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Электростанции на биомассе вырабатывают электроэнергию из ресурсов биомассы, начиная от 

остатков сельскохозяйственной и лесной продукции и заканчивая культурами, выращенными специ-
ально для производства энергии. Системы прямого сгорания сжигают биомассу в котле для получения 
пара, который расширяется через турбину/генератор для производства электроэнергии; совместное 
сжигание заменяет биомассу углем в существующих котлах, работающих на угле; газификация преоб-
разует биомассу в топливный газ, который может быть заменен природным газом в турбинах сгорания. 
Сегодняшние США индустрия биоэнергетики—около 1000 установок состоит из установок прямого сго-
рания с небольшим количеством коксования. Размер установки в среднем составляет 20 МВт с КПД 
около 20% и затратами на электроэнергию в размере 0,08–0,12 долл./кВт ч. Мощность, подключенная к 
сети, увеличилась с менее чем 200 МВт в 1978 году до более чем 7500 МВт в 1998 году. Около 70% 
этого объема приходится на лесопромышленный комплекс и производство сахарного тростника; заво-
ды твердых бытовых отходов обеспечивают дополнительную мощность в 3300 МВт [1]. Мощность био-
энергетики в остальном мире составляет около 20 000-25 000 МВт, и международные рынки сильны, по 
крайней мере, шесть крупных транснациональных компаний активно участвуют в этой отрасли. Иссле-
дования сосредоточены на удвоении или утроении эффективности конверсии коммерческих установок, 
дальнейшем снижении затрат и решении проблем, связанных с остаточной золой биомассы [2], [3].  

Этанол часто используется в качестве добавки к бензину или преобразуется в другую добавку, 

Аннотация: Биоэнергетика считается одним из самых перспективных направлений развития топливно-
го рынка, которое в ближайшие 20-30 лет может захватить лидирующее положение в развитии мировой 
системы энергообеспечиния. Биотопливо производится с использованием возобновляемого сырья, 
благодаря чему способно сократить применение нефтяных ресурсов в топливной сфере, а также, 
улучшить эксплуатационные характеристики топлив, сократить уровень загрязнения окружающей сре-
ды и решить проблему выброса парниковых газов. В статье приведен пример применения биотоплива, 
раскрыта его доля на рынке, а также раскрыта экономическая часть вопроса об его использовании.   
Ключевые слова: биомасса, топливо, этанол, производство, бензин. 
 

BIOFUELS AS AN EXAMPLE OF A RENEWABLE ENERGY SOURCE 
 

Fedchenko Alexander Yaroslavovich 
 
Abstract: Bioenergy is considered one of the most promising areas for the development of the fuel market, 
which in the next 20-30 years can take a leading position in the development of the world energy supply sys-
tem. Biofuels are produced using renewable raw materials, which can reduce the use of oil resources in the 
fuel sector, as well as, improve fuel performance, reduce environmental pollution, and address greenhouse 
gas emissions. The article provides an example of the use of biofuels, reveals its market share, and also re-
veals the economic part of the issue of its use. 
Key words: biomass, fuel, ethanol, production, gasoline. 
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называемую этиловым третичным бутиловым эфиром, для повышения октанового числа бензина и со-
действия более чистому сжиганию. По данным США Агентство по охране окружающей среды, исполь-
зование этанола, смешанного с бензином, может снизить выбросы угарного газа автотранспортом на 
25-30%, а также снизить уровень озона, который способствует городскому смогу. Кроме того, при сжи-
гании этанола образуется на 90% меньше углекислого газа, чем при сжигании бензина. Смесь 10% эта-
нола и 90% бензина широко используется по всей стране в течение многих лет. Смеси более высокого 
уровня, содержащие 85% и 95% этанола, тестируются в автомобилях государственного парка, легко-
вых автомобилях с гибким топливом и городских транзитных автобусах. Хотя в эксплуатации находится 
почти 50 000 таких транспортных средств, ожидается, что их использование будет расти по мере того, 
как федеральные, государственные, муниципальные и частные операторы автопарка будут стремиться 
соблюдать требования к альтернативному топливу, предусмотренные Законом об энергетической по-
литике 1992 года и поправками к Закону о чистом воздухе 1990 года.  

Этанол, продаваемый сегодня, производится из кукурузных зерен с использованием традицион-
ной технологии ферментации для удовлетворения рыночного спроса в размере более миллиарда гал-
лонов топлива в год. Поскольку кукуруза требует большого количества энергии (в качестве удобрения и 
топлива для сельскохозяйственного оборудования) для роста, исследования в области возобновляе-
мых источников энергии сосредоточились на производстве этанола, называемого биоэтанолом, из от-
ходов кукурузы, отходов газет, рисовой соломы, прореживания лесов для предотвращения лесных по-
жаров, а также трав и деревьев, выращиваемых в качестве энергетических культур [4]. Биологическое 
производство этанола включает гидролиз волокнистой биомассы с использованием ферментов или 
кислотных катализаторов с образованием растворимых сахаров с последующим микробным превра-
щением сахаров в этанол. Стоимость производства биоэтанола снизилась с 3,60 доллара за галлон в 
1980 году до примерно 1,20 доллара сегодня (см. рис. 4) благодаря техническим прорывам, включая 
генную инженерию специализированных ферментов и микробов. В конечном счете, цель состоит в том, 
чтобы биоэтанол стал конкурентоспособным по цене с бензином [5].  

Исследования сосредоточены на недорогом производстве ферментов для расщепления целлю-
лозы, улучшения работы микроорганизмов, производства подходящих энергетических культур и де-
монстрации производства этанола из различных видов сырья из биомассы [6]. Этанол-не единственное 
топливо, которое можно получить из биомассы. Ежегодно в Соединенных Штатах продается около 1,2 
миллиарда галлонов метанола, производимого в настоящее время из природного газа, причем около 
38% этого объема используется в транспортном секторе (Остальное используется для производства 
растворителей и химикатов.). Метанол также может быть получен из биомассы путем термохимической 
газификации. Дизельное топливо, которое в настоящее время производится из нефти, также произво-
дится в ограниченных количествах из соевых бобов, но исследования показали, что дизельное топливо 
также может быть произведено из менее дорогостоящих и более богатых источников, таких как при-
родные масла, содержащиеся в водорослях и пиролизе биомассы. Диметиловый эфир-это еще одно 
топливо, которое может быть произведено из биомассы в качестве заменителя дизельного топлива. 
Федеральная поддержка исследований в области метанола и дизельного топлива, получаемых из био-
массы, в последнее время не акцентировалась, чтобы сосредоточить финансовые ресурсы на этаноле. 
Инициатива по исследованиям и разработкам в области биомассы с участием нескольких федераль-
ных агентств дала стимул для поиска путей ускорения роста биоэнергетики и продуктов на биологиче-
ской основе. Одним из ключевых элементов стратегии является разработка путей с многопродуктовой 
направленностью, иногда называемых биореактивными. Точно так же, как нефть перешла от одного 
продукта к многопродуктовой отрасли, биомасса может извлечь выгоду из такой стратегии.  

Концепция состоит в том, чтобы получить набор продуктов, таких как топливо, химикаты, пласт-
массы, электричество и тепло из биореакторов, чтобы обеспечить максимальное использование сырья 
из биомассы и получить наибольшую экономическую ценность от продуктов и привести к большей жиз-
неспособности этого возобновляемого ресурса. 
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Транспортные потоки занимают значимое место в современных предприятиях совершенно раз-

ного типа. Для осуществления своевременной доставки товара в кратчайшие сроки, компания занима-
ется оптимизацией – решением задачи коммивояжёра, так же называемой задачей кольцевого марш-
рута. 

Оптимизация является неотъемлемой частью жизни людей. Распорядок дня, выбор одежды на 
мероприятие и так далее. Всё это можно назвать оптимизацией. 

Математически она представляет собой нахождение максимума и минимума функции. 
Задача коммивояжёра стимулирует разработку наиболее эффективных методов, алгоритмов и 

способов их машинной реализации в области оптимизации дискретных задач. 
Цель данной статьи — сравнить два метода решения задач коммивояжёра и попробовать дать 

ответ на вопрос «какой из методов лучше?». 
Существует множество методов глобальной оптимизации [1]. Используется для реконструкции 

изображений, глобальной маршрутизации, назначение задач и планирование, и многое другое. 
Решим задачу коммивояжёра двумя методами: «Метод ветвей и границ» и «Венгерский метод», 

а также сравним их и в конце сделаем вывод. 
Формулировка задачи: курьеру требуется посетить по одному разу города N в неизвестном по-

рядке и вернуться к исходной точке. Известны расстояния между городам. Необходимо определить, в 
каком порядке курьеру требуется посетить города, чтобы замкнутый путь был кратчайшим. 

Метод ветвей и границ. 
1. Строим матрицу. Для удобства взяты небольшие числа. Диагональ заполняется знаками «*». 
2. Нахождение минимума по строкам. Ищем и записываем минимальные значения в каждой 

строке в отдельный столбец (min i). 

Аннотация: в данной статье рассматриваются два метода решения задач коммивояжёра. Решается 
задача двумя методами – венгерским и методом ветвей и границ. Задача представляет поиск самого 
оптимального маршрута. Делается вывод, какой из алгоритмов лучше использовать. 
Ключевые слова: минимальный путь, метод ветвей и границ, алгоритм, проблема коммивояжёра, по-
иск пути, венгерский метод. 
 

ON THE BRANCH AND BOUND METHOD FOR SOLVING TRAVELING SALESMAN PROBLEMS 
 

Khodosevich Anton Igorevich 
 
Abstract: this article discusses two methods for solving traveling salesman problems. One problem is solved 
by two methods. The task is to find the most optimal route. It is concluded which of the algorithms is better to 
use. 
Key words: minimal path, branch and bound method, algorithm, traveling salesman problem, path search, 
Hungarian method. 
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3. Редукция строк. Из каждого значения в строке вычитается значение минимума (min i), соот-
ветствующее строке. 

4. Нахождение минимума по столбцам. Ищем и записываем минимальные значения в каждом 
столбце в отдельный столбец (min j) 

5. Редукция столбцов. Из каждого значения в столбце вычитается значение минимума (min j), 
соответствующее столбцу. 

6. Вычисление оценок нулевых значений. Для получившихся нулевых значений находим оцен-
ку. Оценка – сумма минимальных элементов по строке и по столбцу, в которых размещено нулевое 
значение, не учитывая её саму [2]. Эту оценку запишем в скобках рядом с нулём. 

7. Редукция матрицы. Берем нулевое значение с большей оценкой и заменяем её на знак «*». 
Это будет одним из отрезков пути. Вычеркиваем строку и столбец, где получилось два знака «*». Для 
обратного пути делаем тоже самое. 

8. Повтор пункта 2. Пока не будут найдены все отрезки пути, повторяются шаги с пункта 2. Как 
только все отрезки будут найдены, переходим к пункту 9. 

9. Вычисление итоговой длины, построение маршрута. Соединяем все найденные отрезки пути 
и считаем общую длину пути. Длина дорог берется из таблицы, построенной в пункте 1. 

Решение задачи методом ветвей и границ представлено на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Решение задачи методом ветвей и границ 

 
Венгерский метод. 
Алгоритм 
1. Строим матрицу. Диагональ заполняется знаками «*». 
2. Нахождение минимума по строкам. Записывается в столбец справа. 
3. Редукция строк. Из каждого значения в строке вычитается значение минимума, соответ-

ствующее строке. 
4. Нахождение минимума по столбцам. Записывается в строку снизу. 
5. Редукция столбцов. Из каждого значения в строке вычитается значение минимума, соответ-

ствующее строке. Мы получи полностью редуцированную матрицу. 
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6. Ищем допустимое решение методом проб и ошибок, для которого все значения имеют нуле-
вую стоимость 

Решение задачи венгерским методом представлено на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Решение задачи венгерским методом 

 
В статье были решены задачи двумя методами – методом ветвей и границ, а также венгерским 

методом. Так как метод ветвей и границ — это вариация полного перебора, для большого количества 
входных данных он не подойдет, решение будет слишком объемным, а значит вероятность ошибки по-
высится. Для решения более крупных задач венгерский метод подойдет значительно лучше, так как он 
значительно сокращает вычисления и считается более точным. Следовательно, ответом на вопрос 
«какой из методов лучше?» будет венгерский метод. 
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В настоящее время во всем мире растет интерес к синтезу координационных соединений биоло-

гически активных соединений с биогенными металлами. Это связано с тем, что биологически активные 
соединения в сочетании с биогенными металлами увеличивают биологическую активность в несколько 
сотен раз, повышают урожайность сельскохозяйственных культур, снижают эффективную концентра-

Аннотация.  В статье рассмотрена методика синтеза комплексного соединения аланината меди (II) с 
формамидом. Исследование состава и строения полученного соединения осуществлены методами ме-
тодами элементного анализа, ИК-спектроскопии. Исходя из полученных экспериментальных данных 
предложено пространственное строение молекулы синтезированного соединения и проведен кванто-
вохимический расчет исходя из минимума теплоты образования.  
Ключевые слова: координационное соединение, ИК-спектроскопия, элементный анализ, заряды на 
атомах, теплота образования. 
 

