представляющей опасность техники, сколько в срыве противнику выполнения
боевой задачи.
Необходимость реактивного боеприпаса в малокалиберном стрелково-пушечном вооружении
продиктована возрастающими возможностями средств активной защиты. Чем крупнее объект представляющий угрозу, тем проще его обнаружить и уничтожить, малогабаритный снаряд напротив имеет
большую вероятность остаться незамеченным и не уничтоженным до выполнения боевой задачи.
Именно решение боевой задачи - важнейший параметр при проектировании, втором таким параметром
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является экономичность комплекса. Проекты управляемого стрелково-реактивного вооружения являются сейчас дорогостоящими даже на стадии проектирования прототипа, в общевойсковой эксплуатации цены будут чрезвычайно высоки. Стоимость одного выстрела с учётом миниатюрной аппаратуры
управления, ГСН, специальных марок топлива и амортизации пусковой установки, вероятно, перевалит
за 300 – 400 тысяч рублей, для сравнения стоимость выстрела из АК-74 составляет около 200 рублей.
Цена выстрела меркнет, если учитывать то, что данное высокоточное оружие сможет выводить из
строя, вполне вероятно, и с одного выстрела технику стоимостью 240 миллионов рублей (цена танка
Merkava 5), а на дальности свыше 7 км сохранять точность выстрела (эффективная дальность стрельбы из АК-74 составляет 200 м). Внедрение относительно лёгкого вооружения с высокими характеристиками точности, дальности и убойности в войска приведёт к созданию высокомобильных групп диверсионного типа, которые при условии квалифицированной подготовки готовы к уничтожению стратегически
важных объектов любой степени опасности.
Для осуществления стратегического военного преимущества в рамках современных боевых действий и разработки высокоточных систем стрелково-реактивного вооружения необходимы следующие
решения [5]:
 уменьшение влияния человеческого фактора путём внедрения технологий автоматического
управления. Создание базы для наведения и поражения объекта в уязвимые места путем использования
систем искусственного интеллекта. Не уничтожение объекта, а разрушение жизненно важных узлов;
 быстрый разгон до большой гиперзвуковой скорости и её сохранение на протяжении всего
полёта, для обеспечения высокой бронепробиваемости на больших дистанциях;
 мягкий старт снаряда из пусковой установки, для ведения стрельбы с плеча;
 разработка новой номенклатуры бездымного высокоэнегитического топлива;
 миниатюризация всех компонентов без потери возможностей эксплуатации.
Создание стрелково-реактивного вооружения сегодня активно продвигается, несмотря на одинаковые проблемы ОПК разных стран: структурная прочность при гиперзвуковых скоростях, проблемы
миниатюризации компонентов, их дороговизна. Однако, создание стрелково-реактивного вооружения логичный эволюционный виток, объединяющий две отрасли. При достижении поставленных критериев
и решении появляющихся проблем малогабаритные ракеты, использующие в качестве пусковых установок стрелково-пушечное вооружение, имеют все возможности стать высокоточным вооружением завтрашнего дня.
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Аннотация: В последнее время большую роль в разработке месторождений играют ГДИ.
Современные ГДИС дают возможность получать важнейшие параметры пласта, на основе которых
составляются технологические проекты разработки. С помощью исследований определяют
фильтрационные параметры пласта и скважин. В связи с важностью метода определения величин
пластовых и забойных давлений, коэффициентов продуктивности, в статье приводится краткое
описание теоретических основ ГДИС, а также задачи, решаемые с помощью данного метода.
Ключевые слова: продуктивность, гидродинамическая модель, дренируемая область, свойства пласта.

Для получения данных о продуктивности и приемистости, фильтрационных параметров,
определения границ пласта и зон дренирования, в нагнетательных и добывающих скважинах проводятся
гидродинамические исследования. С помощью ГДИС изучается неоднородность пласта по площади, а
также получают данные о строении и свойствах пласта. Проводится определение фильтрационных
свойств коллектора в дренируемой области состояния призабойной зоны осуществляется контроль
взаимовлияния скважин и определяются фильтрационные свойства в межскважинном пространстве. При
этом достоверность определения фильтрационно-емкостных характеристик пласта по результатам ГДИС
будет зависеть от ряда факторов. Выделяют следующие факторы:
 выбор правильной гидродинамической модели иметодики интерпретации результатов;
 определение области применения методики;
 источники возможных погрешностей.
В промысловых условиях для определения фильтрационно-емкостных характеристик используют
кривые восстановления давления. В качестве примера рассмотрим скин- фактор. Величина и знак скинфактора во многих случаях зависит от метода обработки КВД. Он представляет собой безразмерный
перепад давления, характеризующий скин- эффект, и определяется следующим выражением [1]:
∆𝑃𝑠
S=
𝑞𝜇,
18.41

𝑘ℎ

Где:
∆𝑃𝑠 – падение давления в скин-зоне, атм;
𝑞 – дебит скважины в пластовых условиях, м3/сут;
µ – вязкость, спз
𝑘 – проницаемость, мД;
ℎ – продуктивная толщина пласта, м.
При этом значения вязкости жидкости в пласте, сжимаемость нефти, приведенный радиус
скважины и т.д. определяются приблизительно, поэтому желательно в уравнении для нахождения
скин-фактора использовать значение комплексного параметра x/r2c,(где x – пьезопроводность пласта,
см2/с; rc – радиус скважины, см) который определяют в процессе обработки кривой восстановления
давления.
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Известно, что при фильтрации жидкости к забою скважины в контуре питания происходит
снижение пластового давления (Рпл) до давления на забое скважины (Рс). Дебит жидкости будет
осуществлен за счет создаваемой депрессии ΔР= Рпл - Рс. В случае если коллекторские свойства в
призабойной зоне ухудшены, то для поддержания дебита необходимы дополнительные затраты
пластовой энергии: Р”с< Р’с и ΔР” > ΔР’. В случае с улучшенными коллекторскими свойствами
призабойной зоны, следовательно, высокая проницаемость призабойной зоны пласта, для сохранения
дебита необходимы меньшие значения депрессии: Р’”с> Р’с и ΔР’” > ΔР’. Обычно это связанно с
использованием растворов нанефтяной основе.

Рис. 1. Распределение давления в пласте вблизидренирующей скважины [2]
На рисунке два представлены кривые восстановления давления для трех случаев. 1однородный пласт; 2- с ухудшенной проницаемостью призабойной зоны; 3- с улучшенной
проницаемость призабойной зоны.

Риc. 2. Восстановление давления в скважине с измененной проницаемостью [2]
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В случае с нагнетательными скважинами используются те же уравнения, что и для добывающих
скважин. В качестве дебита скважины подразумевается приемистость qпр, т.еотрицательный дебит.
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Аннотация: в статье рассмотрены зарубежные и отечественные самолеты с необычными аэродинамическими схемами, дается краткий обзор этих самолетов, изложены их основные достоинства и недостатки, дана краткая характеристика, приведен опыт применения таких самолетов, а также практическая польза, которую принесли работы по их созданию.
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OVERVIEW OF UNUSUAL AIRCRAFT SCHEMES
Petrenko Viktor Nikolaevich,
Medvedev Alexander Ilich,
Timoshenko Gennady Grigoryevich
Abstract: the article considers foreign and domestic aircraft with unusual aerodynamic schemes, gives a brief
overview of these aircraft, outlines their main advantages and disadvantages, gives a brief description, provides experience in the use of such aircraft, as well as the practical benefits that the work on their creation
brought.
Keywords: aerodynamic scheme, intubated propeller, negative sweep, ekranoplane, seaplane, vertical takeoff and landing.
Идея полета человека на аппарате тяжелее воздуха высказывалась многими авторами и достаточно давно. В XVIII веке эту идею вынашивал великий Ломоносов, а в средние века – Леонардо да
Винчи. Еще в глубокой древности люди задумывались о том, как передвигаться не только по земле и
по воде, но и по воздуху. Так, персонаж древнегреческой мифологии художник, скульптор, архитектор и
изобретатель Дедал первым из людей взлетел в небо на крыльях, изготовленных человеком. Люди
изобретали крылья, похожие на птичьи, и мечтали летать как птицы. Однако, человек полетел, опираясь не на силу своих мышц, а на силу своего разума.
Изобретение самолета стало одним из важнейших достижений в истории человечества. В настоящее время перелет с помощью самолета – это самый быстрый способ передвижения, за несколько
часов можно попасть из одной точки Земли в другую.
Что же такое самолет? Это летательный аппарат тяжелее воздуха, который предназначен для
полетов в атмосфере с помощью крыльев и двигателей. При изучении дисциплины «Кoнcтрукция воздушных cудoв» обучающиеся, как правило, рассматривают классические аэродинамические схемы саXLV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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молетов. Аэродинамическая схема самолета характеризуется количеством и взаимным расположением его несущих поверхностей: крыльев и оперения. Наиболее известны три аэродинамические схемы:
нормальная (классическая), «утка» и «бесхвостка» (рис. 1). Тяжелые бесхвостые самолеты могут быть
выполнены по схеме «летающее крыло». На некоторых самолетах может устанавливаться дополнительное переднее горизонтальное оперение (ДПГО).

Рис. 1. Аэродинамические схемы
Большинство современных самолетов выполнено по нормальной (классической) аэродинамической схеме, которая характеризуется расположением горизонтального оперения за крылом. Мы давно
привыкли к такому внешнему виду современных самолетов, независимо от того, гражданский это самолет или военный.
А какие необычные схемы caмoлетoв существовали ранее или существуют сегодня? Что у них
есть необычного, чем они отличаются от вышеперечисленных схем? Оказывается, необычные самолеты появлялись на разных этапах развития авиастроения: и на заре становления авиации, и во время
мировых войн, да и в наши дни появлялись аппараты, поражающие своим необычным видом. Пересмотр аэродинамических схем всегда позволял двигать технический прогресс вперед. Отклонения от
известных схем реализовывались в основном ради эксперимента или отвечали каким-то особым задачам. В большинстве своем, самолеты необычных схем сильно опережали свое время. Конечно, не все
«прорывные» идеи себя оправдывали, но этот бесценный опыт открыл путь для последующего усовершенствования летающей техники. В этой статье изложены особенности нескольких необычных
схем caмoлетoв, удививших своей конструкцией и внешним видом.
Первый в Рoccии и oдин из первых в мире caмoлётoв в 1882 гoду был пocтрoен Aлекcaндрoм
Мoжaйcким (рис. 2) [1]. Советские исследователи называли это событие полётом, хотя признавали, что полет самолета Можайского не был устойчивыми и управляемым. Сам самолет Можайского представлял тогда интерес как одна из первых практических попыток строительства самолёта, пилотируемого человеком.

Рис. 2. Сaмoлет Мoжaйcкoгo
В 1903 году американским конструкторам Уилберу и Орвиллу Райт удалось установить автомобильный двигатель внутреннего сгорания на один из своих планеров Флайер-1 (рис. 3) и выполнить
устойчивый горизонтальный полет, пролетев около 37 метров.
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Рис. 3. Первый полет самолета Флaйер-1
В Старом Свете о полете брaтьев Рaйт никтo ничего не знaл. В 1905 гoду Европу облетела новость: во Франции изобретатель Альберто Сантос-Дюмон прoлетел на самолёте - биплане SantosDumont 14-bis (рис. 4) 220 метрoв.

Рис. 4. Полет самолета Santos-Dumont 14-bis
Самолет был построен из бамбука и сосны, соединенных алюминиевыми раструбами, и покрыт
японским шелком [4]. Двигатель, установленный на заднем конце фюзеляжа, был с жидкостным охлаждением и имел мощность 37 кВт (50 л.с.). Он приводил в движение один толкающий винт. Подвижная
ячейка в носовой части была предназначена для управления рысканием и тангажем. Эта компоновка
позже стала называться «утка».
Перечисленные coбытия, прoизoшедшие в трех рaзных cтрaнaх, явилиcь тoчкoй oтcчетa для
cтaрта нoвых необычных схем и конструкций самолетов. Истории некоторых из этих поисков завершаются успехом, а найденные технические решения развиваются и постепенно становятся традиционными в авиации.
Необычные схемы зарубежных самолетов
Stipa-Caproni – бoчкooбрaзный caмoлет (рис. 5). Для экспериментального подтверждения был построен всего один экземпляр этого чудо-самолёта.

Рис. 5. Самолет Stipa-Caproni
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В нaчaле 30-х гoдoв итальянский инженер Луиджи Cтипa, cлуживший в ВВC Итaлии, предлoжил
oригинaльную идею c иcпoльзoвaнием фюзеляжa-трубы для увеличения эффективнocти винтoв. Форма
фюзеляжа этого самолета выделяет его среди обычных схем самолетов: она напоминает бочку. Винт и
поршневой двигатель размещались внутри фюзеляжа. Основной принцип идеи Стипа заключался в
том, чтобы винт использовать в качестве вентилятора (импеллера), находящегося в кольцевом обтекателе. В то время это был один из самых радикальных способов повышения эффективности двигателей
самолетов. Луиджи Стипа назвал данное направление в дизайне летательных аппаратов «интубированым пропеллером» [5]. Однако модель самолета оказалась невостребованной, его результaты не
удoвлетвoрили вoенных. Импеллеры, запатентованные Стипой, используются повсеместно не только в
авиации, но и в судостроении – для винтов. Так, например, в 2001 году бюро перспективных технологий
белорусского унитарного предприятия «Камертон» реализовало подобный принцип импеллера на крыле легкомоторного самолета с овальным крылом замкнутого типа (рис. 6) [6].

Рис. 6. Самолет с овальным крылом замкнутого типа
Достоинство этой необычной конструкции заключается в следующем. Обычный самолет может
позволить себе сравнительно небольшой угол атаки – всего около 13 градусов. Если превысить его,
машина может потерять управление и свалиться на крыло, а затем – в штопор. Но агрегат, оснащенный овальным крылом замкнутого типа, вполне безбоязненно может намного увеличить этот угол. Видеозаписи полета на этом самолете доказывают, что аппарат массой 1360 кг с двигателем мощностью
260 л.с. бежит с разгоном скорости и отрывается на углах атаки 17-19 градусов. Макет оказался устойчив и к воздействию бокового ветра на взлете и посадке. Обычный Ан-2, когда ему в борт дует ветер со
скоростью 6 м/с, вынужден изменить курс взлета или вообще отменить полет. А этот летательный аппарат «выдерживает» боковой ветер вдвое сильнее. При полете обычного самолета на концах его
крыльев возникают вихревые потоки воздуха, преодоление которых требует увеличения мощности
двигателя. Макет белорусского самолета практически лишен этого недостатка (концов крыльев у него
нет), что дает выигрыш в мощности двигателя на 30–40%. Еще одна особенность самолета – его маневренность. Он позволяет совершать посадку или осуществлять взлет со сравнительно небольших
площадок. Разработчики уверяют, что макет, не имея закрылков, способен сесть на небольшую и не
очень ровную полянку и взлететь с нее после короткого разбега.
Vought V-173 "Летaющий Блин" – aмерикaнcкий экcпериментaльный иcтребитель ВМC CШA
(рис. 7). Самолет разрабатывался с 1942 до 1947 года для тестирования вертикального взлета и посадки. Представители ВМС увидели в предложенном самолете задатки палубного истребителя. Особенно им понравились декларируемые взлетно-посадочные характеристики: разбег не более 70 м при
слабом ветре, а при сильном встречном ветре машина была способна «прыгнуть» в воздух почти
без разбега.
Сaмoлет нетрадиционной aэрoдинaмичеcкoй cхемы имел округлую уплощенную форму. Он
управлялся по курсу посредством двух килей с рулями направления, а по крену и тангажу - с помощью
цельно-поворотных элевонов. Стояночный угол самолета достигал невиданной величины в 22 градуса.
По расчетам, тяги двух двигателей по 80 л.с. вполне было достаточно для вертикального взлета самолета, а также для висения в воздухе при вертикальном положении фюзеляжа [7].
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Рис. 7. Vought V-173 "Летaющий Блин"
Самолет, пройдя первые испытания, все же не оправдал ожидания конструкторов из-за ряда недостатков:
 плохой обзор из кабины;
 вибрация кабины, собственные колебания которой входили в резонанс с колебаниями двигателей;
 возникающая при посадке на высоте 4-5 метров воздушная подушка, когда самолет создавал
между землей и крылом область повышенного давления, которая ухудшала посадочные характеристики.
Heinkel He «Lerche» (жaвoрoнoк) – прoект перехвaтчикa вертикaльнoгo взлётa и пocaдки,
рaзрaбaтывалcя фирмoй Heinkel c 1944 пo 1945 гoд (рис. 8).

Рис. 8. Heinkel He «Lerche»
Аэродинамическая схема самолёта - двухмоторный моноплан с замкнутым кольцевым крылом и
трёхкилевым симметричным хвостовым оперением. «Lerche» предполагал вертикaльное пoлoжение
кoрпуca, внутри крыла были расположены два трёхлопастных винта, каждый из которых приводился в
движение своим двигателем мощностью 1475 л.с. каждый [8].
Несмотря на достаточно глубокую проработанность проекта, ему не суждено было сбыться Германия не могла себе позволить разработку столь дорогостоящего самолета.
Airbus A330-743ХL – извеcтный, кaк «BELUGA XL» (рис. 9). Крупный трaнcпoртный самолет,
coздaн для перевoзки больших частей лaйнерoв кoнцернa “Airbus” между тремя зaвoдaми в рaзных
чacтях Еврoпы. Всего запланирована пocтрoйка 5 таких мaшин. Название «BELUGA» он получил за
«горб» в верхней части фюзеляжа, кoтoрый oтдaлённo нaпoминaет кита белуху. Максимальный взлетный вес Beluga XL - 227 тонн с грузоподъемностью 53 тонны, он может преодолевать расстояние до
4074 км при полной загрузке. Длина самолета - 63 м, размах крыла - 60 м [9].
XLV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Фундаментальные и прикладные научные исследования

95

Рис. 9. Airbus A330-743ХL
Отличительной особенностью этого самолета является его фюзеляж: грузoвой отсек c "надутой"
частью имеет длину 45 м и внутренний диаметр 8 м. Этого достаточно, чтобы перевозить одновременно два собранных крыла от Airbus A350 XWB (площадь одного 443 м2). Нocoвoй oтcек фюзеляжа oткидывaется вверх при зaгрузке.
Необычные самолеты СССР и России
Во второй половине 1920-х годов пристальное внимание мировой военной и гражданской авиации было обращено на гидросамолеты. Летательные аппараты наземного базирования тех времен отличала низкая мощность и ненадежность моторов, а также малый запас топлива, который можно было
брать на борт. Все это препятствовало длительным перелетам через океан. Гидросамолеты же, способные садиться на водную поверхность, имели возможность дозаправки с ожидавших их в океане судов или осуществлять на плаву ремонт в случае выхода двигателей из строя. Руководство советской
авиации приняло решение сосредоточить усилия на строительстве этих летательных аппаратов. Одним из них, выделяющимся по конструкции, был самолет Рoбертa Бaртини ВВА-14.
Бaртини ВВA-14 – вертикaльнo-взлетaющaя aмфибия (рис. 10). Сoветcкий caмoлет-aмфибия
вертикaльнoгo взлетa, экcпериментaльный aппaрaт (гидрocaмoлёт, бoмбaрдирoвщик и тoрпедoнocец)
кoнcтрукции Рoбертa Бaртини, coветcкoгo aвиaкoнcтруктoрa итaльянcкoгo прoиcхoждения. Самолет
сoздaвaлcя кaк aппaрaт, который мог взлетaть и caдитьcя нa вoду кaк oбычный caмoлёт и кaк caмoлёт
вертикaльнoгo взлётa и пocaдки.

Рис. 10. Самолет ВВA-14
Самолет ВВА-14 представлял собой – высокоплан с поплавковым взлетно-посадочным устройством. Трехместная кабина экипажа в аварийной ситуации отделялась от фюзеляжа, что обеспечивало
спасение экипажа без использования катапультных кресел. Силовая установка – комбинированная: два
маршевых двухконтурных двигателя Д-30М тягой по 6800 кгс в гондолах сверху центроплана и 12
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подъемных ТРДД РД-36-35ПР тягой по 4400 кгс, установленных попарно с наклоном вперед в отсеке
фюзеляжа за кабиной. Первый полет осуществлен 4 сентября 1972 года. Серийно не производился изза сложностей в разработке двигателей для вертикального взлета [10].
Экраноплан КМ (кoрaбль-мaкет) (рис. 11). Зарубежные спецслужбы расшифровывали КМ как
«Каспийский монстр». Советский экспериментальный экраноплан, разработанный в конструкторском бюро Р.Е. Алексеева в 1964-1965 годах. Спущен на воду 22 июня 1966 гoдa co cтaпелей cудoверфи «Вoлгa».

Рис. 11. Экраноплан КМ
Было непoнятнo, чтo этo? Тo ли cуднo c крыльями, то ли caмoлет c кoрпуcoм лoдки. Особенностями КМ являлись не только его внешний вид, но и размеры: до появления самолета Ан-225 «Мрия»
это был самый большой летательный аппарат. Длина составляла 92 м, машина имелa массу 544 т и
размах крыла 37,6 м. Многочисленный экипаж состоял из 7 офицеров и 4 мичманов [12].
Другой его особенностью была возможность перемещаться одинаково эффективно как по воде, так
и по воздуху. Машина мoглa взлетaть кaк caмoлет, мoглa плыть кaк мoрcкoе cуднo или, блaгoдaря
ocoбенным крыльям, лететь нaд вoдoй на высоте 3-4 метра co cкoрocтью 500 км/чac. При полете на предельно низкой высоте, ниже 15 м, между поверхностью (земли или воды) и крылом самолета образовывалась воздушная подушка, которая и поддерживала дополнительно экраноплан, тем самым снижая расходы топлива. В процессе испытаний КМ были выявлены недостатки, не позволившие применение и использование экранопланов: место их предполагаемых полетов (вдоль рек) очень точно совпадает с зонами максимальной концентрации птиц; управление экранопланом отличается от управления самолётом
и требовало специфических навыков у пилотов; экраноплан «привязан» к поверхности и не мог лететь
над неровной поверхностью; процедура старта требовала большей тяговооруженности, сравнимой с таковой у транспортного самолета, и соответственно вело к дополнительному расходу топлива. Проведенные испытания «Каспийского монстра» в течение 15 лет до 1980 года прошли не зря, его конструкция послужила основой для разработки и создания экраноплана-ракетоносца «Лунь» (1987 год) [11].
Cу-47 «Беркут» (пo кoдификaции НAТO: Firkin - бочонок) – экспериментальный рoccийcкий
иcтребитель (рис. 12), созданный в ОКБ им. Сухого (гл. конструктор — М. Погосян).

Рис. 12. Самолет Cу-47 «Беркут»
XLV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Фундаментальные и прикладные научные исследования

97

Отличительной чертой самолета является крылo с oбрaтнoй cтрелoвиднocтью: корневая часть
имеет угол стреловидности по передней кромке -10°, консольная часть по передней кромке -20° и -37°
по задней [12].
Аэродинамическая схема «Беркута» - «продольный интегральный триплан» с крылом обратной
стреловидности (КОС). Интегральный означает, что корпус самолета использует плавные крыльевые
зализы с фюзеляжем, образуя одну единую несущую систему или огромное крыло. Триплан – разновидность самолёта, конструкция которого характеризуется наличием трёх поверхностей для создания
подъёмной силы.
Переднее горизонтальное оперение (ПГО) служит для создания управляющих моментов по тангажу и крену, повышению общей подъемной силы самолета на взлете и режимах маневрирования, как
тормозной щиток при посадке, отклоняясь на большой угол носком вниз [12].
Заднее горизонтальное оперение (ГО) служит для создания управляющих моментов по тангажу и
крену, повышению общей подъемной силы на взлете и режимах маневрирования, а также как тормозной щиток при посадке, отклоняясь на большой угол носком вверх [12].
Вертикальное оперение (ВО) – двухкилевое, трапециевидной формы. Каждая поверхность ВО состоит из киля и руля направления. Кили имеют развал во внешнюю сторону, что в сочетании с уменьшенной площадью вертикального оперения, снижает радиолокационную заметность самолета [12].
Иcтребитель CУ-47 чacтo нaзывaют прoтoтипoм caмoлета 5-гo пoкoления, на самолет было установлено все лучшее, что могла предложить отечественная промышленность на то время. Нa Cу-47
oтрaбaтывaлась чacть технoлoгий, иcпoльзуемых нa ПAК ФA, нaпример, внутренние oтcеки для вooружения. Однако, на практике оказалось, что обратная стреловидность крыла вызывает больше проблем,
чем преимуществ. Проект «Беркут» в настоящее время закрыт, а единственный экземпляр находится в
ЛИИ им. Громова.
Заключение
Время шло, aвиaция рaзвивaлacь, пoявлялиcь нoвые идеи и требoвaния. Современный мир невозможно представить без такого важного транспорта как самолет. Развитие самолетостроения является важным направлением в развитом государстве. В современном мире кoнcтруктoрами былo создано большое колическтво схем летательных аппаратов. Их неcтaндaртные cхемы рaзрaбaтывaлись для
удoвлетвoрения пoтребнocтей зaкaзчикoв. Некоторые из этих поисков завершались успехом. Найденные новые технические решения развиваются и постепенно становятся традиционными. Ведь на современных самолетах осуществляется не только перевозка пассажиров, но и доставка грузов, почты.
Сельское хозяйство не может обойтись без самолетов – они удобряют поля, пожарные самолеты тушат пожары. Военные самолеты стоят на страже рубежей нашей Родины. Очень важно и дальше создавать новые усовершенствованные модели самолетов, отвечающие современным требованием.
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Аннотация: Рассматриваются существующие методы анализа и обработки данных в многоядерных
вычислительных системах. Целью работы является исследование высокопроизводительных вычислительных систем, моделей параллельных вычислений и наиболее эффективных алгоритмов для определения оптимального способа повышения скорости обработки информации. Представлена расчетная
информация для различных способов оценки производительности параллельных алгоритмов.
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ И ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ МНОГОПРОЦЕССОРНЫХ
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Научный руководитель: Сускин Виктор Васильевич
Abstract: The existing methods of analysis and data processing in multi-core computer systems are considered. The aim of this work is to study high-performance computer systems, parallel computing models and the
most efficient algorithms for determining the optimal way of increasing the speed of information processing.
Calculated information for various methods of evaluating the performance of parallel algorithms is presented.
Key words: the performance of computer systems, the methods of optimization, multiprocessor computer systems, parallel computation, computer systems.
The current stage of development of computer technology opens huge opportunities for the development of a
wide variety of optimization algorithms and complex high-performance problems solutions. In my opinion, machine
learning tasks are the most demanded today, since they require processing a large amount of information and ensuring high accuracy of decision-making. Machine learning technologies are used in many spheres, their use can
be found in photo and video recognition tasks, in the health care sphere, ensuring security, and in more household
ones, for example, forecasting the demand for dishes and improving recipes in public catering establishments [1].
Thus, having considered prospective structures and tasks, we can conclude that the issue of optimizing
data processing and expanding the functionality of systems is relevant due to the use of new planning methods and information models displayed in the structure of modern computer systems.
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With the increase in the complexity of the calculations performed and the volume of input information,
the speed of data processing becomes a priority task, for the implementation of which, methods and algorithms for organizing complex calculations play a significant role [2, 3]. As mentioned earlier, when the processor reaches a certain peak of the calculation speed, the issue of parallelizing computational processes becomes quite acute. In some cases, even if there is one processor in a computer system, its efficiency can be
increased by using Hyper-Threading technology, which allows you to organize the computation process on
one processor in the same way as on several logical ones.
To consider objectively the problems of increasing efficiency and assess the possible acceleration of the
system, we will use Amdahl's law (1).
The total running time of our program for single-threaded execution is denoted by T, the fraction of the
total calculations that can be performed only by sequential calculations is denoted by A, the number of maximum possible threads for computations is denoted by N, thus, we get a formula describing the resulting acceleration (𝑆𝑝 ), in comparison with a sequential (single-threaded) solution:
T
1
𝑆𝑝 =
=
(1)
T−T−A
1−A
T∙A+
A
+
N
N
Having considered this law, we understand that the greatest influence on the efficiency of acceleration is
affected by the part of the program that can be executed in parallel.
Thus, it should be understood that increasing the number of threads and, accordingly, parallelizing
computations will not make sense for every task. For clarity, we will calculate and write a sample of values into
the table (Table 1).
Table 1
Calculated values according to Amdahl's law
N
2
4
8
16
A (%)
0

2

4

8

16

25

1,6

2,29

2,91

3,37

50

1,33

1,6

1,78

1,89

100

1

1

1

1

From the table we see that the maximum performance gain is observed in the program where there is
no need for sequential calculations, and they can all be performed in parallel. However, in practice, ideal conditions are extremely rare, so the main conclusion that can be drawn from these calculations is that the efficiency gain for each task is limited by the volume of sequential calculations, and, therefore, the performance
1
gain cannot exceed 𝐴 . So, with half of the sequential code, the maximum performance gain cannot exceed 2.
It is important to note that these calculations do not consider the possibility of increasing the complexity
and volume of tasks to be solved, as well as the costs arising from the interaction of parallel processors with
each other and access to different memory levels [4, 5]. To get a more accurate estimate of the speedup in
parallel computing, we propose to consider a few more laws and metrics.
As in the previous calculation, we will take the proportion of calculations that need to be performed only
by the follower behind A, the number of threads for N, and we will also take into account the proportion of parallel calculations of the program P. As a result, we get the ratio of the volume of parallel computations to sequential ones in one period (𝑆𝐴 ) :
P∙N+A
N(P + A) A − A ∙ N
A
𝑆𝐴 =
=
+
= N + (1 − N)
= N + (1 − N)A
(2)
P+A
P+A
P+A
P+A
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Thus, when substituting real values, we get an acceleration of scaling, expressed by the volume by
which it is possible to increase the tasks performed (Table 2).
Table 2
Calculated values according to Gustavson-Barsis law
N

2

4

8

16

0

2

4

8

16

25

1,75

3,25

6,25

12,25

50

1,5

2,5

4,5

8,5

100

1

1

1

1

A (%)