SYNTHESIS AND STUDY OF COORDINATION COMPOUNDS OF COPPER (II) ALANINATE WITH 
FORMAMIDE 

 
Allaberganova Adolat Azimbaevna, 

Karimova Mamazhon Egamberdievna, 
Khasanov Shodlik Bekpulatovich 

 
Abstract. The article discusses a technique for the synthesis of a complex compound of copper (II) alaninate 
with formamide. The study of the composition and structure of the obtained compound was carried out by 
methods of elemental analysis, IR spectroscopy. Based on the experimental data obtained, the spatial struc-
ture of the molecule of the synthesized compound was proposed and a quantum chemical calculation was car-
ried out based on the minimum heat of formation. 
Key words: coordination compound, IR spectroscopy, elemental analysis, charges on atoms, heat of for-
mation. 
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цию органических соединений, обладающих гербицидными, фунгицидными, пестицидными свойствами. 
Практика использования биологически активных соединений, содержащих микроэлементы, ши-

роко распространена во всех экономически развитых странах, и на сегодняшний день таких препаратов 
насчитывается более 120. Более 40 крупных компаний из США, Германии, России, Японии и Чехии 
производят комплексные соединения и их композиций в виде комплексов, содержащих очень неболь-
шие количества действующего вещества [1].  

С целью получения смешанолигандного комплекса биогенного металла с биологически активны-
ми соединениями проведен синтез координационного соединения аланината меди (II) с формамидом.  

Синтез разнолигандного координационного соединения проводили по методике [2]. Количество 
металла в синтезированных соединениях определяли согласно [3]. Азот определялся по микрометоду 
Дюма [4], углерод и водород сжиганием в токе кислорода: 

 
Таблица 1 

Результаты элементного анализа координационного соединения аланината меди (II) с 
формамидом 
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[Cu(Al-H)2
.2FA] 19,65 19,39 16,10 16,97 21,67 21,82 5,81 5,45 

 
ИК-спектры поглощения записывали в области 400-4000 см-1  на спектрометре AVATAR-360 

фирмы «Niсolet» с применением методики прессования образцов с КВr. ИК-спектр поглощения свобод-
ной молекулы лигандов характеризуется следующими полосами (см-1)[5]:  

Аланинат меди (II): 3481- νs(NH2), 1470- νs(C-O), 1931-2δ(C=O), 1145 – (Cu-O), 489 – (Cu-N) 
Формамид: 3504 - ν(NН), 2003- ν(C=O), 3160-2δ(NH2), 3053- ν(CН), 1482-δ(C-N), 1709- ν(NH2). 
Частота колебания связи C=O снижается на 25 см-1 и соответствует образованию координацион-

ной связи Ме-O. Полосы поглощения в области 1564 см-1 и 1362 см-1, соответствуют валентным асси-
метричным и симметричным колебаниям карбоксилатной группы. Величина Δν = νas(COO-) - νs(COO-) 
равна 202 см-1 и свидетельствует в пользу монодентатной координации карбоксилатной группы [6]. 

Исходя из данных ИК-спектроскопического анализа и на основе данных элементного анализа 
предложена структура для синтезированного соединения и проведен расчет молекулы комплекса по-
средством квантовохимического анализа [7].  

 

 
Рис. 1. Пространственное строение молекулы [Cu(Al-H)2

.2FA] 
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Таким образом, впервые проведен синтез координационного соединения аланината меди (II) с 
формамидом. Состав синтезированного соединения доказан методами элементного анализа. По дан-
ным ИК - спектроскопического анализа установлена координация формамида через атом кислорода 
карбонильной группы с центральным атомом, при этом координация β-аланина посредством атомов 
кислорода и азота сохраняется.  
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Жужелицы - одно из крупнейших семейств жуков. По последним данным оно насчитывает около 

40 тысяч видов. Это семейство играет важную роль в экосистемах открытых и лесных ландшафтов [1].  
В последние годы было опубликовано много работ по фауне жужелиц горной части Ингушетии 

[2]. Тем не менее, изученность этой важнейшей в теоретическом и практическом отношении группы 
продолжает оставаться недостаточно полной.  

Материалом для данной работы послужили собственные сборы в горной части Ингушетии. В ка-
честве методов сбора использовались почвенные ловушки (ловушки Барбера) и ручной сбор. 

В результате проведенного исследования, горной части Республики Ингушетии нами установлен 
видовой состав жужелиц, представленный 38 родам, включающими 129 видов.  

Данные о видовом составе и местах сборов некоторых видов жужелиц представлены в табл. 1. 

Аннотация: В данной статье проанализирован видовой состав жужелиц горной части Республики Ин-
гушетии. Для установления видового состава, были изучены Таргимская и Джейрахская аридные кот-
ловины. 
Ключевые слова: жужелицы, распространение, новые находки, Ингушетия, видовой состав. 
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Abstract: This article analyzes the species composition of ground beetles in the mountainous part of the Re-
public of Ingushetia. To establish the species composition, the Targim and Jeyrakh arid basins were studied. 
Key word: ground beetles, distribution, new findings, Ingushetia, species composition. 
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Таблица 1 
Видовой состав и места сборов жужелиц на территории Республики Ингушетия 
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1 Cicindela germanica   L. +  + + + + +    

2 C. deserticola Fald.    + +  +    

3 C. contorta F.-W. +    +  +  +  

4 C. campestris L.   +  +      

5 C. desertorum Dej. +    +   +   

6 Leistus ferrugineus   +  + +   +  

7 L. fulvus Chaud. +  +  +      

8 Nebria nigerrima Chaud.     + +     

9 N. verticalis F.-W. +       +   

10 Notiophilus palustris Duft.   +  +      

11 N. biquttatus Fabr. +     +   +  

12 Calosoma sycophanta L.   +  +      

13 C. denticolle G. + +  +  +   +  

14 Carabus cumanus F.-W.       +   + 

15 C. staehlini Ad.  +   + +  + +  

16 C. convexus Fabr. +    +  +   + 

17 C. bessarabicus F.-W. +  +   +  + + + 

18 C. hungaricus Fabr. +    + + +  +  

19 Cychrus aeneus F.-W. +  + + +  +   + 

20 Elaphrus uliginosus Fabr.      +   +  

21 Clivina fossor L. +   + +  +    

22 Broscus semistriatus Dej.    +      + 

23 Broscosoma semenovi Bel. et Kataev +     +   + + 

24 Trechus liopleurus Chaud.    + + + +  + + 

25 Elaphropus diabrachys +    + + +  + + 

26 Asaphidion austriacum Schwelg.  + + + + + + + + + 

27 Bembidion properans Steph. +    + + +  + + 

28 B. biguttatum Fabr.  + + + +  + + +  

29 B. cyaneum Chaud.  + +  + +  +  + 

30 B. relictum Apfelb. +   +   +  + + 

31 B. rionicum Mull. + + +  + +  + +  

32 Deltomerus abdurakhmanovi Zamot. +   + + +    + 

33 Stomis pumicatus Panz.  + + +   + + +  

34 Poecilus versicolor Sturm.     + +    + 

35 P.stenoderus Chaud. +      +  +  

36 P. sericeus F.-W. + + +  + +  +   

37 Calathus erratus CR. Sahlberg. + + + +    +  + 
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Продолжение таблицы 1 
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38 C. melanocephalus L.  + + +  +  + + + 

39 Agonum sexpunctatum L. +     +  +  + 

40 A.viduum Panz.  + + + + +    + 

41 Amara aenea Deg. +  +  +     + 

42 A.convexior Steph. + + + + + +  + + + 

43 A.curta Dej.  +  + +   +   

44 A.eurynota Panz. +  +  + +   + + 

45 A.famelica Zimm.  + + +    + + + 

46 Harpalus griseu Panz. + + + +    + + + 

47 H.rufipes Deg.  + + + + +  +  + 

48 H.calceatus Duft. +  +     +  + 

49 Ophonus nitidulus Steph. + + + +   +   + 

50 O.puncticollis Payk. + + + + + + + +  + 

51 Cymindis intermedia Chaud.  +   + + +  +  

52 C.scapularis Schaum +     + + +   

53 Brachinus crepitans L. + +   +   + +  

 
В ходе работы мы пришли к выводу, что для Таргимской и Джейрахской аридных котловин нами 

выявлено 129 видов жужелиц, однако несомненно, дальнейшие работы по изучению фауны жужелиц 
данной территории дополнят этот список. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СТОЧНЫХ ВОД ПОСЛЕ 
БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ НА ОЧИСТНЫХ 
СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ Г.КАЗАНИ 

Гордеева Ирина Викторовна, 
Хадиева Адиля Рафиловна, 

Захарова Валентина Ильинична 
магистранты 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 
 

Научный руководитель: Балымова Елена Сергеевна 
к.т.н., доцент, 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 
 

 
На сегодняшний день в Российской Федерации действует национальный проект «Экология», ко-

торый входит в число 12 нацпроектов, утвержденных указом президента РФ от 7 мая 2018 года. Целью 
настоящего проекта является улучшение экологической обстановки в нашей стране и создание ком-

Аннотация: Проанализированы результаты работы очистных сооружений канализации (ОСК) МУП 
«Водоканал» г. Казань за 2017-2019 г.г. В рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» очист-
ные сооружения обязаны снизить объем отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод. Оценена 
динамика изменения качества очищенных сточных вод, сбрасываемых в Волгу. Пробы сточных вод 
можно охарактеризовать как недостаточно очищенные, т.к. 44% проб не соответствуют требованиям 
нормативно-допустимого сброса. 
Ключевые слова: сточные воды, качество очистки, биогенные элементы, национальный проект «Эко-
логия». 
 

ESTIMATION OF WASTEWATER QUALITY AFTER BIOLOGICAL TREATMENT AT WASTEWATER 
TREATMENT FACILITIES IN KAZAN 

Gordeeva Irina Viktorovna, 
Khadieva Adilya Rafilovna, 

Zakharova Valentina Ilyinichna 
 

Scientific adviser: Balymova Elena Sergeevna 
 
Abstract: The results of the operation of sewage treatment facilities at MUE Vodokanal in Kazan for 2017-
2019 have been analyzed. Within the framework of the federal project “Improvement of the Volga”, treatment 
facilities are obliged to reduce the volume of polluted wastewater discharged into the Volga River. The dynam-
ics of changes in the quality of treated wastewater discharged into the Volga is estimated. Wastewater sam-
ples can be characterized as insufficiently purified, because 44% of samples do not meet the requirements of 
the regulatory permissible discharge. 
Key words: wastewater, treatment quality, biogenic elements, national project "Ecology". 
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фортных условия для жизни населения. Работа ведётся по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, 
природа и животные, наилучшие доступные технологии. Срок реализации нацпроекта – до 31 декабря 
2024 года. Его бюджет составляет более четырёх триллионов рублей, представлен на рисунке 1.  

В рамках национального проекта «Экология» одним из приоритетных показателей, которые 
необходимо достигнуть к 2024г, являются снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных 
сточных вод и восстановление водных объектов.  

Для достижения последних подписан (утвержден) федеральный проект «Оздоровление Волги». 
Целью данного проекта являются сокращение сброса неочищенных сточных вод (СВ) в количестве 2,8 
км3/год, расчистка и дноуглубление рыбоходных, литоральных каналов, ликвидация более 60 объектов 
экологического вреда, 95 затонувших судов и экологическая реабилитация водного объекта.  

 

 
Рис. 1. Бюджет национального проекта «Экология» 

 
Таким образом, исследования, направленные на изучение и оценку состояния реки Волга, явля-

ются актуальными и своевременными. 
Цель настоящей работы: оценка качества природной воды в р. Волга Куйбышевское водохрани-

лище в районе сброса сточных вод ОСК МУП «Водоканал» г. Казань и оценка экологических рисков. 
Задачи, решаемые в работе: 
1. Оценка общей загрязненности воды: химическое (ХПК) и биологическое потребление кислоро-

да (БПК); 
2. Оценка содержания биогенных элементов. 
В рамках национального проекта «Экология» ОСК МУП «Водоканал» обязан постепенно снижать 

количество неочищенных сточных вод в р.Волга. Однако согласно информации, предоставленной ОСК 
МУП «Водоканал» на официальном сайте Государственного комитета Республики Татарстан по тари-
фам [1], количество сточных вод, пропущенных через очистные сооружения за год, представлены на 
рисунке 2, с 2017 к 2020 г.г. выросло на 6840, 9 тыс. м3, прирост составляет 5% от показателя 2017 г.  

Однако, следует отметить, что темпы прироста объема сточных вод, сброшенных в р. Волга, 
снизились и составили в 2018 г. составлял 3,22 %, а в 2019 г. 1,72 %.  

При этом для оценки выполнения показателей национального проекта и расчета массы загрязняю-
щих веществ большое значение имеет не только объем сброшенных стоков, но и их качество, которому 
ОСК МУП «Водоканал», несомненно, уделяет внимание. Это подтверждается увеличением количества 
проанализированных проб очищенных сточных вод перед сбросом в р.Волга, представленных в табл. 1. 

С 2017 г. к 2020 г. предприятие увеличило количество анализируемых проб на сбросе после 
очистных сооружений на 187 шт. (прирост 15% к показателю 2017 г.): в первый год на 85 шт. (прирост 
8,2% к показателю 2017 г.), во второй на 102 шт. (прирост 6,3% к показателю 2018 г.). Однако число 
проб, выявивших несоответствие очищенных сточных вод требованиям нормативно допустимого сбро-
са (НДС) также выросло. Прирост таких проб с 2017 г. к 2020 г. составил 389 шт. или 159%, в том числе 
за первый год 360 шт. (прирост 147% к показателю 2017 г.) и 29 шт. (прирост 4,8% к показателю 2018 
г.). Темпы прироста несоответствующих проб в 2108 г. снизились значительно, возможно это связано с 
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результатами реконструкции очистных сооружений, проводимой в настоящее время. 
 

 
Рис. 2. Изменение объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения за 2017-2019 г.г. 

 
Таблица 1 
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Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, тыс. м3 Прирост, % 

Наименование  
показателя 

Количество  
проанализированных 

проб, шт. 

Количество проб, выявивших несо-
ответствие очищенных 

 сточных вод, шт. 

Несоответствие, 
% 

2017 г. 

общее количество проб 1239 245 20 

взвешенные вещества 365 131 36 

БПК5 365 59 16 

аммоний-ион 36 23 64 

нитрит-анион 36 9 25 

фосфаты (по Р) 36 12 33 

нефтепродукты 36 11 31 

микробиология 365 0 0 

2018 г. 

общее количество проб 1341 605 45 

взвешенные вещества 401 230 57 

БПК5 401 133 33 

аммоний-ион 72 72 100 

нитрит-анион 72 72 100 

фосфаты (по Р) 72 45 63 

нефтепродукты 72 53 74 

микробиология 251 0 0 

2019 г. 

общее количество проб 1426 634 44 

взвешенные вещества 401 186 46 

БПК5 401 228 57 

аммоний-ион 72 70 97 

нитрит-анион 72 64 89 

фосфаты (по Р) 72 47 65 

нефтепродукты 72 39 54 

микробиология 336 0 0 
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Что касается распределения несоответствующих проб по наименованиям показателей, которое 
представлено на рисунке 3, следует отметить практически полное несоответствие сточных вод, сбра-
сываемых в природный водоем по показателям ионы аммония и нитрит-ионы, что свидетельствует об 
отсутствии полной (глубокой) биологической трансформации соединений азота на очистных сооруже-
ниях (нитрификации и денитрификации). Также в значительной части проб (более 50%) не достигаются 
нормативы по показателям: фосфат-ионы, нефтепродукты. Количество проб с вышеуказанными пока-
зателями стабильно снижается в 2019 г., но значительно повышается количество проб, в которых не 
соответствует содержание легкоокисляемой органики - показатель БПК5, в 3,56 раза с 2017 г. к 2020 г. 

Таким образом, пробы сточных вод, прошедших очистку на ОСК МУП «Водоканал», можно оха-
рактеризовать как недостаточно очищенные, т.к. 44% проб не соответствуют требованиям НДС [2], а 
также содержание значительное количество легкоокисляемой органики и биогенных элементов, кото-
рые могут приводить к антропогенному эвтрофированию природного водоема, а также содержащие в 
значительном количестве нефтепродукты – неспецифический групповой токсикант переменного соста-
ва, относящийся к категории слабо и/или умеренно токсичных веществ.  

 

 
Рис. 3. Процент проб, в которых выявлено несоответствие нормативам допустимого сброса 
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С каждым годом растет внимание жителей нашей планеты к проблеме корректного расчета и 

снижения углеродного следа, в целях уменьшения риска глобального потепления. Становится попу-
лярным процедура подсчета углеродного следа как от производства, так от других видов деятельности 
хозяйствующих субъектов [1]. Оценка углеродного следа представляет полную информацию об объеме 
выбросов и поглощений парниковых газов, выраженную в углеродных единицах.  

Даже резкий мировой экономический спад по причине пандемии коронавируса не сократил темпы 
роста концентрации углекислого газа и других загрязняющих веществ в атмосфере [2]. Снижение угле-
родного следа является одной из самых важных задач современности, решение которой позволит при-
близиться к приемлемому уровню антропогенного воздействия на биосферу, способствовать смягче-
нию последствии изменения климата [3]. 

Аннотация: В данной работе рассмотрено воздействие полигонов твердых коммунальных отходов 
(ТКО) на атмосферу и необходимость вторичного использования твердых коммунальных отходов. Про-
анализирована возможность использования извлечения свалочного газа и использование его после 
переработки как альтернативного источника энергии.  
Ключевые слова: твердые коммунальные отходы, полигоны, выбросы, углеродный след, парниковые 
газы, энергия, биогаз, метан. 
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Значительным, нерегулируемым источником выброса парниковых газов являются полигоны 
твердых коммунальных отходов. Для внедрения эффективных технологий по сбору и утилизации пар-
никовых газов на полигоне ТКО необходимо произвести расчеты выбросов парниковых газов на всех 
этапах деятельности полигона.  

Основной источник свалочных газов – процессы разложения органических веществ, присутству-
ющих в отходах, размещаемых на полигонах. Образующиеся газы и пары при перемешивании стано-
вятся влажной газовой смесью переменчивого состава, главные компоненты которой – метан и угле-
кислый газ.  

Также нельзя упустить из вида важные аспекты расчета углеродного следа – косвенные выбросы 
парниковых газов. Косвенные выбросы парниковых газов зачастую связаны с энергетическими выбро-
сами, потребления сторонней электроэнергии, тепловой энергии, пара [4, с. 10].  

Однако, необходимо отметить, что отходы могут являться значительным возобновляемым энер-
гетическим ресурсом. Этот ресурс может быть раскрыт с помощью термических процессов, например 
сжигания ТКО для получения энергии – этот метод вторичного использования отходов осложняется 
тем, что перед использованием необходима тщательная сортировка сырья. Но энергетическая емкость 
при сжигании отходов также высока. При сжигании бумажной продукции, дерева, натурального тексти-
ля, продуктов питания предполагается, что энергия будет получена непосредственно из биомассы. 
Учитывая, что средняя теплотворная способность приравнивается к 9 ГДж/т, то глобальные количество 
отходов содержит свыше 8 ЭДж доступной энергии, причем эта цифра продолжает расти и к 2030 году 
увеличится до 13 ЭДж (2 % потребности в первичной энергии). В настоящее время в мире сжигается 
более 130 млн тонн отходов в год, это количество эквивалентно более чем 1 ЭДж/год энергии. Однако 
это решение порождает еще одну проблему – выбросы продуктов горения, поэтому необходимо преду-
смотреть меры по предотвращению загрязнения атмосферы. 

Технология по управлению отходами, использующаяся уже во многих развитых странах, с целью 
предотвращения и сокращения выбросов парниковых газов, помимо захоронения отходов включает в 
себя сжигание отходов с извлечением энергии и улавливанием продуктов горения, а также и сбор сва-
лочного газа биогаза при биологических процессах, компостировании или механико–биологической об-
работке отходов.  

Биогаз может стать важным местным источником дополнительной энергии. Удельная теплота сго-
рания свалочного газа примерно вдвое ниже, чем у природного, поэтому в некоторых ситуациях он может 
с успехом заменять традиционные ископаемые виды топлива. Этот газ является надежным местным ис-
точником возобновляемой энергии, поскольку он образуется 24 часа в день и 7 дней в неделю, из отхо-
дов, постоянно поступающих на полигоны ТКО. Использование свалочного газа для получения энергии 
позволяет существенно сократить объем выбросов метана с полигонов ТКО и уменьшить потребность в 
энергии, получаемой из ископаемых видов топлива, сокращая тем самым выбросы CO2, диоксида серы, 
окисей азота и других загрязнителей, образующихся при его сжигании. На полигонах ТКО свалочный газ 
извлекают при помощи системы скважин и воздуходувных, факельных или вакуумных установок (рис. 1) 
[5].  

 

 
Рис. 1. Схема типовой системы сбора и утилизации свалочного газа 
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Система направляет собранный газ в центральный пункт, в котором происходит его обработка 

или обогащение, в зависимости от дальнейшего предназначения. После этого газ пригоден для сжига-
ния в факельных установках, использования для получения электричества, а также этот газ способен 
заменить ископаемые виды топлива на производстве и в промышленности, а при обогащении этого 
газа до уровня магистрального газа, пригоден в использовании как альтернативное топливо для транс-
портных средств. 

Согласно исследованиям при использовании данной системы на полигоне ТКО, на который по-
ступает 15000 тонн отходов в день, всего за один год в результате уничтожения метана и получения 
электроэнергии на данном объекте удастся сократить объем выбросов парниковых газов на 876797 
т·CO2экв. Кроме того, эксплуатация комплекса позволит улучшить экологическую обстановку в близле-
жащих районах, уменьшив количество летучих органических соединений, являвшихся причиной загряз-
нения воздуха и неприятных запахов [5]. Для этого понадобится 160 скважин и электростанция, обору-
дованная 16 генераторами мощностью по 1,54 МВт каждый. 

Наличие системы сбора и утилизации биогаза является обязательным требованием при строи-
тельстве полигонов ТКО в большинстве развитых стран мира и помогает выйти стране и региону на 
первые места по соблюдению экологический требований эксплуатации полигонов ТКО, а также сокра-
тить количество экологических штрафов и плату за выбросы парниковых газов. 
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Пока что ракета на химическом топливе остаётся единственным вариантом, при помощи которо-

го можно вывести полезный груз на орбиту земли. Несмотря на то, что много проектов рассматрива-
лось в начале космической эры и 60 годах 20 века человечество использует все те же двигатели и кон-
цепции, с которыми работали Сергей Павлович Королев и Вернер фон Браун, основоположники совре-
менного ракетостроения, создатели первых баллистических ракет. Несмотря на то, что с запуска пер-
вых ракет в космическое пространство прошло немало лет, это время можно назвать «временем гиган-
тов», когда были ракеты «Н-1» (Рис. 1 а), созданная под руководством С. П. Королева, и «Сатурн-5» 
(Рис.1 б), главным её конструктором был В. Фон Браун, на фоне которых современные ракеты кажутся 
довольно «скромными».  С другой стороны ракеты с массами около 100 тон и выводящие на низкую 
околоземную орбиту груз массой 25-30 тон являются самым оптимальным сочетанием цены и груза, 
который выводится на околоземную орбиту. 

Чтобы вывести космический аппарат на орбиту Земли, ракете-носителю необходимо придать ему 
определенную скорость, важны как направление, так и величина, а также координаты конца полета. 
Это осуществляется программой выведения. На начальных  участках полета ракета-носитель, как 
можно быстрее, должна покинуть плотные слои атмосферы, чтобы минимизировать потери скорости от 

Аннотация: в данной статье авторами были рассмотрены, имеющиеся и  альтернативные способы 
выведения полезного груза на орбиту земли, а также их основные достоинства и недостатки, а также 
методы и средства осуществления этих способов. 
Ключевые слова: полезный груз, аэрокосмическая промышленность, достоинства, недостатки, термо-
стойкость, прочность, использование. 
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аэродинамического сопротивления.  
Как правило, ракета-носитель выводит космический аппарат на эллиптическую или круговую ор-

биту и придает ему лишь первую космическую скорость. Дальнейшее ускорение космического аппарата 
происходит за счет собственных двигателей.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Ракеты-носители: а–«Н-1»; б–«Сатурн-5» 
 
Первая ступень, любой ракеты-носителя, является самой большой её частью, потому что она осу-

ществляет отрыв от земли и прохождение ракетой-носителем плотных слоев атмосферы, а для этого 
нужна мощная силовая установка, в связи с этим активно ведутся разработки, которые могут полностью 
или частично заменить ее, или же вовсе отказаться от использования ракет. Рассмотрим некоторые из 
них.  

Проект высотной пушки, получивший название «HARP». «HARP» американо-канадский проект, 
который должен был позволить выводить искусственные спутники Земли на низкие околоземные орби-
ты, используя вместо расширения пороховых газов водород и гелий. 

Начался проект в 1961 году. Изначально он задумывался как программа по изучению полета 
баллистического снаряда в верхних слоях атмосферы, но им заинтересовались военные, их интересо-
вала перспективы быстрого вывода спутников на низкие околоземные орбиты. Всего таких пушек было 
построено больше 10, они были расположены по всей северной Америке и имели разные калибры. 
Лучшим образцом стала, установленная на острове Барбадос, 16-дюймовая пушка. Она имела ствол 
длинной 40 метров и выбрасывала баллистические снаряды массой в 180 килограмм на высоту до 180 
километров со скоростью до 3600 м/с. Этого было не достаточно, чтобы спутник вышел на постоянную 
орбиту. Решение нашел Джеральд Булл, разработавший снаряд-ракету, которая могла бы доставить 
небольшой спутник на орбиту. Но проект был закрыт в 1967 году, однако Булл не забросил проект, 
продолжил его для Иракского лидера Саддама Хусейна в 1980-х годах. Новый проект назывался «Ва-
вилон» и могла запускать реактивные снаряды массой до 2000 килограмм.  Снаряд такого типа мог бы 
запускать 200 килограмм спутника с примерной стоимостью в 600 долларов за один килограмм. Но при 
этом запуске возникали чудовищные перегрузки, до 60g, которые не выдержал бы человек и хрупкий 
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спутник. Но проект не завершили, в связи с тем, что Джеральд Булл был убит в 1990 году, а его пушка 
была уничтожена Организацией Объединённых Наций в 1991 году. 