From the table we can see that the adaptability of the algorithm to parallel calculations and their use can
not only increase the speed of computing a certain amount of information, but also significantly increase the
amount of information processed per unit of time. Nevertheless, despite the impressive scaling factors of the
systems obtained in the calculations, we should not neglect the existing limitations trying to model the most
accurate system.
In multiprocessor computer systems, each processor usually has its own local memory, which together
forms a shared memory and is used for solving problems. Thus, the available memory capacity creates a limit
on the maximum number of calculations performed [6, 7]. In our opinion, the San's law is well fitting for the
mathematical description of this restriction (3). Its formulation, as in the previous calculation, is that with an
increase in the number of parallel threads, the volume of tasks performed per unit of time increases, but under
conditions of limited memory space.
As variables of this expression, we will use notations like the previous ones: A – percentage of sequential calculations, N - number of threads and 𝐺𝑁 - scalability factor of the parallelized part. As a result, we get a
performance acceleration limited by memory (𝑆𝑁 ):
A + (1 − A)Gn
𝑆𝑁 =
(3)
Gn
A + (1 − A) N
From the obtained expression, it follows that when 𝐺𝑁 = 1 the task size is fixed, and when 𝐺𝑁 = 𝑁
memory capacity increases proportionally to the load. Thus, if there is a memory shortage (𝐺𝑁 < 𝑁) the calculated performance acceleration will be less, however, if there is a stock in memory (𝐺𝑁 > 𝑁) the acceleration estimate will be more optimistic.
For an optimal description of the possibility of increasing the performance of a multiprocessor system, it
is also necessary to consider the interaction between parallel processors. We use the Karp-Flatt metric (4), it is
proposed to use the equivalent of the volume of the parallelized part of the program indicator e, which is obtained experimentally on a specific computer.
1
1
−
S
N
𝑒= N
(4)
1
1−N
The metric itself serves as an evaluation of efficiency in this expression, the smaller its value, the better
the code can be parallelized. In ideal situations, like the Amdahl tasks, with an increase in the number of processors, the efficiency will decrease. Moreover, due to these calculations with experimental data, we can identify narrow space that leads to a decrease in efficiency, it can be expressed by limiting the possibility of parallelization or vice versa by the cost of communication in parallel computing.
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Аннотация: Различные физико-механические свойства горных пород и другие внешние факторы обусловили появление большого количества разнообразных по конструкции буровых инструментов, что
затрудняет их обоснованный выбор для конкретных условий эксплуатации. Предложен комбинаторнологический метод структурного анализа и синтеза, позволяющий осуществить не только выбор
наилучшего варианта по заданным условиям, но и выявить новые, еще не разработанные конструкции.
Рассмотрены особенности применения метода, основные условия и допущения, факторы и элементы
структуры для режущих буровых долот.
Ключевые слова: комбинаторно-логический метод, долота, бурение, структурный анализ.
ABOUT THE CONCEPT OF COMBINATORY-LOGICAL SYNTHESIS OF CUTTING DRILL BITS
Isakov Wladimir Semenovitch,
Isakova Oiga Wladimirovna,
Karapetyan Arutyn Araikovitch
Abstract: Various physical and mechanical properties of rocks and other external factors have led to the
emergence of a large number of drilling tools of various designs, that’s why it is difficult to make a reasonable
choice for specific operating conditions. A combinatorial-logical method of structural analysis and synthesis is
proposed, which makes it possible not only to select the best option for given conditions, but also to identify
new, not yet developed constructions. The features of the method application, the basic conditions and
assumptions, factors and elements of the structure for cutting drill bits are considered.
Key words: combinatorial-logical method, bits, drilling, structural analysis.
Технология ведения работ на карьерах при открытых горных разработках предполагает в качестве одного из основных процессов бурение взрывных скважин. По оценкам специалистов [1] именно
на бурение таких скважин приходится до 30% затрат. Это обусловлено широким диапазоном физикомеханических свойств залегаемых пород, условиями их залегания и другими факторами. При этом,
объемы разработки пород, имеющих пропластки крепостью от 4 до 9 по шкале проф.
М.М.Протодьяконова, постоянно возрастает. Аналогичная ситуация наблюдается в строительстве при
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бурении инъекционных скважин для укрепления фундаментов, при бурении горизонтальных скважин,
сооружении свайных конструкций и т.д. Залегающие породы в таких случаях разнородны, сложноструктурированы, могут включать слои твердых пород, техногенные отходы и пр. Все вышеизложенное привело к созданию огромного числа конструкций бурового инструмента, использование которого эффективно только при определенных условиях. Отсюда возникают идеи создания универсального инструмента, сочетающего в себе свойства различных конструкций. Одним из направлений является разработка комбинированного [2] и адаптивного [3,4] инструмента, например, зубчато-дискового шарошечного, режуще-шарошечного, ударно-шарошечного, режуще-режущего (адаптивного) и т.д. Такой инструмент хорошо зарекомендовал себя, однако, в качестве недостатков следует отметить его высокую стоимость, что приводит к повышению общих затрат на буровые работы.
Таким образом, выбор наиболее эффективного инструмента для конкретных пород и условий залегания, отвечающего требованиям заказчика, осуществляется в условиях неопределенности структурных решений и параметрических ограничений, в несистематизированном множестве альтернативных конструкций, что затрудняет поиск оптимального варианта и принятие обоснованного решения.
Следует также отметить, что появление новых материалов, технологий производства позволяет совершенствовать существующие и создавать новые конструкции бурового инструмента, что также необходимо учитывать.
С целью получения систематизированной, относительно полной информации о структуре и конструктивных особенностях бурового инструмента желательно получить его обобщенную модель, позволяющую учесть все вариативные элементы и их морфологию. Т.е. модель, включающую все классификационные признаки, возможные варианты изменения элементной, функциональной и параметрической базы, систему ограничений и алгоритмы поиска необходимого варианта. Одновременно такая модель позволит выявить новые, еще не разработанные конструкции, обосновать возможность совмещения (комбинирования) двух и более структур в одном корпусе и т.п.
В качестве аппарата для разработки и обоснования такой модели, на наш взгляд, может быть
использован комбинаторно-логический метод структурного синтеза, достаточно подробно изложенный
в литература [5,6]. Метод позволяет установить логическую взаимосвязь элементов структуры технического объекта, систему структурных, параметрических и логических ограничений, создать поле поиска
рациональных конструкций, формализовать процесс синтеза и выявления перспективных принципиальных схем. На основании комбинаторно-логического подхода могут быть созданы каталоги готовых
технических решений как на весь объект в целом, так и на отдельные элементы.
Одни из первых каталогов [7] были разработаны К.Ротом, который для своего метода создал систему обозначений, отличающуюся от общепринятой в теории механизмов и машин. Это позволило
создать таблицы готовых структурных решений, например, для механизмов с нулевой и отрицательной
степенью подвижности: замковых соединений, самотормозящихся механизмов и т.п. С определенными
допущениями метод можно отнести к группе морфологических. Общим у методов [8] является выявление элементной (модульной) базы, создание обобщенной логической схемы или модели, системы алгоритмов поиска (выбора) технического решения, наличие правил (методики) и системы ограничений.
Использование таких методик достаточно апробировано и позволило получить новые конструкции машин, механизмов и их элементов, в том числе в области бурового режущего инструмента, что подтверждается рядом работ [8,9].
Для формализованных задач наиболее характерным является поиск структуры, т.к. она безотносительна к функции и может не учитывать весь спектр параметров, являющихся в данном случае ограничениями или граничными условиями. На сегодняшний день структурный синтез может реализовываться на предметном уровне или безотносительном к конкретному приложению [10].
Основными условиями или допущениями использования метода являются:
 наличие структуры и структурных признаков у объекта рассмотрения;
 наличие множества аналогов, прототипов, элементов, связей и т.д., создающих комбинаторное пространство, достаточное для синтеза множества вариантов;
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 вариативные элементы допускают структурную и конструктивную сочетаемость, при сохранении технической и технологической реализуемости;
 объект рассмотрения принадлежит группе, имеющей одинаковое функциональное назначение;
 ограничения и условия алгоритма перебора допускают сочетания элементов в достаточном
для целей рассмотрения объеме.
В этой связи создание полной модели бурового инструмента является затруднительным и на
начальном этапе может быть ограничено, например, режущими буровыми долотами, широко распространенными как на карьерах, так и в строительстве.
Режущие буровые долота представляют собой сложные технические системы, объединенные
корпусом, воспринимающим крутящий момент и усилие подачи от буровой штанги станка и передающим его режущим элементам. Помимо этого, корпус позволяет разместить режущие элементы в пространстве определенным образом. Возможности размещения режущих элементов в свою очередь
ограничены размером и конструкцией корпуса.
Режущие элементы могут образовывать сплошную или дискретную режущую кромку, симметричное и несимметричное, в том числе объемное расположение, различные профили режущей кромки,
различные передние и задние углы, геометрическую форму и т.д. Учитывая усиленный износ переферийных резцов последние могут иметь различную форму, дублирование, выполнены из более устойчивых к износу материалов. Для трещеноватых пород большое значение имеет количество перьев, площадь опорной поверхности. Одновременно увеличение количества перьев затрудняет удаление буровой мелочи из забоя. Наличие и форма забурника влияет на стабилизацию движения инструмента, вертикальность скважины. Наличие эксцентриситета (несимметричные долота) наоборот создает условия
для лучшего внедрения в рыхлые неоднородные грунты, но может привести к существенному отклонению от вертикали. Значительную вариативность вносят размер и форма рассечки, которые обусловлены
физико-механическими свойствами буримого материала. Ставится вопрос не только о величине концевого угла для конусных долот, но и о форме боковой поверхности (например, параболической).
Анализируемый перечень дает возможность представить необходимый объем обобщений для
режущего бурового инструмента. Каждый из факторов обуславливает увеличение числа вариантов.
Однако, метод комбинаторно-логического синтеза позволяет получить полную классификацию и совокупность технических решений, создать более совершенные буровые долота.
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Аннотация: В статье приводятся результаты анализа физико-химических свойств растительных добавок, предлагаемых для использования при производстве варено-копченых колбасных изделий. Определены химический состав добавок семян тыквы местных сортов и амаранта. Физико-химическими методами анализа установлены водоудерживающие и водосорбирующие свойства полученных добавок.
Предложена технологическая схема производства новых видов колбасных изделий.
Ключевые слова: мука из семян тыквы, амарантова мука, водопоглощение, жиропоглощение, эмульгирующая способность, минеральный состав.
NEW VEGETABLE ADDITIVES IN THE PRODUCTION OF BOILED-SMOKED SAUSAGES
Ollaberganova Aziza Matyokubovna,
Sadullaeva Maftuna Shavkat kizi,
Khasanov Shodlik Bekpulatovich
Abstract: The article presents the results of the analysis of the physicochemical properties of herbal additives
proposed for use in the production of cooked-smoked sausages. The chemical composition of the additives of
local pumpkin seeds and amaranth has been determined. The water-retaining and water-absorbing properties
of the additives obtained were determined by physicochemical methods of analysis. A technological scheme
for the production of new types of sausages has been proposed.
Key words: pumpkin seed flour, amaranth flour, water absorption, fat absorption, emulsifying ability, mineral
composition.
Совершенствование существующих и разработка новых технологий продуктов питания является
одним из приоритетных направлений развития пищевой промышленности.
Семена тыквы являются ценным и перспективным источником целого комплекса биологически активных веществ, получаемые в виде шротов, образующихся при производстве тыквенного масла. Использование семян тыквы в технологиях производства колбас изучены недостаточно. В связи с этим,
исследование отходов производства тыквенного масла, разработка новых растительных добавок на основе данных отходов и использование их в технологиях варено-копченых колбас является актуальным.
Амарант относится к нетрадиционным видам растительного сырья, наиболее перспективным для
расширения ассортимента продуктов здорового питания, а также для изготовления пищевых добавок
функционального назначения [2]. Семена амаранта превосходит многие традиционные зерновые кульXLV International scientific conference | www.naukaip.ru
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туры по содержанию белка (16 – 19 %), незаменимых аминокислот, витаминов, макро и микроэлементов, биологически активных веществ, жира (6 – 10 %) который содержит более 70% моно и полиненасыщенных жирных кислот (линолевая (Омега-6), олеиновая (Омега-9), линоленовая (Омега-3), арахидоновая, пальмитолеиновая кислоты и др.), более 9% фосфолипидов (в составе которых по количеству
доминирует фосфатидилхолин), по жирнокислотному составу амарантовое масло близко к кукурузному, но имеет ряд существенных преимуществ [2].
Материалы и методы исследования
Материалы: говядина, курдюк бараний, амарантовая мука, мука семян тыквы, оболочка, специи,
соль и пряности.
В качестве методов исследований были использованы: органолептические анализы, физикохимические методы, титрометрические и окислительно – восстановительные методы, высокоэффективная жидкостная хроматография, атомно-абсорбционная спектрометрия.
Результаты исследования и их обсуждение
Методами физико-химических анализов определены основные физико-химические показатели
муки семян тыквы и амарантовой муки (таблице 1).
Физико-химические
показатели
Влажность, %
Белок, %
Жир, %
Зольность, %

Мука из семян тыквы
6,45
34,02
31,79
4,74

Таблица 1
Амарантовая мука
9,27
18,73
7,54
3,13

Установлено, что по массовой доле белков мука из семян тыквы тождественно белковым добавкам растительного происхождения, традиционно используемым при производстве колбасных изделий.
Массовая доля водо- и солерастворимых фракций белков муки (65,0-74,0%) характеризует исследуемые образцы как стабилизаторов белковой матрицы систем для производства колбас.
Такие же величины исследуемых параметров можно видеть и для амарантовой муки. Хотя такие
показатели как содержание белка и жира в несколько раз меньше такового показателя для муки из семян тыквы, аминокислотный состав амарантовой муки покрывает эти недостатки. Так как основным
полезным свойством амарантовой муки является отсутствие в его химическом составе глютена. Амарантовая мука содержит токоферол, рибофлавин, тиамин, а также витамины С, Е и К, калий, магний,
селен, фосфор, железо, магний, жирные кислоты, пищевые волокна.
Таблица 2
Функционально-технические показатели муки из семян тыквы и амарантовой муки
Сорт Тыквы
Сорт амаранта
Испанская-73
КашгарскаяПалов кади - Харьков
Гигант
Показатель
1644
268
Водопоглощающая
способ300,4
344,9
273,5
200,3
212,5
ность, %
Водоудерживающая способ3,03
3,74
2,89
2,1
3,0
ность, г/г сырья
Жироудерживающая способ1,12
1,47
0,68
1,02
1,04
ность, г/г сырья
Эмульгирующая способность,
114,4
123,6
134,8
110,8
121,6
мл эм./г белок
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Анализ аминокислотного состава белков семян тыквы показывает, что состав включает незаменимые аминокислоты, однако валин, изолейцин, сумма метионина и цистина, а также триптофан являются лимитирующими. Иакже как и амарантовая мука, мука из семян тыквы отличается высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот; калия, кальция, магния, фосфора, а также железа и
цинка; содержат β-каротин и α-токоферол.
Проведен анализ функционально-технических свойств муки из семян тыквы и амарантовой муки
(табл.2).
Как видно из таблицы, растительные добавки из муки семян тыквы и амарантовая мука имеют
схожие характеристики по исследуемым показателям и могут быть рекомендованы для использования
при производстве колбасных изделий.
Таким образом, исследованы физико-химические и функционально-технические показатели муки
из семян тыквы и амарантовой муки. Установлено, что по химическому составу данные добавки отличаются количественно, но схожи качественно. Высокое содержание белка, наличие незаменимых аминокислот и микроэлементов, а также таких металлов как, калий, магний, железо позволяет использовать их в качестве добавки к варено-копченым колбасам и приводит к увеличению полезных свойств
данных продуктов при повседневном потреблении.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА
БЕЗОПАСНОСТИ, КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ
ДОСТУПОМ В ПОМЕЩЕНИЕ В
УСТАНОВЛЕННОЕ ВРЕМЯ
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Научный руководитель: Шлапаченко Игорь Викторович
ФГБОУ ВО «Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны»
Аннотация: В статье представлена разработка и реализация системы безопасности, позволяющей
автоматически осуществлять контроль и защиту от проникновения, а также ограничивать доступ в помещение в установленное время.
Ключевые слова: система безопасности, радиочастотная идентификация, контроль, электроника,
схемотехника, доступ, защита от проникновения, временной пропуск, возможность модернизации.
AUTOMATED SYSTEM OF SECURITY, CONTROL AND MANAGEMENT OF ACCESS TO THE PREMISES
AT A SET TIME
Pogotkin Vladislav Olegovich
Scientific adviser: Shlapachenko Igor Viktorovich

Abstract: The article presents the development and implementation of a security system that allows you to
automatically monitor and protect against intrusion, as well as restrict access to the room at a set time.
Key words: security system, radio frequency identification, control, electronics, circuitry, access, intrusion protection, temporary pass, possibility of modernization.
Введение. На сегодняшний день существует огромная разновидность систем, выполняющих
функцию защиты от проникновения в помещение, которые применяются практически во всех отраслях
деятельности человека.
Широкое распространение подобных систем обусловлено следующими достоинствами:
1. Автоматическая фиксация факта проникновения на объект лиц, не имеющих права доступа;
2. Получение и хранение биометрических данных нарушителей (при наличии соответствующей
аппаратуры);
3. Оповещение о факте доступа (звуковое, световое и др.), с возможностью вызова контрольно-охранной группы;
4. Исключение человеческого фактора.
Однако проведенный анализ готовых технических решений позволил выявить следующие недостатки:
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1. Большинство помещений оборудовано только механическими системами контроля и управления доступом (замки, пломбы и др.);
2. Отсутствие автоматизации работы;
3. Отсутствие возможности по модернизации, доработке устройств за счет увеличения количества подключаемых датчиков.
Актуальностью предложения по разработке и реализации системы безопасности, в связи выявленными недостатками, является создание автоматизированной системы, способной автоматически в
режиме реального времени ограничивать доступ в помещение, и осуществлять его в установленное
время, при этом лицо, которое имеет право на постоянный доступ, имеет специальный электронный
ключ с личным идентификационным номером.
В ходе исследования изменения уровня физических качеств у курсантов 2 курса ЯВВУ ПВО нами
был проведен анализ их результатов после дистанционного обучения на контрольной проверке, а также после подготовки с преподавателем на экзаменационной сессии. Для анализа результатов было
взято 5 экспериментальных групп.
При проектировании системы были установлены следующие требования к её функционалу:
1. Распределение прав доступа между посетителями;
2. Протоколирование фактов прохода через контрольные точки;
3. Работа с пропусками и их идентификация;
4. Отображение информации о пришедших на экране;
5. Световое оповещение о факте проникновения на объект;
6. Световое оповещение о факте разрешения/ограничения на объект;
7. Автоматизированная работа системы контроля доступа.
Идея
Система должна обеспечивать автоматический доступ лиц в помещение, в которой применяется
способ автоматической идентификации объектов, где посредством радиосигналов считываются или
записываются данные, хранящиеся в так называемых транспондерах, или RFID-метках. Идентификаторы пользователей хранятся в базе устройства. При совпадении данных осуществляется разблокировка электромагнитного замка. Также разблокировка электромагнитного замка должна осуществляться в определённое время, которое устанавливает ответственное лицо за помещениею
Прототип системы изображен на рисунках 1, 2.

Рис. 1. Внешний модуль системы при размещении в дверном проеме
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Рис. 2. Внутренний модуль системы при размещении в дверном проеме
Функциональное описание
Устройство системы включает следующие основные функциональные модули:
1. Блок управления.
2. Электромагнитный замок.
3. Считывающее устройство.
4. Магнитный ключ.
Для доступа в аудиторию необходимо поднести ключ к считывающему устройству (рисунок 3).
Если идентификатор магнитного ключа совпадает с идентификатором, хранящимся в памяти блока
управления, то с одновременным открытием электромагнитного замка, происходит световое оповещение светодиода. При выходе из помещения достаточно нажать на кнопку на блоке управления (рисунок
4), для отключения питания электромагнита. После закрытия двери питание магнита восстанавливается и доступ блокируется.
Внешний вид считывающего устройства представлен на рисунке 3.

Рис. 3. Считывающее устройство
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Рис. 4. Внешний вид блока управления
Создание и разработка
При разработке устройства были выдвинуты частные требования к проекту: дешевизна и надежность электронных компонентов, возможность оперативной замены вышедших из строя элементов.
Для их реализации были использованы следующие компоненты: элемент считывания, магнитные ключи, магнит, контактное реле, Arduino, кнопка, блок питания.

Рис. 5. Принципиальная схема системы безопасности
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Аннотация: В статье предоставляется исследование значимых аспектов, связанных с
модифицированием литейных чугунов. Рассмотрены существенные особенности при модификации
серых чугунов. Описаны процессы влияния трех типов модификаторов на чугун. Модифицирование
является одним из главных способов улучшения структурного состояния серого чугуна.
Ключевые слова: металлургия, модифицирование, серый чугун, графит, кристаллизация.
STUDY OF THE INFLUENCE OF DIFFERENT MODIFICATORS ON GRAY CAST IRON
Belyaeyva Mariya Aleksandrovna
Scientific adviser: Naboko Elena Petrovna
Abstract: The article provides a study of significant aspects related to the modification of cast iron. The
essential features of the modification of gray cast iron are considered. The processes of influence of three
types of modifiers on cast iron are described. Modification is one of the main ways to improve the structural
condition of gray cast iron.
Key words: metallurgy, modifying, gray cast iron, graphite, crystallization.
Во время охлаждения образование графита в чугуне обеспечивается наличием подходящих фаз
в расплаве. Для этого перед разливкой в жидкий чугун вводят модификатор. Обычно используют
модификаторы на основе графита, ферросилиция или силикокальция.
Модификатор должен выполнять следующие функции: обеспечение активного распределения
графитизатора в расплаве; совместимость состава модификатора с составом расплава; образование
носителя графитизатора [1].
К сожалению, химический состав модификатора не всегда гарантирует эффективного
модифицирования. Огромное влияение имеет технология ввода модификатора. Ввод модификатора в
струю жидкого металла должен способствовать быстрому и однородному распределению
модификатора в расплаве. Уменьшение временного промежутка между модифицированием и
кристаллизацией преодолевает эффект «старения» модифицирующего влияния на расплав.
Модификаторы подразделяются на три группы:
1. Модификаторы, которые увеличивают смачиваемость одним компонентом расплава другим.
2. Модификаторы - зародыши кристаллизации.
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3. Инокуляторы - модификаторы, которые меняют структуру за счет снижения нагрева во
время кристализации расплава [2].
Было изучено два типа влияния модификаторов (рис.1) на структуру:
 обычная концентрация модификатора составляет от 0,1% до 0,3%, что способствует
размеренному влиянию модификатора на структуру, т.е. происходит монотонное измельчение зерна.
 при концентарции модификатора до 0,1% происходит немонотонное измельчение зерна[3].
Первый тип применяется для нерастворимых примесей-катализаторов, а вотрой - для
поверхностно-активных растворимых примесей [6].

Рис. 1. Влияние модификаторов на микростурктру расплавов
Влияние модификаторов на отдельные структурные составляющие расплава схематически
изображено на рисунке 1 и в таблице 1.
Таблица 1
Результаты воздействия модификаторов на структуру
Тип сплава
Результат
Измельчение
первичного зерна
Сплавы - твердые растворы (углеродистые стали с феррито-перлитной
Фазовая перекристаллизация
структурой)
Измельчение вторичного зерна после
фазовой перекристаллизации
Измельчение обеих структурных
составляющих
Крупнокристаллическая эвтектика
Сплавы с первичными выделениями
Тонкопластинчатая эвтектика с очень
и эвтектикой (серый и высокопрочный
короткими пластинами
чугун)
Измельчение отдельных крупных
структурных составляющих
Коагуляция и сфероидизация структурных составляющих

Структуры (рис.1)
1,2
1,3
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Таблица 2
Результаты воздействия модификаторов на механические свойства
Металл (сплав)

Результат воздействия на свойства

Чугун с шаровидным графитом сравнительно с
серым чугуном с пластинчатым графитом

Увеличение предела прочности на растяжение в 2-4 раза, а
удлинения в десятки раз
Повышение прочности на 25-30%, износостойкости на 15-50%,
жаропрочности до 45%, пластичности, ударной вязкости
Увеличение предела прочности на растяжение в 1,14-1,55
раза и относительного удлинения в 2,2-6,5 раз

Сталь
Силумин

Основная цель модифицирования состоит в обеспечении образования достаточного количества
центров кристаллизации углерода, чтобы он образовывался в качестве графита. Это достигается пир
полном отсутствии переохлаждения в период образования карбидных структур [4]. Процесс кристаллизации подразумевает формирование отбела, что является нежелательным дефектом. Отбел мешает
механической обработке, провоцируют расхождения с техническим условиями, тем самым повышая
производственные расходы и брак.
Модифицирование – общепризнанный метод улучшения свойств чугунных отливок, позволяющий либо избежать нежелательных дефектов, либо свести их к минимальному количеству. Но, следует
помнить, что гарантом получения качественного литья и улучшения структуры чугуна является правильный подбор модификаторов и режимов модифицирования.
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СПОСОБ УЛУЧШЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНОГО
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ В ПРЕРЫВИСТОМ
РЕЖИМЕ С ДИСКРЕТНЫМ УСРЕДНЕНИЕМ
СИГНАЛА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ПО ТОКУ

Гладкий Денис Иосифович

старший преподаватель, аспирант
Институт судостроения и морской арктической техники

Аннотация: В статье рассматривается способ улучшения динамических характеристик ШИП понижающего типа, работающего в режиме прерывистого тока дросселя.
Ключевые слова: широтно-импульсная модуляция, регулятор тока, апериодическое управление, переходный процесс.
METHOD FOR IMPROVING THE DYNAMIC PROPERTIES OF THE WIDTH-IMPULSE CONVERTER IN
INTERMEDIATE MODE WITH DISCRETE AVERAGE FEEDBACK SIGNAL ON CURRENT
Gladkiy Denis Iosifovich
Abstract: The article describes a method for improving dynamic characteristics PWC down-type operating in
the discontinuous current mode inductor.
Keywords: Pulse Width Modulation (PWM), current controller, deadbeat control, transient process.
Как известно [1], прерывистый режим работы однотактного широтно-импульсного преобразователя (ШИП) понижающего типа может возникнуть при работе на нагрузку с противо-ЭДС (двигательная
нагрузка, зарядное устройство и т.п.). При этом в течение одного периода коммутации ток нагрузки
спадает до нуля, и появляется бестоковая пауза, образуя три интервала непрерывности. Прерывание
тока нагрузки приводит к значительным пульсациям выходного тока и искажениям регулировочных и
внешних характеристик преобразователя, что является нежелательным. Однако, прерывистый режим
может преднамеренно использоваться с целью повышения динамических и эксплуатационных характеристик ШИП, в частности такой режим может использоваться для питания автономных инверторов
напряжения [2].
В работе предлагается способ улучшения динамических характеристик ШИП понижающего типа,
работающего в режиме прерывистого тока дросселя. Схема силовой части ШИП и временные диаграммы управляющего сигнала s(t) и выходного тока i(t) приведены на рис. 1. При составлении математической модели замкнутой системы регулирования приняты следующие допущения: внутреннее сопротивление источника напряжения U равно нулю, ключевой элемент S является идеальным, элементы цепи нагрузки линейны.
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Рис. 1. Силовая часть преобразователя (а) и временные диаграммы работы (б)
Дифференциальное уравнение, записанное для n-го интервала работы ШИП относительно тока
нагрузки, имеет вид:
U  E , t  tn , tn ;
di
L  Ri  
dt
 E , t  tn , tn 1 ,
где U – входное постоянное напряжение; E – противо-э.д.с.; R – активное сопротивление нагрузки; L – индуктивность нагрузки.
После введения разностной коррекции получим систему уравнений в виде:


 i 
J ln 1  n 

J

   Z  I n 
 h  n ;
 n 1 k kT
skT
c
c

in  I 1  e s n ,



(1)



где n = n+1  n; h – корректирующий коэффициент.
Корректирующий коэффициент рассчитывается исходя из условия обеспечения переходных процессов конечной длительности по методике, приведённой в [4]:
I
J
I
h  a1  


 1.
kTc kTc J  I e s  I
Следует заметить, что путём выбора постоянной интегратора Т с или коэффициента k можно добиться переходного процесса конечной длительности без введения разностной коррекции. Для этого
один из параметров выбирается так, чтобы обнулялся коэффициент линеаризации, т.е. выполнялось
условие a1 = 0. Такой подход соответствует параметрическому синтезу регулятора для получения оптимальной по быстродействию системы. Однако, в отличие от разностной коррекции, данный способ
синтеза регулятора не всегда позволяет реализовать процессы конечной длительности [5].
По математической модели в форме системы (1) проведено моделирование в программе
MATLAB. В результате, получены графики переходных процессов (рис. 2) для режимов пуска и скачкообразного изменения величины противо-ЭДС в системе разностной коррекцией. На графиках отображается среднее значение тока нагрузки Id[n] за период, которое рассчитывается на каждом n-м интервале коммутации.
Полученные результаты подтверждают эффективность применения разностной коррекции для
создания импульсных преобразователей с улучшенными динамическими свойствами. В результате
появляется возможность создания адаптивных систем управления, которые автоматически меняют параметры регулятора с целью сохранения высоких динамических характеристик преобразователя во
всём диапазоне регулирования и изменения внешних возмущений.
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Рис. 2. Переходные процессы в системе с разностной коррекцией при изменении противо-ЭДС
при Id = 3,5 А; E0 = 25 В; E = 20 В
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Аннотация: Цвета не только делают человеческое существование ярче, но и оказывают прямое воздействие на мысли и поступки. Различая цвета, люди лучше распознают объекты окружающего мира,
лучше справляются с жизненно важными задачами. Цвета несут в себе важную информацию. Именно
поэтому и в сфере охраны труда цвет также играет важную роль. Безопасность выполняемых работ
существенно зависит от ясности, скорости и точности восприятия информации. На этом основывается
широкое использование аспектов психологии цвета, что повышает внимание сотрудников, их производительность труда, а также снижает количество несчастных случаев на производстве.
Ключевые слова: психология цвета, техника безопасности, охрана труда, психология труда, безопасность труда, психология.
SAFETY RAINBOW
Zilberman Anastasia Sergeevna
Abstract: Colors not only make human existence brighter, but also affect thoughts and actions. By distinguishing between colors people are better at recognizing objects in the world around them, and are better at coping
with vital tasks. Colors carry important information. That is why color also plays an important role in labor protection. The safety of the work performed essentially depends on the clarity, speed and accuracy of information perception. This is the basis for the widespread use of aspects of the color psychology which will increase the attention of employees, their productivity, and also reduce the number of accidents at work.
Key words: color psychology, safety, occupational safety, occupational psychology, labor safety, psychology.
Как вы считаете, какие мысли возникают у человека, услышавшего словосочетание «техника безопасности»? Полагаю, что не ошибусь, сказав, что данные слова ассоциируются с чем-то тривиальным
и скучным, что порой считается даже ненужным. Стандартное рассуждение человека касательно техники безопасности выглядит примерно так: «Я и так знаю, что необходимо быть осторожным с электричеством, быть внимательным на стройплощадке и производстве». В настоящей статье я постараюсь развеять это мнение о науке техники безопасности, ведь все зависит от того, как преподнести материал.
Помните, как в детстве всех учили запоминать очередность цветов радуги? Я думаю, все помнят
начало мнемонической фразы: «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан». Психология цвета,
относящаяся к эмпирическим наукам, может быть применена и к технике безопасности. Стоит отметить, что «техника безопасности» – термин устаревший, он практически не применяется и не встречается в официальных документах. В настоящее время в России используется термин «охрана труда», а
за рубежом – международный термин «Health&Safety» («здоровье и безопасность»). Данные понятия
намного шире, чем то, что по привычке называется техникой безопасности.
Всех и всегда окружает цвет, и его выбор и использование безусловно воздействуют на эмоции,
чувства и психоинтеллектуальное состояние человека. Например, сдержанная в цветовой гамме среда
оказывает успокаивающий эффект, благоприятствует творческой атмосфере, улучшает коммуникативные способности людей. Цветовой тон оказывает влияние не на логическую, а на чувственную сферу
жизни человека. Исследования доказали, что 80% цвета «поглощается» нервной системой, а 20% –
зрением [1]. Между цветом и восприятием имеется определенная зависимость. Установлено, что кажXLV International scientific conference | www.naukaip.ru

122

Фундаментальные и прикладные научные исследования

дый цветовой тон имеет способность вызывать определенные подсознательные ассоциации. Цвет, как
и форма, воздействует эмоционально на любую личность. Он способен вселять ощущения комфорта и
умиротворения, привлекать или отталкивать, тревожить или возбуждать.
Каждый цвет обладает своим характером, несет свое индивидуальное значение, что влияет на
поведение людей и другие аспекты жизни больше, чем может казаться. Выбор цвета может изменить
человеческое восприятие и испытываемые чувства. Правильно выбранный цвет может улучшить память и внимание и даже может внести свой вклад в убеждение человека принять то или иное решение.
Знания о цвете – это ключ к пониманию поведения людей.
Общепринятого кодекса цветов как такового не существует. На протяжении всей жизни люди ассоциируют определенные вещи с теми или иными цветами, это происходит бессознательно. Если человек вдруг замечает что-то, выходящее за пределы его знаний о привычных цветах, например, голубой банан или розовое озеро, его это безусловно удивляет. В течение дня люди получают огромный
объем информации, они подвержены воздействию многочисленных стимулов – это настоящий вызов
для мозга. На обработку всей информации, полученной через органы чувств, уходит много времени и
энергии. Поэтому принятые и устоявшиеся ассоциации о форме и цвете значительно экономят человеческие ресурсы, так как эта информация обрабатывается в автоматическом режиме.
Исследования в сфере психологии цвета проводятся постоянно. Владение такими уникальными
знаниями часто имеет ключевое значение бизнеса, в частности для компаний, которые, например, планируют вывести на рынок новую продукцию [2]. Однако, эта наука полезна и в технике безопасности.
Итак, что же означают цвета? Эта тема – предмет постоянных споров.
Белый цвет, цвет снега, молока, хлопка, платья невесты, представляет начало, легкость, совершенство, чистоту, мир, невинность. Белый цвет оказывает успокаивающее воздействие, поэтому его
часто используют в больницах. Надев рубашку белого цвета, у человека возрастают шансы произвести
хорошее впечатление. Белый лист бумаги открывает двери в мир новых возможностей: на ум приходит
фраза «начать с чистого листа». Хотя белый цвет считается нейтральным и беспристрастным, он может вызвать тоску и фрустрацию, если человек не знает, как воспользоваться новыми возможностями,
которые как раз и символизирует белый цвет. Поэтому широко распространено выражение «белая пелена перед глазами».
Желтый цвет считается цветом позитива и оптимизма, молодости, надежности и креативности.
Смайлики, которые используются в сообщениях, в основном как раз желтого цвета, и вряд ли человек
наденет одежду желтого цвета, если находится в депрессии. Но при этом желтый цвет достаточно противоречив: его связывают с предательством, ложью, жадностью и безумием. В некоторых культурах желтые цветы – это символ разлуки. Этот цвет также связывают с определенными, часто отторгаемыми слоями общества, например, с куртизанками. В средние века желтый цвет считался цветом изгнанных евреев. В Китае наоборот: это самый почитаемый цвет, связанный только с положительными ассоциациями.
Оранжевый цвет, цвет тропических фруктов, цвет заката, он мгновенно привлекает внимание.
Рыжеволосые люди всегда являются объектом повышенного внимания. Многое из того, что принято
называть красным (например, красный огонь) на самом деле является оранжевым. Согласно психологии цвета, оранжевый – цвет энергии, экстравагантности, трансформации и уникальности.
Красный цвет – цвет страсти, он захватывает внимание и одновременно тревожит. Психология
цвета ассоциирует его с любовью и близостью, радостью, а также с кровью, войной, подозрениями и
запретами. Красный цвет есть на светофоре, на ценниках на распродаже и продуктах питания. Это
цвет срочности, экстренности. Его невозможно не заметить, невозможно не обратить внимание на
красную губную помаду или исправления красной ручкой в тетради.
Розовый цвет, согласно психологии цвета, представляет сладость, женственность, очарование,
чувственность, вежливость, эротизм, его также связывают с юностью и невинностью. Кто-то обожает
розовый цвет настолько, что покупает все вещи именно этого цвета, кто-то – ярый противник розового
и считает этот цвет безвкусным и даже раздражающим. Наибольшую критику вызывает цвет фуксии: у
многих он ассоциируется с дешевыми и некачественными вещами.
Фиолетовый цвет, согласно психологии цвета, – цвет роскоши, религии, часто сексуальности, он
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таинственный, привлекательный и интригующий. Его часто связывают с ностальгией, фантазией, амбициями, тщеславием и непостоянством. В природе этот цвет не очень распространен, поэтому в жизни, при правильном его использовании, он выделяется среди остальных.
Синий или голубой цвет – цвет гармонии, верности, мира, симпатии, доверия, чести, безмятежности, общения, релаксации. У многих являются любимыми, поэтому неудивительно, что его активно
используют в оформлении социальных сетей и логотипов. Однако, иногда этот цвет может казаться
холодным и отстраненным. Этот цвет абсолютно не подходят для пищи и может вызвать подозрения.
Зеленый – самый естественный цвет, цвет природы, травы, молодости и надежды, здоровья,
плодородия, денег. Согласно психологии цвета, это также цвет свежести и гармонии, мира, спокойствия. Людей, которые оберегают природу, также называют «зелеными». Однако, и у этого цвета есть
своя «темная» сторона: он также ассоциируется с ядом, с тем, что отравляет человека («позеленел от
зависти»). Но все же большинство значений этого цвета носят позитивный характер.
Коричневый цвет ассоциируется с ленью, грязью, вульгарностью, бродяжничеством и уродством,
он может казаться устаревшим, скучным. Однако, коричневый цвет – это также цвет дерева и осени,
тепла и уюта, шоколада и загара. Этот цвет окружает нас повсюду и вызывает огромное количество
самых разнообразных ассоциаций.
Серый цвет в психологии цвета символизирует, главным образом, старость, скромность и простоту. Серый может быть темным, скучным или мягким, может даже таить секреты и тайны: отсюда
выражения «серая схема» и «серая зарплата». С другой стороны, этот цвет напоминает об элегантности в моде или «сером веществе» головного мозга.
Касательно черного цвета, как и в случае с белым, до сих пор продолжаются споры о том, является ли он на самом деле цветом. Согласно психологии цвета, черный ассоциируется с ночью, властью
и смертью, он представляет тайну, траур, отрицание, ненависть, жестокость. Черных кошек связывают
с неудачей, и никому не хочется пережить «черный день». Однако, у кого в гардеробе нет черных вещей? Этот цвет окружает нас повсюду, он полезный и функциональный. Красивое черное платье или
костюм – всегда элегантный вариант вечерней одежды [3].
Разные люди придают одному и тому же цвету разные значения. Это зависит от моды, текущего
эмоционального состояния или жизненного этапа. Например, чем старше человек, тем предпочтение
им черного цвета снижается, так как в период старения черный цвет приобретает негативный оттенок.
Стоит также отметить, что все видят цвета по-разному. Не стоит забывать и о дальтониках и людях, которые минимально могут различать различные оттенки одного и того же цвета. Существуют еще
люди, обладающие таким нейрологическим феноменом, как графемно-цветовая синестезия, при которой индивидуальное восприятие цифр и букв ассоциируется с ощущением цвета. Тем не менее все это
не означает, что психология цвета – наука субъективная и переменчивая. Она включает определенные
концепции, которые могут быть очень полезны при правильном применении.
Цветотерапия применяется при лечении заболеваний, цвета используются при описании предметов и явлений, отмечается также взаимосвязь цвета и характера человека. Предлагаю более подробно рассмотреть значение цветов в повседневной и профессиональной сферах.
Когда речь идет о профессиях и цвете, первое, что приходит в голову – это творческие профессии: дизайнеры (графические, моды, интерьеров, промышленные и т.д.), художники, рекламщики, маркетологи – все эти люди должны хорошо понимать влияние цвета на людей, чтобы завладеть их вниманием и взаимодействовать с ними. Примеров этого масса, в частности, в СМИ. Например, оформление детской телепередачи кардинально отличается от цветов, которые используются при оформлении
новостной студии.
Когда речь идет о развитии творческого мышления, а также о практиках избавления от стресса,
часто говорят именно о форме и цвете, а именно об арт-терапии, дудлинге, зентангле.
Огромную роль цвет играет в бизнес-сфере. Колоссальную важность имеет бренд компании.
Например, если мы слышим про красный цвет и напиток, больше подсказок уже не требуется, так как
сразу понятно, о какой компании идет речь. Компании, используя определенные цвета и другие визуальные элементы в своем логотипе, передают свою индивидуальность. Выделиться на фоне огромного
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числа брендов – непростая задача, при решении которой на помощь приходит психология цвета, которая помогает лучше установить контакт с потребителями и создать с ними эмоциональную связь. Если
компания не соблюдает корпоративный стиль, то представление об этом бренде размывается. Как
следствие, компания сталкивается с проблемами удержания и расширения клиентской базы.
Роль цвета является ключевой и в маркетинговых стратегиях, а такие науки, как нейромаркетинг
[4], исследуют воздействие цветов на мозг и потребительское поведение человека.
Многие компании производят выбор корпоративных цветов в зависимости от целевой аудитории
или текущих тенденций на рынке. Например, в настоящее время многие добавляют в свой логотип зеленый цвет, который символизирует экологию и защиту окружающей среды.
Цвет важен не только для клиентов и потребителей. Сотрудники также будут лучше себя чувствовать и повысят свою производительность, если они работают в удобном правильно оформленном
офисе или помещении. Темное, плохо освещенное пространство плохо отразится на работоспособности и вынудит работников как можно меньше времени проводить на рабочем месте. И наоборот, если
стены покрашены в белый цвет, в интерьер добавлено что-то зеленое, голубое и другие теплые тона (с
учетом корпоративного стиля), рабочее место станет уютным, что конечно же положительно отразится
на производительности труда [5].
Цвета играют большую роль и в повседневной жизни. С рождения нас спрашивают, какой цвет
мы любим, и тут у каждого свои предпочтения. Почти все предметы, которые продаются, доступны в
разных цветовых вариантах. Поэтому наверняка при покупке, например, чашки мы выберем свой любимый цвет. При более серьезных покупках возможны варианты, тут главное не ошибиться: может
быть, человек обожает оранжевый цвет, однако, при покупке автомобиля выбор вполне может пасть на
автомобиль другого не столь яркого цвета.
В настоящей статье я бы также хотела привести ряд полезных советов о том, как использовать
знания о психологии цвета в повседневной жизни:
1. Ваш любимый цвет подходит не для всех случаев. Например, вы обожаете фиолетовый
цвет, однако, если вы оформите свою комнату только в этом цвете, он может вызвать лишь тоску. Для
одежды это замечательный цвет, с его помощью можно создавать необычные комбинации, но прежде,
чем одеться, всегда задумайтесь, подходит ли такой наряд к данному конкретному случаю.
2. Контекст играет ключевую роль в выборе цвета. Учтите, что значения цветов в разных культурах, а также обстоятельствах, разные. Прийти на собеседование на должность юриста в ярко-зеленом
костюме с блестками – не совсем логично. В других же ситуациях не бойтесь экспериментировать.
3. Главное – уметь сочетать цвета. Представьте, что вам необходимо отправить важное письмо или разработать дизайн плаката, и вы учли все элементы психологии цвета. Однако, есть еще один
аспект: как будут сочетаться друг с другом два цвета? Например, коричневый в сочетании с золотистым, желтым или оранжевым ассоциируется с осенью. Однако, в сочетании с черным или серым он
становится слишком маловыразительным и консервативным.
4. Цвета также должны быть функциональными. Например, касательно одежды, белая рубашка – это красиво, нарядно, но абсолютно непрактично, есть цвета, более устойчивые к загрязнению,
или те, что уместнее носить в жару. Другой пример – написание письма или создание плаката. Тут важно, чтобы цвет шрифта выделялся на фоновом цвете. Светло-розовый текст на белом фоне просто не
будет читаться, а вот комбинация черного текста и белого фона идеальна.
5. Используйте цвета, чтобы улучшить свою память. Если вы готовитесь к экзамену и не можете запомнить какой-то список или перечень, попробуйте связать каждый пункт с определенным цветом.
Доказано, что мнемотехнические приемы повышают обучаемость.
6. Будьте последовательны. Если у вас есть свой бизнес или вы только об этом задумываетесь, детально продумайте, какую мысль вы хотите донести до клиентов. Закончив анализ, определите, что должен сделать ваш бренд, чтобы достичь этих целей. Важно, чтобы все подразделения компании действовали в едином корпоративном стиле. Правильный подбор дизайнера для разработки бренда, способного учесть все эти аспекты, может являться ключевым условием для успешного запуска или
развития бизнеса.
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В сфере охраны труда цвет также играет далеко не последнюю роль. Безопасность выполняемых работ существенно зависит от ясности, скорости и точности восприятия зрительной информации.
На этом основывается широкое использование на предприятиях цветов безопасности и знаков охраны
труда, которые играют роль закодированного носителя соответствующей информации.
Цвет безопасности – установленный цвет, предназначенный для привлечения внимания работника к отдельным элементам производственного оборудования и/или строительной конструкции, которые могут быть источниками опасных и/или вредных производственных факторов, а также к средствам
пожаротушения и знакам безопасности. В России, как и во многих других странах мира, приняты следующие цвета безопасности: красный, желтый, зеленый, синий. Для контраста цветов безопасности их
необходимо применять на фоне контрастных цветов (табл. 1), которые также следует использовать для
выполнения символов и поясняющих надписей.
Таблица 1
№
п/п
1
2
3
4