Использование ядерного ракетного двигателя (ЯРД). ЯРД является разновидностью реактивного 
двигателя, в котором для работы используется энергия, возникающая при синтезе или делении ядер. 

В СССР разработка первых ЯРД велась во второй половине 50-х годов. Но советские конструк-
торы в отличие от своих коллег из США, стали делать отдельные части ЯРД вместо создания полно-
масштабной модели. 

Разработки данного типа двигателей в США начались в 1955 году, проект назывался «Rover», в 
дальнейшем получивший название «NERVA», которое расшифровывалось как: ядерный двигатель для 
установки на ракеты. Предполагалось спроектировать к середине 70-х годов двигатель с тягой до 30 
тон, у лучших жидкостных ракетных двигателей к тому времени она равнялась примерно 700 тон, но в 
отличие от жидкостных двигателей у ядерных скорость истечения газов ровнялась 8,1 км/с. Программа 
была закрыта из-за смещения интересов США в сторону космических челноков в 1973 году. 

Однако, существует ряд проблем из-за которых ЯРД не могут использоваться. 
Во-первых, ядерный двигатель при работе выбрасывает в окружающую среду большое количе-

ство радиации. 
Во-вторых, удельный импульс у такого двигателя слишком мал, на столько, что он не может ото-

рвать от поверхности земли даже сам себя. 
Несмотря на все недостатки ЯРД он может использоваться для полетов к другим планетам. Так-

же его можно использовать для создания так называемого «ядерного буксира», космического корабля, 
который может буксировать грузы в дальнем космосе. 

Другим альтернативным способом является орбитальный самолет, являющийся многоразовым 
крылатым летательным аппаратом, сочетающим характеристики самолёта и космического корабля, 
совершающего посадку на обычный аэродром. Орбитальные самолеты делят на космолеты и космо-
планы, в зависимости от способа выведения на орбиту. 

Космолёт — одноступенчатый космический самолет, который выходит при старте на орбиту за 
счёт собственных двигателей. Ни один из проектов космолётов на данный момент реализован не был 
так, как при создании космолета необходимы более сложные двигатели.  

Космоплан — орбитальный самолет, использующийся как вторая ступень авиакосмической си-
стемы, которая выводится на орбиту при помощи сочетания собственные двигатель и с помощью уско-
рителей или ракеты-носителя, либо крылатой 1-й ступенью авиакосмической системы при вертикаль-
ном старте или самолётом-разгонщиком либо крылатой 1-й ступенью авиакосмической системы при 
горизонтальном старте. В системах с горизонтальным стартом для запуска космопланов используется 
технология воздушный старт. 
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В каждой прогрессирующей стране имеются сложные передовые механизмы, состоящие из не-

скольких элементов, которых порой бывает за сотню, отсюда возникает потребность в соединении этих 
деталей между собой, для их дальнейшего функционирования.  

К счастью, на данный момент придумано огромное множество способов соединения элементов 
между собой. В общем случае все виды соединений принято разделять на подвижные и неподвижные. 

Подвижным видом соединения считается такой вид, при котором элементы образующие какой 
либо узел имеют возможность перемещаться относительно друг друга в пределах этой системы. 

Неподвижным видом соединения называется такой вид, при котором элементы образующие ка-
кой либо узел постоянно находятся друг относительно друга в статичном положении и жестко закреп-
лены без возможности перемещаться. 

Далее подвижные и неподвижные соединения можно разделить на две группы: 
- разъемные; 
- неразъемные. 
Структурируем вышесказанную информацию и приведем на (рис.1.). 
Разъемными обычно называют соединения, которые позволяют разобрать и собрать какой либо 

механизм без его повреждения. 
Неразъемными, соответственно, называются соединения, которые не предусматривают под со-

бой разборку механизма или узла. 
 
 

Аннотация: огромное множество механизмов состоит из отдельных элементов, отсюда возникает по-
требность соединить их все между собой так, как требуют условия эксплуатации этого механизма. Ав-
торами данной статьи были рассмотрены некоторые из видов соединений и приведены их общие клас-
сификации. 
Ключевые слова: виды соединений, резьбовое соединение, подвижные, неподвижные, классифика-
ция, сборочная единица, узел. 
 

DIFFERENT TYPES OF PARTS CONNECTIONS 
 

Soldatov Dmitry Sergeevich, 
Noskov Daniil Andreevich, 

Guz Ivan Vasilyevich 
 
Abstract: a huge set of mechanisms consists of individual elements, hence the need to connect them all to-
gether in the way that the operating conditions of this mechanism require. The authors of this article have con-
sidered some of the types of compounds and given their general classifications. 
Key words: types of connections, threaded connection, movable, fixed, classification, assembly unit, node. 
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Рис. 1. Виды соединений деталей 
 
Так же существуют резьбовое соединение, представляющие собой выступы на поверхности со-

единительных элементов (болтов, гаек), расположенных по винтовой линии. Классификация резьбовых 
соединений представлена на (рис.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Классификация резьбовых соединений 
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По форме поверхности различают: 
- цилиндрическую; 
- коническую. 
Цилиндрическая резьба наиболее часто встречается в сборочных узлах. Коническую резьбу ис-

пользуют для уплотнения места контакта. 
По профилю резьбы различают: треугольные, прямоугольные, круглые и другие. 
По числу заходов различают: однозаходная и многозаходная, в зависимости от места примене-

ния и условий функционирования сборочной единицы. 
По направлению винтовой линии делят на правую и левую резьбу. 
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На сегодняшний день имеется множество всяких методов для подсчёта улетучивающейся нефти. 

Но ни один из этих методов нельзя назвать единственно верным, так как каждый из них может понадо-
биться в определённой ситуации, всё зависит от того, какие изначальные данные есть у вас на руках. 
Эти формулы можно использовать только в конкретной ситуации, которая подходит под ваши требова-
ния. В этих расчётах совсем нет никакой универсальности, так как выбор формулы целиком и полно-
стью зависит от полученных на производстве начальных данных, эти данные могут очень сильно раз-
личаться в зависимости от того, какой продукт хранится в резервуаре и где его добыли, также очень 
сильно влияет географическое положение и климатические условия, так как сильнее всего на интен-
сивность испарений влияет тепло- и массообмен, сила которого зависит от внешних факторов, в боль-
шей степени от температуры наружного воздуха, кроме этого вид и размер ёмкости, её оборудование, 
также сильно влияет на то сколько продукта улетит в атмосферу, ещё ситуация с испарением очень 
сильно зависит от процента наполненности резервуара, поэтому ёмкости при длительном хранении 
нужно заполнять максимально возможно от верхнего уровня, это позволит очень сильно сократить 
“вдохи” и “выдохи” нашего объекта. 

В нашей непростой ситуации очень важно наиболее точно и верно определить усреднённую кон-
центрацию углеводородов в газовом пространстве ёмкости. Чтобы упразднить споры по поводу этого 
вопроса Н.Н. Константинов предложил коэффициент испарения, который является постоянным для 

Аннотация: в данной статье освещены основные методики расчета потерь от испарений из резервуа-
ров вертикальных стальных для хранения нефти, описаны используемые величины и отражена отно-
сительная погрешность прогноза потерь нефти для каждой методики.  
Ключевые слова: потери нефти, испарение, резервуар, погрешность, «дыхание», прогноз, методика 
расчета.  

 
ANALYSIS OF METHODS FOR CALCULATING LOSSES FROM EVAPORATION FROM VST DURING 

TRANSPORTATION AND STORAGE OF OIL AND OIL PRODUCTS 
 

Tsimbal Alexander Dmitrievich, 
Tsimbal Ekaterina Sergeevna 

 
Abstract: this article highlights the main methods for calculating losses from evaporation from vertical steel 
tanks for oil storage, describes the values used and reflects the relative error in predicting oil losses for each 
method. 
Key words: oil loss, evaporation, tank, error, "breath", forecast, calculation method. 
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любого технологического процесса. Формула для расчета потерь нефти от испарения, выведенная Н. 
Н. Константиновым [1], записывается в виде: 

𝐺=𝑛∙𝐹t ∙(𝑃s −𝑃)∙𝜏=𝑛∙𝐹t ∙(𝐶s −𝐶)∙𝑃атм ∙𝜏,                                                 (1) 
 Где n – коэффициент испарения, n = (0,5...2) · 10-4 1/h;  

𝐹t – площадь резервуара, м2; 
Р – давление в газовом пространстве, Па; 

𝑃s, 𝐶s – давление и концентрация насыщенных паров нефти, Па; 
𝐶 – средняя концентрация паров нефти в газовом пространстве; 
𝑃атм – атмосферное давление, Па;  
𝜏 – продолжительность испарения, ч. 
Однако Н. Н. Константинов не смог максимально идеализировать коэффициент испарения для 

различных условий, потому что он может быть абсолютно разным при различных случаях его примене-
ния, так как он зависит от множества факторов эксплуатации ёмкости, её месторасположения и уста-
новки, размеров и цвета, климатологических условий вокруг, также этот коэффициент не учитывает 
изменение условий эксплуатации в длительном временном отрезке. Неучтённость описанных выше 
факторов приводит к тому, что относительная погрешность прогноза этого расчёта по отношению к 
фактическим испарения может составлять до 400%, но всё зависит от ситуации. 

Дальнейший путь созидания методики расчёта потерь от выбросов связан с коэффициентом 
массопереноса β. В отличие от коэффициента испарения, этот элемент формулы исчисляется в 

[кг/(м2·ч)]. Умноженный на движущую силу 
𝑐𝑠−𝑐

1−𝑐
, он даёт возможность определить объёмы улетучива-

ющейся жидкости с одной части поверхности в одну часть времени. 
Для подсчёта улетевших в атмосферу паров нефтяной жидкости Ф. Ф. Абузова [2] предложила 

следующее уравнение: 

𝐺 = 𝛽 ∙ 𝐹з
𝑐𝑠−𝑐

1−𝑐
∙ 𝜏,                                                                  (2) 

Где β – коэффициент массопереноса, кг/(м2·ч);  
𝐹 – площадь "зеркала" нефти в резервуаре, м2. 
Для определения этого сложно исчисляемого коэффициента многие [3] рекомендуют применять 

всяческие критериальные показатели и уравнения массопереноса. 
Проанализировав фактические показатели испарений на некоторых объектах хранения, А. В. 

Филлитов [3] предложил найти коэффициент массопереноса по следующей зависимости: 

𝑁𝑢∗ = 𝑁𝑢 + 13,3𝑅𝑒0,535 ∙ 𝑃𝑟0,33,                                                   (3) 
где Nu, Re, Pr – число Нуссельта, число Рейнольдса, число Прандтля. 
Осмотр полученных результатов, посчитанных на основе формулы Ф. Ф. Абузовой показал, что 

погрешность расчета составляет 63,9% при раскачке жидкости из сосуда и 121,4% при закачке жидко-
сти в сосуд. 

На основе метода геометрического анализа [4], вывели совершенно новый критерий схожести: 

𝐾𝑡 =
𝐽

𝜌пвс∙𝐷𝑚
∙ √

𝑣пвс
2 ∙𝑀пвс∙𝑇

𝑔∙𝑀нефть∙𝑇возд
,                                                          (4) 

Где 𝐽 – масса испаряющейся нефти, кг/(м2ч); 

𝐾𝑡 – безразмерный критерий однородности, характеризующий интенсивность испарения нефти; 
𝜌пвс– плотность паровоздушной смеси, кг/м3; 

𝜌пвс =
𝑃∙𝑀пвс

𝑅∙𝑇
,                                                                       (5) 

Где 𝑃 – абсолютное давление, Па; 

𝑅 – универсальная газовая постоянная, 𝑅 = 8314 𝐽/кмоль ∙ 𝐾; 
𝜈пвс – кинематическая вязкость паровоздушной смеси, м2/с; 

𝑀пвс – молярная масса паровоздушной смеси, кг/кмоль. 



40 СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

Физическое значение 𝐽 следующее: оно показывает количество нефти (нефтепродукта), которое 
испаряется с поверхности в единицу времени. Эта величина необходима для расчета потерь нефти и 
нефтепродуктов от испарения при “заправке” по новой формуле, выведенной А. А. Коршаком [4]. 

Потери при заполнении можно определить по следующей формуле: 

𝐺𝐹𝐿 = 𝜌2 ∙ 𝐶0 ∙ {(𝑄𝐹 + 𝑄∗) ∙ (𝜏2 − 𝜏1) +
𝛽0∙𝑄∗∙𝜏0

1−𝛽2
∙ [(𝛽1 +

𝜏2

𝜏0
)

1−𝛽2

− (𝛽1 +
𝜏1

𝜏0
)

1−𝛽2

]},         (6) 

Где 𝑄∗– дополнительный уход паровоздушной смеси при заполнении; 

𝑄∗ =
𝐽𝑠𝑡0∙𝐹𝑡

𝜌𝑣𝑎𝑚0

,                                                                           (7) 

Где 𝐽𝑠𝑡0 – плотность потока испаряющейся массы углеводородной жидкости при хранении, 
кг/(м2ч); 

𝛽0, 𝛽1, 𝛽2 – рассчитанные коэффициенты, не зависящие от времени; 
для нефти: 

𝛽0 = 2,106 ∙ ∆𝜋−0,452 ∙ 𝑆𝑐−2,84 ∙ 𝑊𝐹
0,564 ∙ (∆0 − 0,7)7,25;  𝛽2 = 0,188;                   (8) 

𝛽1 = 1 +
𝐹𝑡∙𝐻0

𝑄𝐹∙𝜏0
,                                                                    (9) 

Где 𝐻0 – стартовое значение уровня жидкости в резервуаре, м; 𝜏0 − единица времени; 𝜏0 = 1ч; 
𝜏1, 𝜏2– точки старта и финиша "выдоха". 
С инженерной точностью можно взять 𝜏1 = 0, 𝜏2 = 𝜏𝐹 – временной период закачки ёмкости. 
Примеры использования Kt-критерия при подсчёте улетающего бензина [4] от “дыхания” позво-

ляет увидеть, что среднеквадратичная ошибка не превышает 26,5%. Появляется надежда, что приме-
нение Kt-критерия даст возможность приблизить неточность к нулю. Поэтому плотность нефти учиты-
ваем в правой части формулы, потому что она ощутимо затрагивает величину Kt. 

Улетучивание из газового пространства резервуара нефти и бензинов происходит с разной ин-
тенсивностью. Опыты по ту сторону границы показали, что при испарении нефти свойства бензина и 
состав паровоздушной смеси в резервуаре различны. Поэтому уравнения массопереноса, полученные 
авторами [4] для бензинов, не могут быть применены для нефти. С учётом нынешней экологической и 
экономической обстановки имеется крайняя необходимость для разработки новых формул, которые 
позволят повысить экологическую и экономическую эффективность хранения углеводородов. 
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Борьба с потерями от испарений нефтепродуктов является одной из главнейших задач ресурсо-

сбережения, при этом ключевое внимание уделяется сокращению испарений легких фракций нефте-
продуктов, чтобы не допустить значительного ухудшения их физико-химических свойств.  

Из общей суммы годовых потерь потери от испарения нефтепродуктов на нефтебазах и при 
транспортировке составляют примерно 4,5%. Потери от утечек составляют наибольшую часть и могут 
быть полностью ликвидированы за сче ̈т повышения общей культуры производства и проведения об-
щеизвестных, обязательных организационно-технических и профилактических мер.  

Одним из основных источников естественной убыли нефтепродуктов являются их потери от ис-
парения из резервуаров при больших и малых «дыханиях» (см. табл. 1). «Большие дыхания» имеют 
место при операциях заполнения резервуаров [1]. 

Для того, чтобы правильно подобрать средства сокращения потерь, нужно как можно более точно 
рассчитать сами потери. Программные средства помогают делать это быстро и с высокой точностью. 

Главный алгоритм действий экспертной системы представлен на Рисунке 1.  

Аннотация: Данная статья посвящена вопросу разработки экспертной системы оценки выбросов угле-
водородов при транспорте и хранении нефти и нефтепродуктов с построением математической модели 
и созданием экранной формы программного обеспечения в программном продукте Microsoft Office 
Excel.  
Ключевые слова: потери нефти, испарение, резервуар, математическая модель, «большое дыхание», 
экспертная система.  
 

DEVELOPMENT OF AN EXPERT SYSTEM FOR ESTIMATING HYDROCARBON EMISSIONS DURING 
TRANSPORTATION AND STORAGE OF OIL AND OIL PRODUCTS 

 
Tsimbal Ekaterina Sergeevna, 

Tsimbal Alexander Dmitrievich 
 
Abstract: This article is devoted to the development of an expert system for estimating hydrocarbon emis-
sions in the transport and storage of oil and oil products with the construction of a mathematical model and the 
creation of a software screen form in the Microsoft Office Excel software product. 
Key words: oil loss, evaporation, tank, mathematical model, "big breath", expert system. 
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Таблица 1 
Статистика потерь нефти и нефтепродуктов при транспортировке. 

Источник потерь Потери, % 

В резервуарах: 74,6 

- от «больших дыханий» 54,0 

- от «малых дыханий» 4,6 

- от газового сифона 0,9 

- при зачистке 5,3 

- в насосных станциях 2,3 

- с канализационными стоками 7,5 

В линейной части: 25,4 

 

 
Рис. 1. Алгоритм построения системы 

 
Математическая модель.  
Выбранная методика расчета потерь от испарений – методика Черникина В. И. [2] 
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Определяющие величины: объем газового пространства, объем вышедшей ПВС, концентрация 
паров нефти. 

Формула: 

                                                𝐺БД = [𝑉𝑛 − 𝑉𝑟 (
𝑃2−𝑃1

𝑃2−𝑃𝑦
)] ∙

𝑃𝑦

𝑃2
∙ 𝜌𝑦,                                                      (1) 

где 𝑉n – объем паровоздушной смеси (ПВС), вышедешей при однократном заполнении резерву-
ара;  

𝑉r – объем газового пространства резервуара (ГПР) перед закачкой нефтепродукта;  
𝑃2 – абсолютное давление в ГПР в конце закачки;  

𝑃1 – абсолютное давление в ГПР в начале закачки;  
𝜌у – плотность паров нефти;  

𝑃y – среднее расчетное парциальное давление паров нефти в процессе заполнения резервуара. 
Для построения математической модели мы решили использовать Microsoft Excel. В электронную 

таблицу вносятся известные исходные данные.  
Следующим шагом была построена математическая модель зависимости потерь нефти и нефте-

продуктов от испарений в денежном эквиваленте от коэффициента оборачиваемости резервуара.  
Готовая математическая модель и ее экранная форма представлены на Рисунке 2.  
 

 
Рис. 2. Экранная форма расчета 

 
Вывод: подставив в разработанную математическую модель имеющиеся исходные данные для 

конкретного случая, можно определить потери от испарений в денежном эквиваленте и подобрать 
наиболее эффективное и экономически целесообразное средство борьбы с испарениями, например, 
при маленьком коэффициенте оборачиваемости можно обойтись самыми простыми средствами 
(окраска, орошение, диски-отражатели), а при большом – выбрать более эффективные, но дорогосто-
ящие средства (РВСП, РВСПК, ГУС, СУЛФ) [3].  
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ния потерь нефтепродукта в резервуарах. – Вестник Северо-Кавказского государственного техническо-
го университета. 2010. No 2, С. 16-21  



44 СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 62-11 

РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ФРОНТАЛЬНОГО 
ПОГРУЗЧИКА 

Шаура Александр Сергеевич 
Студент 

ФГБОУ ВО "Братский государственный университет"  
 

 
Во многих отраслях производства, важное место в составляющей парка строительно-дорожных 

машин отведено одноковшовым погрузчикам на пневмоколесном или гусеничном движетеле. Данные 
машины предназначенные для погрузочно-разгрузочных работ являются необходимыми на любом 
производстве, они зарекомендовали себя надежными в эксплуатации из за своей простоты конструк-
ции. В процессе эксплуатации фронтальных погрузчиков, как и любой другой техники возникает по-
требность в необходимости совершенствования рабочего процесса и  конструкции с целью повышения 
производительности и эффективности работ. Таким образом, актуальной научно-технической задачей 
является повышение производительности погрузчиков за счет усовершенствования систем управления 
машины, а так же его рабочего оборудования или же создание совершенно новых рабочих органов по-
грузчиков.  

Одним из первых рассматриваемых нами рабочим органом будет ковш для фронтального по-
грузчика с возможностью перекоса [1].  

Одной из важнейшей проблемой по содержанию тротуаров, площадей и автомобильных дорог в 
зимний период времени является очистка снега и снежного наката. 

Рассматриваемое рабочее оборудование  (рис.2) работает следующим образом, в момент наез-
да машины на снежный накат ковш стремится к выравниванию параллельно очищаемой поверхности. 
Данная операция осуществляется путем перекоса двух гидроцилиндров 11 и шарнирного соединения, 
которое производит поворот ковша на определенный угол.   

Данное техническое решение (рис.1) позволяет осуществлять уборку снега за меньший промежу-
ток времени, за счет увеличения площади соприкосновения рабочего органа с дорожным полотном. 
Также данное совершенствование позволяет практически полностью исключить износ ковша при наез-
де на снежный накат. 

 

Аннотация: В статье рассмотрены современные технические решения, которые позволяют увеличить 
множество различных показателей, решить различные задачи  при работе на строительных или иных 
площадках, проанализированы и описаны принципы работы, рассмотрены основные рабочие характе-
ристики представленных рабочих органов. 
Ключевые слова:  Техническое решение, модель, ковш, результат. 
 

WORKING PARTS OF THE FRONT LOADER 
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Abstract: The article discusses modern technical solutions that allow you to increase many different indica-
tors, solve various tasks when working on construction or other sites, analyze and describe the principles of 
operation, and consider the main performance characteristics of the presented working bodies. 
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Рис. 1. Уборка снега фронтальным погрузчиком в случае возникновения снежного наката 

 

 
Рис. 2.  Общий вид ковша 

 
 1 – кронштейн; 2 – зажим; 3 – болтовое соединение; 4 – ковш; 5 – крепежная плита; 6 – крепеж-

ная плита; 7 – втулка; 8 – монтажная плита; 9 – палец; 10 – крепежная плита; 11 - гидроцилиндры пере-
коса. 

 

 
Рис. 3. Общий вид погрузчика 
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Другой не менее интересной моделью будет служить ковш фронтального погрузчика с захватом [2]. 
 

 
Рис. 4. Вид сбоку 

 

 
Рис. 5. Вид спереди 

 1 – ковш; 2 – стрела; 3 – захват; 4 – гидроцилиндр; 5,6,7 – шарниры; 8 – балка; 9 – рыхлительные 
зубья. 

 
Данная полезная модель (рис.4) является крайне производительным и интересным техническим 

решением за счет компановки рабочего органа захватным механизмом. Суть работы данного устрой-
ства сводится к опусканию захватного механизма 3 под действием гидроцилиндров 4 и дальнейшему 
рыхлению грунта с помощью зубьев 9 за счет продвижения погрузчика вперед. Также благодаря дан-
ному захвату 3, погрузчик способен поднимать и транспортировать грузы к месту разгрузки. 

 Техническим результатом ковша фронтального погрузчика с захватом является расширение 
сферы применения погрузчика за счет создания возможности рыхления грунта дополнительно к основ-
ной функции копания грунта. 

Слудущим не менее интересным техническим решением будет ковш для фронтального погрузчика [3]. 
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Рис. 6. Зубья в состоянии рычления грунта 

 
Рис. 7. Вид погрузочного оборудования сверху 

1- ковш; 2 – поворотная балка; 3 – зубья; 4 – вал; 5 – рычаги; 6 – гидроцилиндры поворота; 7 – 
днище ковша; 8,10 – проушины; 9 – упоры. 

 
Главной особенностью данного ковша (рис.6) является оснащение рабочего органа рыхлитель-

ными зубьями 3, которые расширяют сферу применения погрузчика за счет создания возможности 
рыхления грунта дополнительно к функции копания и погрузки грунта. 
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В теории надежности все термины и определения относятся к иследуемым объектам. В нашем 

случае к дистанционно пилотируемым летательным аппаратам и их комплексам. Под которыми пони-
мают системы определенного целевого назначения, рассматриваемые в период проектирования, про-
изводства, эксплуатации. Каждый производимый обьект обладает качеством – совокупностью свойств, 
которые определяют степень его пригодности к эксплуатации. По мере эксплуатации объека свойства, 
определяющие его качество, со временем ухудшаются. Надежность – способность объекта сохранять 
качесвто в процессе длительной эксплуатации. Наджность является комплесным свойством объекта, 
которое включает в себя: безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохранаяемость. Под 
безотказностью следует принимать, как свойство объекта сохранять работоспособность в определен-
ном периоде времени или наработки. 

Каждый объект объект может находистя в определенном состоянии: исправном, неисправном, 
работоспособном, неработоспособном сотояниях (рис. 1) 

Исправным состоянием считается такое состояние, где все требования соответствуют норматив-
но-технической документации. А если хотя бы одно требование не соблюдается, то данный объект 
можно считать неисправным. 