Основное смысловое значение цвета безопасности и его контрастный цвет
Цвет
Контрастный
Значение цвета
безопасности
цвет
Красный
Запрет, непосредственная опасность, пожарная техника
Белый
Желтый
Предупреждение, возможная опасность
Черный
Синий
Информация, указательные и предписывающие знаки
Белый
Зеленый
Безопасность, эвакуационные знаки
Белый

Красный цвет безопасности применяется для обозначения различных видов пожарной техники,
инструментов, инвентаря и противопожарных средств, аварийных устройств, устройств отключения,
сигнальных лампочек. Кроме того, красным цветом красят место, где может возникнуть огнеопасная
или аварийная ситуация, а также оборудование и приборы, расположенные там.
Желтый цвет безопасности используется для элементов производственного оборудования, которые могут быть источниками опасных и/или вредных производственных факторов, (не)постоянных
ограждений, элементов строительных конструкций, которые могут стать причиной получения травм,
элементов внутри- и межцехового транспорта, подъемно-транспортного оборудования и др. Для большей заметности при окрашивании применяют чередование желтых и черных полос.
Зеленый цвет безопасности используется для световых табло в качестве фона, для обозначения
эвакуационных и запасных выходов, а также для сигнальных лампочек, извещающих о нормальном
режиме работы.
Синий цвет безопасности применяют для предписывающих и указательных знаков.
Знаки безопасности труда имеют свою форму, размеры и цвет. Эти знаки делятся на четыре
группы:
 запретительные, которые предназначены для запрета выполнения работниками определенных действий (запрет пользоваться открытым огнем, курить, тушить водой, пользоваться электронагревательными приборами и т.д.);
 предупредительные, которые предназначены для предупреждения работников о возможном
возникновении опасности (электрический ток, легковоспламеняющиеся или ядовитое вещество, опасность взрыва и т.п.);
 предписывающие, которые предназначены для разрешения выполнения определенных действий и работают только при условии выполнения конкретных требований (предписания) безопасности
труда (обязательное применение средств защиты, выполнения мероприятий по обеспечению безопасности труда), требований производственной и пожарной безопасности;
 указательные, которые предназначены для информирования о месте нахождения соответствующих объектов и средств (пункта медицинской помощи, пожарной охраны, питьевой воды, огнетушителя, пожарного крана и т.д.).
Знаки безопасности труда устанавливаются в тех местах, пребывание в которых связано с возXLV International scientific conference | www.naukaip.ru
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можным воздействием на работников опасных и/или вредных производственных факторов, а также на
производственном оборудовании, которое является источником таких факторов. Знаки контрастно выделяются на фоне окружающей их среды и должны находиться в поле зрения людей, для которых они
предназначены.
А теперь представьте обычное предприятие, в стенах которого имеется уголок техники безопасности. Обычно это стенд, на котором размещаются различные инструкции, с указанием мер предосторожности, запрещающими символами и др. Если работнику необходимо освежить свои знания о безопасном выполнении определенных работ, то он легко может это сделать, если работодатель позаботился о правильном и функциональном оформлении уголка техники безопасности.
Да что скрывать, большое количество инспекторов государственной инспекции труда делают
свои выводы о работе по охране труда на основании содержания таких уголков и стендов. Если на
стенде размещена шаблонная и давно не изменяемая и не обновляемая информация, то вывод
напрашивается сам за себя. Поэтому совершенно справедливо говорить о том, что не стоит экономить
бюджетные средства на охрану труда.
Не существует рекомендаций, где именно должны располагаться такие стенды. Обычно это место с максимальной проходимостью сотрудников. Если же численность работников превышает цифру в
1000 человек, то, естественно, это отдельная комната или кабинет.
Уголок техники безопасности должен привлекать внимание сотрудников. И если проходящий мимо сотрудник остановится даже на несколько секунд, то это значит, что работодатель не зря потратил
средства и время на его оформление.
Согласитесь, что пожелтевшие, помятые «бумажки» должного внимания не привлекут и интереса
работников не вызовут. Уголок может содержать не только нормативную документацию, но и информацию о происшествиях, достижениях. Все это мотивирует сотрудников. Поэтому мыслить надо креативно.
Также хотелось бы отметить, что большинство людей, попадающих в незнакомое место, делают
обычно поворот направо, придерживаются правой стороны при передвижении. Знание этого факта полезно тем, что, расположив стенд по правой стороне, вы гарантированно выиграете в количестве людей, обративших внимание на расположенную на нем информацию.
Сделайте «правильный» фон стенда, выделите информацию, которая в большей степени важна
определенным цветом, и, будьте уверены, что такой уголок или стенд техники безопасности привлечет
внимание сотрудников, повысит их производительность труда и снизить количество несчастных случаев.
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Аннотация: Работа посвящена исследованию системы управления электроприводом мотор-колеса,
которое входит в состав электромеханической трансмиссии карьерного автосамосвала. Произведены
расчеты схемы замещения электродвигателя с приводом мотор-колеса автосамосвала с различным
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RESEARCH OF A VECTOR CONTROL SYSTEM ASYNCHRONOUS MOTOR-WHEEL MOTOR DUMP
TRUCK
Mikhailova Yulia Sergeevna
Scientific adviser: Frolov Alexander Anatolyevich
Abstract: The work is devoted to the study of the control system for the electric drive of the motor-wheel,
which is part of the electromechanical transmission of a quarry dump truck. Calculations of the replacement
circuit of an electric motor with a motor-wheel drive of a dump truck with different acceleration times of the
electric motor to the rated speed are made to determine the optimal acceleration time.
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В настоящее время автомобильная промышленность располагает огромным многообразием видов транспортных средств, энергетических агрегатов и технических решений. Каждый из производителей борется за повышение энергоэффективности, а также за снижение экономических затрат и издержек, чтобы максимизировать производительность [1, с. 162].
В данной работе будет рассмотрена векторная система управления электроприводом моторколеса автосамосвала (рис.1) [2, с. 39].
Векторные системы оперируют с обобщающими векторами и их проекциями на ортогональные
оси. Обобщающие вектора позволяют упростить систему уравнений асинхронного двигателя и производить вычисления с их проекциями как со скалярными величинами. Большинство векторных систем
управления включают в себя тригонометрические и фазовые преобразователи. Тригонометрические
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преобразователи осуществляют преобразование проекций обобщающих векторов из одной системы
координат в другую систему координат. Как правило, одна система координат неподвижная и связана
со статором, другая система координат вращается синхронно с выбранным опорным вектором [3,с. 93].
Фазовые преобразователи преобразуют трехфазную систему токов и напряжений в двухфазную систему, а также осуществляют обратное преобразование (рис. 2, 3).

Рис. 1. Структурная схема электропривода с векторным управлением

Рис. 2. Схема модели векторной системы управления

Рис. 3. Схема блока Vector control
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Определим номинальное потокосцепление ротора двигателя, осуществив прямой пуск двигателя. Для чего в блоке «Step» поставим время срабатывание t=2,5 c. В блоке Discrete PWM Generator
(блока Vector control) установим метку в строке «Internal generation of modulating signal(s)». В открывшемся меню установим индекс модуляции 0,99 и частоту 50 Гц. После осуществления прямого пуска
определим по осциллографу «Scope» значение установившегося потокосцепления (сигнал Flux), значение зафиксируем после наброса номинального момента. Полученное значение поставим в блок задания потока (блок Fluxz блока Vector control) [4, с. 21]. Восстановим в блоке Discrete PWM Generator
(блока Vector control) первоначальную установку и восстановим связь блоков. Установим в блоке
«Step» время срабатывания 0,002 с (рис. 4).

Рис. 4. Осциллограммы энергетических параметров
Осуществим пуск двигателя с номинальным моментом и временем разгона 0,1 с (устанавливается в блоке Zi) (рис. 5).

Рис. 5. Осциллограммы энергетических параметров
Осуществим пуск двигателя с номинальным моментом и временем разгона 0,5 с. (устанавливается в блоке Zi) (рис. 6).
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Рис. 6. Осциллограммы энергетических параметров
Осуществим пуск двигателя с номинальным моментом и временем разгона 1,5 с. (устанавливается в блоке Zi) (рис. 7).

Рис. 7. Осциллограммы энергетических параметров
Таблица 1
Результаты исследований
№ опыта

Пусковой момент, Н⸱м

1
2
3

4500
1270
780

Время установления
потокосцепления, с
0,6
0,7
0,75

Из результатов (табл. 1) следует, что с увеличением времени разгона мотор-колеса автосамосвала уменьшается пусковой момент и увеличивается время выхода на установившееся значение потокосцепления. С увеличением времени разгона увеличивается точность соответствия скорости ротора
со скоростью, заданной задатчиком интенсивности. С увеличением времени разгона уменьшается колебательность потокосцепления.
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы проектирования модели угроз для объектов информатизации вручную. Представлена концепция интеллектуальной системы для автоматизации построения
модели угроз. Исследованы методы и модели обработки естественного языка, выбраны наиболее подходящие для решения поставленной задачи.
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THE CONCEPT OF AN INTELLIGENT INFORMATION SECURITY RISK ASSESSMENT SYSTEM BASED
ON NATURAL LANGUAGE PROCESSING METHODS
Izvekova Lubov Andreevna,
Gritcenko Anton Dmitrievich
Abstract: The article deals with the problems of designing a threat model for informatization objects manually.
The concept of an intelligent system for automating the construction of a threat model is presented. Methods and
models of natural language processing are investigated; the most suitable for solving the problem are selected.
Keywords: machine learning, natural language processing, information security, intelligent system, artificial
intelligence.
Информационная безопасность начинается с организационно-правовой базы, составленной в
виде законов, регламентов, руководящих документов, методик и рекомендаций. Нормативно-правовые
акты представлены в виде огромного количества объемов текстовой информации, представленной в
виде символов, таблиц, за редким случаем графической информации.
Для специалиста по защите информации эта база документов обязательна к изучению и выполнению. Локально-нормативные акты и документы по защите информации в организациях составляются
именно на основе этой базы документов.
Ключевой документ, описывающий потенциальные угрозы в информационной системе и методы
защиты от данных угроз, которых на объектах защиты бывает несколько десятков, называется модель
угроз (МУ).
До недавнего времени (с 2008 г. по 2020 г.) модель составлялась на основе вероятностного подхода, такой подход позволяет предположить какова вероятность возникновения угрозы на объекте [1].
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То есть, если ваша угроза превышает определенный порог значения вероятности, то она является актуальной, а значит, необходимы меры по защите от данной угрозы.
В феврале 2021 года в силу вступила новая методика моделирования [2], данная методика предполагает использование сценарного подхода: если вы можете составить сценарий возникновения угрозы, то она актуальна для вашего объекта защиты. Такой подход достаточно логичен, однако в методике
сказано, что при составлении МУ необходимо выявить все сценарии для угрозы и. В методике также
приведены тактики и техники, из которых состоит сценарий реализации угрозы (атаки).
Специалистам по безопасности предстоит: получить исходные данные об объекте защиты, его
программно-аппаратное обеспечение, рассмотреть банк угроз ФСТЭК, который содержит на данный
момент 222 угрозы, а также составить все сценарии для угроз, чтобы выявить актуальные. Тактик в методике приведено 10, а техник, насчитывается 145. При этом, использовать только данные тактики и
техники не обязательно, есть англоязычные банки с техниками и тактиками, некоторые из них похожи
на русскоязычные, но не все. С учетом иностранных баз сопоставить только для одной угрозы можно
очень много сценариев. Это огромный труд может быть не под силу специалистам по защите информации на небольших объектах, где, как правило, должность специалиста по защите информации совмещается с другими видами работ.
Одним из вариантов решения проблемы трудовых и временных затрат может стать интеллектуальная система обработки естественных языков, которая позволит специалистам по защите информации
упростить свою работу, автоматизировав некоторые задачи в области построения модели угроз. Целью
автоматизации интеллектуальной системы будет являться процесс формирования сценариев для угроз,
как следствие упрощение определения является ли угроза актуальной. Работать интеллектуальная система будет с исходными данными об объекте информатизации, а также его существующих средств защиты.
Нейронные сети уже давно внедрились в нашу жизнь: текстовые поисковые запросы, поиск по
картинке, перевод текста – это повседневные действия которые выполняют для вас системы, основанные на обработке естественных языков. Машинное обучение в области информационной безопасности
используется в системах определения вредоносных программ [3], а также для распознавания фальшивых документов, обнаружение несанкционированных утечек данных[4]. Однако для упрощения бумажной работы специалистам информационной безопасности машинное обучение и интеллектуальные
системы еще не применялись.
Для формирования сценариев угроз необходимо, чтобы модель умела осуществлять синтаксический анализ текста и на основе его получать «понимание» предложения. Эта задача одна из самых
объемных (по времени и ресурсам) для методов обработки естественного языка, однако все сводится к
обработке естественного языка в несколько этапов:
1. Подготовка текста (разбиение на элементы, построение словаря, нумерация, исключение
лишних слов и др.)
2. Получение базовых векторных представлений (эмбеддинги слов и символов, построение
матрицы текста)
3. Преобразование матрицы текста (учет локального контекста)
4. Агрегация (весь текст сжимается в вектор)
5. Решение конечной задачи
Популярными математическими методами для обработки естественного языка на сегодняшний
день являются рекуррентные нейронные сети и архитектура трансформер. Сравним между собой модель ELMo и BERT.
ELMo [5] основана на модернизации, внедренной в рекуррентную сеть – LSTM (долгая кратковременная память) [6]. На вход модель принимает слова, а на выходе показывает контекстнозависимые векторные слова, то есть модель предложит вероятность какое слово должно быть следующим исходя из вашего контекста. Модель построена на двух слоях LSTM, которые проходят по всему
тексту в прямом и обратном направлении, однако результаты прямого прохода не влияют на обратное
чтение. Одним из самых ярких достоинств этой модели считается учет контекста и именованных сущностей, а также простота и компактность ее реализации.
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Модель BERT [7] предобучена, что является достоинством, т.к. тратить ресурсы и время на ее
обучение не приходится, при этом обучение может занимать несколько недель. Модель основана на
архитектуре трансформер, а точнее на энкодере (кодировщике). BERT оперирует не входными словами, а подсловами, которые получаются за счет попарного битового кодирования, т.е. склейки самых
частых пар символов несколько раз. Недостаток модели в ограничение объема обработки данных (невозможность работы с большим объемом документов за один раз). В отличие от ELMo модель BERT
обучена на большем объеме данных и учитывает оба направления чтения текста за счет механизма
self-attention. Так как модель угроз достаточно объемная, то модель BERT попросту не сможет ее обработать. Следовательно, для дальнейшей разработки будет использована модель ELMo.
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Рекомендательные системы играют важную роль для формирования контента для пользователей в современном мире. Они позволяют прогнозировать реакцию пользователя на предложенную ему
материал. Это позволяет бизнесу найти лояльных клиентов, которые будут заинтересованы в покупке
продукта.
Рекомендательные системы, активно используются IT компаниями для улучшения результата
публикации товаров и услуг в интернете. Рекомендательные системы используют такие компании как:
Яндекс, Google, Netflix и так далее. Также рекомендательные системы позволяют на основе интеллектуального анализа данных, сделать предположение о будущем поведении пользователя в различных
ситуациях. Активная цифровизация разных сфер бизнеса и внедрение мобильных решений дает нам
предположить, что в ближайшее время увеличится роль рекомендательных систем.
В рамках научно-исследовательской работы, было рассмотрены рекомендательные системы для
улучшения выдачи персонализированных рекомендаций пользователям мобильного приложение
«VUCHOBE». В ходе исследования было выявлено, что наиболее элективными рекомендательными
системами являются такие как:
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1. Рекомендация по объекту.
2. Рекомендация по пользователю.
3. Рекомендации по методу сингулярного разложения матрицы.
Исследование предметной области и анализ данных показал, что для улучшение рекомендаций для
мобильного приложения VUCHOBE подходит метод использования сингулярного разложения матрицы.
Сингулярного разложения матрицы - декомпозиция вещественной матрицы с целью ее приведения к каноническому виду. Сингулярное разложение является удобным методом при работе с матрицами. Оно показывает геометрическую структуру матрицы и позволяет наглядно представить имеющиеся данные.
В теореме о сингулярном разложении утверждается, что у любой матрицы 𝐀 размера 𝑛×𝑚 существует разложение в произведение трех матриц: 𝑈, Ʃ и 𝑉𝑇:

Формула 1 Разложение матрицы А
В разработки рекомендательной системы был использован выше перечисленный метод. Для
улучшения рекомендации мы взяли вектора пользователей и мероприятий которые должны были про
рекомендоваться пользователям. Вектор U показывает пользователя, а мероприятие показаны
вектором V. Разложении матрицы R можно представить в таком виде (рис 2).

Рис. 1. Разложение матрицы R
Матрица R состоит из данных, которые формируется в процесс использования приложения пользователем. При подписки на мероприятия, оценивая ее ставя рейтинг или указывая свои данные пользователь заполняет некий вектор. Данные пользователя так и самих мероприятий необходимы для
дальнейшей обработки и улучшения показателей рекомендаций. После сбора данных формируется
приблизительный цифровой партеры пользователя с помощи которого можно с прогнозировать не указанные ими данные.
Вектор U, включает в себя данные пользователя как:
1. Пол пользователя.
2. Возраст пользователя.
3. Место проживания.
4. Культурные предпочтения пользователя.
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5. Мотивация пользователя.
6. Интересы пользователя.
7. Уровень лояльности пользователя.
8. Является ли он организатором или нет и так далее.
Вектор V, включает в себя такие данные мероприятия как:
1. К какому полу относится мероприятия.
2. Возрастная категория для мероприятия.
3. Место прохождения мероприятия.
4. Культурные аспекты мероприятия.
5. Мотивация пользователей.
6. Типы мероприятия.
7. Рейтинг мероприятия.
8. Организатор мероприятия.
Сингулярный метод разложения дает нам возможность приблизительно предугадать пол, возраст, интересы и другие биологические или психологические данные пользователя.
После сбора данных мы получаем нужную для нас матрицу R. Теперь после этого для прогнозирования нам необходимо разложить матрицу R. Однако задача рекомендательной системы порекомендовать студенту мероприятие и сделать это как можно меньше ошибаться в своих рекомендациях. Отсутствие пустых пунктов в матрице, может уменьшит качество рекомендация. Чтобы избавиться от этого,
нужно постараться уменьшит вероятность выпадения ошибочный рекомендаций. Что бы уменьшить
ошибку, нужно нужно добавить регуляризатор. Он позволить уменьшит вероятность выпадения ошибок.

Рис. 2. Фрагмент кода (разделение набора данных на две чести, обучающий и тестовый)
Для определения качества предсказанных рекомендаций применяется среднеквадратическая
ошибка.

Рис. 4. Формула среднеквадратической ошибки с регуляризатором
Использую формулу на риске 4 можно получить рекомендации, с низким уровнем квадратной
ошибки.
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По результатам исследования, можно сказать, что сингулярный метод разложение матрицы с
применения Среднеквадратической ошибки является наиболее эффективным из всем имеющих на
момент написания стати методом получения качественных и точных рекомендаций. На основании данных за период 4 лет, взятых от испытательной группы, в дальнейшем можно будет предположить точную эффективность данного подхода.
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ПРЕДСКАЗАНИЕ ТИПОВ УГЛЕРОДИСТОЙ
СТАЛИ ПУТЁМ ОБУЧЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА
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Бубякин Максим Юрьевич
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Аннотация: целью данной работы является решение задачи классификации типов углеродистой стали
на основании изображений её микроструктуры. Для достижения поставленной цели было произведено
обучение искусственного интеллекта. Особенность данной работы является то, что ранее данную задачу с помощью искусственного интеллекта никто не решал.
Ключевые слова: искусственный интеллект, нейронная сеть, программирование, набор данных, прогнозирование, углеродистые стали.
PREDICTING CARBON STEEL TYPES BY TRAINING ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Artemyev Alexey Romanovich,
Perevoznikov Daniil Denisovich,
Bubyakin Maxim Yurevich
Abstract: the purpose of this work is to solve the problem of classification of types of carbon steel based on
images of its microstructure. To achieve this goal, artificial intelligence was trained. The peculiarity of this work
is that no one has previously solved this problem with the help of artificial intelligence.
Key words: artificial intelligence, neural network, programming, data set, forecasting, carbon steel.
Введение
В качестве металлов, участвующих в исследование выбор пал на углеродистые стали. А именно:
на низкоуглеродистую сталь с содержанием углерода в 0,2% и на среднеуглеродистую сталь с содержанием углерода в 0,4%. Они близки друг к другу и визуально отличаются по соотношению феррита к
перлиту в их микроструктурах. В стали с 0,4% углерода перлита больше, чем феррита и это хорошо
заметно. Перлит представляет собой тёмные зёрна, а феррит – светлые.
Для обучения нейронной сети было получено 341 изображение углеродистой стали с 0,2% углерода и 362 изображения углеродистой стали с 0,4% углерода. Все изображения были получены с помощью электронного микроскопа в разрешении 2048x2048 пикселей и сохранены в растровом формате
.png.
Получение нейронной сети, её обучение
Для обучения необходимо разработать генераторы данных. Всего было разработано 2 генератора, один из которых обладает аугментацией данных. Генераторы и сама нейронная сеть была разрабоXLV International scientific conference | www.naukaip.ru
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тана с использованием библиотеки SKlearn [2]. Аугментация изображений необходима для увеличения
их количества, участвующего в обучении.
В аугментированном генераторе сперва происходит процесс нахождения изображения и его
класса. Затем происходит чтение изображения и определение его размерности. После определения
размеров исходного изображения следует увеличение количества данных.
Преумножение изображений происходит путём вырезания случайной области с каждого снимка.
Благодаря процедуре растягивания/сжатия удаётся создать эффект приближения/удаления, тем самым – разнообразить исходные данные.
Выходными данными аугментированного генератора является метка полученного изображения –
[1.0] и [0.1] соответственно.
Второй генератор является классическим и в нём отсутствует функция аугментации. То есть – в
данном генераторе анализируются исходные изображения микроструктуры сталей.
На следующем шаге создаётся 3 генератора с аугментацией для каждой выборки, а также 3
классических генератора. Каждый генератор использует заданные параметры. Все параметры представлены в листинге кода [1].
Обучение нейронной сети происходит по заранее созданной модели. Все используемые слои,
функции активации и потерь, оптимизаторы и метрики являются классическими.
После построения модели нейронная сеть прошла предобучение на аугментированных данных.
После завершения обучения выяснилось, что средняя точность предсказания на аугментированных данных составляет 97%. Казалось бы, средняя точность определения типа стали в 97% - хороший
результат, но это не так. При выгрузке наилучших результатов обучения выяснилось, что точность на
аугментированных данных составляет 98% и 96%, а на не аугментированных данных – 58% и 63% (рис.
1). Следовательно, полученная предобученная модель почти не работает.

Рис. 1. Полученные результаты
Из разности в показателях точности следует, что предобученная часть модели не может
работать с исходными изображениями. Следовательно – переобучаем имеющуюся нейронную сеть на
основе неаугментированных изображений с учётом наилучших показателей.
По итогу переобучения модели была получена точность предсказания в 100% (рис 2).

Рис. 2. Результаты после переобучения
На основе полученной точности было решено сравнить
аугментированных данных и на неаугментированных данных (рис 3).

показатели

обучения на

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

Фундаментальные и прикладные научные исследования

141

Рис. 3. Сравнение точности
Результаты получились довольно хорошими, однако на валидационной выборке аугментированных данных показатель кросс-энтропии довольно отличается от остальных – 14,6%. Следовательно –
показатели можно улучшить.
Для уменьшения кросс-энтропии было решено снова обучить модель на аугментированных данных с использованием наилучших результатов.
После выведения результатов обучения на аугментированных данных выяснилось, что показатели точности находятся в пределах 97–100%. Показатели кросс-энтропии также удалось уменьшить и
усреднить, тем самым снизив их расхождение в неаугментированном наборе данных до 3,5%, а в аугментированном наборе данных – до 3,3%.

Рис. 3. Конечные результаты
Вывод
В результате данного исследования было подготовлено два набора изображений микроструктуры углеродистых сталей. На основе полученных наборов изображений была разработана и обучена
нейронная сеть, решающая задачу классификации двух типов углеродистых сталей. В результате обучения удалось достичь точности классификации в 97%. Таким образом поставленная цель: «обучить
нейронную сеть различать два типа углеродистой стали на основе подготовленного набора изображений их микроструктуры» является решённой.
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Аннотация: в настоящее время в мире активно занимаются развитием беспилотных летательных аппаратов. В задачах, где требуется от беспилотных летательных аппаратов наличие таких качеств, как
компактность, большое отношение грузоподъемности, управляемость, способность к мониторингу, получили широкое применение парапланы. В данной конференции показан пример сборки и запуска параплана и полученный результат.
Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, параплан, полет, автоматизированное проектирование.
DEVELOPMENT OF AN UNMANNED AERIAL VEHICLE
Artemyev Alexey Romanovich,
Perevoznikov Daniil Denisovich,
Bubyakin Maxim Yurievich
Abstract: Currently, the world is actively engaged in the development of unmanned aerial vehicles. In tasks
where unmanned aerial vehicles are required to have such qualities as compactness, a large load capacity
ratio, controllability, and the ability to monitor, paragliders are widely used. This conference shows an example
of the assembly and launch of a paraglider and the result obtained.
Key words: unmanned aerial vehicle, paraglider, flight, computer-aided design.
Конструирование
В данном разделе представлены основные компоненты для корпуса параплана.
Деталь корпус является основной, на ней закрепляются стропы парашюта, установлены мотор и
сервоприводы, а также подставки для электронной платы и аккумулятора, к подставке на винты крепятся колеса. Она создана из легкоплавких металлов с помощью сварки. Корпус должен выдерживать
возможные удары при посадке и непредвиденных ситуациях.
Деталь парашют, изготовлена из синтетической парусной ткани. Парашют разделен на 25 ячеек, в
которые забирается воздух в полете. К каждой ячейке идут стропы, которые закрепляются на параплане.
Электродвигатель DUALSKY. Двигатель является бесколлекторным с количеством оборотов 875
при напряжении питания 1 вольт. На ротор двигателя закреплен пропеллер, который при вращении
поднимает парашют и приводит в движение параплан, разгоняет его и позволяет парашюту набирать
воздух для поддержания в воздухе.
Сервоприводы аналоговые, модель SPMSA420. С ними поставляются специальные ручки для
крепления строп парашюта. Сервоприводы предназначены для поворотов параплана, их ротор может
поворачиваться до 180 градусов. Они крепятся на основной корпус.
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Радиомодуль APC 220 работает в диапазоне 2,4–2,5 Гц. Дальность действия может достигать до
нескольких километров. Данный элемент требуется для приёма сигналов от управляющего органа и
передачи этих сигналов на плату.
Программирование
Для управления (рис.1,2) использовалась плата Arduino Mega[1].
Испытания
Испытания (рис.3) показали легкую возможность данных летательный аппаратов, однако
качество полетов ограничено погодными условиями.