Можно сказать, что если объект исправен, то он всегда считается работоспособным, работоспо-
собный объект может быть не исправен. При этом группа параметров определяющий его пределы, 
находится в установленных пределах, а некоторые характеристики объекта, непосредственно не влия-
ющие на его работоспособность, не соответствуют требованиям.  

 

Аннотация: Надежность относится к числу основных проблем, выдвинутых на современном этапе раз-
вития техники. Данная проблема возникает на любом производстве, где необходимы готовность про-
дукции к использованию, высокая эффективность, гарантированные сроки работы и безопасность экс-
плуатации 
Ключевые слова: Надежность, ДПЛА, эффективность, безопасность, эксплуатация. 
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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 
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Рис. 1. Схема состояний объекта 

 
То есть, нарушения окраски и появления коррозии являются неисправностью, но до определенного 

момента не влияют на работоспособность объекта. Безотказность дистанционно пилотируемых лета-
тельных аппаратов наиболее просто может быть оценена таким показателем, как средний налет на отказ. 

При расчетах безотказности систем и ДПЛА в целом широко используют такой показатель, как 
интенсивность потока отказов WП, который представляет собой количество отказов на один час нале-
тов летательного аппарата 

Надежность как временная функция. Надежность не является постоянной величиной, которую 
можно сразу придать готовому изделию. Надежность может обеспечиваться рядом мер, принимаемых 
на всех этапах производства изделия. Для этого существуют понятие проектировочная надежность – 
это расчетная надежность, определяемая на этапе проектирования объекта. При расчете проектиро-
вочной надежность учитывается физическая картина работы конструкции, технология ее изготовления, 
условия эксплуатации (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Надежность как временная функция 
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Эксплуатационная надежность – свойство, приобретаемое объектом к моменту его эксплуатации.  
Как бы тщательно ни была рассчитана проектировочная надежность, следует учитывать все те 

причины, которые могут привести к отказам ДПЛА в полете. Данные причины может охарактеризовать 
эксплуатационная надежность. Эксплуатационная надежность – свойство, приобретаемое объектом к 
моменту его эксплуатации.  

На графике показано изменение надежности в зависимости от времени, разделенные на три 
участка. Верхняя прямая, параллельная оси абсцисс. Представляет собой проектировочную надеж-
ность P1, она как правило соответствует требуемой надежности. Сплошная ступенчатая кривая пред-
ставляет собой экспериментальную функцию надежности, которая позволяет провести точечную оцен-
ку надежности по времени, рассчитанную по данным экспериментов. Для повышения точности оценок 
надежности при ограниченно объеме летных испытаний наряду с экспериментальными данными целе-
сообразно привлекать данные, полученные на стадиях проектирования и отработки. Однако всегда 
следует тщательно анализировать принадлежность различных оценок надежности одной и той же ге-
неральной совокупности. Еще более продуктивным может быть статистика, то есть статистическое 
объединение теоретических и экспериментальных данных. 
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В современном мире квадракоптеры получили широкое применение во многих областях нашей 

жизни. Их используют для съемок, спасения людей, тушения пожаров, охраны, доставки, и даже в ме-
дицине. 

Квадрокоптер – это беспилотный летательный аппарат с четырьмя воздушными винтами. С по-
мощью которых он может подниматься в воздух, и перемещаться. Квадрокоптеры бывают различных 
размеров - от нескольких сантиметров, до метров. Обычно управляются дистанционно. 

либо летает в автоматическом режиме по заданной программе.  
Большой популярностью пользуются квадрокоптеры с наличием камеры, (рис.1), которые в свою 

очередь используются журналистами, спасателями, любителям видеосъемки и даже спецслужбами. 
Специализированная аппаратур позволяет в онлайн режиме передавать видео. Квадрокоптеры спо-
собны вести съёмку из опасных и труднодоступных мест, а также делать прекрасные фото или видео с 
высоты птичьего полета.  

Для полета любого квадрокоптера, нужно использовать полётный контролер, это основная плата 
управления, которая обеспечивает его функционирование. В качестве вычислительного центра платы 
управления используется микроконтроллер. 

Аннотация: В данной работе авторами рассматривается вопрос автоматизации управления квадроко-
птером, причиной возникновения автоматизации управления, является развитие и усовершенствова-
ние технологий создания беспилотных летательных аппаратов и возможность их применения во многих 
сферах жизни людей. 
Ключевые слова: квадрокоптер, полетный контролер, ПИД-регулятор, датчик, микроконтроллер. 
 

AUTOMATION OF THE CONTROL OF THE QUADCOPTER 
 

Guz Ivan Vasilyevich, 
Ariskin Vladimir Sergeevich, 

Noskov Daniil Andreevich, 
Soldatov Dmitry Sergeevich  

 
Abstract: In this paper, the authors consider the issue of automation of control of a quadrocopter, the reason 
for the emergence of control automation is the development and improvement of technologies for creating un-
manned aerial vehicles and the possibility of their application in many areas of people's lives. 
Key words: quadcopter, flight controller, PID controller, sensor, microcontroller. 



52 СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

 
 

Рис. 1. Квадрокоптер для профессиональной съемки с воздуха 
 
 
Некоторые полетные контроллеры могут сделать квадрокоптер полноценным беспилотным лета-

тельным аппаратом, который может летать по заранее проложенному маршруту, обрабатывать входя-
щие видео, отправлять его на наземную станцию (телефон, планшет, ноутбук), захватывать цель и 
двигаться за ней, удерживать высоту, совершать самостоятельную посадку, обходить препятствия с 
помощью инфракрасного датчика и многое другое. Также на квадрокоптер могут быть установлены: 
акселерометр, барометр, гироскоп, цифровой компас, система стабилизации камеры, световая индика-
ция при полетах. 

Но ряд функций в бюджетных контроллерах может отсутствовать, они зависят от наличия соот-
ветствующей датчиков на борту квадрокоптера. 

Для стабилизации полета квадрокоптера используется  ПИД-контроллер или регулятор (Пропорци-
онально-интегрально-дифференцирующий регулятор). ПИД-регулятор, используя данные полетного кон-
троллера, измеренные сенсорами (барометры, акселерометры, гироскопы) и сравнивает их с необходи-
мыми  значениями, чтобы изменить угловую скорость винтов моторов для поддержания баланса и ком-
пенсации всевозможных отклонений. Таким образом достигается стабильность полёта квадрокоптера. 

PID обозначает производную пропорционального интеграла. ПИД-регулятор является замкнутой 
системой управления, стремящейся сделать  фактические результаты максимально приближенными к 
желаемому результату, внося изменения в выходные данные, которые передаются к двигателям. При 
возникновении ошибки, она возвращается в начало и цикл повторяется. 

ПИД-регулятор вычисляет значение «ошибка» как разность между измеряемой величиной и не-
обходимой величиной. Контроллер стремится  минимизировать ошибку, регулируя поступающие зна-
чения управления. 

Принцип работы заключается в том, что в квадрокоптере PID сравнивает поступившие данные с 
датчиков. Разница между этими данные называется «ошибка» или «error» по-английски и старается 
уменьшить в последующем эту ошибку. Посмотрим на схему (рис.2), чтобы понять, как PID стабилизи-
рует квадрокоптер: 
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Рис. 2. Схема работы ПИД-регулятора 

 
В ПИД-регуляторе присутствуют три функции: P, I и D. Эти значения могут быть рассмотрены  с 

точки зрения времени: 
P — обрабатывает ошибку, происходящую в данный момент — чем больше разница между не-

обходимым и фактическим значениями, тем сильнее она корректируется 
D — корректирует будущие ошибки, учитывая скорость приближения к заданной точке и насколь-

ко происходит противодействие P при приближении к заданной точке 
I — Анализирует прошлые ошибки, происходившие в течение какого-то времени (например, если 

ось постоянно смещается от заданного значения из-за ветра) и противодействует этой силе увеличи-
вая скорость нужных двигателей. 
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Заборные устройства топливных баков, являющиеся одними из основных устройств топливных 

систем, предназначены для обеспечения бесперебойного поступления топлива из баков в топливные 
магистрали при всех заданных режимах работы ЖРД.  

Существенное влияние на конструкцию заборных устройств   оказывает назначения ЛА. К приме-
ру, в маломаневренных летательных аппаратах используются баки с наиболее простой конструкци-
ей,так как они не требуют устройства сложных систем забора топлива, ввиду  отсутствуя резких его 
колебаний и невысоких продольных и поперечных перегрузок. В высокоманевренных летательных ап-
паратах конструкция баков усложняется из-за возникновения больших знакопеременных боковых пере-
грузок, которые приводят к необходимости устанавливать сложные заборные устройства. 

Необычные  условия по забору топлива характерны для космических и орбитальных летатель-
ных аппаратов в условиях  невесомости (отсутствии гравитации).  решающее влияние на поведение 
жидкости В условиях невесомости оказывают силы межмолекулярного сцепления и поверхностного 
натяжения. 

Перечисленные явления необходимо учитывать при проектировании заборных устройств и топ-
ливных систем. 

Самым простым видом заборного устройства является сливная горловина. Он выполняется в 
заднем (нижнем) днище бака. НО заборники такого тима могут применятся только такого в баках мало-
маневренных летательных аппаратов, по причине возникновения таких явлений как: воронкообразова-
ние, кавитация, динамический «провал» уровня свободной поверхности топлива.  

Аннотация: В данной работе авторами рассматриваются различные виды заборных устройств топлив-
ных баков, которые на прямую зависят от параметров и назначения летательного аппарата. Система 
забора топлива - один из самых важных элементов в топливной системе. 
Ключевые слова: заборное устройство, бак, летательный аппарат, диафрагма, клапан.  
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Abstract: In this paper, the authors consider various types of intake devices of fuel tanks, which directly de-
pend on the parameters and purpose of the aircraft. The fuel intake system is one of the most important ele-
ments in the fuel system. 
Key words: intake device, tank, aircraft, diaphragm, valve. 
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Для предотвращения этих явлений и полной выработки топлива  используются заборные устрой-
ства. 

Однако конструкции заборников сливного типа не обеспечивают бесперебойной подачи топлива 
и полной выработки топлива из баков при его отливе от заборного устройства. Для кратковременного 
задержания отлива около заборного устройства установливаются перфорированные перегородоки 
вблизи сливного отверстия (рис.1, а), решетчатые, сотовые или трубчатые конструкции (рис.1, б),баки с 
диафрагмами и перегородками с клапанами (рис.1, в), баки со сливным отверстием и воронкогасите-
лем (рис.1, г). 

 

 
Рис.1. Схемы топливных баков со сливными устройствами: 1 - воронкогаситель; 2 - соты;  

3 - диафрагма; 4 - клапаны; 5 - компенсационный бачок 
 

Такие устройства повышают сплошность потока топлива на выходе из бака, гасят колебания 
топлива, уменьшают попадание крупных газовых пузырей в заборное устройство и удерживают вблизи 
него часть топлива. Накопительные системы наиболее эффективны в условиях малых гравитационных 
сил при ограниченных колебаниях высококипящих компонентов топлива, обладающих значительными 
силами поверхностного натяжения. 

Самым  надёжным способом непрерывной подачи топлива является использование поршней, 
вытеснительных мешков и эластичных диафрагм (рис.2). Баки с поршневыми разделителями 
(рис.2, а) получаются часто слишком массивными. Меньшей массой обладают баки с сильфонами 
(рис.2, б), однако при действии боковых перегрузок из-за недостаточной жесткости сильфонов  может 
произойти их перекос и заклинивание. Эластичные вытеснительные мешки могут применяться в двух 
вариантах: с топливом внутри мешка (рис.2, в) или с топливом вне мешка (рис.2, г). При втором вари-
анте конструкции, для того чтобы вытеснительный мешок не скручивался, его закрепляют вокруг пер-
форированной трубы, проходящей через бак. Тогда поступающий в бак газ наддува раздувает эластич-
ный мешок и вытеснять топливо из бака через сливной коллектор. К недостаткам эластичных вытесни-
тельных мешков можно отнести большую массу баковой арматуры, а также трудности в подборе мате-
риалов для мешков, связанные с проницаемостью эластичных материалов. 

  В настоящее время усовершенствованные системы подачи топлива, использующие силы по-
верхностного натяжения, применяются для криогенных компонентов топлива. В этом случае они до-
полняются системами терморегулирования для исключения кипения жидкости на поверхности капил-
лярного разделителя. 
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Рис. 2. Схемы топливных баков с разделительными устройствами: а - с поршнем;  

б - с вытяжным сильфоном; в - с вытеснительным мешком (топливо в мешке);  
г - с вытеснительным мешком (топливо вне мешка) 

 
Анализ приведенных схем систем питания позволяет сделать вывод, что особенности каждой 

конструкции определяют в основном двумя факторами: 
- величиной действующих на систему перегрузок; 
- функциональным назначением. 
Приведенные примеры заборных устройств топливных баков не исключают применения других 

конструктивных решений в зависимости от конкретных условий их работы и требований к системе по-
дачи топлива. 
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В современном технологическом мире лидирующими государствами считаются те, которые име-

ют выход в космос, рабочую космическую аппаратуру и персонал, проводящий свои исследования в 
космическом пространстве. Развитие и дальнейшее более глубокое изучение такой перспективной от-
расли возможно лишь при наличии современных технологичных космических аппаратов, которые пред-
ставляют собой сложную систему, включающую в себя труд множества разносторонних специалистов. 