Рис. 1. Листинг кода часть 1
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Рис. 2. Листинг кода часть 2

Рис. 3. Испытания
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Аннотация: В данной работе проводится исследование различных архитектур кэш-памяти инструкций,
реализованной на ПЛИС Intel для процессора с архитектурой RISC-V. Проводится разработка контроллеров кэша инструкций разных типов, их реализация выполняется на ПЛИС Intel. Проводится сравнительное тестирование разработанных реализаций контроллеров кэша с использованием процессорного
ядра с архитектурой RISC-V и контроллера интерфейса передачи данных Avalon ММ шины инструкций.
Делаются выводы на основе анализа сравнительного тестирования реализованных контроллеров кэша.
Ключевые слова: кэш-память, шина инструкций, контроллер кэша, ПЛИС Intel, RISC-V, Avalon MM.
COMPARISON IMPLEMENTONS OF DIFFERENT TYPES INSTRUCTION CACHE MEMORY IN FPGAS
FOR A PROCESSOR WITH AN RISC-V ISA
Kazakov Yury Sergeevich
Scientific adviser: Fedorov Sergey Vladimirovich
Abstract: Different architectures of instruction cache implemented on an Intel FPGA for a processor with
RISC-V architecture are discussed in this article. Various types of instruction cache controllers are being developed. Their implementation is performed on Intel FPGA. Comparative testing of the developed implementations of cache controllers using a processor core with RISC-V architecture and an Avalon MM instruction bus
data transfer interface controller is carried out. Conclusions are made based on the analysis of comparative
testing of the implemented cache controllers.
Key words: CPU cache, instruction bus, cache controller, Intel FPGA, RISC-V, Avalon MM.
Введение. Иерархия памяти в современных системах на кристалле имеет сложную многослойную структуру, где верхним, самым быстродействующим слоем является кэш-память. При этом кэш
память имеет весьма малый объём, что неизбежно ведёт к промахам кэша и простою процессора.
Существуют различные подходы в организации работы кэш памяти. Они будут иметь различную
реализацию в интегральных схемах. Конкретная реализация зависит от целевой платформы, например, в данной работе рассматривается кэш для процессора с архитектурой RISC-V, реализуемый в
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ПЛИС семейства Cyclone IV фирмы Intel.
Типы кэш памяти. Существует 3 базовых подхода к реализации кэш-памяти и контроллера
кэша, которые определяются уровнем ассоциативности кэш памяти [1, с. 1175]. Кэш прямого отображения – это тип кэш памяти с минимальной ассоциативностью, равной 1. В таком кэше каждый набор содержит только одну строку. N-секционный наборно-ассоциативный кэш уменьшает число конфликтов
путем расширения набора до N строк. Каждый адрес памяти по-прежнему отображается в строго определенный набор, но теперь он может быть отображен в любую из N строк этого набора. В этой работе
рассматривается наборно-ассоциативный кэш со степенью ассоциативности равной четырём. Полностью ассоциативный кэш состоит из одного набора с B секциями, где B – число строк (блоков данных).
Адрес памяти может быть отображен в строку любой из этих секций.
Обычно в кэш-памяти используют большие по размеру строки, содержащие несколько последовательных слов. Преимущество подхода заключается в том, последующие обращения с большей вероятностью приведут к попаданию в кэш из-за пространственной локальности данных. Однако, увеличение длины строки приводит к уменьшению число самих строк, увеличению цены промаха. А при
слишком большой длине строки кэша не все слова из строки могут потребоваться. Таким образом длина строки и количество строк кэша являются наиболее важными параметрами для исследования их
влияния на производительность кэш-памяти.
Особенности реализации контроллеров кэша на ПЛИС. Важным аспектом реализации контролеров кэш-памяти на ПЛИС является выбор способа хранения информации о записанных в кэш тегах, достоверности данных и информации нужной для политики вытеснения для ассоциативных кэшей.
В данной работе производится разработка контроллеров кэша с использованием ПЛИС Intel семейства
Cyclone IV, что определяет количество возможных вариантов хранения информации в ПЛИС.
Самый простой способ – хранить информацию о состоянии кэша в регистрах. Такой способ хранения обеспечивает доступ к информации без задержки на такт, что упрощает конвейер выдачи инструкции, так как позволяет принимать решение о кэш промахе или кэш попадании в течение одного
такта после получения от процессора нового адреса. Пример работы такого конвейера приведён на
рисунке 1.

Рис. 1. Работа контроллера кэша инструкций
По рисунку видно, что данные из памяти тегов оказываются доступны на том же такте, как меняется адрес на шине инструкций процессора, что позволяет сразу детектировать кэш промах или кэш
попадание и перейти в нужное состояние на следующем такте.
Однако, при хранении этой информации в регистрах используется большое количество логических элементов ПЛИС, что может быть критично при больших объёмах кэша.
Второй способ хранения информации о состоянии кэша – это использование ячеек памяти ПЛИС.
Для Cyclone IV – это блоки памяти объёмом 9 Кбит. Такой способ хранения вносит задержку в 1 такт
XLV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Фундаментальные и прикладные научные исследования

147

при обращении к памяти тегов, но позволяет значительно сократить количество используемых логических элементов ПЛИС – с нескольких тысяч до нескольких сотен.
Для реализации такого способа хранения в большинстве случаев необходима модификация конвейера процессора. Это может быть добавление стадии конвейера относительно регистровой модели
работы. Пример такого конвейера приведён на рисунке 2.

Рис. 2. Пример работы контроллера кэша с удлинением конвейера процессора
По рисунку видно, что процессор успевает сменить два адреса на шине инструкций, пока получит
инструкцию по первому адресу. Это изменение как раз и связано с задержкой работы памяти ПЛИС.
Недостатком такого решения является удлинение конвейера процессора, что негативно сказывается на
производительности при опустошении и повторном заполнении конвейера.
Без модифицирования конвейера придётся выставлять сигнал паузы на шину инструкций после
изменения адреса на один такт, для получения тега из памяти. Это негативно повлияет на производительность и такой подход рассматривать не стоит.
Ещё один вариант – это изменение логики управления конвейером процессора для создания логики работы контроллера кэша, приведённой на рисунке 3. Этот вариант работы контроллера был реализован в этой работе.

Рис. 3. Пример работы контроллера кэша без удлинения конвейера процессора
По рисунку видно, что изменение состояния контроллера на кэш промах или кэш попадание происходит с задержкой на такт относительно реализации с регистровой памятью, приведённой на рисунке
2, однако комбинационная логика детектирует попадание или промах в кэш сразу после считывания тега
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из памяти и по необходимости выставляет сигнал паузы на шину инструкций. Таким образом, определяется, что инструкция instr1`, вычитанная из кэша, не соответствует адресу addr1, выставляется сигнал
паузы и на следующий такт происходит изменение состояния контроллера на состояния кэш промаха.
Конвейер процессора в свою очередь должен так же использовать комбинационную логику для управления конвейером, а не защёлкивать все входящие сигналы в регистры по фронту тактового импульса.
В данной работе используется процессорное ядро RV32IM [2] с комбинационной логикой управления конвейером, что позволяет реализовать контроллер кэша, работа которого приведена на рисунке 3.
Процессорное ядро RV32IM – это процессорное ядро с архитектурой системы команд RISC-V.
Ядро поддерживает стандартный набор инструкций RV32I и расширенный набор инструкций для умножения и деления M. Умножение процессорное ядро выполняет за 1 такт, а деление в среднем – за 4
такта работы процессора. Ядро имеет классический 5-ти стадийный RISC конвейер, состоящий из стадий выборки, декодирования, выполнения, доступа к памяти и записи в регистр (Fetch, Decode, Execute,
Memory access, Write back).
Реализация контроллеров кэша. В данной работе рассматривается кэш инструкций процессора, процесс запиши данных в кэш не рассматривается. Контроллер кэша подключён к внешней памяти
инструкций с помощью контроллера интерфейса Intel Avalon ММ [3] с поддержкой пакетной передачи
данных (burst) для передачи строки кэша по одному запросу. В качестве кэш памяти и памяти состояния кэша используются элементы блочной памяти отладочной платы ПЛИС объёмом 9 Кбит.
Контроллеры имеют необходимые входы и выходы для подключения к шине инструкций процессора и контроллеру интерфейса Avalon. При поступлении нового адреса инструкции от процессора, а
также сигнала запроса инструкции, контроллер проверяет наличие необходимой информации в кэше.
При наличии информации в кэше, на следующий такт контроллер выставляет на шину требуемую инструкцию. При отсутствии информации, контроллер выставляет сигнал ожидания инструкции и делает
обращение контроллеру интерфейса Avalon ММ на получение строки кэша из внешней памяти. После
получения строки кэша из внешней памяти, контроллер записывает её в кэш и на следующем такте выставляет требуемую инструкцию на шину и снимает сигнал ожидания инструкции.
Важным аспектом является то, что, используя в качестве хранения информации о состоянии
кэша двух портовую память, потребует N/2 модулей памяти для реализации полностью ассоциативного
кэша, где N – количество строк кэша. Так, для кэша объёмом 8 кБ и длиной строки 16 слов, количество
строк кэша равняется 128 строк, что потребует 64 блока памяти для хранения информации о состоянии
кэша. К этому количеству необходимо добавить сам объём кэша, который потребует 16 одно портовых
блоков памяти в конфигурации 256x32 [4]. В свою очередь, используемая для тестов ПЛИС Cyclone IV
EP4CE115F29C7, которая является самой большой в семействе, имеет только 54 двух портовых блока
памяти M9K, которые могут использоваться как 108 одно портовых блока. Таким образом, реализация
полностью ассоциативного кэша с большим количеством строк с использованием блоков памяти для
хранения информации о состоянии кэша невозможна на большом ПЛИС.
Логика работы реализаций контроллеров кэша. Логика работы контроллеров кэша может
быть описана как конечный автомат с дополнительной комбинационной логикой. Граф конечного автомата контроллеров приведён на рисунке 4.
В состоянии Cache Hit контроллер получает из кэш памяти строку кэша, выбирает из неё слово
по смещению в адресе инструкции и выдаёт её на линию инструкций процессора. Комбинационная логика детектирует кэш промах или кэш попадание и определяет переход в следующее состояние.
В состоянии Cache Miss контроллер проводит транзакцию получения инструкций из внешней памяти. Для этого он выполняет обращение к контроллеру интерфейса Avalon ММ. Транзакция делится на
три этапа. Начало транзакции, когда контроллер кэша обращается к контроллеру интерфейса Avalon
MM, ожидание данных, и запись данных в кэш. По окончанию транзакции, тег и достоверность подаются
на шину данных состояния кэша, а сама строка – кэш памяти, а также подаются сигналы записи в память. Комбинационная логика определяет окончание транзакции и переходит в состояние Cache Write.
В состоянии Cache Write контроллер снимает сигналы записи в память кэша и переходит в состояние Cache Hit.
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Рис. 4. Граф конечного автомата разработанных контроллеров кэша
Выбор политики вытеснения ассоциативного кэша. Для контроллера 4-х секционного наборно-ассоциативного кэша была реализована политика вытеснения данных из кэш-памяти псевдо-LRU.
LRU (Least-Recently-Used) политика вытеснения из кэш-памяти является политикой вытеснения самых
устаревших данных из секции [1, с. 1196]. Для этого необходимо знать в какой момент времени к каждой строке в секции совершалось обращение, например, сохранением значения системного таймера.
Политика псевдо-LRU предполагает вместо сохранения времени обращения к данным в момент обращения отмечать остальные данные в секции устаревшими [5]. Такой подход позволяет значительно
сократить требуемые на реализацию аппаратные ресурсы ПЛИС по сравнению с LRU политикой. Но
тем не менее, реализация псевдо-LRU политики вытеснения требует больше ресурсов ПЛИС, чем
кольцевой буфер (FIFO) или вытеснение случайной строки секции. Однако, согласно исследованиями
L1 кэша инструкций, проведённым на процессоре с архитектурой RISC-V [6], политика псевдо-LRU для
кэш-памяти размером 64 строчки обеспечивает на 2% меньше вытеснений, чем кольцевой буфер
(FIFO) и на 4.5% меньше, чем политика вытеснения случайной строки. При этом, увеличение количества строк кэша увеличивает разрыв между этими тремя политиками.
Нагрузочное тестирование контроллеров. Реализованные контроллеры кэша имеют большой
набор конфигураций. Можно составлять любую комбинацию длины строки кэша – 4, 8, 16 слов и объём
кэша 1, 2, 4, 8 кБ.
Для сравнения работы контроллеров кэша необходимо провести нагрузочное тестирование. При
этом должны соблюдаться несколько условий. Объём информации должен быть больше, чем объём
кэша, чтобы произошла частичная перезапись старых данных. Тестирование должно быть циклическим
для попытки чтения их кэша старых данных, которые уже были записаны в кэш, но, возможно, были
перезаписаны новыми.
В данной работе рассматриваются контроллеры кэша инструкций, поэтому для нагрузочного тестирования необходимо разработать программу, циклически выполняющую обработку данных. При
этом обработка должна требовать большого количества инструкций.
Разработка тестовой программы. Целевой платформой, на которой проходит тестирование
контроллеров кэша, является процессор с архитектурой системы команд RISC-V. Для компиляции программы используется версия компилятора GCC для RISC-V. Используемый процессор поддерживает
набор команд RV32IM.
Тестовая программа представляет собой набор функций для работы с битовыми полями, поскольку такие функции требуют большое количество команд сдвига и маскирования, помимо обычного
присвоения. Исходные данные записываются в битовые поля и вычитываются обратно. Общий объём
программы составил 4234 байта.
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Методика тестирования. С помощью инструмента Platform Designer программного пакета
Quartus Prime была реализована система, включающая в себя процессор RV32IM, тестируемый контроллер кэша вместе с кэш памятью, два контроллера интерфейса Avalon (данных и инструкций),
внешняя память данных и внешняя память инструкций. Внешняя память инструкций инициализировалась с помощью файла инициализации памяти, в котором была размещена тестовая программа. Далее
проводилось моделирование работы системы в программном пакете ModelSim. Тестовая программа
проходила 2 цикла работы, после чего регистрировалось значение системного счётчика процессора,
который показывал количество потраченных тактов на прохождение теста, а также счётчика количества
вытеснений данных из кэша.
Результаты тестирования приведены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты тестирования контроллеров кэша
Кэш прямого отображения
4-секционный наборно ассоциативный кэш
Длина
Объём
4
8
16
Объём
Длина строки
4
8
16
строки
1кБ
9100 7400 6464
1кБ
9130
7408
6466
2кБ
8712 7204 6368
2кБ
8896
7336
6296
4кБ
6864 5896 5360
4кБ
6936
5944
5312
8кБ
6276 5408 4928
8кБ
6312
5440
4976
Перезаписи, кол-во
Перезаписи, кол-во
Длина
Объём
4
8
16
Объём
Длина строки
4
8
16
строки
1кБ
415
220
115
1кБ
417
220
115
2кБ
319
176
95
2кБ
334
184
92
4кБ
84
51
30
4кБ
66
42
20
8кБ
0
0
0
8кБ
2
2
2
Перезаписи, кБ
Перезаписи, кБ
Длина
Объём
4
8
16
Объём
Длина строки
4
8
16
строки
1кБ
6640 7040 7360
1кБ
6672
7040
7360
2кБ
5104 5632 6080
2кБ
5344
5888
5888
4кБ
1344 1632 1920
4кБ
1056
1344
1280
8кБ
0
0
0
8кБ
32
64
128
Сравнивая различные конфигурации кэша одного типа, прослеживается явная тенденция на увеличение производительности благодаря увеличению длины строки кэша, независимо от объёма кэша.
Этот эффект достигается из-за того, что каждая транзакция во внешнюю память имеет накладные расходы на переключение состояний контроллера и записи инструкций в кэш в то время, как сама передача
инструкций очередью обычно идёт непрерывно. Поэтому большая длина строки имеет меньше накладных расходов на обмен с внешней памятью. Этот эффект может быть усилен проектированием и реализацией предсказателя ветвления, которые был мог инициировать обмен с внешней памятью заранее.
Однако видно, что увеличение производительности выше при увеличении длины строки кэша с 4
до 8 слов, чем с 4 до 16. Также, количество перезаписанной информации в кэш увеличивается вместе с
увеличением длины строки. Это может приводить к ситуации, когда вместе с инструкциями, которые
необходимо перезаписать, например, начало строки, будут перезаписываться инструкции, которые не
требуют перезаписи. В сумме это приводит к снижению эффективности увеличения длины строки для
повышения производительности. Длина строки кэша 16 слов смотрится оптимальным вариантом для
кэша без предсказателя ветвления.
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Ситуация с объёмом кэша однозначная – больший объём кэша всегда даёт прирост производительности. Оптимальный объём кэша необходимо выбирать исходя из потребностей и задач конкретной проектируемой системы.
Сравнивая типы реализованного кэша нельзя сделать однозначный вывод, который тип кэша работает быстрее. В большинстве ситуаций 4-х секционный наборно ассоциативный кэш немного уступает в производительности кэшу прямого отображения, однако показывает лучшую производительность
при объёмах кэша 4 кБ независимо от длины строки кэша. Объём тестовой программы как раз чуть
больше 4 кБ, поэтому можно сделать вывод о влиянии методики тестирования на итоговый результат.
Однако по результатам компиляции кэш прямого отображения расходует значительно меньше ресурсов ПЛИС – 245 логических элементов против 664 у 4-секционного наборно-ассоциативного кэша. А
также имеет более высокую максимальную тактовую частоту работы – 118,43 МГц против 92,83 МГц. Это
делает кэш прямого отображения предпочтительнее для использования в качестве кэша инструкций.
Заключение. В данной работе было проведено исследование различных архитектур кэш памяти.
Были реализованы различные типы контроллеров кэша для процессора с архитектурой RISC-V на
ПЛИС Intel. По результатам компиляции и тестирования был проведён сравнительный анализ реализаций контроллеров кэша и сделаны выводы о выборе оптимального кэша инструкций процессора.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные угрозы информационной безопасности в компьютерных
сетях, выделены классы угроз. Рассмотрены методы атак. Определены некоторые поведенческие тактики нарушителя. Представлены меры противодействия угрозам типа социальная инженерия.
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DETERMINING THE PROFILE OF AN ATTACKER IN THE INFORMATION ENVIRONMENT BASED ON
ITS IMPACT ON THE ORGANIZATION'S INFRASTRUCTURE
Gritsenko Anton Dmitrievich,
Izvekova Lubov Andreevna
Abstract: The article considers the main threats to information security in computer networks, identifies classes of threats. Methods of attacks are considered. Some behavioral tactics of the violator are defined.
Measures to counter threats of the social engineering type are presented.
Keywords: information security, computer networks, threats, attacker profile, risk reduction, network security,
social engineering, denial of service.
На сегодняшний день, в мире существует большое количество способов воздействия на компьютерные сети, организации, программные обеспечения с целью разведки, получения несанкционированного доступа, отказа в обслуживании. С целью понижения вероятности реализации атак и минимизации
последствий успешного взлома системы защиты выделяют классы угроз и категории атак[1].
Первым шагом к реализации крупной атаки является разведывательные действия. Злоумышленник собирает информацию о структуре организации, ее информационных потоках. Особое внимание
уделяется мерам и средствам защиты. У нарушителей есть разнообразные и непредсказуемые тактики
ведения разведывательных действий, некоторые из них [2]:
 Поиск исходной информации о целевом объекте;
 Инициализация пинг-запроса
 Инициализация сканирования активных портов
 Использование сканеров уязвимостей
 Запуск эксплойтов
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Следующим шагом является получение доступа. Объектом нарушителя становятся сетевые
устройства и конечные устройства. Целью таких атак является получение прав на просмотр информации ограниченного доступа, это могут быть учетные записи пользователей, средства хранения паролей, аккаунты электронной почты, базы данных, резервные копии и т.д. [3]
Подбор пароля – один из самых распространенных способов получения несанкционированного
доступа к защищенному сегменту. Сутью этого метода является всевозможный перебор букв, цифр, их
комбинаций. Для некоторых сценариев, нарушитель заранее готовит базу из легких, просто запоминающихся паролей.
Спуфинг атака – тактика, в ходе которой злоумышленник выдает свое устройство за другое путем фальсификации данных. В результате реализации весь сетевой трафик, предназначенный для
другого получателя, будет отправлен не по назначению [4].
Другие атаки доступа включают в себя:
 Переадресация портов
 Атака через посредника
 Атака с переполнением буфера
Социальная инженерия одна из самых опасных атак. Самой большой уязвимостью в любой системе всегда будет человеческий фактор, его и использует данный метод атаки. Объектом атаки становится человек, знающий информацию ограниченного круга распространения, субъектом атаки будет
сам злоумышленник. Социальная инженерия — это работа над человеком с целью получения данных.
Использование этого метода требует гибкости ума и прогнозирования ближайших событий. Существует
большое количество атак данного типа (табл. 1).
Таблица 1
Атаки методами социальной инженерии
Характеристика
Злоумышленник обманом получает данные под предлогом подтверждения
личности
Фишинг
Злоумышленник использует рассылку вредоносного ПО якобы от достоверного источника
Направленный фишинг
Злоумышленник производит направленную фишинг атаку на определенную
цель
Нежелательная почта
Злоумышленник отсылает критическое для системы количество писем разного содержания
Услуга за услугу
Злоумышленник просит ценную информацию за вознаграждение
Приманка
Злоумышленник создает вредоносное ПО и распространяет его на носителях
Выдача себя за другое Злоумышленник выдает себя за другого чтобы завоевать интерес жертвы
лицо
Несанкционированное
Злоумышленник выдает себя за члена группы авторизованных людей и
проникновение
следует с ними по защищенной территории
Исследование мусора
Злоумышленник ведет поиски служебной информации в мусорных корзинах
Название атаки
Вымышленный предлог

Несмотря на такую опасную угрозу, риски быть атакуемым можно понизить, использую следующие правила защиты от атак социальной инженерии [5]:
 Обращайте внимания на подозрительных людей
 Не используйте повторно пароли
 Не оставляйте доступ к своему аккаунту
 Не распространяйте конфиденциальную информацию организации в личной жизни
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 Не читайте письма от незнакомцев
 Храните пароли в своей памяти
 Уничтожайте старую конфиденциальную информацию
Атака отказ в обслуживании – сопровождается полным либо частичным выходом из строя систем. Злоумышленник отправляет на сетевые узлы большое количество данных, когда узлы сети не
смогут обрабатывать такое количество обращений, вся система окажется в положении полного выхода
из строя. К этому классу так же относится атака, при которой сетевому узлу приходят пакеты, обработка которых занимает больше времени и ресурсов. На восстановление системы может потребоваться
крупное количество средств и много времени. Такая атака может быть выгодна широкому профилю
лиц, ее реализация проста, а защититься довольно проблематично [6].
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Аннотация: К основной проблеме относится надежность, так как на современных этапах развития техники, проблема надежности возникает на любом производстве, где требуется необходимость к использованию продукции, ее эффективность, и сроки использования продукции, заданные производителем
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THE MAIN PROBLEM OF DESIGN - ENSURING HIGH QUALITY OF EQUIPMENT
Noskov Daniil Andreevich,
Soldatov Dmitry Sergeevich,
Guz Ivan Vasilievich
Abstract: Reliability is one of the main problems raised at the present stage of technology development. This
problem arises in any production where product readiness for use, high efficiency, guaranteed operating time
and operational safety are required.
Keywords: Reliability, quality, efficiency, safety, operation.
В самом определении надежности, в теории, все термины следует относить к объектам исследования, различным аппаратам и их комплексам. Под ними понимают те системы для определенного,
целевого назначения, которые рассматривают на этапах проектирования, производства и эксплуатации. Каждое произведенное изделие обладает качеством, тем самым совокупностью характеристик,
которые могут определять его пригодность к тому или иному режиму эксплуатации. Со временем хранения или эксплуатации каждое изделие теряет свои свойства, которые определяют его качество, так
как со временем они ухудшаются.
Само качество относится к общим характеристикам технической части, поскольку отражает и
позволяет определить ее потребительскую стоимость, то есть сама система может удволитворить
установленные требования и потребности. В конце концов, конечным результатом при производстве
изделия, должно стать новое более совершенное изделие с нужными повышенными характеристиками,
можно с сказать изделие нового поколения, которое будет более совершенным и выгоднее отличатся
от аналогов для потребителей.
Используя результаты трудов научно-технического прогресса можно получить на их основе повышение качества производства и технических систем, то есть повышения качества самого производимого
изделия. Использование новых идей и новых высокопроизводительных технологий позволит добиться
необходимых задач и работать по принципу «максимум результата, минимум затрат»
НТП как объективный закон развития техники предполагает обязательное нововведение, так же
обязательное снижение общественно необходимого времени на товарную единицу новой техники. ИсXLV International scientific conference | www.naukaip.ru
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тория техники убеждает в том, что выживают и развиваются, независимо от поддержки или противодействия конструкторских организаций, лишь те нововведения, которые повышают средний уровень
качества, снижают стоимость продукции и обеспечивают прибыль производителю. По оценкам специалистов, за последние 50 лет свыше 90% прибыли в мировой экономики получено за счет внедрения и
использования результатов НТП, (рис. 1).

Рис. 1. Увелечения прибыли американских компаний за счет НТП
Отсюда следует, что метод проектирования в качестве обязательной составной процедуры должен содержать поиск новго техниического решения, патенты, авторские свидетельста они должны не
только обеспечивать проектировщиков новыми свединиями о новых техничеких решениях, но так же и
должны прогнозировать изобретательскую деятельность на 10 лет вперед, подсказывая в каких
направлениях следуют искать решения текущим проблемам, а где поиски бесперспективны.
Эврестические методы – это последование по методу предписаний и различных действий в процессе обработки информации, главной целью которой являеется поиск новых рациональных и конструктивных решений. Данный метод является актуальным и с помощью их находят с помощью данных
методов.
У последовательности данного метода нет обоснований или доказательств, что эврестический
метод является лучшим из возможных и более быстродейственный по сравнению с другими, так же
нету гарантий нахождения науилучшего и менее трудоемкого решения. Но такой метод «рыскания»
решений выглядят более привлекательно, когда стандартные математические методы оказываются не
так привлекательны
Поиск новых технических решений с помощью рассматриваемыых методов, это синтетический
процесс переработки информации, в том числе и построения гипотез, выдвижения идей, догадок, фантазирования, т.е это своеобразная лабораторная переработка, в результате который получается полезный продкут.
В существующих нормативных документах техническое совершенство не определенно, что
усложняет и исключает количественные методы оценки НТП. Данное определение конкретизирует и
вычесляет новизну, ту часть качества, которая созданна за счет прогресса науки и техники. При это
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предполагается что качество изделия общее свойство, которе создается не только за счет прогресса
науки, но и за счет увелеченя массы и оптимального распределения свойств.
Если же новые свойства получены без увелечения массы изделеия, то можно утверждать, что
улучшение свойств достигнуто за счет использования результатов технического прогресса: новые
свойства можно лишь получить на качественном новом способе использования массы.
Сама логика создана лишь для создания более прогрессивных решения, тем самым создает
возможности для создания более прогрессивных изделий, но сама логика не состоит, в том что бы получать изделия с минамальной затратой усилий и сырья, а для того что бы новые изделия, обладали
более совершенными свойствами и на их производтсва затрачивали меньше средств и усилий, то есть
без увеличения массы. Поэтому если это требование не соблюдать, то результат будет протвополжным ожидаемому, подтверждение этому можно увидеть в развитии техники, ее производтсва и
эксплуатации
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THE CONCEPT OF A PLATFORM IN INFORMATION TECHNOLOGY
Albekova Zamira Mukhamedalievna,
Sorochenko Victoria Romanovna,
Razumovskaya Lyudmila Evgenievna
Abstract: the article deals with the concept of a platform in information technologies, analyzes the existing
definitions of this term from the point of view of a broad and narrow approach, the main types of platforms:
software, application, hardware platforms, describes the structure of the platform; considers the content of the
terms information platform, educational platform.
Keywords: software platform, application platform, hardware platform, hardware, information technology.
Информационными технологиями обозначают «широкий класс дисциплин и областей деятельности, относящихся к технологиям управления и обработки данных, а также создания данных, в том числе, с применением вычислительной техники» [1, с. 11]. Информационные технологии предполагают
работу с информацией (поиск, сбор, обработку и пр.), при этом в качестве основного средства осуществления данного процесса применяются разнообразные технические устройства.
Говоря об информационных технологиях, чаще всего имеют в виду именно компьютерные технологии [1]. Такие технологии могут быть использованы на различных платформах. Платформа является
базисом, определяющим возможности информационных технологий.
Исследователями отмечается отсутствие однозначного определения термина «платформа».
Анализ учебной и научной литературы показывает, что термин «платформа» определяется с точки
зрения широкого и узкого подхода. В первом случае в определение платформы включаются такие компоненты, как аппаратные средства, операционная система, прикладные программы и некоторые другие. Такой подход нашел отражение в следующих определениях термина «платформа»:
 «комплекс аппаратных средств и соответствующей операционной системы» [2, с. 37] или,
более узко, «только аппаратные средства, реализованные на соответствующем типе процессора» [2, с.
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37]. К платформе АИТ при расширенном понимании, с точки зрения П.Г. Рагулина, относится «также
сетевая и периферийная аппаратура совместно с их драйверами и протоколами» [2, с. 37];
 «совокупность взаимодействующих между собой аппаратных средств и операционной системы, под управлением которой функционируют прикладные программы и средства для их разработки» [3];
 «тип компьютера, операционной системы, а также добавочное оборудование, на которые
можно установить необходимую ИТ» [4, с. 16].
Узкий подход предполагает рассмотрение определенных видов платформ. Коноплева И.А., Хохлова О.А., Денисов А.В. выделяют такие виды платформ, как программная, прикладная и аппаратная
[3]. В других исследованиях этот перечень дополняется такими видами, как транспортная, административная, коммуникативная платформы [5].
Программную платформу определяют как «совокупность операционной системы, средств разработки прикладных программных решений и прикладных программ, работающих под управлением этой
операционной системы» [3]. Прикладная платформа не зависит от типов коммуникационных сетей,
связана с прикладными процессами и их обслуживанием. Аппаратная платформа – это техническое
обеспечение вычислительной системы, включая и тип процессора. Транспортная платформа обеспечивает передачу данных по коммуникационной сети. Административная платформа – совокупность
программ для управления сетью и системами, которые в нее входят. Коммуникативная платформа
представляет комплекс информационных материалов, необходимых чтобы поддерживать коммуникационную работу [3], [5].
Платформа имеет сложную структуру. Ее основной компонент ‒ тип компьютера, который определяется типом процессора. Еще один компонент – операционная система, работающая на определенном процессоре.
Одной из актуальных проблем, связанных с понятием платформы, является проблема совместимости компьютерных платформ, вызванная тем, что разные платформы персональных компьютеров могут отличаться (назначением, программным обеспечением и т.д.). Для решения этой проблемы
используются специальные платы или специальные программы-эмуляторы [3].
Платформы могут быть универсальными или предназначенными для выполнения локальных задач.
В настоящее время термин «платформа» используется в разных областях научного знания (в
педагогике, информатике, цифровой экономике и других). В большинстве случаев употребление данного термина связано с развитием и применением информационных технологий в той или иной предметной области. В сфере образования широко применяется термин «образовательная платформа». Она
предоставляет участникам образовательного процесса широкий спектр возможностей: автоматизация
управления обучением, использование разных образовательных сред, разнообразных программных
продуктов и т.д.
В экономической сфере используется понятие «цифровой платформы», при определении которого исследователи опираются на термины «цифровая площадка», «информационная система», «программная среда» и некоторые другие, что свидетельствует об отсутствии единого подхода к пониманию термина. Данные платформы обеспечивают взаимодействие субъектов экономических отношений
в единой информационной среде, при этом в процессе работы с теми или иными данными активно
применяются цифровые технологии.
Таким образом, в настоящее время отсутствует однозначное определение термина «платформа». Можно отметить широкое и узкое понимание данного термина: как совокупности ряда компонентов
или как определенного вида платформы.
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Аннотация: В работе рассмотрены основные подходы к проектированию произведённых систем и проведен анализ моделей организации производства. Для каждого подхода обозначены ключевые характеристики, а также преимущества и недостатки.
Ключевые слова: проектирование производственных систем, организация производства, инжиниринг.
RESEARCH OF MODERN APPROACHES FOR DESIGNING PRODUCTION SYSTEMS AND MODELS OF
PRODUCTION ORGANIZATION
YAKUSHIN K.
Abstract: The paper considers the main approaches to the design of manufactured systems and analyzes the
models of production organization. Key characteristics and advantages and disadvantages are highlighted for
each approach.
Keywords: manufacture planning, organization of production, engineering.
Исследование современных подходов проектирования производственных систем и моделей организации производства.
Вопрос проектирования производственных систем (ПС) является одним из наиболее критичных
при планировании производства. В зависимости от того, насколько удачно была спроектирована СП,
зависит уровень производительности труда, а также качество изготавливаемой продукции.
Существует обширный перечень параметров, которые влияют на принятие решения о проектировании производства и дальнейшего планирования предприятия. К таким параметрам относятся: номенклатура производимых деталей и объемы предполагаемого сбыта, географическое положение проектируемой ПС, наличие определенного станкового парка или уже готового производственного помещения.
В работе таких ученых, как Чейз Б. Ричард, Эквилайн, Николас, Дж., Якобе, Роберт, Ф. подход к
проектированию ПС представлен с точки зрения операционного менеджмента. Основное внимание при
проектировании производственных систем уделяется определению необходимой мощности ПС, номенклатуры производимых изделий и возможной гибкости предприятия. Данный подход описывает общие
требования, которым должна соответствовать производственная система.
В трудах Г.Н. Мельникова и В.П. Вороненко предложены следующие этапы проектирования ПС:
структурно-функциональный, алгоритмический, параметрический и планировочный. Особое внимание
уделяется этапу предпроектной работы, на котором происходит сбор основных сведений о проектируемом или реконструируемом участке ПС или заводе, а также формируется технико-экономическое
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обоснование (ТЭО). Предполагается, что исходными данными для проектирования ПС являются номенклатура и объем выпускаемых изделий, режим работы производства, парк оборудования.
В основе проектирования производственных процессов лежит системный подход. При таком подходе для каждой составной части ПС выделяют триединые подсистемы – функциональную, элементную, организационную. Функциональная подсистема определяется технологическим назначением,
элементная – составом участков и их оборудования для обеспечения их технологического назначения,
организационная – структурой системы.
Тема проектирования ПС и организации производства наиболее полно раскрывается в работе Х.П. Виндаля, Ю. Райхардта и П. Нихуиса. Перед этапом проектирования ПС авторы предлагают проработать стратегию производства, используя систему сбалансированных показателей (Balanced Scoreboard). Будущая ПС должна удовлетворять видению и стратегии с точки зрения 4 перспектив: перспективы клиента, финансовой перспективы, перспективы внутренних бизнес-процессов и перспективы
обучения и развития.
В работе отмечается смещение приоритетов промышленных предприятий с стандартизации изготавливаемой продукции на увеличение качества характеристик изготавливаемой продукции, а также
увеличение внимания такому направлению, как управление расходами.
Современная ПС не должна быть лучшей во всех возможных направлениях деятельности. Предприятие можно описать с позиций одной из следующих конкурентных преимуществ производства с точки зрения клиента: технология, скорость, колебания количества, разнообразие, расходы, пожелания
клиента. В связи с этим представлена классификация производств по конкретному конкурентному преимуществу.
 Предприятие высоких технологий – производит инновационный продукт высокого качества с
использованием современных технических процессов;
 Низкозатратное предприятие – ориентирована на создание продукта с жесткой системой
контроля затрат;
 Быстрореагирующее предприятие – имеет высокоэффективную логистику, ориентировано
на быстрое реагирование на изменения в потребностях рынка;
 «Дышащее предприятие» - имеет преимущество в случаях, когда конечное количество продукции не установлено, из-за чего возможно резкое сокращение или расширение производства;
 Производство по индивидуальным заказам клиентов – преимущество за счёт кастомизации
изделий, а также высокого качества взаимодействия с клиентами;
 Многовариантное предприятие – имеет модульную структуру продукта и производства, способно вносить корректировки в производимую продукцию до окончания производства.
Ключевой особенностью данного подхода к рассмотрению проектирования ПС является ориентация на клиента при построении ПС. В работе отдаётся предпочтение предприятиям, работающим по
индивидуальным заказам клиентов.
При проектировании производственных систем необходимо выбрать один из способов организации производства.
Организация производственных островов – объединение в пространственном и организаторском
плане производственного оборудования и рабочего персонала, занятого изготовлением группы похожих деталей.
Гибкие производственные модули – совокупность обрабатывающих центров и вспомогательного
оборудования, направленная на выполнение ряда технологических операций или изготовления определенной детали или изделия. Гибкие производственные модули объединяются в единую гибкую производственную систему.
Производственные сегменты – метод группирования производственного оборудования по принадлежности к конкретной операции по созданию добавленной стоимости. В отличие от классического
понимания распределения производства на цеха, различные производственные сегменты могут располагаться в непосредственной близости друг с другом. Производственные сегменты являются основой
концепции модульного предприятия. Предполагается, что такая система организации ПС способна реXLV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ализовывать различные подходы к качеству и количеству выпускаемой продукции, реализуя различные
стратегии в зависимости от поставленной задачи.
Бережливое производство – концепция построения ПС, основанная обеспечении максимального
качества товара при максимально низких затратах в максимально короткий срок. Данная концепция
сформирована посредством анализа производственных систем автомобильных заводов Америки, Европы и Японии. Такой способ организации ПС состоит из следующих компонентов:
 Just in time (JIT, «точно в срок») – предоставление необходимого для производства продукции в нужном количестве в нужное время;
 Total Quality Control (тотальный контроль качества) – обеспечение 100% отсутствия брака
продукции за счёт внедрения контроля качества во все направления деятельности ПС;
 Автономизация – максимальная автоматизация производственных процессов, при которой
возможно остановить процесс производства в автоматизированном режиме при возникновении проблем.
 Гибкое производство – создание такой производственной системы, которая способна быстро
реагировать на изменения технических характеристик продукции, объемы сбыта и способы сбыта, а
также на изменения технологических процессов.
 Предотвращение проблем – стремление к предотвращению потерь на всех возможных
уровнях организации производственного процесса.
Just in Time – концепция, при которой все поставки необходимых материалов осуществляются в
необходимый срок и в необходимом количестве. Несмотря на то, что первоначально JIT являлась
неотъемлемой частью бережливого производства, идея избавления от складских помещений и необходимости держать товарно-материальные запасы на производстве вышла за пределы существующей
модели. Концепция «точно в срок» предполагает синхронизацию процесса производства и поступления
заготовок/деталей, при которой заготовка/деталь включается в производственный процесс непосредственно по прибытию на ПС.
При анализе различных подходов к организации производства был сделан вывод о том, что основными параметрами при проектировании производства необходимо считать объем сбыта и номенклатуру производимой продукции. Необходимо точно определить будущее назначение производственной
системы и на основании этих данных подбирать соответствующую модель организации производства.
При выборе модели организации производства наибольшее внимание необходимо уделить проблеме гибкости ПС. Современные требования к ПС предполагают ориентацию производств на потребности покупателя, а высокая конкуренция вынуждает минимизировать расходы на создание партии
продукции. Наиболее предпочтительной концепции в данном случае является концепция бережливого
производства.
Отметим следующую тенденцию развития моделей организации ПС. Каждый новый уровень организации ПС отличается от предыдущего увеличением автономности, а также уровня автоматизации
участков ПС и цифровизации всего производства соответственно. В связи с этим возникает проблема,
когда использование классических методик проектирования ПС не учитывает дополнительную потребность в установке, настройки элементов, связанных с информационными системами.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы при выполнении инженерно-геологических
изысканий. Выделяется главная проблема – неправильное применение новой и старой нормативной
документации, причина этого явления и способы устранения разночтений при выполнении инженерногеологических изысканий.
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PROBLEMS IN ENGINEERING AND GEOLOGICAL SURVEYS
Yaroslavtseva Anastasia Eduardovna
Scientific adviser: Melnikov Roman Viktorovich
Abstract: This article discusses the problems in the implementation of engineering and geological surveys. The
main problem is identified-the incorrect application of new and old regulatory documentation, the cause of this
phenomenon and ways to eliminate discrepancies in the performance of engineering and geological surveys.
Key words: engineering and geological surveys, survey assignment, regulatory documentation, list of national
standards.
Инженерно-геологические изыскания – геотехническая деятельность, направленная на изучение
геологического и гидрогеологического состояния грунтов изучаемой территории. В основном изыскания
состоят из перечня работ, среди которых: проходка и опробование инженерно-геологических выработок, полевые испытания грунтового массива, лабораторные исследования и геотехнический контроль,
как во время выполнения работ, так и по их окончанию.
Согласно СП47.13330.2016 основным показателем при определении вида работ является геотехническая категория, зависящая от уровня ответственности объекта и сложности инженерногеологических условий площадки будущего строительства. Так же среди факторов, оказывающих влияние на виды работ, является тип грунтового основания и климатическое зонирование территории.
Не смотря на то, что подобные работы должны отвечать множеству нормативных документов,
придерживаться определенной структуры и предъявлять требования к качеству, инженерногеологические изыскания не соответствуют этим требованиям на практике при их выполнении. В свою
очередь, проблемы при выполнении инженерно-геологических изысканий сказываются на качестве получаемых образцов, методах их иссследования, и дают в целом ложную картину геологического строения грунтового массива, что ведет к неминуемым ошибкам в проектировании зданий и сооружений, а
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это в свою очередь может привести к различным видам обрушений и трагедий.
На данный момент существует несколько нормативных документов, которые, в свою очередь,
вносят некоторую путаницу при выполнении инженерно-геологических изысканий. Ранее, на основании
Постановления № 1521 от 26 декабря 2014 о перечне национальных стадартов и сводов правил, было
четко регламентированное использование номартивной документации, которое позволяло избежать
разночтений при выполнении изысканий. С отменой данного постановления и разработкой новой нормативной документации, произошла путаница в использовании сводов правил. Так в настоящий момент действующим в части, на основании Постановления № 985 от 4 июля 2020г, является
СП47.13330.2016. При этом существуют СП446.1325800.2019, который должен являться основой при
выполнении изысканий, но отсутствует в данном Постановлении [1]. Поэтому зачастую можно столкнуться с проблемой, когда, учитывая, что СП47.13330.2016 действует в части, в обход
СП446.1325800.2019, используют СП11-105-97, как провереннный временем документ. Хотя СП11-10597 является действующим документом, но при этом имеет некоторые отличия от СП446.1325800.2019,
а так же является устаревшим в технологическом плане [2, с. 56].
Между тем, в настоящее время в действие введены СП 448.1325800.2019 и СП 449.1325800.2019
для просадочных и набухающих грунтов соответственно. Использование их так же не всегда отражается на практике. Зачастую, вместо этих документов при выполнении инженерно-геологических изысканий могут продолжать использоваться СП11-105-97 и СП47.13330.2016, как при обычных типах грунта,
не учитывая особенности исследуемой территории.
Неиспользование соответствующей нормативной документации объясняется отстутствием её в
обязательных регламентах, а так же отсутствием проверки за деятельностью организаций, проводящих
инженерно-геологических изыскания, как на этапе проведения работ, так и при анализе полученных
результатов. В свою очередь это позволяет организациям заниматься «нарисованными» инженерногеологическими изысканиями, когда при недостатке полученных результатов, итоговые данные и геологические разрезы получаются в ходе интерполяции имеющихся значений. Подобное решение носит
всеобщий харктер и не гарантирует соответствие реальной картине, поскольку грунтовое основание
может иметь непредусмотернные включения видов грунтов, не встречавшихся ранее при проходке
скважин на других участках.
Помимо «нарисованных» изысканий на основе теоретического предположения о грунтовом основании, основной проблемой является попытка замены полевых и лабораторных изучений свойств грунтов на табличные значения нормативной документации [3]. Подобное решение влияет на достоверность изысканий и вносит неясность на действительные мехнические характеристики грунтов. Что так
же приводит к тем же самым «нарисованным» изысканиям, обоснованных только теориетическими
знаниями о грунтах.
Между тем проводимые полевые и лабораторные работы так же не всегда отвечают нормам. Не
всегда получаемые образцы имеют ссответствующую структуру или не исследуются в положенном
объёме. Среди часто встречающихся недостатков – это отсутствие монолитов (образцов ненарушенной структуры), недостаток образцов нарушенной структуры, отсутствие положенного количества скважин, недостаточная их глубина и т.д.
Инструменты, используемые при проведении инженерно-геологических изысканий, так же не всегда соответствуют требованиям нормативной документации. Из-за чего получаемые образцы, обладают нарушенной структурой, поставляются не в достаточном количестве.
Дальнейшим фактором, влияющим на качество образцов – является их транспортировка и хранение перед проведением лабораторных исследований. Часто встречающаяся проблема, это то что
при проведении самих лабораторных работ – методики их проведения так же не всегда соответствуют
требованиям ГОСТов и СП в виду отсутствия чёткого контроля за проведением работ или отсутствием
опыта использования актуальной нормативной документации.
Так же одной из проблем, встречающихся при выполнении изысканий, это отсутствие подготовки
технических сотрудников. Во многих отчетах встречаются термины, не отвечающие требованиям
ГОСТ25100-95, что говорит об отсутствии соответствующих знаний и навыков среди сециалистов. ПоXLV International scientific conference | www.naukaip.ru
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добная проблема должна решаться ещё на этапе подбора квалифицированных кадров или устраняться
при обнаружении проблем. Подобные сотрудники руководствуются личным опытом, а не актуальной
нормативной документацией, что ведёт к нарушению технологий выполнения работ при инженерногеологических изысканиях.
Подобные проблемы сказываются на качестве инженерно-геологических изысканий, получаемых
данных и влияют на проблемы при проектировании и в ходе дальнейшего строительства. Отсюда можно сделать вывод о необходимости создания единой базы и единого документа, на которой она будет
основываться. Во многом создание СП446.1325800.2019 подразумевало, что он станет таким документом, но отсутствие его в перечне национальных стандартов, повлияло на его использование при выполнении изысканий. Введение нового Постановления, исключаещего возможность разночтения нормативной документации может решить данную проблему
Инженерно-геологические изыскания должны находиться под контролём и постоянной проверкой
заказчиков, экспертизы и прочих служб, поскольку эта работа является основой для дальнейшего проектирования зданий и сооружений на исследуемой территории строительства.
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Аннотация: Сегодня важным и перспективным становится возделывание таких сортов винограда, которые при высокой продуктивности и применении дифференцированной технологии ухода, требуют
минимальных затрат при обслуживании кустов и уборке урожая. [1] Природно–климатические условиях
ботанического сада-института ПГТУ города Йошкар-Олы республики Марий Эл имеют удовлетворительные условия для укоренения одревесневших черенков Vitis vinifera ‘Агат Донской’.
Ключевые слова: сравнение, виноград, наблюдение, анализ, одревесневшие черенки, варианты, укоренение, сверхвысокие частоты, ультрафиолет, контроль.
ANALYSIS OF RESULTS OBSERVATIONS OF ROOTING OF WOODEN CUTTINGS VITIS VINIFERA
"AGAT DONSKOY"
Smirnova Natalia Vitalievna
Scientific adviser: Novoselov Sergey Ivanovich
Abstract: Today, it is important and promising to cultivate grape varieties that, with high productivity and the
use of differentiated care technology, require minimal costs when servicing the bushes and harvesting. [1]
Natural and climatic conditions of the botanical garden-institute PSTU in the city of Yoshkar-Ola in the Republic of Mari El have satisfactory conditions for the rooting of woody cuttings of Vitis vinifera ‘Agat Donskoy’.
Key words: comparison, grapes, observation, analysis, lignified cuttings, variants, rooting, ultra-high frequencies, ultraviolet, control.
Обеспечение населения качественной плодовой продукцией в необходимых объемах в соответствии с рациональными нормами потребления является одной из важнейших задач АПК. Приказом Президента РФ от 21 января 2020 года № 20 была утверждена новая Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, в соответствии с которой уровень самообеспечения фруктами и ягодами
должен составлять не менее 60%. [2] Перевод садоводства на интенсивную технологию требует коренного пересмотра существующих методов организации производства, изменения подходов к закладке и эксплуатации садовых насаждений, использования принципиально новых технических средств. [1]
Сегодня актуально возделывание винограда. Важным и перспективным становится возделывание таких сортов винограда, которые при высокой продуктивности и применении дифференцированной
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технологии ухода, требуют минимальных затрат при обслуживании кустов и уборке урожая. Повышение производительности труда в отрасли виноградарства является важнейшим условием интенсивного
развития производства. Одним из таких условий сегодня является формирование куста, обеспечивающего экономическую эффективность выращивания винограда. [3]
Местоположение и условия района исследования определяются природно–климатическими
условиями города Йошкар-Олы. Город Йошкар-Ола – столица республики Марий Эл расположен на
границе соприкосновения Марийской низменности и Оршанско-Кокшайской волнистой равнины. По лесорастительные районирования С.Ф. Курнаева (1973, 1982) район расположения Ботанического сада
относится к Ветлужско–Приуральскому округу смешанных лесов. По геоботаническому районированию
(Растительность европейской части СССР 1980), территория отнесена к зоне южнотаежных и подтаежных лесов Североевропейской таежной провинции Евроазиатской таежной (хвойнолесной) области. [4]
Климат района умеренно-континентальный, характеризуется длительными зимами с незначительными
оттепелями, сухой и прохладной весной, жарким летом, холодной и влажной осенью. Продолжительность вегетационного периода – 170 дней. Среднегодовая температура воздуха +2,80С. Самый теплый
месяц – июль со средней температурой воздуха +19,10С. Самый холодный месяц – январь со средней
температурой воздуха – 13,60С. Наибольшая глубина снежного покрова 50 сантиметров – в феврале.
Средняя дата появления снежного покрова с 15 по 20 ноября, продолжительностью около 158 дней.
Средняя дата схода снежного покрова – конец апреля. Глубина промерзания почвы от 60 до 90 в среднем сантиметров в холодные зимы до 160 сантиметров. Средняя дата осенних заморозков – 15 сентября. Дата последних заморозков весной – начало июня. [5].
Методика исследования включает в себя агрохимический анализ проб почв, фенологические
наблюдения и укоренение одревесневших черенков Vitis vinifera ‘Агат Донской’.
Гетероауксин применялся для стимулирования корнеообразования у черенков, улучшения корнеообразования. Наибольший эффект достигается при размножении растений черенками у хорошо укореняющихся культур (виноградной лозы, роз и других). После обработки черенков гетероауксином ускоряется укоренение и обеспечивается мощное развитие молодых побегов (особенно у виноградной лозы).
Объекты исследования - одревесневшие черенки винограда сорт «Агат Донской» и почвенный
субстрат: контрольный вариант, вариант обработанный ультрафиолетом (УФ), вариант обработанный
сверхвысокими частотами (СВЧ). Каждый вариант почвенного субстрата имел подварианты с пропорциями торф/песок 2:1 и 3:1.
Виноград (Vitis vinifera ‘Агат Донской’) произрастает в экспозиции «Плодовые и дикоплодовые
растения» (Коллекционные фонды…, 2011) ботанического сада-института ПГТУ республики Марий Эл.
Агат Донско́й — российская гибридная форма винограда, созданная во Всероссийском НИИ виноградарства и виноделия им. Я. И. Потапенко в г. Новочеркасске.
Создатели сорта: Потапенко Я. И.; Кострикин И. А.; Скрипникова А. С.; Майстренко Л. А.; Агапова
С. И. Первоначальное название «Витязь». Столовый сорт. Относится к виду Vitis I.C. Происходит от
сортов 'Заря Севера', 'Долорес', 'Русский ранний'. Получен путём скрещивания по комбинации ('Заря
Севера' х 'Долорес') х 'Русский Ранний'. Год включения в реестр: 1992. Виноград (Vitis vinifera ‘Агат Донской’) раннего срока созревания, 116—125 дней, сильнорослый (сила роста побега — 2,1-3,0 м.). Грозди крупные, конические, умеренно плотные, иногда рыхлые, средний вес 400—600 г. Ягоды крупные:
длиной 22-44 мм, весом 4 — 6 г, округлые, с толстой тёмно-синей или темной красно-фиолетовой кожицей. Кожица плотная, но не грубая, мякоть мясистая. Побеги вызревают очень хорошо (от 2/3 до 6/7
общей длины). Плодоносных побегов 75-80 %. Число гроздей на побег 1,3-1,5. Дегустационная оценка
свежего винограда 7,7 балла. При хорошем уходе часто на зелёных побегах по три соцветия. Урожайность высокая и стабильная. Склонен к перегрузке кустов урожаем. Сахаристость 13-15 %, кислотность
сусла 6-7 г/л, содержание сахаров в сусле — 14-17 г/100 см³. Семена в ягоде полноценные, крупные,
массой до 55 мг. При перегрузке срок созревания затягивается и качество плодов ухудшается. Нагрузка
на куст 35-45 глазков, обрезка на 5-8 глазков. Укореняемость черенков очень хорошая. Морозоустойчивость высокая — до −26°С. ‘Агат Донской‘ имеет среднюю устойчивость к милдью и серой гнили, но
сильно повреждается осами. Транспортабельность хорошая.
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Дата начала опыта - 20марта 2020г. Предварительная подготовка почвы включила в себя: 1. Составление торфо-песчаной смеси в пропорциях 2:1 и 3:1. Наблюдения начаты 30 марта с появлением
первых почек. Одревесневшие черенки винограда «Агат Донской» (Vitis vinifera ‘Агат Донской’), помещенные в соответствующий субстрат, до 1 мая 2020 года находились в жилом помещении при температуре 22-230С. С 1 мая 2020 года опыт был перенесен в неотапливаемую теплицу на улицу.
Результаты укоренения черенков Vitis vinifera ’Агат Донской’ в 2021 году
Диаметр
Количес
Длина
ПроСостоясажентво уковызревпор
Внешние 1цев в
Длина
ренен
шей части
Опыт
ция
ний вид,
летних
сересаженных че1-летнего
торф/
баллы
побегов,
дине
цев, см
ренков,
побега,
песок
баллы
междоуз
%
см
лия, см
2:1
66,7
3,7
3,4
0,2
12,7
7,6
Контроль
(20.03.20)
3:1
33,3
2
3,3
0,3
10,6
4,8
2:1
50
3,33
2,8
0,3
10,4
8,33
УФ (20.03.20)
3:1
50
2,2
2,3
0,2
7,63
4,6
2:1
33,3
3,3
4,0
0,3
13,7
10,8
СВЧ (20.03.20)
3:1
66,7
3,5
3,5
0,3
15,2
9,6
Парник
холодный
3:1
10
4,6
3,4
0,38
48,9
44,3
(10.05.20)

Таблица 4

К-т укоренен
ных черенков
0,024
0,031
0,027
0,038
0,032
0,027

На основании полученных данных можно сделать выводы: 1. Процент укоренившихся черенков в
опыте, заложенном 20 марта 2020г. 33 – 50 %; 2. В опыт, заложенном 20.03.2020 г внешний вид растений в среднем имеет оценку от 2 баллов (контроль 3:1) до 3,75 баллов (контроль 2:1); 3. Состояние однолетних побегов в среднем по вариантам показало от 2,33 балла (УФ 3:1) до 4 баллов (СВЧ 2:1); 4.
Средний диаметр саженцев в середине междоузлия имеет от 0,17 см (УФ 3:1) до 0,325 см (СВЧ 2:1); 5.
Длина саженцев по вариантам показала от 7,63 см (УФ 3:1) до 15,225 см (СВЧ 3:1); 6. Вызревшая часть
1-летнего побега в среднем имела длину от 4,6 см (УФ 3:1) до 10,75 см (СВЧ 2:1); 7. Показатели укоренения одревесневших черенков винограда сорт «Агат Донской» в холодном парнике имеют более высокие показатели; 8. Допустим гипотезу что длина и площадь поперечного сечения черенка имеют влияние на укореняемость. Соотношение больших площадей сечения к большим площадям поверхности
черенка в варианте УФ 3:1 (0,038 – max) показали самый неудовлетворительный результат (состояние
побегов и длины, см). Можно предположить обратную зависимость; 9. Допустим гипотезу что изменение пропорции «торф/песок» оказывает влияние на укореняемость черенков. В опыте действительно
можно наблюдать лучшие показатели в варианте торф/песок 2:1. Это максимальные показатели в контроле (3,75 б. внешний вид) и СВЧ (4б. состояние однолетних побегов; 0,325 см диаметр междоузлия и
10,75 см длина вызревшей части вызревшего 1-летнего побега); 10. Допустим гипотезу что обработка
почвы перед опытом УФ или СВЧ оказывает влияние на укореняемость черенков. В опыте действительно можно наблюдать лучшие показатели в варианте с СВЧ и более низкие показатели с УФ.
Среди рекомендации для продолжения проведения опыта можно отметить: а) для исследований
и повышения достоверности опытов необходимо увеличить количество образцов в выборках; б) использовать пропорцию торф/песок 2:1; в) исключить обработку почвы УФ. Таким образом, природно–
климатические условиях ботанического сада-института ПГТУ города Йошкар-Олы республики Марий
Эл имеют удовлетворительные условия для укоренения одревесневших черенков Vitis vinifera
‘Агат Донской’.
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Аннотация: в данной статье описаны перспективы применения стартовых культур микроорганизмов,
которые повышают качество мясных изделий.
Ключевые слова: стартовые культуры, микроорганизмы, мясопродукты.
THE USE OF STARTER CULTURES OF MICROORGANISMS IN THE PRODUCTION OF MEAT
PRODUCTS
Yana Plamenovna Serdyukova,
Bezuglova Yulia Yurievna
Abstract: This article describes the prospects for the use of starter cultures of microorganisms that improve
the quality of meat products.
Key words: starter cultures, microorganisms, meat products.
Введение. Практически повсеместным стало применение стартовых бактериальных культур в
производстве мясопродуктов и практикуется при выработке довольно дорогих сырокопченых колбас и
цельномышечных продуктов. Включение этих культур позволяет управлять разложением нитрита
натрия, образованием цвета, формировать специфический аромат сырокопченых продуктов, влиять на
процессы дегидратации сырья, сдерживать рост нежелательной микрофлоры.
Но, при этом, использование стартовых культур разных производителей имеет некую индивидуальность. Её игнорирование может привести к дефекту или выработке низкокачественного продукта.
Основная часть. На сегодняшний день важнейшим элементом управления составом и активностью микрофлоры, а это значит — качеством и безопасностью, является применение стартовых культур.
Стартовые культуры – это культуры микроорганизмов, которые подобраны специальным образом и используются для направленной ферментации мясопродуктов, а также положительно влияют на
дальнейшее качество.
В роле таких культур чаще всего используются гомоферментативные молочнокислые бактерии и
педиококки, дрожжи и нетипичные молочнокислые бактерии в виде чистых или смешанных культур,
нитратвосстанавливающие микрококки. Обработка мяса ферментами, как один из методов воздействия
на ускорение процессов созревания мяса и улучшения его технологических и органолептических
свойств довольно новой биотехнологический приём. Но он основывается на общеизвестных биохимических процессах, происходящих в мясе на разных этапах его переработки, например посол.
Важную роль при посоле мясопродуктов составляет микрофлора, а точнее три неотъемлемые явXLV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ления в технологическом отношении: стабилизация окраски, улучшении органолептических характеристик
мясопродуктов и увеличение срока годности. От сырья, условий и режима посола зависит состав микрофлоры. Для этого необходимо достаточное количество времени, поэтому, чтобы его сократить на данный
момент перспективно использовать специально подготовленных стартовых культур или комбинаций.
Молочнокислые бактерии - важнейший консервирующий фактор. Они являются биологической
основой формирования колбасы как пищевого продукта.
С помощью молочнокислых бактерий происходит осуществление биохимических превращений –
основных компонентов мяса с образованием соединений, влияющих на:
 вкус, аромат и консистенцию;
 изменение физико-химических характеристик мясного фарша в направлении, неблагоприятном для развития микробов, способных вызвать порчу мяса;
 препятствование появления технически вредной и патогенной микрофлоры путем образования различных веществ, имеющих антимикробное воздействие.
Наиболее значимым критерием отбора микроорганизмов в качестве стартовых культур является
степень влияния микроорганизма на вкусо-ароматические свойства готового продукта в условиях увеличения технологий производства мясопродуктов. Представители семейства микрококков и некоторые
штаммы молочнокислых бактерий являются общепринятыми ароматообразователями.
Продукты расщепления жиров (карбонильные соединения, свободные жирные кислоты) занимают
ведущую роль в процессе формирования аромата. Молочнокислые бактерии Lactobacillus и Leuconostoc
имеют способность адаптирования к неустойчивой изменяющейся среде, способны продуцировать липазы. Продукты их метаболизма - ключевой фактор формирования аромата колбасных изделий.
Так же, не менее важным критерием, в процессе изготовления ряда мясных изделий является
контроль рН, при определенных значениях которого происходят процессы, необходимые для получения качественной продукции. Плюс ко всему, показатели кислотности являются фактором, подавляющем развитие ряда патогенных микроорганизмов.
В процессе производства продуктов образовываются побочные вещества, которые также играют
важную роль. Например, антиоксидант, предотвращающий прогоркание мясопродуктов. Фермент не
может быть внесен в рецептуру, именно поэтому процесс его образования - положительный побочный
эффект деятельности бактериальных препаратов, используемых в производстве мясных изделий.
После проведения сравнительной характеристики двух образцов вареных колбас, один из которых
содержит в составе стартовые культуры, а второй приготовлен согласно ГОСТ Р 55455-2013 [4]. Введение в рецептуру изделий стартовых культур позволило значительно снизить жесткость, что, в свою очередь, отразилось на консистенции продукта и его общем восприятии (оценка проводилась по десятибалльной шкале). Накопление свободных аминокислот усилило вкусовые качества опытных образцов.
Таблица 1
“Органолептические показатели образцов варено-копченых колбас” [5]
Наименование
образца
Разработанный
образец варенокопченой колбасы
с
добавлением
баранины
Образец, приготовленный
по
действующему
ГОСТ Р 554552013

Внешний
вид образца
8,7

Цвет образца

Аромат образца

Консистенция образца

Общая
оценка

8,6

Внешний
вид образца
на разрезе
8,7

7,8

9,7

8,6

7,6

7,7

7,6

7,5

7,8
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Заключение: Направленное регулирование процессов формирования качества колбас за счет
совместного воздействия на физико-химические, биохимические и микробиологические процессы превращения компонентов мяса с применением именно стартовых культур, является особо перспективным
для создания наиболее производительной технологии различных колбас. Это показывает анализ научно-технических результатов исследований в данной области.Он связан с изучением влияния условий
культивирования и сохранения биологической активности пробиотических микроорганизмов на протяжении всего технологического процесса производства мясопродуктов, проходящего под действием химических и физических факторов.
Таким образом применение пробиотических микроорганизмов, которые обладают высоким биотехнологическим потенциалом и антимутагенными свойствами в качестве стартовых культур в производстве некоторых колбас, является актуальным и наиболее перспективным.
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Аннотация: В данной статье представлен анализ планировочных решений и инвентаризация зеленых
насаждений на территории бывшего пионерского лагеря «Изумруд». Использование данной территории
предполагается как площадка для создания загородного образовательного центра круглогодичного использования. В статье приведен план инвентаризации и фотофиксация некоторых объектов участка.
Ключевые слова: пионерские лагеря, планировочная структура, образовательные центры Свердловской области, загородные образовательные центры, образование.
ANALYSIS OF THE TERRITORY OF THE FORMER PIONEER CAMP "IZUMRUD» AS A BASE FOR A
SUBURBAN EDUCATIONAL CENTER
Efimova Natalia Anatolyevna
Abstract: This article presents an analysis of planning decisions and an inventory of green spaces on the territory of the former pioneer camp "Izumrud". The use of this territory is intended as a platform for the creation
of a suburban educational center for year-round use. The article provides an inventory plan and a photo recording of some of the objects of the site.
Keywords: pioneer camps, planning structure, educational centers of the Sverdlovsk region, suburban educational centers, education.
Развал Советского Союза, смена политических идеалов в конце XX века привели и к изменениям
в системе образования. Одним из негативных результатов стало то, что на территории Свердловской
области, как и по всей России, стали стремительно закрываться пионерские лагеря. Городские здравницы, ставшие непрофильными активами у большинства предприятий, передавались муниципалитетам, но те не справлялись с их содержанием, что привело к постепенному закрытию, законсервированию многих из них.
Но современное развитие большинства сфер жизни выявило потребность в развитии сферы образования и, в частности, создания системы непрерывного образования (привлечение школьников в
образовательно-оздоровительные центры в течение всего каникулярного периода). Возможность реализации этой системы лежит через создание загородных образовательных центров круглогодичного
режима использования.
Оптимальной площадкой для создания таких загородных образовательных центров являются
детские оздоровительные лагеря и территории бывших пионерских лагерей.
Преимущества данных территорий, а также их расположение в границах Свердловской области было
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рассмотрено в статье «Анализ планировочных решений территорий бывших пионерских лагерей Свердловской области как потенциальных площадок для создания загородных образовательных центров» [1].
Исходя из этого, целью исследования стал анализ планировочных решений и инвентаризация
зеленых насаждений территории бывшего пионерского лагеря «Изумруд» как базы для создания загородного образовательного центра или научного исследовательского комплекса для детей и молодежи
под названием «Изумрудная Долина».
Бывший пионерский лагерь «Изумруд» расположен в юго-восточной части Свердловской области, в 5,7 км к северу от города Асбест (рис. 1).

Рис. 1. Расположение бывшего пионерского лагеря «Изумруд» относительно г. Асбеста
Пионерский лагерь «Изумруд» существовавал с 1960-х по 1990-е года. Строительство пионерлагеря на 160 мест площадью 4,8 га началось в 1957. Изначальная площадь объекта 12,4 га. В 2003 году
территория была передана в муниципальную собственность г. Асбеста. На данный момент территория
арендована ЗАО «Асгард» для создания инновационного проекта «Научно – исследовательский комплекс «Изумрудная долина»» [2].
На территории сохранились заброшенные постройки старого лагеря. Все они находятся в неудовлетворительном состоянии (рис. 2).

Рис. 2. Состояние объектов территории на 2016 г.
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Территория несколько лет была в заброшенном состоянии, основную часть насаждений представляет естественный лесной массив, а также старые искусственные насаждения, требующие определенных мер по уходу. На территории сохранились посадки тополей, акации, сирени, яблонь.
В ходе работы была проведена инвентаризация насаждений методом ландшафтной таксации.
Территория была условно разделена на 14 участков. У каждого участка была определена площадь, состав, класс возраста, бонитет, полнота, тип пространственной структуры, эстетичность участка (рис. 3).