Существует огромное множество механизмов, внедренных в систему космического аппарата, с 
целью получить возможность управлять его полетом. 

Исполнительным элементом ракет-носителей является двигательная установка, за счет которой 
можно регулировать траекторию полета аппарата, посредством изменения тяг в многокамерной двига-
тельной установке или осуществлением поворота двигателей по двум осям. Основными параметрами, 
влияющими на траекторию полета ЛА, являются: 

Аннотация: в данной статье авторы рассматривают вопрос контроля космического аппарата и управ-
ление его траекторией в процессе полета. Рассмотрены различные способы, позволяющие оказывать 
влияние на траекторию полета. Так же рассмотрены два существующих способа опорожнения баков, и 
описаны их принципы работы. 
Ключевые слова: система управления, контроль траектории, летательный аппарат, система опорож-
нения баков, компоненты топлива, регулирование. 
 

AIRCRAFT TRAJECTORY CONTROL SYSTEM: APPARENT SPEED CONTROL SYSTEM, TANK 
EMPTYING SYSTEM 
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Guz Ivan Vasilyevich 

 
Abstract: In this article, the authors consider the issue of controlling the spacecraft and controlling its trajecto-
ry during flight. Various ways to influence the flight path are considered. Two existing methods of emptying 
tanks are also considered, and their principles of operation are described. 
Key words: control system, trajectory control, aircraft, tank emptying system, fuel components, regulation. 
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- угол крена; 
- угол тангажа; 
- угол рыскания; 
- кажущаяся скорость полета. 
Система регулирования кажущейся скорости. 
Один из способов регулирования траектории полета ЛА – это изменение кажущейся скорости. 

Происходит это посредством акселерометра. Простейшая структурная схема система регулирования 
кажущейся скоростью представлена на (Рис. 1.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Простейшая структурная схема РКС 

 
Акселерометр – это устройство, способное измерять кажущееся ускорение космического аппара-

та в поле сил тяготения. После получения практического значения ускорения, оно интегрируется и тем 
самым мы получаем кажущуюся скорость, которая сравнивается с программно-заданным значением. 

Система РКС имеет ряд недостатков, связанных с определенными особенностями в процессе 
полета, такими как: 

- невозможность установить постоянный расход топлива; 
- изменение массы ЛА в процессе полета вызванное сгоранием топлива; 
- периодическое неконтролируемое изменение тяги ЛА из-за непостоянства температурного фак-

тора; 
- разброс импульса после отработки первых ступеней; 
- отклонение тяги, вызванное работой регулятора. 
Система опорожнения баков. 
Данная система предназначена для равномерной отработки горючего и окислителя, что впослед-

ствии уменьшает неотработанное рабочее тело. 
Данная система особенно востребована на ЛА с несколькими блоками, в данном случае она слу-

жит синхронизатором между каждым из блоков и обеспечивает равномерную работу каждого из них.  
Разделяют два вида СОБ: 
1) Уровнемерные СОБ. Включает в себя датчик уровня, вычислительное устройство и исполни-

тельные органы.  
Принцип работы следующий:  
В баках горючего и окислителя располагаются датчики уровня, которые с определенным интер-

валом считывают показания уровня остатка жидкостей в баках. После чего вычислительное устрой-
ство, которое может быть как автономным, так и интегрированным в систему, определяет разницу в 
уровнях и посредством исполнительных органов (дросселей) регулируется подача компонентов, в про-
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цессе чего разница в уровнях сходит на ноль. 
2) Расходомерные СОБ. Включает в себя датчик расхода, вычислительное устройство и испол-

нительный орган. 
Принцип работы следующий: 
Принцип работы расходомерных СОБ аналогичен уровнемерным, главное отличие заключается 

в том, что контроль уровней рабочего тела в баках происходит непрерывно. 
Система регулирования опорожнения баков – неотъемлемая часть каждого космического ЛА, по-

скольку в процессе полета летательный аппарат испытывает множество различных нагрузок, приво-
дящих к вибрациям, впоследствии топливо находится не в стационарном положении, а перемещается 
по баку, местами образуя пузыри, которые могут в значительной мере влиять на топливную систему, 
дестабилизируя балансный расход. Так же, наличие датчиков расхода, позволяет снизить потребные 
гарантийные запасы компонентов топлива, что дает возможность увеличить полезную нагрузку и даль-
ность полета космического аппарата.  

Процесс регулировки и управления траектории полета ЛА – это огромная система, состоящая из 
множества подсистем, каждая из которых имеет свои структурные особенности и отличия.                     

 
Список литературы 

 
1. Шевяков А.А., Калнин В.М., Науменкова Н.В. Теория автоматического управления ракетными 

двигателями. М.: Машиностроение, 1978. 288 с. 
2. Мелькумов Т. М., Мелик-Пашаев Н. И., Чистяков П. Г. Ракетные двигатели. М.: Машиностро-

ение, 1976. 400 с.  
3. Бабкин А. И., Белов С. И., Рутовский Я. Б. Основы теории автоматического управления ра-

кетными двигательными установками. М.: Машиностроение, 1978. 328 с. 

 
  



60 СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 621.383.51 

СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ ДПЛА 
Носков Даниил Андреевич, 

Солдатов Дмитрий Сергеевич, 
Гузь Иван Васильевич 

Студенты  
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» 

 

 
В качестве основного источника электроэнергии применяют кремниевые фотопреобразователи 

или же солнечные батареи (СБ). Принцип работы фотопреобразователей заключается в том, что при 
попадании фотонов на полупроводник или полупроводниковой элемент в нем начинают образоваться 
свободные элементы. После подключении к элементу внешней нагрузки через неё потечет электриче-
ский ток. Характеристика рассматриваемого тока зависит от свойств используемого полупроводниково-
го элемента, интенсивности светового потока. В среднем интенсивность солнечного света на уровне 
моря составляет около 2 кВт на квадратный метр. Коэффициент полезного действия (КПД) наиболее 
современных солнечных батарей составляет 12-18%. С учетом КПД преобразование энергии солнеч-
ных лучей с помощью фотопреобразователей позволяет получить с квадратного метра примерной 0,5 
кВт мощности, в зависимости от интенсивности светового излучения, (рис. 1). 

Самым удачным применением солнечной энергетики в проектировании летательных аппаратов 
является применение солнечной батареи в дистанционно-пилотируемом летательном аппарате «Ге-
лиос», (рис. 2). 

Солнечные батареи на основе монокристаллического кремния предназначены для преобразова-
ния солнечного излучения средней мощности в электрический ток постоянного напряжения, кремние-
вые пластины круглой формы размещены на полимерной подложке. 

Подложка выполнена из алюминия или полимера для снижения массы конструкции. Так же сами 
пластины с подложкой установлены в алюминиевом каркасе. Такая конструкция предполагала возмож-
ность компенсировать температурные деформации солнечной пластины (батареи). Для наибольшей 
эффективности солнечные батареи объединяются в модули для преобразования солнечного излуче-
ния мощностью от 500 Вт/м2 в электрический ток постоянного напряжения. Главным недостатком явля-

Аннотация: Солнечная энергетика – на сегодняшний день наиболее перспективное направление энер-
гетики, которое основывается на непосредственном использовании солнечного излучения для получе-
ния энергии и преобразования ее в электрический ток. Солнце может выделять энергию, которая со-
здается за счет реакции ядерного синтеза. 
Ключевые слова: Источники тока, ДПЛА, Солнечная энергия, аккумулятор, бортовой аккумулятор. 
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Abstract: Solar energy is by far the most promising area of energy, which is based on the direct use of solar 
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through the reaction of nuclear fusion 
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ется ограничением времени полета летательного аппарат только продолжительностью светлого вре-
мени суток. Так же необходимо обеспечить большую площадь покрытия для получения необходимой 
мощности для электропитания всех агрегатов и двигательной установки, а также бортового оборудова-
ния. Основные характеристик приведены в таблице, (табл. 1). 

 

 
Рис. 1. График зависимости мощности от погодных условий 

 
 

 
Рис. 2. БПЛА «Гелиос» 
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Таблица 1 
Основные характеристики солнечных батарей 

Масса модуля, г 
Габаритные  
размеры, м 

Мощность, Вт Напряжение, В Ток, А 

0,5 510х234х10 10,2 16,2 0,64 

0,8 508х410х10 16,2 16,2 1,0 

1,3 975х410х10 33 16,2 2,1 

1,4 1042х462х10 50 15,44 2,9 

 
Для условности приведем характеристики: 
− плотность светового излучения 1000 Вт/м2 

− мощность, напряжение и ток в точке отбора максимальной мощности при температуре + 250С 
Наиболее перспективным направление в развитии фотонной энергетики является развитее раз-

работки синтетических волокон, которые под воздействием света генерируют электрический ток, доста-
точным для питания всех видов устройств. 

На основе этого изобретения может быть создан материал, покрывающий каркас, какой либо не-
сущей поверхности летательного аппарата, которая будет вырабатывать электрический ток. Такие тка-
ни не будут терять своей работоспособности при воздействии на них влаги 

Фотоэлементы возможно изготовить путем осаждения амфорного кремния на поверхность 
волокна, прием осаждается несколько слоев, в которых есть как дефицит, так и избыток электронов за 
счет специальных введеных добавок. Облучение светом приводит к перемешиванию из одного слоя в 
другой тем самым к генерации тока 
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В зависимости от конструктивных особенностей каждый химический источник энергии (ХИТ) со-

стоит из проводника первого рода, который разделен слоем электролита – проводником второго рода. 
Несколько таких химических источников тока в едином конструктивном исполнении и соединенных 
электрически между собой называют батареей. Сам процесс превращения электрохимической энергии 
активных веществ в электрическую энергию с использованием ее во внешней цепи называется разря-
дом. В процессе работы ХИТ активные вещества электродов или электролита превращаются в новые 
химические вещества. При это изменяется полное внутреннее сопротивление, так как вновь образо-
вавшиеся вещества имеют другие удельные сопротивления и потенциалы электродов. Чем больше 
разряжена сама батарея, тем сильнее изменяется состав ее активных веществ и тем значительнее из-
менение электродвижущей силы. 

В качестве бортовых аккумуляторных батарей и источников питания электрической двигательной 
установки на летательные аппараты применяются герметичные, без возможности заливки электроли-
тов, никель-кадмиевые, (рис. 1), металлгидридные, серебряно-цинковые или литий-полимерные акку-
муляторные батареи. 

Корпус аккумулятора изготавливается из нержавеющей стали и, как правило, является отрица-
тельным выводом. Форма корпуса аккумулятора может быть различной: цилиндрической, прямоуголь-
ной, таблеточной. 

Электрические характеристики. ЭДС никель-кадмиевого заряженного аккумулятора равна 1,45 В 
и практически не зависит от температуры. Спустя 120 часов после заряда электродвижущая сила будет 
равна 1,38 В. Полное внутреннее сопротивление герметичного аккумулятора составляет единицы мик-
роом. Существенное влияние на полное внутреннее сопротивление влияет температура аккумулятора, 
то есть, с уменьшением температуры оно возрастает. 

Аннотация: Химическими источниками тока называют устройства, которые образуют химическую энер-
гию, при протекании пространственно разделенных окислительно-востановительных процессов актив-
ных веществ, тем самым образуя электроэнергию. Все разновидности источников тока подразделяют 
на гальванические элементы, или первичные источники тока. 
Ключевые слова: Источники тока, ДПЛА, разрядный ток, надежность, бортовой аккумулятор. 
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Рис. 1. Никель-кадмиевый аккумулятор 

 
Специальные силовые аккумуляторы подвержены разряжению токами до 50С без разрушения, 

что позволит зарядить батарею аккумуляторов до значений в 90% от номинальной емкости. Номиналь-
ная емкость – это емкость, который должен отдать химический источник тока, при заранее заданных 
технических условий и режимов работы, (рис 2).  

 

 
Рис. 2. Эффективность заряда никель-кадмиевого аккумулятора при различной скорости заряда 
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Электрооборудование летательного аппарата предназначено: 
– для бесперебойного оснащения электропитания аппаратуры находящейся на борту летатель-

ного аппарата от наземных источников тока; 
– для перехода на питания от бортовых источников вместо наземных средств при запуске лета-

тельного аппарата; 
– для функционирования бортовой аппаратуры на всех этапах полета летательного аппарата; 
В комплекс электрооборудования входят: Сама батарея, как основной бортовой источник тока, 

оборудование для преобразования электрического тока, аппаратура для связи и коммуникации с 
наземными средствами 

Аккумулятор и преобразователь тока служат для питания бортовой аппаратуры ракеты (рис.3). 
Преобразователь тока преобразует постоянный ток, поступающий от батареи (аккумулятора), и 

является источником переменного трехфазного тока напряжением 38В частотой 420 Гц и однофазного 
переменного тока напряжением 120В частотой 440 Гц. 