Рис. 3. План территории с результатами инвентаризации методом ландшафтной таксации
На рисунке 3 также отмечено соотношение открытых, полуоткрытых и закрытых пространств. Из
плана видно, что большую часть территории занимают участки с закрытым и полуоткрытым типом пространственной структуры.
В целом на территории расположен древостой, основной состав которого сосна обыкновенная и
береза повислая, средний балл бонитета 2, балл эстетической оценки 2. На территории рекомендуется
проведение мероприятий по уходу, в частности избавление от зарослей и поросли.
Также в ходе работы был составлен баланс территории (табл. 1).
Таблица 1
Баланс территории
№
1
2
3

Наименование элемента
Асфальтовые дорожки
Сооружения
Насаждения
Общая площадь

Площадь
Кв. м.
12050
3734
164888
180672
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Исходя из проведенных исследований, можно сделать вывод, что территория является благоприятной площадкой для создания круглогодичного образовательного центра, но требует реконструкции, как насаждений, так и дорожно-тропиночной сети и ремонта зданий. Территория нуждается в новых современных решениях, соответствующих ее направлению, что подразумевает как создание новых
элементов благоустройства, так и посадок новых растений.
В целом объект соответствует общим нормативным показателям и имеет большую часть необходимой инфраструктуры.
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SCIENTIFIC AND MEDICAL HERITAGE OF LUKA VOINO-YASENETSKY
Lisaychuk Valeria Romanovna
Scientific adviser: Koroleva Larisa Iosifovna
Abstract: The article is devoted to the Russian and Soviet religious leader, surgueon, scientist and spirirual
writer Luka Voino-Yasenetsky.
Key words: medical, Science, heritage, scientist, sergueon.
У людей нашего времени появляется интерес к медицине, который связан, прежде всего, с увеличивающимися нуждами в качественном медицинском обслуживании. В то же время развитие уровня
медицины находится вне поля зрения как власти, так и людей. Люди не испытывают доверия к образу
врача, который создан с помощью этнокультурной традиции и остался в сознании социума.
Увы, приходится говорить об огромном увлечении большого количества людей нетрадиционными
методами лечения с помощью экстрасенсов, биоэнергокорректоров, магов и прочих. Связано это со многими случаями врачебного равнодушия и непрофессионализма. Это говорит о перестройке общественного
сознания, разрушающий традиционный образ врача. Данная сложившаяся ситуация осложняется тем, что
нынешнее общество находится в духовном кризисе. В данной ситуации изучение особенностей врачебной
работы, оценка образа врача становится более чем необходимым, так как это даёт возможность увидеть
общественные проблемы, Выбрать способ решения из ситуации и найти верные пути их разрешения.
В настоящее время образ врача является значимым для современного общества, поэтому возникает ряд вопросов: должен ли врач стоять на страже человеческой жизни, должен ли он соблюдать
традиции, принятые обществом или принять новые.
В связи с появившейся ситуацией возникает необходимость обращения к творчеству взглядам
российских мыслителей, принявшие участие в большом вложении в развитие этической мысли и создании положительного образа врача.
Наиболее 50 лет назад жил Лука Войно-Ясенецкий - врач, который лечил простых людей, был
профессором и читал лекции врачам. Также был хирургом, излечив сотни людей от слепоты и хорошим
проповедником.
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В собственных научных и религиозных работах, он не один раз писал, каким должен быть врач.
Он говорил, что врач должен самоотверженно любить пациента, чтобы его излечить. Перед операцией
необходимо смотреть не только на брюшную полость, но и на человека, болезнь которого врачи называют «случаем». Для врача это не должно быть случаем, только сам человек [2, с.5].
Лука Войно-Ясенецкий утверждал, что духовное самочувствие человека влияет на исход болезни. Духовное влияние врача является общеизвестным и часто дающим отличные результаты Подходом лечения множества болезней [5].
Сам же Войно-Ясенецкий был скромным человеком и всегда стремился стать обычным врачом и
лечить простых людей.
В собственном труде «Наука и религия» он вновь говорит про образ врача и о взаимосвязи веры
и науки. Он говорит о науке в целом и в том числе о медицине, о причинах болезней и о человечности,
а также отмечает, что именно религия наделяет человека и врача теми духовными и душевными силами, с помощью которых он борется с болезнью. Именно человек, который помогает людям безвозмездно, по мнению Луки, достоин быть настоящим врачом.
Лука обучал своих ассистентов азам «человеческой хирургии», к каждому больному и раненому у
него было особое отношение: узнавал лицо каждого, его фамилию, помнил все подробности операции
и послеоперационного периода.
Он не любил равнодушного отношения к врачебному долгу. Это и есть показатель нравственности, гуманизма и милосердия человека, который решил посвятить свою жизнь безвозмездному служению людям. Он считал, что он не имеет права заниматься тем, что ему нравится, но он должен заниматься тем, что принесло бы людям пользу.
Научная деятельность Войно-Ясенецкого отображена в специальной медицинской литературе в
области гнойной хирургии, урологии и онкологии.
О четкой и высокоэффективной работе Войно-Ясенецкого в области хирургии говорят пять печатных толстых тетрадей «Отчётов о деятельности Переславский земской больницы с 1911 по 1915 год».
Во время пребывания в должности главного врача больницы Войно-Ясенецкий проделывал около тысячи операций в год: операции на глазах, щитовидной железе, несколько операций на среднем ухе, вырезал раковые опухоли в желудке и мозгу, а также оперировал в качестве акушера, уролога и гинеколога.
В начале войны, в возрасте 64 лет был хирургом-консультантом всех госпиталей Красноярского
края и главным хирургом эвакогоспиталя 1515, делая по три-четыре операции в день. Был рад помогать нуждающимся людям.
В послеоперационный период профессор бескорыстно принимал больных.
Всю жизнь он занимался поисками новыми методами своей хирургической работы и применением их на практике. В начале 20 века он узнаёт о регионарной анестезии и разработав новые методы её
применения, с успехом проводит 538 операций под местным обезболиванием [4, с.60-61].
Характерная Войно-Ясенецкому широта взглядов и интерес к новшествам давала ему возможность не ограничиваться академической медициной. Так, он усовершенствовал новый метод лечения
гнойных ран с применением с применением традиционных народных средств [4, 61].
От одного к другому передавалось большое количество рассказов о чудесах исцеления пациентов Войно-Ясенецкого с помощью молитвы, однако следует рассмотреть это следующим образом: не
является ли это следствием ошибочного диагноза, является ли ситуация той, когда требуется активное
медицинское вмешательство, не является ли ситуация выздоровления результатом своевременно и
качественно психотерапии.
Войно-Ясенецкий обладал удивительной способностью искать, находить, постигать в области
своей работы необходимую ему информацию. Ему присылали большое количество историй болезней из
гнойного отделения больницы. Он их изучал и в то же время работал Над вторым томом «Очерков гнойной хирургии» и во время пребывания в Томске прочёл всю современную литературу по гнойной хирургии на немецком, французском и английском языках, сделав большое количество записей [3, с.71].
В 1915 году в свет вышла его книга «Регионарная анестезия» и в следующем году, защищая докторскую диссертацию по данной теме, удостаивается почётной премии Хойнацкого.
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Его большой труд «Очерки гнойной хирургии» (1934) был издан дважды: 1943 и 1956 гг. и в каждом издании были внесены результаты последних исследований и итоги, основанные на его собственном опыте.
В 1944 году опубликовано исследование, содержащее большое теоретическое и практическое
значение «Поздние резекции инфицированных огнестрельных ранений суставов», за что позже был
удостоен Сталинской премии.
В. Ф. Войно-Ясенецкому принадлежит более шестидесяти трудов по медицине, одиннадцать томов проповедей, религиозно-философские исследования, в число которых входит «Дух, душа и тело»,
где он описывает своё понимание религии и автобиография «Я полюбил страдание».
Войно-Ясенецкий считал, что система отечественного здравоохранения нуждается в развитии,
поэтому земская управа выделила средства на реставрацию и оборудование больницы: построен барак для заразных больных, двухэтажное здание прачечной, дезинфекционной камеры, отремонтировано хирургическое отделение и оборудован рентгеновский кабинет.
Также он принимал участие в создании медицинского института в Красноярске.
Явление многосторонности Войно-Ясенецкого заключается в организованности связи многодисципдинарной медицинской практики, науке, педагогике, организованной работе в мире его представлений о вере, именно поэтому исследование объёма творчества этого великого человека может открыть
новые горизонты знания, которое имеет большое теоретическое и практическое значение.
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Аннотация: В работе рассматривается значимость проблемы необходимости снижения летальности и
инвалидности новорожденных для улучшения демографической ситуации за счет современного предикативного диагностического прогноза автоматизированной медико-профилактической smart-системы
антенатального прогноза здоровья новорожденного.
В настоящее время интенсивно актуализируется необходимость снижения патологических нарушений в
акушерстве для улучшения демографической ситуации за счет современного предикативного диагностического прогноза, развития потребности в применении технологий искусственного интеллекта в рамках концепции 4П медицины.
Актуальность данной темы состоит в своевременном прогнозе неблагоприятных исходов на ранней (и
последующих) стадий беременности, позволит существенным образом скорректировать ведение беременной в женских консультациях (или иных лечебно-профилактических учреждениях).
Рассматривается экспертная smart-система «Maternal Happiness - Healthy Newborn» (SMARTэкспертная система прогноза здоровья новорожденного) на основе системного анализа результатов
анкетирования и стандартных лабораторных исследований.
Ключевые слова: smart-система, антенатальный прогноз, здоровье новорожденного, обследование
беременной.
Abstract: The paper considers the significance of the problem of the need to reduce the mortality and
disability of newborns to improve the demographic situation due to the modern predicative diagnostic
prognosis of the automated medical and preventive smart system of the antenatal prognosis of the health of
the newborn. Currently, the need to reduce pathological disorders in obstetrics to improve the demographic
situation due to modern predicative diagnostic prognosis, the development of the need for the use of artificial
intelligence technologies within the framework of the concept of 4P medicine is intensively updated. of the
automated medical and preventive smart system of the antenatal prognosis of the health of the newborn.
Currently, the need to reduce pathological disorders in obstetrics to improve the demographic situation due to
modern predicative diagnostic prognosis, the development of the need for the use of artificial intelligence
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technologies within the framework of the concept of 4P medicine is intensively updated.
The relevance of this topic lies in the timely prediction of adverse outcomes at the early (and subsequent)
stages of pregnancy, which will significantly correct the management of a pregnant woman in women's
consultations (or other medical and preventive institutions).
The expert smart-system "Maternal Happiness - Healthy" is considered.
Keywords: smart-system, antenatal prognosis, newborn health, examination of a pregnant woman.
В современной медицине диагностика послеродовых патологий занимает важную роль. В условиях воздействия социальных и экологических факторов на население в настоящее время в мире
наблюдается возрастание количества послеродовых патологий. За последние 5 лет составляет до 5%,
что в последующем служит причиной ивалидизации в 50% случаях, существенно влияя на демографическую ситуацию в стране в целом [Ошибка! Источник ссылки не найден.].
Патологические состояния носят вероятностный характер, большинство диагностических признаков выражаются качественными показателями [3. с. 29-32]. Недостаток предварительных данных о патологическом состоянии, приводит к тому, что принятие решений врачом на всех этапах лечения осуществляется в условиях ряда неопределенностей, а характеристики больной являются индивидуальными. Существующие информационные методы
Одним из средств повышения эффективности диагностики является автоматизация обработки
диагностических данных с использованием компьютерных технологий. Позволяющие принять во внимание большое количество диагностических признаков с учетом индивидуального коэффициента значимости.
Применение автоматизированной медико-профилактической smart-системы «Maternal Happiness
- Healthy Newborn» (SMART-экспертная система прогноза здоровья новорожденного), в качестве системообразующего модуля автоматизированной обучающей системы, позволит значительно повысить
качество диагностики.
Проблема состоит в том, что в результате возможного некачественного обследования и оценки
состояния беременной в различных триместрах не в должной мере осуществляются профилактические
мероприятия, влияющие на здоровье новорожденного.
В настоящее время существующие медицинские технологии исследования здоровья плода и беременной в «Женских консультациях» основываются в основном на анкетировании, амбулаторном обследовании и формировании заключений и рекомендаций беременной, позволяющих сохранить плод
или жизнь матери, но не прогнозирующие здоровье новорожденного (за исключением явно выраженных генетических и других нарушениях).
Внимание команды привлекло значимость проблемы необходимости снижения летальности и
инвалидности новорожденных для улучшения демографической ситуации.
Решение проблемы, на наш взгляд, состоит в своевременном диагностическом прогнозе состояния беременной и антенатальной диагностики новорожденного.
Это улучшит уровень здоровья населения в целом и, приведет в том числе, к снижению уровня
врожденных пороков развития.
Снижение летальности и инвалидности новорожденного за счет своевременного предикативного
диагностического прогноза предлагается осуществлять с помощью автоматизированной медикопрофилактической smart-системы «Maternal Happiness - Healthy Newborn» (SMART-экспертная система
прогноза здоровья новорожденного), функционирующей на основе конвергенции различных методов и
алгоритмов обработки информации. О состоянии беременной в различных триместрах, присутствующей в медицинской карте (результаты амбулаторного обследования, инструментального анализа, лабораторных исследований и опроса) беременной и ее анкетирования. В частности используются методы: оценка функциональных статусов новорожденной и беременной по результатам анкетирования,
оценка системного общефункционального статуса беременной по результатам лабораторных анализов: крови, оценка максимального градиента функциональных различий на основе исследования граXLV International scientific conference | www.naukaip.ru
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фов корреляционных связей между индикаторными переменными. Отличительной особенностью
предлагаемой SMART-экспертная система прогноза здоровья новорожденного «Maternal Happiness Healthy Newborn», является конвергенция результатов различных методов предикативного исследования состояния беременной, основанная на достижениях искусственного интеллекта. Смарт-экспертная
система реализована как приложение для смартфона, что позволяет беременной самостоятельно (под
контролем врача) оценить возможность риска рождения ребенка с низкими показателями по шкале
Апгар и своевременно предпринять профилактические меры по коррекции своего состояния, включая
изменения образа жизни и «среды обитания». Сущность функционирования предлагаемой SMARTэкспертная система «Maternal Happiness - Healthy Newborn» заключается в следующем: результаты
опроса - данные анкеты «Оценка антенатальных факторов риска» и лабораторных исследований поступают в модуль ввода, реализованного на основе дружественного интерфейсов. На этапе обучения
смарт-системы (формирования базы знаний - множества решающих правил) вводится информация о
здоровье новорожденного (диагностируемые классы в обучающей и экзаменационных выборках). Модуль ввода импортирует введенную информацию в «Индивидуальную карту беременной». Затем, осуществляется заполнение «Индивидуальной карты беременной», данные из которой передаются в базу
данных и далее в решающий модуль, где, на основе ранее идентифицированных решающих правил
продукционного типа, осуществляется оценка неблагоприятных исходов и рисков (предикативный прогноз состояния новорожденного по шкале Апгар). Решающий модуль формирует финальную информацию в соответствии с принятыми форматами. В качестве существенных характеристик в процессе синтеза диагностических решающих правил (на этапе обучения) рассматриваются вопросы используемой
в настоящее время в женских консультациях анкеты. Предлагаемая система ориентирована на
«непрофессионального» пользователя. Ее применение возможно в женских консультациях, учебных
медицинских заведениях подготовки акушеров, непосредственно беременными в различных триместрах. Предусматриваются варианты работы с ПК и мобильными устройствами. Интеллектуальная собственность использованных инженерных решений защищена публикациями в открытой печати и свидетельством о регистрации программного продукта. Диагностическая эффективность системы на клинически подтвержденном материале составила 0,87.
Снижение уровней летальности и заболеваемости новорожденных путем своевременного автоматизированного предикативного анализа состояния беременной по результатам анкетирования и инструментальных исследований.
Основное назначение экспертной подсистемы – это автоматизированное формирование рекомендаций ведению беременной принятия диагностических решений о прогнозе состояния здоровья
новорожденного.
При анализе литературных источников изучили многообразие форм послеродовых патологий,
они требуют методологически обоснованного рационального подхода к диагностике и лечению, алгоритмы и результаты, полученные, как правило, на небольших выборках. Своевременный прогноз неблагоприятных исходов на ранней (и последующих) стадиях заболеваний позволит существенным образом скорректировать ведение пациенток в женских консультациях (или иных лечебнопрофилактических учреждениях).
Основные препятствия в продвижении автоматизированных систем принятия решений возникают
на этапе их внедрении в клинической практике; многие модели так и не доходят до финального этапа.
Также у врачей могут возникать объективные и субъективные трудности при использовании автоматизированных систем принятия решений. Автоматизированные система принятия решений индивидуализируют подход, переходя к персонализированной медицине, учитывая особенности конкретного пациента, что делает разработку и внедрение этой системы неотъемлемой частью современной медицины.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные требования к техническому оснащению COVIDгоспиталя, показаны основные медицинские устройства для диагностики и лечения тяжелой острой
респираторной инфекции.
Ключевые слова: медицинское устройство, компьютерный томограф, монитор пациента, пульсоксиметр, кислородный концентратор, ларингоскоп, аппарат ИВЛ.
MEDICAL DEVICES FOR COVID HOSPITAL TECHNICAL EQUIPMENT
Salyakhutdinova Anna Olegovna
Abstract: This article discusses the basic requirements for the technical equipment of a COVID-hospital,
shows priority medical devices for the diagnosis and treatment of severe acute respiratory infection.
Keywords: medical device, computed tomograph, patient monitor, pulse oximeter, oxygen concentrator,
laryngoscope, ventilator.
Перечень приоритетных устройств медицинского назначения для осуществления мер реагирования на COVID-19, рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения содержит описание
клинического ведения пациентов на разных уровнях оказания медицинской помощи. Использование
приоритетных медицинских устройств для клинической оценки при COVID-19 описано с учетом места
проведения клинического вмешательства. Устройства необходимые для клинического вмешательства
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Приоритетные медицинские устройства в зависимости от области применения
при клиническом вмешательстве
Область
применения

Клиническая
оценка

Диагностическая
визуализация

Тип
вмешательства
Измерение температуры тела
Определение степени насыщения крови
кислородом
Ультразвуковое исследование

Медицинское устройство
Инфракрасный термометр
Цифровой термометр
Пульсоксиметр
Аппарат УЗИ, портативный, с линейным датчиком и датчиком на
фазированной решетке для основных исследований сердца и легких, с тележкой или на колесах
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Область
применения

Тип
вмешательства
Компьютерная томография
Рентген
органов
грудной клетки
Исследование газового состава артериальной крови
Тест методом ОТПЦР

Лабораторная
диагностика
Тест на антитела

Клиническая помощь

Мультипараметрический
мониторинг
Оксигенотерапия
Контроль проходимости дыхательных
путей и интубация
Неинвазивная вентиляция легких
Инвазивная вентиляция легких
Инфузионная терапия
Интенсивная терапия
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Медицинское устройство
Система компьютерной томографии (КТ) (мультисрезовая) с панелью управления и независимой рабочей станцией
Мобильная система цифровой рентгенографии общего назначения
Анализатор газов крови, портативный
Система диагностики методом ПЦР в режиме реального времени
Рабочая станция для проведения анализа методом ПЦР Системы
для выделения нуклеиновых кислот Вихревая мешалка Центрифуга
Бокс биологической безопасности Холодильное оборудование (для
хранения образцов, если применимо) Низкотемпературная морозильная камера (для хранения наборов/ образцов, если применимо)
Устройство для проведения быстрых диагностических тестов/ набор
Специальный анализатор для считывания/интерпретации результатов (если применимо) Холодильное оборудование (для хранения
наборов и/или образцов, если применимо)
Монитор пациента
Кислородный конденсатор
Ларингоскоп
Аппарат для поддержания положительного постоянного давления в
дыхательных путях (СИПАП)
Аппарат ИВЛ
Инфузионный насос
Аппарат ЭКГ
Аспиратор

На стадии клинической оценки пациента применяются такие приборы, как термометр и пульсоксиметр.
Пульсоксиметр — медицинский контрольно-диагностический прибор для неинвазивного измерения
уровня насыщения кислородом капиллярной крови. Принцип работы основан на определении поглощённого и непоглощенного светового потока в крови, на основании отражения инфракрасных лучей от тканей.
Чтобы тщательно изучить состояние легких на фоне заражения коронавирусом применяют рентгенодиагностику, компьютерную томографию и ультразвуковое исследование.
Рентгенодиагностика – это детальное исследование внутренней структуры тела путем просвечивания его рентгеновскими лучами и фиксирование изображения на специальную пленку или цифровой
детектор.
Компьютерная томография (КТ) - это специальный метод, в котором также используется рентгеновское излучение. КТ — это неинвазивная методика послойного исследования внутренней структуры
органов. На томограмме изменения в полости лёгких видны как светлые пятна.
Ультразвуковое исследование легких – это метод диагностики, который с высокой точностью выявляет жидкость внутри них, наличие новообразований, а также пневмонии на разных стадиях. Ультразвуковая диагностика легких позволяет не только выявить аномалии, но и оценить состояние плевральной
полости и бронхов, поэтому данное исследование позволяет увидеть: воспаление на ранних стадиях.
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Мониторы пациента - это устройства, реализующие функцию длительного непрерывного контроля (измерения) одного или нескольких параметров, характеризующих воздействие на пациента или
его состояние, во время проведения анестезии, искусственной вентиляции, при оказании экстренной
медицинской помощи и т.п. Они могут быть базовыми, измерять один или два жизненных показателя,
или расширенной комплектации, которые способны измерять ряд параметров и используются для пациентов в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии и специализированных хирургических кабинетах [1, с 32].
Кислородный концентратор – это прибор, который выделяет 1-10 литров извлеченного из атмосферы кислорода для дыхания. Это аппарат обеспечивает жизненно важные функции человеческого
тела. Он применяется для проведения кислородотерапии при серьезных заболеваниях и недугах, связанных с сердцем, сосудами и органами дыхания.
Ларингоскоп — медицинский прибор (разновидность эндоскопа), используемый для обследования гортани. Предназначен для осмотра полости глотки и проведения различных операций в клинических условиях.
СИПАП-аппарат представляет собой небольшой компрессор, который подает постоянный поток
воздуха под определенным давлением в дыхательные пути через гибкую трубку и герметичную носовую маску. Таким образом, он не даёт дыхательным путям смыкаться и блокировать поступление воздуха (и необходимого организму кислорода). В результате исключается риск внезапной смерти от отсутствия кислорода, а также обеспечивается нормальный сон.
Аппарат искусственной вентиляции лёгких (аппарат ИВЛ) — это медицинское оборудование, которое предназначено для принудительной подачи газовой смеси (кислород и сжатый осушенный воздух) в лёгкие с целью насыщения крови кислородом и удаления из лёгких углекислого газа.
Инфузионный насос — медицинское изделие, предназначенное для длительного, дозированного,
контролируемого введения растворов, высокоактивных лекарственных препаратов, питательных веществ пациенту. Обычно инфузионные насосы применяются для внутривенной инфузии, однако могут
применяться для подкожного, артериального, эпидурального, энтерального введения, а также с применением иных, клинически обусловленных, доступов.
Электрокардиограф — это специализированный высокотехнологичный аппарат, предназначенный для измерения и регистрации электромагнитных импульсов, образующихся при работе сердечной
мышцы и получения электрокардиограммы — это графическая схема разности потенциалов, которые
возникают при работе сердца, визуализированная на дисплее или бумаге.
Аспиратор— устройство (как правило, электромеханическое), предназначенное преимущественно для контроля качества воздуха, а также для изучения состава газов (например, промышленных выбросов) для определения содержания в них вредных веществ, примесей, пыли, влаги.
При выборе медицинского оборудования для COVID-госпиталя необходим анализ таких его качеств, как надежность, функциональность, простота в управлении. К закупке необходимых медицинских
устройств ВОЗ рекомендует привлекать биомедицинских или клинических инженеров, врачей, фельдшеров, медсестер, лаборантов, рентгенологов, специалистов по респираторной терапии и медсестер
отделения интенсивной терапии. Для оперативной работы лечебного учреждения важно так же наличие специалистов по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники.
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Аннотация: Новая коронавирусная инфекция SARS-CoV-2 и вызванное им заболевание COVID-19 вызывают легочную недостаточность, включая тяжелые формы, требующие вено-венозной экстракорпоральной мембранной оксигенации (ВВ ЭКМО). Коагулопатия - известное осложнение COVID-19, приводящее к тромботическим явлениям, включая ТЭЛА. Неясно, увеличивает ли коагулопатия осложнения
тромботической цепи ЭКМО. При проведении ретроспективного исследования было обнаружено, что
COVID-19 связан с более высокой частотой тромбозов экстракорпоральной системы во время терапии
ВВ ЭКMO.
Ключевые слова: ВВ ЭКМО, COVID-19, тромботические осложнения, тромбоз головки помпы.
THE FREQUENCY OF THROMBOTIC COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH COVID-19 REQUIRING
VENO-VENOUS EXTRACORPORAL OXYGENATION
Baymukhametova Rimma Damirovna,
Trushnikov Nikita Eduardovich
Abstract: The novel SARS-CoV-2 coronavirus infection and the resulting disease, COVID-19, are causing
pulmonary insufficiency, including severe forms requiring veno-venous extracorporeal membrane oxygenation
(V-V ECMO). Coagulopathy is a known complication of COVID-19, leading to thrombotic events, including PE.
It is unclear whether coagulopathy increases the complications of the ECMO thrombotic chain. In a retrospective study involving all V-V-ECMO patients, COVID-19 was found to be associated with a higher incidence of
extracorporeal thrombosis during V-V ECMO therapy.
Keywords: COVID-19, V-V ECMO, trombotic complications, pump head thrombosis.
Актуальность. Пациенты, инфицированные SARS-CoV-2, имеют широкий спектр симптомов, от
бессимптомного течения до тяжелой легочной недостаточности [1]. В одном эпидемиологическом исследовании из 1099 пациентов 15,7% были отнесены к категории «тяжелых» при поступлении, а у 37
развился острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС) [2, 3]. Смертность у тяжелобольных пациентов, госпитализированных в отделение интенсивной терапии (ОИТ), значительна, в одном раннем
исследовании сообщалось о смертности 61,5% через 28 дней [4]. У 67% заболевших SARS-CoV-2 развился ОРДС [4].
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Лечение острой дыхательной недостаточности, вызванной COVID-19, состоит из стратегий поддержки легких: неинвазивная или инвазивная вентиляция, положение лежа на животе и в отдельных
случаях вено-венозная экстракорпоральная мембранная оксигенация (ВВ-ЭКМО) [5]. Первоначальные
отчеты об использовании ВВ ЭКМО при респираторной недостаточности COVID-19 описывают больничную смертность на уровне 50%, хотя данные Европейской организации экстракорпорального жизнеобеспечения (EuroELSO), кажутся более обнадеживающими с уровнем смертности 17,1% [6, 7]. ВВ
ЭКМО считается жизнеспособным вариантом в выборочных случаях после неэффективности традиционной терапии [5].
Новые данные о COVID-19, связаны с высокой частотой тромбоэмболических осложнений с зарегистрированной совокупной частотой 21% [8]. В крупном французском проспективном когортном исследовании сообщалось о 12 пациентах с ВВ ЭКМО и произошло три тромботических окклюзии центробежного насоса у двух пациентов (8%) [9].
Цель исследования. Изучить частоту тромботических осложнений ВВ ЭКМО при инфекции
COVID-19 по сравнению с контрольной группой
Материалы и методы. Был проведен анализ данных ретроспективного исследования реестра,
включающее всех пациентов на ВВ ЭКМО, пролеченных в немецком медицинском центре в период с
января 2018 по апрель 2020. Были сравнены случаи COVID-19 с не-COVID-19. Регистрировались все
осложнения, приводящие к частичной или полной замене экстракорпоральной системы. Данные получены из реестра всех пациентов на ВВ ЭКМО, проходящих лечение в отделении интенсивной терапии,
расположенном в больнице высшего учебного заведения Германии.
Для ЭКМО использовались два разных типа насосов: консоль центробежного насоса Stöckert
(SCPC) (LivaNova, Мюнхен, Германия) и Cardiohelp-System (Maquet, Раштатт, Германия). Все контуры
проверялись один раз в день перфузиологом и три раза в день медсестрой и врачом на предмет видимых тромбов, липидных отложений, изменений подшипника головки помпы. Показаниями к замене всей
ЭКМО-системы были тромбообразования с риском тромбоэмболических событий или системного сбоя.
В случае видимого тромба на головке насоса выполнялась отдельная смена головки насоса. Изолированная замена соединителей в наборе трубок была необходима в случае образования тромба на соединителе без тромба на головке насоса или оксигенаторе. Только изменения в схемах ЭКМО, требующие замены головки насоса или всей системы, считались клинически важными. Все нетромботические осложнения, требующие замены, были исключены.
Во время терапии ВВ-ЭКМО вводили антикоагулянтную терапию с непрерывной инфузией нефракционированного гепарина в соответствии со стандартной операционной процедурой. Когда не было других показаний для терапевтической антикоагуляции, целевой диапазон для активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) составлял 40–50 с и корректировался в зависимости от
тромбов или кровотечений.
Пациенты с COVID-19 были набраны ретроспективно, как и сбор данных. Контрольную группу составили все пациенты ВВ-ЭКМО, лечившиеся в больнице в период с 2018 по 2019 год, и были набраны
ретроспективно, как и сбор данных. Были собраны демографические данные (возраст, пол и размеры
тела), исходные характеристики, относящиеся к ЭКМО-ВВ (продолжительность, показания, размер канюли), стратегия антикоагуляции, измерения D-димеров, выживаемость до выписки и наличие осложнений, связанных с устройством ЭКМО-ВВ.
Для анализа данных использовались SPSS (версия 23, IBM Statistics). Для статистического анализа использовали непарный t-критерий, точный критерий Фишера/критерий хи-квадрат и логранговый
критерий/критерий Гехана Бреслоу, и значение p<0,05 считалось статистически значимым. Все данные
представлены как абсолютное число (процент от всех пациентов) или как медиана с межквартильным
диапазоном, если не указано иное.
Результаты. Всего было проанализирована информация о 66 пациентах, из которых 11 (16,7%)
были инфицированы SARS-CoV-2. Обе группы не различались по клиническим параметрам, включая
возраст (COVID-19 59,4 против не-COVID-19 58,1 лет), пол (36,4% против 40%), ИМТ (27,8 против 24,2)
и тяжесть заболевания, как определено количественно по рейтингу RESP (1 балл против 1 балла).
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Тромбоз в головке центробежного насоса был более частым в случаях с COVID-19 (9/11 против 16/55 p
<0,01). Ни время до первого обмена (p=0,61), ни кровоток при обмене (p=0,68) не различались в обеих
группах. Уровни D-димера до тромбозов были выше при COVID-19 (среднее значение 15,48 против
26,59, p=0,01).
Все ВВ-ЭКМО были проведены путем чрескожной катетеризации, и средняя продолжительность
ВВ-ЭКМО составляла 7,82 (4,41–17,97) дней.
Таблица 1
Исходные характеристики
всего
Женщины
26/66 (39.39%)
28-дневная выживаемость
40/66 (60.61%)
Длительность пребывания в 16.73 (9.36–29.90)
ОИТ
Длительность использования ВВ 7.82 (4.41–17.97)
ЭКМО
Показания к антикоагулянтам к
10/66 (15.15%)
ВВ-ЭКМО
Рост (см)
174.5 (168.8–180)
Вес (кг)
80 (70.23–90)
ИМТ (кг/м2)
24.69 (23.51–
31.05)
Возраст (лет)
58.36 (46.85–
66.23)
APACHE II
23.5 (18.75–30)
SOFA
12 (10–14.25)
RESP Score
1 ((−1)−3)

Covid19
4/11 (36.36%)
8/11 (72.73%)
27.89 (11.98–
33.23)
17.94 (7.8–23.75)

Не Covid19
22/55 (40%)
32/55 (58.18%)
14.71 (9.15–24.76)

Значение p
1.000
0.505
0.404

7.49 (4.15–16.34)

0.242

1/11 (9.09%)

9/55 (16.36%)

1.000

175 (170–180)
85 (79–95)
27.78 (25.06–
33.87)
59.38 (49.81–
61.05)
29 (27–30)
14 (13–16)
1 (0–2)

173 (165–180)
77.50 (70–90)
24.22 (23.49–30.86)

0.430
0.621
0.8450

58.12 (44.35–66.51)

0.808

22 (18–31)
12 (9–14)
1 ((−2)−4)

0.104
0.015
0.845

APACHE II- Оценка острой физиологии и хронического состояния здоровья, RESP- оценка выживаемости респираторной экстракорпоральной мембранной оксигенации, SOFA- оценка органной недостаточности, связанной с сепсисом
Таблица 2
Связанные с ВВ ЭКМО осложнения и характеристики схемы, а также лабораторные данные
Всего
Всего дней проведения ЭКМО
916.9
Число пациентов с заменами
22 (33.33%)
Число замен насоса
25
Число замен системы
13
Исключено пациентов
10
Скорость потока до замены л/мин
2.82 (2.00–3.95)
D-димер до замены
19.42 (9.94–35.2)
D-димер после замены
11.44 (8.57–21.65)
Антикоагулянтные целевые диапазоны:
АЧТВ 40–50 с
10 (26.32%)
АЧТВ 50–60 с
8 (21.05%)
АЧТВ > 60 s
9 (23.68%)

Covid19
206.1
7 (63.64%)
9
4
нет
2.44 (2.01–4.64)
35.2 (16.53–35.2)
12.78 (9.39–35.2)

Не-Covid19
710.8
15 (18.18%)
16
9
10
3.00 (1.88–3.68)
15.8 (7.52–19.62)
10.0 (6.95–16.41)

Значение р

0 (0%)
3 (23.08%)
2 (15.38%)

10 (40%)
5 (20%)
7 (28%)

0.008
1.000
0.456

0.033

0.684
0.005
0.160

ВВ- ЭКМО- вено-венозная экстракорпоральная мембранная оксигенация, АЧТВ - частичное
тромбопластиновое время, активированное
Всего были зарегистрированы: 25 тромбозов головки помпы, требующих замены у 16 различных
пациентов, 9 замен у 5 пациентов в группе COVID-19 и 16 замен у одиннадцати пациентов в группе без
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COVID-19. Было зарегистрировано 13 замен системы из-за тромбоза: 4 в группе COVID-19 и 9 в группе
без COVID-19 соответственно. Группа COVID-19 имела значительно большее количество тромбообразований в головке насоса с ее заменой (p <0,01), а продолжительность ЭКМО до тромбоза головки
насоса у 50% пациентов была значительно короче у пациентов с COVID-19 по сравнению с контрольной группой (169 ч против 725 ч, p <0,01), см. Рис.1.

Рис. 1. А.Тромботические осложнения в схемах ВВ- ЭКМО. Количество замен из-за тромбообразования в разных частях экстракорпорального контура. В. Вероятность замены центробежного
насоса из-за тромбоза головки насоса
Время работы системы от начала экстракорпорального кровообращения до первой замены не
различается в обеих группах (7,9 (5,81–16,77) дней для COVID-19 против 5,91 (3–9,55) дней для пациентов без COVID-19, p = 0,612). При сравнении системной антикоагуляции и целевого АЧТВ перед заменой центробежного насоса целевое АЧТВ имело тенденцию к более высоким целевым значениям в
группе COVID-19 (p = 0,09). Нижний целевой диапазон от 40 до 50с присутствовал только в группе без
COVID-19.
Была обнаружена значительно более высокая частота тромботических осложнений в цепи ЭКМО
у пациентов с COVID-19, особенно тромбоза головки помпы, по сравнению с пациентами без COVID-19
(63,6% против 18,2%).
Отмечены более высокие значения D-димера у пациентов с COVID-19 с тромбообразованием в
центробежном насосе по сравнению с контрольными пациентами. Хотя количество D-димеров сильно
повышено при COVID-19, увеличение D-димеров следует отнести не только к основному заболеванию,
но также может указывать на тромбоз головки насоса. Не было обнаружено разницы в целевых АЧТВ в
группе COVID-19 и не-COVID-19 с тенденцией к более высоким значениям в группе COVID-19, но АЧТВ,
измеренные в день замены, были значительно выше в группе COVID-19. Если более высокие целевые
показатели антикоагуляции могут предотвратить тромботические явления при COVID-19 и связаны с
лучшими исходами во всей популяции COVID-19 (и особенно в группе ВВ-ECMO), необходимо рассмотреть этот вопрос в более крупных исследованиях.
Заключение. Тромбообразование экстракорпорального контура у пациентов с COVID-19 встречается чаще и оно потенциально опасно для жизни. Необходимо быть еще более бдительными, чем
обычно, чтобы противодействовать такого рода осложнениям. Так как исследование наблюдательное и
одноцентровое, результаты следует рассматривать как основание для гипотез. Данные о пациентах
были собраны ретроспективно, поэтому неполная документация является ограничивающим фактором.
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ВОЗМОЖНАЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ РОЛЬ
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Аннотация: Ингибиторы протонной помпы показали противовирусную активность в различных исследованиях in vivo и in vitro. Некоторые из основных возможных способов- противовоспалительное и антифиброзное действие, через вакуолярные АТФазные насосы, приводящие к повышению эндолизосомального pH, и за счет воздействия на эндосомные комплексы. Текущая пандемия COVID-19 поставила задачу найти варианты лечения. Ингибиторы протонной помпы следует серьезно рассматривать как
потенциальные варианты лечения COVID-19, но для получения окончательного вывода потребуются
более крупные исследования в форме рандомизированных контролируемых исследований.
Ключевые слова: фармакология, молекулярная фармакология, инфекционные болезни, желудочнокишечная фармакология, противовирусные препараты.
THE POTENTIAL THERAPEUTIC ROLE OF PROTON PUMP INHIBITORS IN COVID-19: HYPOTHESES
BASED ON EXISTING EVIDENCES
Baymukhametova Rimma Damirovna,
Trushnikov Nikita Eduardovich
Abstract: Proton pump inhibitors have shown antiviral activity in various in vivo and in vitro studies. Some of
the main possible routes are anti-inflammatory and anti-fibrotic action, via vacuolar ATPase pumps, leading to
an increase in endolysosomal pH, and by acting on endosomal complexes. The current COVID-19 pandemic
has set the task of finding treatment options. Proton pump inhibitors should be seriously considered as potential treatment options for COVID-19, but larger studies in the form of randomized controlled trials will be needed to reach a definitive conclusion.
Key words: pharmacology, molecular pharmacology, infectious diseases, gastrointestinal pharmacology, antiviral drugs.
Актуальность: ингибиторы протонной помпы (ИПП) являются одной из наиболее широко назначаемых групп препаратов для лечения различных расстройств, связанных с кислотностью желудочного
сока, таких как язвенная болезнь и гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ). Одним из факторов, который может способствовать этой плейотропной природе ИПП, является присутствие в их
структуре бензимидазольного каркаса, что считается преимуществом, поскольку он придает способXLV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ность одновременно нацеливаться на различные биологические молекулы [1].
Цель исследования: рассмотреть возможные пути терапевтического эффекта ИПП при COVID19 на основе существующих исследований.
Материалы и методы: был проведен всесторонний поиск литературы с использованием
EMBASE.com, PubMed, Web of Science, Кокрановского центрального реестра контролируемых испытаний CENTRAL, с поисковыми запросами: «коронавирусная болезнь-19», «COVID-19», «ингибиторы протонной помпы», «омепразол», «противовирусные эффекты ИПП», «противовоспалительные эффекты
ИПП». Помимо этого были дополнительно рассмотрены списки литературы соответствующих критериям исследований и соответствующие систематические обзоры, чтобы определить потенциально подходящие исследования.
Результаты: в настоящее время существует мало противовирусных средств для лечения вирусных инфекций. Противовирусные препараты, такие как зидовудин, ацикловир и фоскарнет, имеют недостатки с точки зрения ограниченного применения, серьезных побочных реакций и развития резистентности. Патент, зарегистрированный еще в 1999 г. Moorman et al. показал проблески потенциальной будущей роли ИПП в качестве противовирусных агентов, продемонстрировав их способность ингибировать вирусную сериновую протеазу [2].
ИПП могут быть связаны с противовоспалительным и антиоксидантным действием [3,4,5]. In vitro
они могут подавлять выработку IL-6, IL-8 и TNF-α [3]. Кроме того, существуют подтверждение защитной
роли омепразола и лансопразола в снижении окислительного стресса в эпителиальных и эндотелиальных клетках желудка человека [4]. Лансопразол снижает количество моноцитов, экспрессирующих
ICAM-1, в периферической крови [6]. Кроме того, омепразол может снижать продукцию цитокинов в
эпителиальных клетках двенадцатиперстной кишки in vivo [7].
ИПП также связаны с антипролиферативными и антифибротическими свойствами [8]. Это может быть
полезно при лечении COVID-19, так как есть результаты, свидетельствующие о фиброзных заболеваниях
легких, начиная от фиброза, связанного с пневмонией, и заканчивая тяжелым острым повреждением легких
с массивными фиброзными изменениями [9]. Результаты вскрытия также показали наличие фиброза легких
(ФЛ) в случаях летального исхода от COVID-19 [10]. Ранний анализ пациентов, которые были выписаны из
больницы, свидетельствует о высокой частоте нарушений функции легких, связанных с фиброзом [11].
Предполагается, что доступные антифибротические препараты пирфенидон и нинтеданиб
ослабляют профиброзные пути COVID-19. Также пирфенидон рассматривался для фазы 3 испытания
SARS-CoV-2 [12]. Кроме того, mTOR является новой терапевтической мишенью при идиопатическом
фиброзе легких, и было показано, что ИПП подавляют путь mTOR [13].
Расположенная на плазматической мембране и на поверхности лизосом и эндосом вакуолярная
АТФаза (v-АТФаза) является одним из ключевых факторов, контролирующих везикулярный pH [14]. Это
протонный насос вакуолярного типа, который поддерживает кислый pH внутри органелл, таких как секреторные гранулы, эндосомы, лизосомы и аппарат Гольджи, и действует как главный насос для выталкивания протонов. Он экспрессируется повсеместно и выполняет широкий спектр биологических функций за счет везикулярного, просветного и внеклеточного окисления [15]. Их активность могла подавляться ИПП, что приводило к закислению цитозола и эндолизосомному подщелачиванию [15,16].
Подкисление эндосомы, опосредованное v-АТФазой, является важным шагом для проникновения
нескольких вирусов, включая коронавирусы [17]. Большинство вирусов в оболочке используют эндоцитарный путь, ключевым требованием для нормального функционирования эндоцитарного пути является кислый везикулярный pH. Вирусы используют зондирование pH как эволюционную стратегию для
мониторинга зрелости эндосом. Две основные стратегии восприятия, используемые вирусами для индукции слияния мембран, - это прямое определение pH, ведущее к конформационным изменениям в
мембранных гликопротеинах и ферментно-опосредованное протеолитическое расщепление [18]. Следовательно, увеличение этого pH может привести к ингибированию слияния и репликации вируса. Кроме того, модуляция pH также важна для экзоцитоза, что приводит к распространению вируса [19].
Скрининг in vitro 60 лекарственных препаратов, одобренных FDA, выявил противовирусную активность омепразола, что подтверждает его использование против COVID-19 [20]. Было доказано, что
XLV International scientific conference | www.naukaip.ru

198

Фундаментальные и прикладные научные исследования

омепразол связан с увеличением pH внутри эндосом и аппарата Гольджи. Это происходит либо путем
блокирования насосов v-АТФазы, либо путем действия в качестве буфера pH. Такие модификации pH
будут мешать процессингу белка шипа (S1) эндосомными протеазами и ограничивать распространение
инфекции SARS-CoV-2.
Пациенты, у которых наблюдаются частые обострения хронической обструктивной болезни легких
(ХОБЛ), проявляют высокую восприимчивость к вирусным инфекциям и плохую способность предотвращать их репликацию [21]. Было показано, что ИПП влияют на такие вирусные инфекции (вирус герпеса, риновирус), демонстрируя потенциал предотвращения обострений ХОБЛ [22]. Рандомизированное
исследование показало, что использование лансопразола может быть связано с уменьшением частоты
обострений простуды и ХОБЛ, что снижает вероятность заражения вирусными инфекциями [23].
ГЭРБ часто ассоциируется с ХОБЛ как коморбидное заболевание, причем его распространенность выше у пациентов с ХОБЛ, чем у здоровых людей в контрольной группе [24]. Это часто приводит
к частым обострениям ХОБЛ у пациентов. ИПП являются препаратами первого ряда для лечения
ГЭРБ. Хотя существуют смешанные доказательства, недавнее общенациональное исследование с
участием 3485 пациентов с ХОБЛ, имеющих симптоматическую ГЭРБ, показало, что использование
ИПП связано с лучшим исходом с точки зрения риска обострения ХОБЛ и смертности [25]. Таким образом, это может косвенно привести к защите таких пациентов от вирусных инфекций.
В дополнение к прямым противовирусным эффектам ИПП также могут использоваться в качестве
дополнения к определенным терапевтическим агентам. В исследовании in silico омепразол увеличивал
эффективность апротинина, ингибитора сериновой протеазы, и ремдесивира в 2,7 и 10 раз соответственно [26]. Таким образом, комбинация апротинина и ремдесивира с омепразолом может быть потенциальным кандидатом на терапию для лечения COVID-19. Комбинирование ИПП с нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП), обладающими противовирусными свойствами, такими как
индометацин, также было предложено в качестве терапевтического варианта при COVID-19 [27].
В ретроспективном исследовании «случай-контроль» с участием 179 пожилых пациентов вероятность заразиться SARS-CoV-2 и заболеть COVID-19 среди тех, кто принимает ИПП, была в 2,3 раза
меньше (отношение шансов [OR] = 0,4381, 95% доверительный интервал (ДИ) [0,2331–0,8175], p =
0,0053) по сравнению с теми, кто не принимает ИПП [28].
Однако онлайн-опрос населения, проведенный в Соединенных Штатах Америки, выявил зависимость «доза-реакция» между приемом ИПП и прохождением теста на COVID-19; те, кто принимал ИПП
один раз в день (OR = 2,15, 95% ДИ [1,90–2,44]) или два раза в день (OR = 3,67; 95% ДИ [2,93–4,60]), показали значительно более высокие шансы сообщить о положительном тесте на COVID-19 по сравнению с
тем, кто не принимает ИПП [29]. Другое ретроспективное исследование 152 пациентов с COVID-19 показало, что лечение ИПП связано с повышенным риском вторичной инфекции (OR = 2,37, 95% ДИ [01.08–5.22],
P = 0,032) и острым респираторным дистресс-синдромом (ОРДС) ( 48,4% против 12,2%, P = 0,020) наряду
со значительно более высоким индексом смертности (19,4% против 5,6%, P = 0,010) [30]. Однако у обоих
этих исследований были ограничения; первое представляет собой обсервационное исследование с возможным протопатическим смещением, второе представляет собой ретроспективный анализ, учитывающий
только госпитализированных пациентов с COVID-19 и игнорирующий влияние продолжительности приема
ИПП. Другое ретроспективное исследование 154 госпитализированных взрослых с COVID-19 пришло к
аналогичным результатам, показав, что ИПП не играют терапевтической роли при этом заболевании [31].
Поскольку ни одно из исследований не может считаться подтверждающим, нам необходимо инициировать более крупные исследования в форме РКИ, чтобы прийти к определенному выводу.
Выводы: клинические доказательства ИПП в качестве терапевтических вариантов при COVID-19
того же являются смешанными. Мы выдвинули гипотезу об их потенциальной роли, основанную на конкретных клеточных механизмах, и обобщили все соответствующие выводы и информацию до настоящего времени, чтобы получить хорошо сбалансированное и целостное представление о теме. Однако
реальную эффективность необходимо понимать с помощью крупномасштабных прагматических РКИ и
исследований на основе регистров, чтобы с определенной степенью уверенности прокомментировать
терапевтическую роль ИПП при COVID-19.
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Аннотация: В данной работе проводится анализ исследований отечественных и зарубежных ученых в
области реабилитации и терапии пациентов с заболеваниями нервной системы, такими как болезнь
Альцгеймера и рассеянный склероз. Рассматриваются нейрофизиологические компоненты музыкальной терапии в применении к данным заболеваниям, а также освещаются различные методики лечения
и реабилитаций пациентов с рассматриваемыми патологиями.
Ключевые слова: музыкальная терапия, болезнь Альцгеймера, рассеянный склероз.
THE USE OF MUSIC THERAPY IN THE TREATMENT AND REHABILITATION OF PATIENTS WITH
ALZHEIMER'S DISEASE AND MULTIPLE SCLEROSIS
Biryukov Mikhail Valeryevich,
Chernitsyna Victoria Valeryevna
Scientific adviser: Ansarov Khamzat Shaikhakhmedovich
Abstract: This paper analyzes the research of domestic and foreign scientists in the field of rehabilitation and
therapy of patients with diseases of the nervous system, such as Alzheimer's disease and multiple sclerosis.
The neurophysiological components of music therapy as applied to these diseases are considered, as well as
various methods of treatment and rehabilitation of patients with these pathologies are highlighted.
Key words: music therapy, Alzheimer's disease, multiple sclerosis.
Введение. Музыкальная терапия как неинвазивный метод лечения различных патологий дыхательной, нервной, сердечно-сосудистой системы была известна еще с древнейших времен. На сегодняшний день она представляет из себя интенсивно развивающееся направление медицины, прежде
всего специализирующееся на лечении психоневрологических заболеваний. Наибольший эффект достигается при синтезе различных видов не только арт-терапии, но и других методов лечения и реабилитации пациентов.
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Основная часть. В неврологической практике музыкальная терапия - применение музыки в терапевтических целях для коррекции двигательных, когнитивных и сенсорных нарушений, возникших по
причине травм или неврологических заболеваний. На сегодняшний день наиболее подробно исследовано воздействие музыки при лечении пациентов с рассеянным склерозом, инсультах, черепно-мозговых
травмах, болезни Паркинсона, болезни Альцгеймера и болезни Хантингтона. Доказано, что биохимическое и нейрофизиологическое действо музыкальных композиций направлено на таламические структуры, центры Брока и Вернике и большую группу мозговых образований под названием «лимбический
мозг». Синхронизация музыкальных тонов и ритмов способствует возбуждению дофаминергических
центров, которое приводит к активному внутри- и межнейронному взаимодействию. Данное взаимодействие приводит к активной работе вегетативную нервную систему, в частности ретикулярной формации
и коры больших полушарий, улучшая тем самым симпато-парасимпатические взаимодействия.
Звуковые волны представляют из себя механические равномерные синхронные колебания среды и, соответственно, воспринимаются слуховым анализатором. Так как данный анализатор на всем
своем протяжении может вовлекаться в процесс заболеваний нервной системы, то большое количество исследований было направлено на анализ данных экспериментов по оценке правильного «неискаженного» восприятия музыкальных произведений, например при болезни Альцгеймера. Достаточно
большое количество таких исследований было проведено при данной патологии. По их окончанию было установлено, что у больных с тяжелой деменцией сохраняется не только правильное, синхронизированное восприятие музыкальных характеристик, но и восприятие эмоционально-окрашенных произведений. Итальянские ученые в своих исследованиях 2015-2018 годах использовали Монреальскую
шкалу оценки амузии, пытаясь с ее помощью определить различные музыкальные характеристики и
оценить так называемую «музыкальную» память. В ходе экспериментов ученые пришли к выводу, что у
пациентов с болезнью Альцгеймера нарушено восприятие качественно-количественных характеристик
мелодий, однако эмоциональная окраска звуковых волн оставалась неискаженной. Спустя некоторое
время данные результаты были подтверждены рандомизированным исследованием в Баварии. Фундаментальные многочисленные исследования в области биохимии, электро- и нейрофизиологии, биофизики обращают внимание на существование нескольких главенствующих механизмов действия музыкотерапии на нервную систему, прежде всего на мыслительные функции. К ним авторы относят
нейрокомпенсаторный, нейрогуморальный и нейропсихический механизмы. К первому механизму относится самая главная роль при использовании музыкальной терапии в реабилитации и лечении пациентов, так как он позволяет «тренировать» и поддерживать музыкальную память за счет такого феномена
как нейронная пластичность. Нейропластичность, как известно, это способность ГМ компенсировать
свои повреждения за счет усиления процесса нейрогенеза и прочности межнейрональных взаимодействий. Стоит отметить, что этот феномен проявляется на различных уровнях: от внутриклеточных изменений до изменений обширности центров в коре головного мозга. Таким образом, многие методики
музыкотерапии основаны на тренировке музыкальной памяти, восстановлении личной памяти за счет
«автобиографической музыки» (связь: воспоминание – произведение). Ко второму механизму относят
все реакции на музыку, которые протекают с выделением медиаторов и нейротрансмиттеров и других
биологически-активных веществ. Важность таких реакций состоит в том, что они активно вовлекают в
работу те синапсы и нейроны, которые до повреждений головного мозга патопроцессом не были задействованы в выполнении каких-либо определенных функций. Ученые отмечают, что различия музыки по темпу, ритму, эмоциональной окраске позволяют добиться стимуляции той или иной медиаторной
системы. Например, медленная, умиротворяющая музыка активно стимулирует выделение ацетилхолина, тем самым улучшая мозговой кровоток. Эти выводы были получены при проведении больным с
болезнью Альцгеймера 4-недельного курса музыкотерапии. Третий механизм ученые связали с эмоциональным воздействием музыкальных произведений. Чередованием и подбором различных по настроению музыкальных композиций можно добиться стабилизации и регуляции влияний различных центров
ВНС друг на друга. Обзор и анализ публикаций 2005-2016 годов говорит о том, что музыкальная терапия достаточно эффективна как метод монотерапии при различной нейропсихической симптоматике.
Интересно, что ученые из Оксфордского университета, проведя еще более масштабное исследование
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в 1998-2016 годах пришли к подобным выводам, что еще больше подкрепило использование музыки
при лечении нейродегенеративных заболеваний. На сегодняшний день специалисты –
музыкотерапевты США выделяют следующие виды музыкальной терапии:
 классический вид – групповое или индивидульное прослушивание определенных музыкальных композиций;
 арт-музыкотерапия – довольно распространенный метод в странах Западной Европы, который интегрирует в себе определенный дизайн помещения для терапии, его обстановку и использование фоновой музыки;
 музыкальные игры – предусматривают использование музыки в коллективных играх, которые проводятся или в помещении, или на природе (физиотерапия и ЛФК);
 активный вид – также один из основных видов музыкотерапии, который включается в себя
пение (индивидуальное или хоровое) и игру на музыкальных инструментах. Этот вид позволяет задействовать большое количество анализаторов, что приводит к еще большей стимуляции нейропластических реакций.
 когнито-музыкальный вид – набирающий популярность метод, основанный на сочетанном
применении музыки с тренировками памяти. Сюда можно отнести заучивание текстов песен, стихотворений и текстов по фоновую музыку и прочее.
 музыковизуальный метод сочетает в себе прослушивание музыкальных композиций совместно с видео материалами. Эффективность данного метода была доказана итальянскими учеными,
которые выдвинули в основу данного метода самореализацию и самоидентификацию личности в определенном семейном, национальном и региональном социуме.
 музыкокинетический метод нашел свое применение не только в терапии пациентов с уже
имеющимися заболеваниями, но и также используется как средство улучшения эффективности занятий
физической культурой и спортом.
 медитативный метод предполагает использование музыки при проведении занятий по медитаций и основан приблизительно на той же основе, что и музыковизуальный, за исключением того, что
в нем используются также дыхательные практики, а также методики интероспекции и познания себя;
Данные литературы 2007-2018 годов свидетельствуют о том, что применение музыкотерапии
способствует положительной динамике при лечении пациентов с рассеянным склерозом(РС). В целом,
механизмы действия музыки будут идентичными как и при болезни Альцгеймера, но стоит отметить,
что звуковые волны также обладают неким стимулирующим биохимические реакции эффектом. И на
данном этапе исследователи ведут поиск по приложению музыки для повышения процессов репарации
нервной ткани. Касательно рассеянного склероза ученые пришли в выводам, что особую эффективность при РС имеют групповые занятия музыкой, включающие в себя хоровое пение и оркестровое исполнение произведений. По результатам исследования в Германии и США, можно сделать вывод о
снижении у пациентов с РС психо-неврологических проявлений, таких как тревожность, депрессия, моторные нарушения и, нарушения вегетативной нервной системы, эмоциональная нестабильность. Также, эти данные дают понять, что групповая музыкотерапия решает сразу две проблемы у больных с
рассеянным склерозом: это отсутствие психологической поддержки и преодоление стресса, который
имеет органическую природу и вызван основном заболеванием.
Данные об исследовании в Соединенных штатах в 2014-2018 годах были подтверждены аналогичным исследованием в ФРГ, где исследователи наблюдали, как и американские коллеги, за выраженностью депрессии и показателями самооценки по специальным шкалам. К концу 3 месяца терапии
авторы эксперимента отметили улучшение по вышеизложенным показателям. В конце 2017 года было
завершено исследование ученых США по изучению влияние музыкотерапии как инструмента мнемотехники для тренировки когнитивных функции пациентов больных с рассеянным склерозом. В ходе
проведенных двух смежных исследований были сделаны выводы о том, что музыкальные приемы могут помочь в социализации пациентов с РС. У группы пациентов они улучшают, наиболее эффективно,
чем речевые, запоминание новой информации, а также помогают в восстановлении самоидентичности
при использовании метода «музыкальной биографии».
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Вместе с этим было доказано, что музыкотерапия может способствовать уменьшение или даже
подавлению болевого синдрома, особенно при хронической нейропатической боли.
Так, исследование австрийских ученых 2010-2020 годов утверждает, что использование МТ в сочетании с расслабляющими упражнениями достоверно усиливает и улучшает процесс реабилитации.
В выборку попали пациенты с РС, которые страдали хроническими болями. Они прослушивали музыкальные композиции опредленной тематике по 30-40 мин в сутки в течение 3-4 нед. В завершении исследования испытуемые отметили улучшение сна и снижение болевых ощущений. В начале XXI века
было уже известно, что прослушивание музыки снижает и практически снимает напряжение, что может
способствовать облегчению болевых ощущений. Немецкие исследователи в 2019 году подтвердили
данный факт, изучением влияние музыкотерапии на женщин с синдромом диффузной симметричной
мышечно-скелетной боли. В данном эксперименте испытуемые прослушивали определенную музыку 45 раз в день в течение 3 нед. В конце исследования, авторы результировали в 79% пациеток уменьшение болевого синдрома. Исследование так же подтвердило, что музыкотерапия увеличивает контроль
над восприятием боли и ее эмоциональной окраске.
Выводы. Проанализировав данные отечественных и зарубежных исследований, можно сделать
вывод об действенной эффективности средств и методов музыкальной терапии при лечении болезни
Альцгеймера и рассеянного склероза. Методическая база МТ разнообразна настолько, что предусматривает использование музыки не только в составе комплексной терапии, но и в качестве основной монотерапии (прослушивание музыкальных произведений, индивидуальное и групповое музицирование).
МТ достоверно и эффективно помогает снижать количество стрессов расстройств, моторные расстройства, корректировать поведенческие реакции при расстройствах психической сферы, а также позволяет
активизировать когнитивную функцию и решать насущные проблемы социализации различных групп
пациентов с рассеянным склерозом и болезнью Альцгеймера.
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу современной научной литературы, который позволил
выявить широкий спектр фармакологических свойств рапы и перспективу использования, данного вещества в медцине. Целью исследования стало именно данное вещество, т.к. рапа и лечебные грязи
использовались еще нашими предками в процессе лечения и профилактики болезней, но со временем
и развитием медицины стал недооцениваться современной медициной. В ходе изучения литературы по
данной теме были выявлены антисептическое, противоопухолевое и др. свойства. Было выявлено благоприятное влияние на нервную систему, а так же то, что рапа регулирует метаболические процессы
организма. Обнаружена перспектива использования профилактических свойств объекта изучения в
разных отраслях медицины, таких как гинекология и стоматология.
Целью данной работы является анализ опыта и перспектив использования рапы в медицине, а также
нами поставлены такие задачи как:
1) Анализ современной научной литературы сфере изучения рапы и лечебных грязей.
2) Выявление всех лечебных свойств рапы.
3) Популяризация темы использования рапы медицине.
Ключевые слова: Рапа, пелоидотерапия, перспективы, лечебные свойства, курортология.
PROSPECTS FOR THE USE OF BRINE IN MEDICINE
Zaytseva Maria Kirillovna,
Nesterova Olga Vladimirovna,
Biryukova Natalia Viktorovna
Abstract: This article is devoted to the analysis of modern scientific literature, which revealed a wide range of
pharmacological properties of brine and the prospect of using this substance in medicine. The purpose of the
study was this substance, because brine and medicinal mud were used by our ancestors in the treatment and
prevention of diseases, but over time and the development of medicine has become underestimated by modern medicine. In the course of studying the literature on this topic, atyseptic, antitumor, etc. were identified.
features. It was found to have a beneficial effect on the nervous system, as well as the fact that brine regulates
the metabolic processes of the body. The prospect of using the preventive properties of the object of study in
various branches of medicine, such as gynecology and dentistry, is revealed.
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The purpose of this work is to analyze the experience and prospects of using brine in medicine, and we have
set such tasks as:
1) Analysis of modern scientific literature in the field of studying brine and therapeutic mud.
2) Identification of all the medicinal properties of brine.
3) Popularization of the topic of using the brine mushroom in medicine.
Key words: Brine, peloid therapy, prospects, therapeutic properties, balneology.
Актуальность: информационно – аналитическим исследованиями показана необходимость распространения данного метода лечения и профилактики. Так же проведено всестороннего изучения химического состава рапы для выявления лечебных свойств и популяризации использования данного
вещества медицине. Учитывая огромное количество полезных свойств и макро- и микроэлементов,
входящих в состав рапы и большой потенциал использования в медицине, выявлена нехватка информации про данный вид терапии и необходимость распространения пелоидотерапии на территории РФ.
Пелоидотерапия берет начало своего использования еще с древних времен. Уже тогда люди выяснили, что различные виды физиотерапии улучшают адаптационные способности организма, играют
важную роль в профилактике и, что немало важно, имеют минимальное количество нежелательных
побочных эффектов.
Вследствие исследования древнеегипетских манускриптов, было выявлено, что горячие грязевые обертывания уже тогда использовались врачевателями. Целебные свойства таких обертываний
описывал один из известнейших ученых Древнего Египта Геродот (IV в.до.н.э.). Так же известно, что в
Древнем Египте успешно использовался «священный ил», который получали после разлива священной
реки Нил, о чем писал древнеримский врач Клавдий Гален (II век до н.э.). «Священный ил» использовался от бесплодия, нервных болезней и др.
На Руси лечебные грязи начали использоваться уже в XIII веке, во время господства МонголоТатарского ига. Использовали грязи крымских озер-тинакские грязи, которые имели распространение
вблизи Астрахани и Бахчисарая. А с XIX века пелоидотерапия стала одной из ведущих процедур курортного лечения в России. Первые грязелечебницы открылись в Тинаках и Одессе в 1820 году.
Лечебный эффект пелоидов, заключается в тепловых свойствах лечебной грязи и ее механическом давлении на определенные участки тела, что способствует лучшему проникновению тепла. Действенность химического фактора обусловлена большим количеством сульфидов железа, концентрацией сероводорода, органикой и высокой минерализацией грязевого раствора, содержащего йод, бромную кислоту и др., которые эффективно воздействуют на ткани, благодаря кожной проницаемостью для
всех химических элементов, которые содержаться в веществе. Так же важным свойством лечебных
грязей является подавление грибковой и патогенной микрофлоры.
По мнению современных исследователей, лечебные грязи не только оказывают локальное воздействие, но и способствуют регуляции системных процессов. Лечебный эффект грязей реализуется за счет
их термических, механических и биологических свойств. Механизм воздействия заключается в саногенном, очищающем, регенерирующем и энергезирующем свойствах. Протеазы грязи расщепляют клеточные оболочки грибков, а также патогенных анаэробных микроорганизмов. Воздействуя на клетки, биологически-активные вещества грязи способствуют замедлению процессов атрофии, стимулируют регенерацию и активизируют рациональное использование клеточных энергетических, кислородных и белковых
ресурсов. Биоактивные компоненты положительно влияют на гемодинамику, микроциркуляцию, лимфоток и нейрогуморальную систему, улучшают оксигенацию, трофику тканей, гармонизируют процессы метаболизма, оказывают очищающий, пиллинговый и микромассажный эффекты, способствуют уменьшению отека тканей и оттоку венозной крови. Кроме того, они содействуют росту новых капилляров, усиливая и уплотняя капиллярную сеть. При влагалищном использовании грязь бактерицидно воздействует на
патогенные микроорганизмы и положительно влияет на биоценоз влагалища, а также усиливает клеточную резистенцию слизистых и обладает противовоспалительными и регенерирующими свойствами.
Воды, содержащие ионы брома имеют ярко выраженный фармакологический эффект, а так же
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обладают биологическим действием. Благодаря ним нормализуется жировой обмен, так же рапа, насыщенная ионами брома, оказывает противоопухолевый эффект и противовоспалительное действие. Все
это объясняется тем, что бром нормализует работу эндокринных желез, он способствует улучшению
обмена элементов, являющихся основным материалом для «строительства» костей: магния, фтора и
кальция-тем самым укрепляет и улучшает структуру скелета. Ионы брома, растворенные в рапе, оказывает анальгезирующее действие, за счет усиления тормозных процессов в центральной нервной системе. Благодаря этим свойствам бромные ванны можно применять для лечения больных с неврозами.
Соли Индерского озера можно использовать для оборудования галокамеры в составе лечебнокурортного комплекса. Механизм лечебного действия галокамеры основывается на лечебных свойствах
сухого соляного аэрозоля, отрицательно заряженных аэроионов и гидроаэроионов морской соли. Отрицательные ионы, попав в дыхательные органы человека, вызывают раздражение мерцательного эпителия,
выстилающего дыхательные пути и раздражение нервных окончаний в легких, а также частично проникают через стенки легочных альвеол в кровь и таким образом оказывают действие на весь организм.
На сегодняшний день уровень развития курортологии позволяет раскрыть сущность лечебного
действия рапы и эффективно применять физикохимические особенности минеральных вод, а так же
лечебных грязей.
Многолетние исследования российских курортологов указывают на то, что питьевые пелоиды
оказывают благоприятное действие не только при уже существующих заболеваниях, но и являются одним их лучших способов профилактики этих болезней. Так выявлено, что воды, содержащие ионы хлора и натрия, стимулируют секрецию гормонов, которые являются основными регуляторами общей резистентности организма, такие как гормоны гипофиза и коры надпочечников.
В условиях санатория «Красноозерский» было обследовано 139 больных с дорсопатиями пояснично-крестцового отдела позвоночника, разделенных по методу лечения на 6 групп. В трех основных
группах физиолечение с применением рапы озера Островное (ванны, СМТ-форез и ультрафонофорез)
позволило снизить интенсивность болевого синдрома в 2,5–3 раза, уменьшить напряжение паравертебральных мышц на 60– 80 %, тогда как в группах сравнения (хвойные ванны, СМТ-терапия и ультразвуковая терапия) боли уменьшились в 1,5 раза, состояние паравертебральной мускулатуры улучшилось только на 20–40 %. Клиническая эффективность лечебного комплекса с применением рапных
ванн составила у больных 91,3 %, при использовании СМТ-фореза раствора рапы — 92,0 %, ультрафонофореза рапы — 91,7%
Таблица 1
Выраженность болевого синдрома и сенсорных расстройств у больных с дорсопатиями на
фоне дифференцированного лечения (М ± m)
Группы
Интенсивность болей по ВАШ
Порог болевой чувствительности
(баллы)
(кг/см2 )
До лечения
После лечения
До лечения
После лечения
Группа 1 (n=23)
53,2 ± 6,4
26,3 ± 5,3**
1,7 ± 0,3
2,5 ± 0,4*
Группа 1A (n=23)
50,3 ± 6,0
39,№ ± 6,2
1,7 ± 0,5
2,0 ± 0,3
Группа 2 (n=25)
52,8 ± 5,9
17,2 ± 4,7**
1,6 ± 0,3
2,7 ± 0,4*
Группа 2A (n=24)
51,5 ± 6,3
33,2 ± 8,6*
1,7 ± 0,3
2,3 ± 0,5
Группа 3 (n=24)
52,4 ± 9,6
22,4 ± 7,9**
1,6 ± 0,4
2,8 ± 0,5*
Группа 3A (n=22)
52,7 ± 9,8
32,6 ± 8,4*
1,6 ± 0,3
2,5 ± 0,4*
Примечание: достоверность различий до и после лечения *— р < 0,05;** — p < 0,003
Одним из основных доказательств эффективности лечения пелоидотерапией, в данном исследовании, является то, что степень напряжения паравертебральной мускулатуры у больных в разы
уменьшилась.
ЮРА – мультифакторное заболевание с множеством внесуставных проявлений, среди которых
реактивные изменения со стороны слюнных желез (СЖ). В ранее проведенных клиникоXLV International scientific conference | www.naukaip.ru
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экспериментальных исследованиях в СЖ на фоне ЮРА выявлен дисбаланс уровней гормонов гипофизарно-адренокортикальной оси. Но на данный момент современные средства и методы лечения данного заболевания ограничены. Учитывая массивную лекарственную терапию ЮРА, представляется актуальным поиск безмедикаментозных способов нормализации функционального состояния СЖ, оптимизирующих показатели ротовой жидкости и состояние полости рта.
Сакскую рапу можно считать аналогом физического антисептика. Она оказывает влияние на осмос и диффузию жидкости из ткани в сторону гипертонического раствора, то есть раствор рапы Сакская рапа улучшает обмен межтканевой жидкости. Так же доказано, что минеральные растворы способны нормализовывать кровообращение и обменные процессы слизистых человека, а так же оказывают благоприятное влияние на активность слюнных желез.
С целью снижения фармакологической нагрузки на организм в ходе коррекции патологических
состояний у больных ЮРА обосновано применение естественных и преформированных природных
факторов. Приемлемость физиотерапевтического лечения определяется высокой эффективностью и
экономической доступностью.
На территории санаторно-курортной базы в Евпатории, учеными было проведено обследовани,
участие в котором принимали 32 больных страдающих ЮРА, находящихся на реабилитаии.
В результате санаторно-курортного лечения была выявлена следующая динамика парклинических индексов и хпрактеристик ротовой жидкости (таблица 2):
Таблица 2
Показатель

КГ (n=15)

ГС (n=15)

ОГ (n=17)

до лечения

после лечения

до лечения

после лечения

0,09±0,03

1,13±0,7
рКГ<0,001

0,63±0,45 р<0,001
рКГ<0,01

1,42±0,75
рКГ<0,001

0,29±0,29 р<0,001
рКГ<0,05 рГС<0,05

0

13,26±12,9%

5,7±5,6 р<0,01

12,6±9,83

3,8±3,25 р<0,001

Скорость
саливации
(мл/мин)

0,46±0,04

0,19±0,06
рКГ<0,001

0,22±0,07 р<0,001
рКГ<0,001

0,19±0,04
рКГ<0,001

0,27±0,06 р<0,001
рГС<0,04 рКГ<0,001

Вязкость
(отн. ед.)

2,85±0,29

5,51±0,97
рКГ<0,001

4,85±1,06 р<0,001
рКГ<0,001

5,1±1,03
рКГ<0,001

3,55±0,8 р<0,001
рГС<0,001 рКГ<0,003

Кортизол
(ng/ml)

2,81±0,84

7,74±5,53
рКГ<0,001

7,07±4,86
рКГ<0,001

9,02±6,4
рКГ<0,001

6,77±4,49 р<0,02
рКГ<0,05

16,11±4,43

10,87±7,72
рКГ<0,05

11,86±5,66

10,06±4,17
рКГ<0,01

13,24±3,04 р<0,001
рКГ<0,025

26,86±3,07

12,35±5,01
рКГ<0,001

15,13±7,89
рКГ<0,001

13,61±5,95
рКГ<0,001

25,85±6,69 р<0,001
рГС<0,01

OHI-S
РМА (%)

АКТГ (pg/ ml)
IL-1β (рg/ ml)
IL-10 (рg/ ml)

6,03±1,82
7,07±2,86 р<0,01
5,61±2,08
7,74±2,02 р<0,004
рКГ<0,001
рКГ<0,001
рКГ<0,001
рКГ<0,001
Примечания: р – достоверность различий в сравнении с показателем до лечения; рГС – достоверность различий в сравнении с показателем группы сравнения; рКГ – достоверность различий в
сравнении с показателем группы контроля.
23,43±4,64

В результате исследований было выявлено, Сакская рапа обеспечивает снижение скорости роста и формирования объема мягких зубных отложений, а также купирует воспалительные процессы в
десне, т.е. противовоспалительным действием на местном уровне, что свидетельствует о перспективности применения грязелечения и пелоидотерапии в процессе профилактики и лечения больных ЮРА.
Хронический эндометрит (ХЭ) — это воспаление слизистой оболочки матки (эндометрия). При
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заболевании поражаются функциональный и базальный слои слизистой, то есть поверхностный и более глубокий. Причина эндометрита у женщин – попадание болезнетворных микроорганизмов в слизистую матки. ХЭ является одним одно самых распространенных гинекологических заболеваний у женщин репродуктивного возраста.
Но несмотря на успехи септической гинекологии в лечении пациенток с данной патологией, процент рецидивов данного заболевания остается достаточно высоким — 15–25 %.
В целях повышения эффективности лечения ХЭ было принято решение включить в комплексную
программу лечебно-реабилитационных мероприятий пелоидотерапию.
В условиях курорта «Озеро Карачи» было проведено исследование, участие в котором приняли 73
женщины с длительным безуспешным лечением хронического эндометрита. Первая группа была подвержена лечению рапой и грязью. Вторую группу лечили только рапой. Третья же группа получила традиционные методы терапии ХЭ, известные на данный момент. По результатам исследования установлено
улучшение кровоснабжения органов малого таза по данным УЗИ, выявлены противовоспалительный и
анальгетический эффекты, а так же снижение частоты рецидивов, продление ремиссии заболевания до
10–12-ти месяцев, и общее улучшение прогноза в отношении восстановления детородной функции.
Вывод:
Анализ научной литературы позволил выявить широкий спектр использования рапы и лечебных
грязей в медицине. На основе проведенных исследований были обнаружены антисептические свойства
рапы, противоопухолевое действие, благоприятное влияние на метаболические процессы организма.
Так же обнаружено благоприятное влияние на нервную систему, что способствует регуляции всех процессов организма, ускорению выздоровления. Но, несмотря на уйму полезных эффектов в лечении и
профилактике различных заболеваний рапой, данный вид лчения на протяжении долгого времени был
недооценен и оставался без внимания. В наше время все больше возрос интерес к натуральным
средствам лечения, а пелоидотерапия является одним из них.
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Аннотация: На сегодняшний день косоглазие – заболевание, которым страдает 3% дошкольников и
4% взрослых от всего населения. Хирургическое лечение косоглазия как правило чаще проводят детям, чем взрослым. Робот да Винчи используется также офтальмохирургии. Он даёт высокую точность
и свободу движения, за счёт отличного обзора, возможностей и фильтрации непроизвольного дергания
рук. Кроме офтальмологии, робот да Винчи используется для малоинвазивной хирургии.
Ключевые слова: Косоглазие, хирургия, роботизированная микрохирургия.
SURGICAL TREATMENT OF STRABISMUS WITH THE HELP OF A DA VINCI ROBOT
Bozhinskaya Ekaterina,
Mironchenkov Mikhail Vladimirovich,
Zyazeva Irina Pavlovna
Abstract: Today, strabismus is a disease that affects 3% of preschoolers and 4% of adults from the entire
population. Surgical treatment of strabismus is usually more often performed in children than adults. The Da
Vinci robot is also used in ophthalmic surgery. It provides high accuracy and freedom of movement, due to
excellent visibility, capabilities and filtering of involuntary hand twitching. In addition to ophthalmology, the da
Vinci robot is used for minimally invasive surgery.
Key words: Strabismus, surgery, robotic microsurgery.
За последние 20 лет роботизированная хирургия расширилась в макрохирургических областях
(урологические, общие, пищеварительные, гинекологические, сердечно-сосудистые), но микрохирургические специальности, включая офтальмологию, в значительной степени игнорируются. Это несоответствие объясняется несколькими причинами, в том числе следующими: текущий ритм глазных хирургов, который можно квалифицировать как «роботизированный», поскольку они обычно выполняют
большое количество аналогичных процедур в день (например, операции по удалению катаракты);
необходимость прямой визуализации глазной поверхности, внутриглазных тканей, которые уже есть у
глазных хирургов; роботизированная хирургическая система да Винчи и робот ARES - единственные
два хирургических робота, одобренных для хирургии человека, - не предназначенные специально для
микрохирургических специальностей, таких как глазная хирургии. Тем не менее, есть много потенциальных преимуществ использования робототехники в офтальмологии, включая повышенную точность
и маневренность движений, масштабируемость движений, фильтрацию тремора, лучшую эргономику,
доступ к глубоким пространствам или органам, автоматизацию задач и обучение хирургам. Кроме того,
использование робототехники может быть хорошим вариантом в областях, где отсутствует офтальмологическая инфраструктура или квалифицированные хирурги. В результате робототехника может
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улучшить уход за пациентами и в будущем может стать клинически значимой для хирургии косоглазия.
Роботизированная хирургическая система да Винчи - самая распространенная платформа, используемая в хирургии человека. Хирурги могут управлять инструментами и камерой с удаленной рабочей станции. Система может фильтровать тремор и обеспечивает 3D-визуализацию операционного
поля. Было продемонстрирована выполнимость всех основных этапов имитации хирургии катаракты с
использованием новой роботизированной хирургической системы daVinciXi. Хотя сообщалось о попытках операций на заднем сегменте с помощью да Винчи, насколько известно, исследований, касающихся
хирургии орбитальной или глазной мышцы, в литературе не существует.
Данный обзор литературы направлен на изучение возможности искусственной хирургии косоглазия с помощью роботизированной хирургической системы daVinciXi.
Робот.Хирургическая система daVinciXi состоит из трех компонентов: мобильной инструментальной тележки с четырьмя шарнирно-сочлененными руками, обзорной тележки и хирургической консоли,
используемой для управления роботизированными руками. Мобильная тележка содержит шарнирные
роботизированные руки, три из которых несут хирургические инструменты, а четвертая управляет
цифровой стереоскопической камерой, позволяя хирургу визуализировать операционное поле. Камера
обеспечивает трехмерное зрение с прогрессивным увеличением до 15 раз. Его можно разместить на
любой руке, и он автоматически фокусируется. Каждая рука имеет несколько суставов, которые позволяют перемещать хирургические инструменты в трехмерном пространстве. Консоль хирурга оснащена
оптической системой обзора, двумя ручками телеманипуляции и пятью педалями. Система оптического
обзора предлагает трехмерный вид рабочего поля с высоким разрешением и отображает текстовые
сообщения и значки, которые отражают состояние системы в режиме реального времени. Поле зрения
составляет 80 градусов, а частота кадров - 59,94 кадра в секунду. Две ручки дистанционного управления позволяют дистанционно управлять четырьмя шарнирно-сочлененными роботизированными руками. Элементы управления «ведущий-ведомый» воспроизводят движения руки хирурга, фильтруя тремор и предлагая возможность использования регулируемого соотношения масштабирования движения.
Для хирургических процедур использовались следующие роботизированные инструменты: микробиполярные щипцы, микропинцет и ножницы.
Моделирование косоглазия.Для моделирования хирургического вмешательства при косоглазии
использовали лабораторную систему для сухого исследования косоглазия (Бристоль, Великобритания).
Глаз представляет собой полую сферу со склеральной оболочкой толщиной 0,5 мм. К склере приклеиваются четыре прямые мышцы. Кроме того, имеется слой конъюнктивы и теноновая капсула. Искусственный передний сегмент включает роговицу, которая обеспечивает вид на переднюю камеру. Глаза
помещали на модельную голову.
Имитация хирургических процедур. Хирургические процедуры выполнял офтальмохирург,
имеющий опыт работы в роботизированной микрохирургии и сертифицированный Обществом роботизированной микрохирургии и эндоскопии.
Операции проводились на боковой прямой мышце правого глаза. Вскрытие конъюнктивы производилось с использованием доступа на основе свода (примерно в 6–7 мм позади лимба) с помощью ножниц
Поттса (рука № 4) и микробиполярных пинцетов (рука № 1) (Рис. 2A). Затем была рассечена теноновая
капсула для достижения латеральной прямой мышцы. Теноновую капсулу и конъюнктиву временно отводили с помощью полиглактиновой нити 8/0 для облегчения обнажения латеральной прямой мышцы.
Для каждого глаза последовательно выполнялась 4-миллиметровая складка с последующим 4миллиметровым рецессией мышцы, завершившейся резекцией 4 мм. 4 мм измеряли штангенциркулем
и хирургическим фломастером. Первым шагом была пластинка толщиной 4 мм. Два одноплечих полиглактиновых шва 5/0 накладывали на каждый край мышцы в 4 мм от места прикрепления (Рис. 2B).
Затем иглы вводили непосредственно перед местом прикрепления мышцы, и использовали швы, чтобы тянуть заднюю часть мышцы вперед и складывать ее на себя. На втором этапе была выполнена
рецессия на 4 мм. Удаление мышцы от склеры производилось ножницами Поттса. Повторное наложение мышцы сзади от исходного места прикрепления к глазному яблоку было выполнено с помощью
микропинцета и микробиполярных щипцов. Мышца была прикреплена к склере двумя полиглактиноXLV International scientific conference | www.naukaip.ru
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выми швами 5/0. На третьем этапе была произведена резекция. Швы накладывали на 4 мм кзади от
места прикрепления мышцы. Мышца была отделена от места прикрепления, и дистальная часть мышцы иссечена. Затем швы пропускали через исходное место прикрепления мышцы, позволяя подтянуть
укороченную мышцу к исходному месту. Наконец, теноновую капсулу и конъюнктиву закрыли пятью
полиглактиновыми швами 8/0.
Первичной конечной точкой этого исследования является возможность проведения искусственной хирургии косоглазия с помощью роботов с использованием хирургической системы да Винчи. Для
каждой полной процедуры (складки, рецессия, резекция) оценивали время операции (от создания
конъюнктивального отверстия до конца конъюнктивального закрытия) и успешное завершение различных этапов с или без осложнений или неожиданных событий. Для оценки завершения процедур использовалась оценка офтальмологической хирургической компетентности для хирургии. Также исследовалось отсутствие конфликтов между самими инструментами, а также между инструментами и модельной головкой.
Шесть полных процедур были выполнены в центре IRCAD (Страсбург, Франция). Была подтверждена возможность проведения искусственной хирургии косоглазия с помощью роботов. Роботизированная хирургическая система daVinciXi обеспечила ловкость и визуализацию операционного поля, необходимую для выполнения основных этапов хирургии косоглазия: открытие и закрытие конъюнктивальной и теноновой капсулы, идентификация латеральной прямой мышцы, наложение швов, рассечение и повторное наложение. Время, необходимое для стыковки робота и установки рук, камеры, инструментов и сухой лабораторной модели, составило 45 минут. Среднее время операции для завершения всей процедуры составляло 27 минут (диапазон 22–35). Все запланированные шаги были выполнены. Конфликтов между самими инструментами и моделью головы не наблюдались.
Вывод. Новая хирургическая система daVinciXi обладает необходимой ловкостью для выполнения почти всех этапов операций на глазных мышцах. Хирургия косоглазия потенциально является лучшим показателем среди всех офтальмологических процедур, о которых ранее сообщалось с этим хирургическим роботом. Ожидается, что следующие шаги в исследованиях приведут к разработке микрохирургических роботов с небольшими камерами, обеспечивающими субконъюнктивальный доступ. В
этом контексте подготовки к будущему использованию необходимы экспериментальные исследования
для определения спецификаций для всех типов офтальмологических процедур, в том числе хирургии
косоглазия. Кроме того, исследования могут стимулировать разработку хирургических роботов, предназначенных для офтальмологической хирургии.
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Аннотация: в статье представлен остро стоящий в наше время вопрос ведения градостроительного
зонирования в Российской Федерации, отображены его достоинства и недостатки по сравнению с Американской системой, а также была изучена возможность внедрения её на территории России.
Ключевые слова: градостроительное зонирование, зонирование территорий, правила землепользования и застройки, опыт США, устойчивое развитие территорий, планировка территорий, создание
условий для привлечения инвесторов.
THE POSSIBILITY OF IMPLEMENTING THE SYSTEM OF URBAN PLANNING ZONING OF THE UNITED
STATES OF AMERICA IN RUSSIA
Maranova Kristina Sergeevna
Abstract: the article presents the acute issue of urban planning zoning in the Russian Federation, shows its
advantages and disadvantages in comparison with the American system, and also studied the possibility of its
implementation on the territory of Russia.
Keywords: urban zoning, zoning of territories, rules of land use and development, the US experience, sustainable development of territories, planning of territories, creating conditions for attracting investors.

Одним из важнейших принципов рационального землепользования является ведение грамотного
градостроительного зонирования. Существующая система обеспечения градостроительной деятельности в Российской Федерации сильно отличается от политики Соединенных Штатов Америки. Сравнение
систем зонирования территории часто оказывается не в пользу нашей страны. В практике ведения градостроительного зонирования в России есть как и преимущества так и недостатки.
К недостаткам можно отнести, например, узкий спектр вариативности установления территориальных зон, по сравнению с практикой в США.
Градостроительная деятельность в Америке ведется на уровне муниципалитетов и проводится в
различном, удобном для них виде.
В США далеко не все поселения разрабатывают генеральные планы [3, с. 52]. В данной стране
чаще принято разрабатывать схемы или планы градостроительного развития – градостроительные документы, адаптированные для работы городской администрации и индивидуальных застройщиков и
инвесторов [4, с. 72].
Как показал подробный анализ в настоящее время в США применяется 4 типа зонирования:
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эвклидово, функциональное, стимулирующее и по территориальному признаку [2, с. 62]. То есть политика ведения градостроительного зонирования в США позволяет разбивать большую территорию страны
на более мелкие территории и отдавать выбор местным властям. Они принимают решения том какой
тип им использовать на данной территории и регулируют зонирование с помощью издания собственных
нормативно-правовых актов. Они отвечают в первую очередь на вопрос рациональности и эффективности использования территории, а также и финансовой привлекательности. Предприниматели и инвесторы получают весь объем информации об имеющихся ограничениях и рисках в определенных зонах.
В Российской Федерации градостроительная политика, а в частности и градостроительное зонирование ведется с помощью правил землепользования и застройки. Они также разрабатываются для
создания устойчивого развития территорий муниципальных образований, создания условий для планировки территорий, создания условий для привлечения инвесторов [1]. Существует основной документ –
Градостроительный кодекс, который определяет основные положения правил землепользования и застройки. Такая система в одно время дает определенную свободу действий местным органам власти, а
в другое показывает незащищенность градостроительной системы в виде недостаточной их организации, а также отсутствие контроля за деятельностью муниципалитетов. Так как наша градостроительная
система и так постоянно изменяется, и из-за этого в ней увеличивается количество недоработок, то с
американской системой мы просто не справимся на данном этапе в масштабах всей страны.
Использование земельных участков, а соответственно, и территориальное планирование в целом с использованием стимулирующего типа (основан на привлечении инвестиционных средств в целях достижения установленных задач по развитию региона и отличается высокой степенью гибкости)
может поставить под удар муниципальные образования.
В современной Российской Федерации именно коррупция является одной из самых серьезных
проблем страны. Значительная часть экономики России представляет собой черные и серые зоны.
Многие инвесторы в сочетании с муниципальными властями будут использовать земельные участки только для достижения наибольшей их прибыли, но возможно не будут учитывать необходимость
формирования условий устойчивого развития территорий регионов. В данном случае возможно локальное применение данного метода с ужесточением контроля со стороны государства, определение рациональности градостроительного зонирования территории, а также условий сохранения окружающей среды
в пределах и за ее границами и проведение контроля за сохранностью объектов культурного наследия с
возможностью сохранения их эстетического облика при размещении объектов вблизи с ними.
Остро встает вопрос о различиях территорий США и России. Если стране получится внедрить и
наладить Американскую систему, то будет ли она подходить ей? В ведении Российской Федерации
находится огромное количество плодородных земель и лесных массивов, очень удаленных и разреженных муниципальных образований. Территория, занимаемая Россией, является самой большой в
мире. Возможно ли с использованием таких методов обеспечить полное, рациональное и корректное
планирование?
Нельзя сказать, что система ведения градостроительной политики Америки не имеет недостатков. Одним из наиболее важных является: нарушение прав собственников со стороны управляющих
органов беспрепятственного пользования, принадлежащими им земельных участков; несовершенство
модели планирования с учетом инфраструктуры городов. Такие же проблемы частично существуют и в
Российской системе градостроительного зонирования. Поэтому вопрос о полном внедрении ведения
градостроительного зонирования Соединенных Штатов Америки в России должен отпасть. Но возможность частичного заимствования как у США, так и у иных стран, таких как Канада, Великобритания, Англия, Австралия, может помочь выйти градостроительному зонированию, да и в целом градостроительству в Российской Федерации на новый, более высокий и четко организованный уровень.
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ENERGY AUDIT OF BUILDINGS IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
Khakimov Muhammad Dzhomievich,
Kodirov Sodikjon Abdukakhhorovich
Abstract: The article discusses the main goals and objectives of the energy audit, the regulatory framework of
the Republic of Tajikistan for energy research.
Key words: energy audit, energy research, energy efficiency, heat protection, regulatory and technical
document, natural and climatic conditions, increase, energy consumption, fuel and energy resources, fuel and
energy resources.
В современных условиях одной из главных задач является экономия топливно- энергетических
ресурсов (ТЭР).
Снижение энергопотребления за счет повышения эффективности - хорошо известная стратегия
снижения затрат на электроэнергию и управления рисками, связанными с расходами на энергию. Он
также имеет впечатляющие преимущества в плане экологичности за счет снижения расхода топлива и
выбросов. Допустим, вы уже знаете об этом и уже провели сравнительный анализ своего здания и
определили, что оно не так хорошо, как его аналоги в США, Европе или же в России. Ваша организация
уже решила предпринять согласованные усилия по снижению затрат на электроэнергию. Теперь вам
нужно определить, какие конкретные действия нужно сделать, чтобы ваше здание работало лучше.
Значит, вам надо будет провести энергоаудит вашего объекта.
Изучение возможностей экономии энергии в вашем здании и определение их приоритетов следует проводить методично, а не случайным образом на основе интуиции. Заманчиво прочитать статью
или посетить семинар, разжечь энтузиазм по поводу экономии энергии в вашем здании, от всей души
перейти к нескольким первым стратегиям, которые приходят в голову, и назвать это готовым делом. Не
делайте этого. Вознаграждения, которые вы получаете от программ энергосбережения, в решающей
степени зависят от того, насколько тщательно вы исследуете свое здание, чтобы обнаружить и оценить
все способы, которыми ваше здание расходует энергию.
В решении определенных проблем по вопросам энергоэффективности и энергосбережения, а
также энергетического исследования зданий появилось значительное количество работ, в которых
анализируются возможности и пути развития выше перечисленных вопросов, а именно в работах: А.Р.
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Фазилова, Р.М. Шокирова [4], и др.
Энергоаудит (энергетическое обследование) – это сбор и обработка информации об использовании топливно – энергетических ресурсов (ТЭР) для получения сведений об объеме использования этих
ресурсов с последующим расчётом потенциала энергосбережения и разработкой мероприятий по снижению потребления ТЭР.
Основные цели и задачи энергоаудита являются:
Получение объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов;
 Определение показателей энергетической эффективности;
 Определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
 Разработка перечня типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и проведение их стоимостной оценки;
 Энергоаудит может помочь организации определить возможности для повышения уровня
энергоэффективности;
 Он может быть частью системы энергоменеджмента на всей площадке.
Эксперты по энергоэффективности обычно выделяют три уровня энергоаудита в зависимости от
времени и усилий, затраченных на аудит и анализ:
Уровень I. Базовый - также известный как «однодневный» или «сквозной» аудит, этот подход
включает в себя беглый анализ счетов за электроэнергию и краткое обследование здания для получения приблизительной оценки того, насколько эффективно используется энергия в здание. Этот уровень
усилий позволит выявить по крайней мере некоторые «низко висящие плоды» и может предложить другие варианты, достойные дальнейшего изучения, но никогда не следует рассматривать как исчерпывающие. Хотя этот вариант самый простой, он дает и самые грубые результаты, поэтому не поддавайтесь
соблазну думать, что вы закончили, когда сделаете так много - на самом деле вы только начали.
Уровень II. Средний - вкладывая больше усилий в обследование здания и анализ энергопотребления, а также добавляя некоторые тесты производительности системы, этот метод обеспечивает разбивку того, как энергия используется в здании, а также более широкий спектр вариантов экономии,
включая простые капитальные вложения. Он учитывает «человеческий фактор» и его влияние на неопределенность сбережений, а также исследует процедуры технического обслуживания и оценивает
любое влияние, которое меры сбережения могут оказать на них. Многие учреждения сочтут такой уровень анализа достаточным.
Уровень III. Продвинутый - также известный как «аудит инвестиционного уровня», этот анализ
углубляется в детали любых крупных капитальных проектов, которые вы можете рассматривать в результате предыдущих более простых аудитов. Еще более подробные данные собираются с полевого
оборудования, проводятся обширные тестовые измерения, которые могут включать точечные измерения и краткосрочный мониторинг энергии, оцениваются возможные риски, а интенсивный инженерноэкономический анализ дает надежные оценки энергетических и финансовых показателей проекта с помощью высокого доверие, необходимое для крупных капитальных проектов.
Эти подходы к аудиту имеют тенденцию частично совпадать на практике. Все три оценивают потенциальную экономию энергии и начальную стоимость различных стратегий энергосбережения, поэтому в этом смысле все они похожи. Различия заключаются в вашей уверенности в том, что вы действительно нашли все свои возможности экономии, в точности ожидаемой экономии и первоначальных
затрат, а также в том, сколько у вас информации о сложности реализации проекта и вероятной продолжительности экономии во времени. Дьявол определенно кроется в деталях.
Все аудиты уровней 2 и 3 включают сбор общих данных о здании (местоположение, размер, тип
использования, источники энергии), исторических данных об использовании энергии и данных энергетических систем (тип оборудования в оболочке, освещение, HVAC, техническая вода и т. д.)), чтобы
получить описание объекта. Чем более подробны имеющиеся данные, тем более полным может быть
это описание.
Например, подсчет внутри здания упрощает определение конкретных конечных пользователей
или областей обслуживания, а наличие ежедневных или даже почасовых данных о потреблении позвоXLV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ляет выявить временные рамки, обычно скрытые в рамках ежемесячного цикла выставления счетов.
Все эти данные затем используются для анализа использования энергии, в котором указывается,
сколько энергии потребляется для каждого основного конечного использования в здании, такого как
отопление помещений, охлаждение помещений, освещение, распределение воздуха и т. д.. Это определяет базовый сценарий на будущие годы, если энергетических проектов не ведется. Аналогичный
анализ можно провести в отношении пиковой потребности в энергии.
Основанием для проведения энергоаудита в Республике Таджикистан является Закон РТ «Об
энергосбережении и энергоэффективности» от 19 сентября 2013 года [1].
Данный закон распространяется на все объекты:
 гражданского;
 промышленного;
 коммунального;
 оборонного назначения;
 системы водоснабжения, независимо от их организационно-правовых форм собственности.
В соответствии со статьей 12 Закона «Энергетическое исследование»:
1) Энергетическое исследование (можно также охарактеризовать как энергетический аудит)
может проводиться в отношении объекта использования ТЭР и продуктов, технологического процесса,
независимо от их форм собственности.
2) Основными целями энергетического исследования являются:
 сбор объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов;
 определение показателей энергоэффективности;
 определение потенциала энергосбережения и энергоэффективности;
 составление перечня типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности и определение их стоимостной оценки.
3) Деятельность по проведению энергетического исследования вправе осуществлять юридические и физические лица, наделённые таким правом уполномоченным государственным органом. По
результатам энергетического аудита объекта лицо, проводившее его, составляет энергетический паспорт на основе полученных данных и с соответствующими рекомендациями по энергоэффективности и
передает его заказчику.
Энергетический паспорт, составленный по результатам энергетического исследования, должен
содержать следующую информацию:
 об уровне оснащенности приборами учета используемых ТЭР и продуктов об объеме, видах
и изменениях используемых ТЭР;
 о показателях энергоэффективности объекта исследования;
 о величине потерь энергоресурсов;
4) О потенциале энергосбережения, в том числе об оценке возможной экономии ТЭР и продуктов
в натуральном и в стоимостном выражении. Уполномоченный государственный орган может устанавливать дополнительные требования к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического исследования, а также к энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, в том числе дополнительные требования к его форме и содержанию.
Энергетические паспорта зданий и сооружений, вводимых в эксплуатацию после постройки, реконструкции, капитального ремонта, технического перевооружения, модернизации и расширения, составляются на основании фактических данных, полученных путем инструментального исследования в
сопоставлении с проектной документацией.
В соответствии со статьей 13 Закона «Проведение обязательного энергетического исследования»:
1) Проведение энергетического обследования является обязательным для объектов, относящихся к:
 органам государственной власти;
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 организациям, осуществляющим добычу, производство, транспортировку, преобразование и
распределение ТЭР и продуктов;
 организациям, совокупные затраты которых за календарный год на потребление природного газа, нефтепродуктов, тепловой энергии, угля и электрической энергии, определяются Правительством РТ;
 организациям, финансируемым в области энергосбережения и энергоэффективности полностью или частично за счет средств государственного бюджета.
 при сдаче нового объекта, независимо от организационно – правовых форм.
2) Энергетическое исследование объектов, указанных в п. 1 статьи 13, организовывается и
проводится в соответствии с программой, утвержденной Правительством РТ.
Также в 2019 году Комитет по архитектуре и строительству при Правительстве Республики
Таджикистан выпустил “Руководство по проведению энергетического аудита зданий” для Республики
Таджикистан.
В данном документе концепция энергетического исследования расматривается не просто как
методика, охарактеризующая схемы энергопотребления конечными пользователями или
предоставляющая набор рекомендаций по модернизации существующих оболочек зданий и
энергетической инфраструктуры. Этот процесс приведет к устойчивому или зелёному строительству,
основной задачей которого является бережливость за счёт сокращения потребности в энергии,
экологическая чистота за счёт сведения к минимуму объёма используемой энергии и за счёт
активных мер, экологичность благодаря использованию технологий с низкими или нулевыми
выбросами углекислых газов СО2 или возобновляемых источников энергии.
Объектами энергоаудита являются:
 здания с инженерными системами;
 источники выработки энергии;
 коммуникации, по которым перемещается теплоноситель;
 технологическое оборудование промышленных предприятий.
Энергоаудит можно разделить на 2 этапа:
1) Поиск участков, где неэффективно используется энергия. Именно этот этап и называется –
энергетическим обследованием. Именно в процессе реализации данного этапа проводится анализ
затрат на потребление энергии за последние нескольких лет, а также определяется потенциал по
энергосбережению объекта обследования.
2) Разработка проекта перечень общедоступных мероприятий по энергосбережению. На
данном этапе на основе полученных результатов при энергетического обследования объекта
исследования готовится программа по энергосбережению, которая содержит состав мероприятий по
энергосбережению.
В любом случае задачами энергетического исследования являются:
1) На основе изучения технической и эксплуатационной документации объекта, оборудования
и применяемых технологий, а также - по результатам инструментальных измерений, выявить реальные
энергетические потоки и потери на всех стадиях преобразования, транспортировки и потребления
энергоресурса.
2) Провести анализ и сравнительную оценку расхода энергоресурсов (по сравнению с проектными, паспортными и нормативными данными) и выявить «узкие места» нерационального расхода и
резервы энерго-сбережения.
3) На основе анализа состояния энергохозяйства, современного уровня техники и технологий,
технических и материальных возможностей заказчика разработать рекомендации по повышению эффективности использования энергоресурсов.
Наиболее распространенными причинами завышенного энергопотребления являются:
 недостаточная тепловая защита ограждающих конструкций и теплопроводов;
 изношенность или неисправность оборудования;
 устаревшие технологии;
 нерациональные схемы и режимы функционирования;
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 отсутствие учета и регулирования энергопотребления;
 недостаточная автоматизация процессов;
 низкий уровень эксплуатации (технического обслуживания).
В источниках теплоэнергии (котельных) в качестве дополнительных причин перерасхода топлива
можно назвать следующие факторы:
 нерациональный выбор типа котлоагрегатов и вида топлива;
 неэффективное сжигание топлива;
 неоптимальный режим совместной работы котлоагрегатов (в зависимости от требуемой меняющейся во времени нагрузки);
 отсутствие в необходимых случаях соответствующей топливо и водоподготовки.
В настоящее время энергетическое обследование жилых зданий в Республике Таджикистан остается добровольным. Энергетические паспорта составляются в соответствии с формой, утвержденной в
МКС ЧТ (СНиП РТ) 23-02-2009 [3]. В эту форму включаются лишь показания, связанные с потреблением
тепловой энергии. Потребление других ресурсов (электроэнергия, природный газ, вода) не учитываются.
В Республике Таджикистан отсутствует опыт проведения энергоаудита жилых зданий, нет соответствующих методических рекомендаций. По сути МКС ЧТ (СНиП РТ) 23-02-2009 – это единственный нормативно-технический документ, который является основой для проведения энергоаудита зданий.
Согласно п. 3 статьи 12 Закона РТ «Об энергосбережении и энергоэффективности» деятельность
по проведению энергетического исследования вправе осуществлять юридические и физические лица
(энергоаудитор), наделённые таким правом уполномоченным государственным органом в порядке,
установленном законодательством Республики Таджикистан. Основное требования к энергоаудитору –
наличие необходимой квалификации.
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Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт им. А.К. Кортунова
ФГБОУ ВО Донской ГАУ, г. Новочеркасск, Россия

Аннотация: при рассмотрении агрегатного состава почв прикюветных ландшафтов города Ростова-наДону было установлено, что в зависимости от удаленности от автодороги изменяется агрегатный состав почв в поверхностных горизонтах. Преобладающий фракцией на расстоянии от 50 м до 150 м, а
также на расстоянии 350 м от автодороги является та у которой размер агрегатов более 10 мм, а на
расстоянии от 150 и до 300 м от автодороги преобладающий фракцией является та у которого размер
агрегатов от 0,25 мм и до 7 мм, что говорит о значительном влиянии автотранспорта на почвы прикюветных ландшафтов.
Ключевые слова: агрегатный состав почв, фракция, уплотнение, деградация.
AGGREGATE COMPOSITION OF SOILS OF BENCH LANDSCAPES
Obirin Konstantin Alekseevich,
Shevchenko Daria Alexandrovna,
Ivanisova Nadezhda Viktorovna,
Zaprivoda Maxim Alexandrovich
Abstract: when considering the aggregate composition of soils of the notorious landscapes of the city of Rostov-on-Don, it was found that depending on the distance from the highway, the aggregate composition of soils
in the surface horizons changes. The predominant fraction at a distance of 50 m to 150 m, and also at a distance of 350 m from the highway is the size of the units more than 10 mm, and at a distance of 150 and up to
300 m from the highway, the predominant fraction is the one whose size of the aggregates is from 0,25 mm
and up to 7 mm, which indicates a significant impact of vehicles on the soils of everyday landscapes.
Keywords: aggregate composition of soils, fraction, compaction, degradation.
Целью исследования являлось изучение изменения гранулометрического состава почвы на территории прикюветных ландшафтов города Ростова-на-Дону. Структура почвы, это совокупность агрегатов различной величины, формы, пористости, механической прочности и водопрочности. Под структурностью почвы понимают ее способность распадаться на агрегаты под влиянием механических воздействий. При оценке структуры различают морфологическое понятие и агрономическое.
Для морфологического описания почв С.А. Захаровым разработана классификация структур,
включающая три типа (с подразделением на роды): кубовидная (глыбистая, комковатая, ореховатая,
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зернистая), призмовидная (столбчатая, призматическая), плитовидная (плитчатая, чешуйчатая). Роды
делятся на виды по величине агрегатов.
Для агрономической оценки структуры Н.И. Саввиновым предложена классификация, согласно
которой к агрономически ценным относятся агрегаты размером от 0,25 до 10 мм, более крупные почвенные отдельности считаются глыбистой частью почвы, а более мелкие – рассыпчатой. Исследование почвенной структуры производится путем определения общего количества агрегатов в почве, так
называемым «сухим» методом [1].
Во время исследования было отобрано 20 проб почвы по 100 грамм из верхних горизонтов в прикюветной части проспекта Шолохова города Ростова-на-Дону. Затем образцы просушивали согласно
ГОСТ 56157-2014 в лаборатории лесохозяйственного факультета НИМИ Донской ГАУ. Почва высушивалась до воздушно-сухого состояния. Из образцов удалили новообразования и включения, корни.
Почву просеивали методом предложенным известным почвоведом - физиком Н.И. Саввиновым.
Воздушно-сухой агрегат различного размера. получается благодаря рассеву воздушно-сухого почвенного образца в лаборатории на ситах с различным диаметром отверстий. Использовались сита с диаметрами отверстий 10, 7, 5, 3, 2, 1, 0.5 и 0.25 мм, соединяя их в последовательный набор - от большего
диаметра к меньшему. На сито с диаметром в 10 мм высыпают взвешенный образец почвы, просеивали сито круговыми движениями, и агрегаты располагаются в ситах соответственно их размерам: на
верхнем - >10 мм (фракция > 10 мм), на следующем с диаметром 7 мм - фракция 7-10 мм, и т.д., а в
остатке будут микроагрегаты и элементарные почвенные частицы диаметром < 0.25 мм - пылевая
часть почвы [2].
Самые крупные агрегаты – глыбы, а самые мелкие – пылевая часть почвы, указывают на неблагоприятное состояние структуры почвы. Агрегаты размерами 10 - 0.25 мм самые важные, они придают почвенной структуре ее уникальный вид в виде почвенных комочков и определяют почвенное плодородие.
Основные результаты исследования представлены на рисунках 1-7.
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Рис. 1. Агрегатный состав почв прикюветной части на расстояние от автодороги 50 м
Преобладающей фракцией на расстоянии 50 м от автодороги является та у которой размеры агрегатов более 10 мм, что указывает на переуплотнение почв и образование глыбистых комковатых частиц.
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Рис. 2. Агрегатный состав почв прикюветной части на расстояние от автодороги 100 м
Преобладающей фракцией на расстоянии 100 м от автодороги является та у которой размеры
агрегатов более 10 мм, что указывает на переуплотнение почв и образование глыбистых комковатых
частиц.
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Рис. 3. Агрегатный состав почв прикюветной части на расстояние от автодороги 150 м
Следуя из рисунка 3 можно сделать вывод, что преобладающим фракциями на расстоянии 150 м
от автодороги является та у которой размеры агрегатов более 10 мм, что указывает на переуплотнение
почв и образование глыбистых комковатых частиц.
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Рис. 4. Агрегатный состав почв прикюветной части на расстояние от автодороги 200 м
Преобладающим фракциями на расстоянии 200 м от автодороги 0,25 до 7 мм, процент участия
составляет 83%, что говорит о значительном влиянии автотранспорта на почвы прикюветных ландшафтов.
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Рис. 5. Агрегатный состав почв прикюветной части на расстояние от автодороги 250 м
Следуя из рисунка 5 можно сделать вывод, что преобладающим фракциями на расстоянии 250 м
от автодороги 0,25 до 7 мм, процент участия составляет 84%, что указывает на сохранение гранулометрического состава естественных черноземов.
Преобладающим фракциями на расстоянии 300 м от автодороги 0,25 до 7 мм, процент участия составляет 85%, что говорит о значительном влиянии автотранспорта на почвы прикюветных ландшафтов.
Преобладающей фракцией на расстоянии 350 м от автодороги является та у которой размеры агрегатов более 10 мм, что указывает на переуплотнение почв и образование глыбистых комковатых частиц.
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Рис. 6. Агрегатный состав почв прикюветной части на расстояние от автодороги 300 м
расстояние от дороги 350 м
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Рис. 7. Агрегатный состав почв прикюветной части на расстояние от автодороги 350 м
В заключении можно сделать вывод о изменении гранулометрического состава в зависимости от
автодорог. Преобладающей фракцией на расстоянии 50,100,150 и 350 м от автодороги является 10 мм,
что указывает на переуплотнение почв и образование глыбистых комковатых частиц; на расстоянии
200-300 м от автодороги 0,25 до 7 мм, что говорит о значительном влиянии автотранспорта города Ростова - на - Дону на почвы прикюветных ландшафтов.
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