 

 
Рис. 3. Разрядная характеристика аккумулятора 

 
Список литературы 

 
1. Электрооборудование для космических аппаратов и ракет [Электронный ресурс]. – URL: 

https://docplayer.ru/40937722-Elektrooborudovanie-dlya-kosmicheskih-apparatov-i-raket.html 
2. Все о никель-кадмиевых (Ni-Cd) аккумуляторах [Электронный ресурс]. – URL: 

http://zaokurs.ru/pressa/stati/vse-o-nikel-kadmievyix-(ni-cd)-akkumulyatorax 
3. Основы устройства, проектирования, конструирования и производства летательных аппара-

тов / П.П Афанасьев, Ю.В. Веркин, И.С. Голубев, Е.П. Голубков; Под ред. И.С Голубев, Ю.И. Янкевича. 
– М.: Изд-во МАИ, 2006. – 528 с.: ил.  

http://zaokurs.ru/pressa/stati/vse-o-nikel-kadmievyix-(ni-cd)-akkumulyatorax


66 СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 62-82.002.5    

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СРАБАТЫВАНИЯ 
ЭЛЕМЕНТОВ В ПНЕВМО-ГИДРО СИСТЕМАХ 

Солдатов Дмитрий Сергеевич, 
Носков Даниил Андреевич, 

Гузь Иван Васильевич 
Студенты 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» 
 

 
В настоящее время современный конструкторский продукт, будь то автомобиль или космический 

аппарат, обладает весьма сложной и многоэлементной системой, необходимой для его функциониро-
вания. Одним из таких элементов, является пневмо-гидро система, за счет которой в основном, техни-
ческий аппарат приводится в движение.  

Если давать определение ПГС, то в общих чертах можно сказать, что это элемент большой ме-
ханической системы, основная задача которого заключается в преобразовании энергии потока жидко-
сти или давления газа в механическую энергию движения.  

Каждая жидкость обладает набором определенных энергий различного происхождения, совокуп-
ность которых по отношению к массе называется удельной энергией. Общий вид уравнения можно по-
смотреть благодаря уравнению Бернулли, которое выглядит следующим образом: 

𝑒 =
𝐸

𝑚
;    (1)   

где Е – это полная энергия определенной жидкости со своей плотностью; 
m – непосредственно масса этой жидкости. 
Поскольку мы рассматриваем энергию жидкости в пневмо-гидро системе, полную энергию можно 

Аннотация: авторами данной статьи была рассмотрена принципиальная схема гидропривода и его 
функциональные особенности, а именно – последовательности срабатывания элементов, образующих 
гидропривод. Рассмотрен принцип работы с теоретической точки зрения, опираясь на закон Бернулли, 
а так же рассмотрены его основные преимущества и недостатки.  
Ключевые слова: уравнение Бернулли, гидропривод, гидро-пневмо система, энергия, преобразование 
энергии, достоинства, недостатки. 
 

SEQUENCE OF ACTUATION OF ELEMENTS IN PNEUMATIC HYDRAULIC SYSTEMS 
 

Soldatov Dmitry Sergeevich, 
Noskov Daniil Andreevich, 

Guz Ivan Vasilyevich 
 
Abstract: the authors of this article have considered the schematic diagram of the hydraulic drive and its func-
tional features, namely, the sequence of actuation of the elements forming the hydraulic drive. The principle of 
operation is considered from a theoretical point of view, based on the Bernoulli law, and its main advantages 
and disadvantages are considered. 
Key words: Bernoulli equation, hydraulic drive, hydro-pneumatic system, energy, energy conversion, ad-
vantages, disadvantages. 
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представить в виде нескольких энергий различного происхождения, таких как: 
1) Энергия положения жидкости  
2) Энергия давления жидкости 
3) Кинетическая энергия жидкости 
Таким образом формулу Бернулли можно записать в таком виде: 

𝑒 = ℎ ∙ 𝑔 +
𝑃

𝜌
+

𝑉2

2
     (2) 

Изменяя одну из энергий, приведенных в уравнении (2), мы получаем возможность изменять па-
раметры потока жидкости, за счет чего происходит преобразование энергии в другие ее виды. 

На практике изменение энергии осуществляется в основном за счет манипуляций с удельной 
энергией давления, поскольку именно эта энергия легче всего преобразуется в механическую энергию 
движения. 

На примере гидропривода (рис.1.) можно проследить в какой последовательности и как изменя-
ется энергия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Принципиальная схема гидропривода 
 
В данном примере прослеживается ряд конкретных этапов, которые в полной мере описывают 

физический смысл работы гидропривода: 
1) Вал насоса получает вращающий момент от приводного двигателя и сообщает энергию рабо-

чей жидкости. 
2) Рабочая жидкость через регулирующую аппаратуру по гидролиниям попадает в гидропривод, 

где гидравлическая энергия преобразуется в механическую энергию движения, приводя в движение 
шток. 

3) Шток под давлением выталкивает мембрану, которая в свою очередь выталкивает жидкость по 
другую сторону от нее, заставляя возвращаться ее либо к насосу, либо в бак, в зависимости от типа и 
структуры гидропривода. 
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Структура гидропривода: 
1) Обязательными элементами гидропривода являются насос и гидродвигатель. 
Насос – является источником энергии. 
Гидродвигатель – потребитель энергии. 
2) Регулирующая аппаратура. Элементы гидропривода, предназначенные для управления пото-

ком рабочей жидкости в системе. 
3) Магистрали. В гидроприводе роль магистралей выполняют гидролинии, задающие направле-

ние движения рабочей жидкости. 
4) Средства фильтрации и очистки рабочей жидкости. 
Таким образом, гидропривод является универсальным и достаточно гибким механизмом переда-

чи энергии со своими достоинствами и недостатками. 
К основным достоинствам можно отнести простоту технической конструкции, относительную 

надежность при необходимом и своевременном обслуживании, а так же возможность размещать дан-
ную систему в труднодоступных местах, поскольку основную функциональную задачу выполняют маги-
стральные трубки малого габаритного размера. 

К основным недостаткам можно отнести необходимость качественного состава рабочей жидкости 
без различных порошковых примесей в виде песка и мелкой грязи, а так же зависимость от расстояний, 
на которых перемещается рабочая жидкость, чем большие расстояния приходится преодолевать рабо-
чей жидкости, тем большую энергию теряет система. 

В данной статье преобразование энергии было рассмотрено на примере простейшей схемы гид-
ропривода. Существует большое множество различных схем и видов передачи и преобразования энер-
гии. Способ передачи следует выбирать в зависимости от эксплуатационных особенностей системы. 
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В начале 2015 года корпорация Semtech и исследовательский центр IBM представили новый от-

крытый энергоэффективный сетевой протокол LoRaWAN (Long Range Wide Networks), обеспечиваю-
щий значительные преимущества по сравнению с Wi-Fi и сотовыми сетями благодаря возможности 
развертывания межмашинных (M2M) коммуникаций. 

Технология LoRa родилась под эгидой некоммерческой организации LoRa Alliance, основанной 
такими компаниями, как IBM, Semtech, Cisco и др., Для принятия и продвижения протокола LoRaWAN в 
качестве единого стандарта для глобальных сетей с низким энергопотреблением (LPWAN) [1]. 

Разработчики LoRa Alliance позиционируют LoRa как технологию, которая обладает значитель-
ными преимуществами по сравнению с сотовыми сетями и WiFi благодаря возможности развертывания 
межмашинных (M2M) коммуникаций на расстояниях до 20 км и скорости до 50 Кбит / с при минималь-
ном энергопотреблении, обеспечивающем несколько лет автономной работы от одной батареи АА. 

В Казахстане сеть LoRaWAN внедряет телекоммуникационная компания «Казахтелеком».   
На первом этапе организовано покрытие сигналом LoRaWAN крупнейших городов страны: Алма-

ты, Астана, Шымкент. Установлено около ста базовых станций. Оборудование и программное обеспе-
чение были разработаны и произведены казахстанской компанией «Орион Система». Задача исследо-
вания трафика в сети LoRaWAN является актуальной [2]. 

Целью данной работы является анализ трафика в сети LoRaWAN. 
Рассмотрим архитектуру сетей LoRaWAN (рис.1). Типичная сеть LoRaWAN состоит из следующих 

элементов: конечные узлы, шлюзы, сетевой сервер и сервер приложений. 
Конечный узел предназначен для выполнения функций управления или измерения. Содержит 

набор необходимых датчиков и элементов управления. 
Шлюз LoRa (Шлюз / Концентратор) - устройство, которое получает данные от конечных устройств 

по радиоканалу и передает их в транзитную сеть. Такой сетью могут быть Ethernet, WiFi, сотовые сети 
и любые другие телекоммуникационные каналы. Шлюз и конечные устройства образуют топологию се-
ти типа «звезда». Как правило, это устройство содержит многоканальные приемопередатчики для об-
работки сигналов в нескольких каналах одновременно или даже нескольких сигналов в одном канале.  

Аннотация. В статье рассмотрена сеть   LoRaWAN, обеспечивающая межмашинные коммуникации 
(М2М). Проведен анализ реального трафика, поступающего на центральный сервер, для оценки степе-
ни самоподобия пакетного трафика определено значение параметра Херста методом R/S статистики. 
Ключевые слова: сеть LoRaWAN, M2M устройства, самоподобный трафик, центральный сервер, па-
раметр Херста. 
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Сервер приложений (Application Server) может удаленно контролировать работу конечных узлов и 
собирать с них необходимые данные. 

В конечном счете, сеть LoRaWAN имеет звездообразную топологию, имеет конечные узлы, кото-
рые обмениваются данными с центральным сервером сети через шлюзы, которые образуют прозрач-
ные мосты. При таком подходе обычно предполагается, что шлюз и центральный сервер принадлежат 
сетевому оператору, а конечные узлы являются абонентами. Абоненты имеют возможность прозрач-
ной двунаправленной и безопасной передачи данных конечным узлам [3].  

 

 
Рис. 1. Архитектура сети LoRaWAN 

 
В общей сложности LoRaWAN позволяет создавать глобальные распределенные беспроводные 

сети с большим количеством конечных узлов.    Согласно Semtech, один LoRa-шлюз позволяет обслу-
живать до пяти тысяч конечных устройств, что достигается за счет: 

- сетевой топологии; 
- адаптивной скорости передачи данных и адаптивной выходной мощности устройств, указанных 

сетевым сервером; 
- временному разделению доступа к окружающей среде; 
- частотному разделению каналов. 
 Центральный сервер сети LoRaWAN, который направляет узлы к узлам (конечному узлу) сети 

через шлюзы, решает проблему возможных коллизий, одновременно передавая данные по нескольким 
точкам, выделяя временные интервалы для передачи и приема индивидуально для каждый конечный 
узел. Адресация происходит в 32-битном DevAddr, уникальном для каждого узла (конечного узла) [4].   

Каждый пакет данных LoRaWAN, отправленный конечным узлом (конечным узлом), имеет уни-
кальный идентификатор приложения AppEUI, принадлежащий приложению на сервере поставщика 
услуг, для которого он предназначен, и этот идентификатор используется центральным сервером 
LoRaWAN сети для дальнейшая маршрутизация пакета и его приложения обработки на сервере (сер-
вере приложений) поставщика услуг. 

В то время как спецификация LoRaWAN описывает только доступ к среде (уровни 2 и 3 модели 
OSI), общая схема топологии сети выглядит так, как приведено на рисунке 2. Обычно сеть представля-
ет собой «звездную» топологию "star-of-stars", в которой шлюзы принимают сообщения, передаваемые 
оконечными устройствами, и пересылают их через IP-сеть к серверу. Сетевой сервер - это приложение, 
работающее на одном или более физических серверах, которое владеет списком оконечных устройств 
и их владельцев. Он пересылает сообщение владельцу. Полезная нагрузка шифруется оконечным 
устройством с помощью ключа, который известен только владельцу устройства. Получив сообщение от 
сетевого сервера, владелец может расшифровать и извлечь полезную нагрузку [5]. 
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Рис. 2. Топология LoRaWAN 

 
Рассмотрим реальный трафик, поступающий на центральный сервер. Отметим, что М2М устрой-

ства относятся к В, то есть конечные устройства посылают сообщения по расписанию.   На рисунке 3 
представлен реальный пакетный трафик, поступающий на центральный сервер со шлюза. 

 

 
Рис. 3. Трафик в сети LoRaWAN 

 
Для пакетного трафика важной характеристикой является степень его самоподобия. 
Степень самоподобия трафика необходимо определить с помощью параметра Херста. При этом 

для реального измеренного трафика следует отметить   следующие проблемы: 
1) даже если свойства самоподобия подтверждены, нельзя сразу сделать вывод, что анализиру-

емые данные имеют самоподобную структуру, следует говорить о самоподобной структуре в заданном 
диапазоне масштабов для данного набора данных. 

2) оценка параметра Херста зависит от многих факторов, таких как метод оценки, размер выбор-
ки, временной масштаб и так далее [6].  

В Таблице 1 приведены данные с реального пакетного трафика, поступающего на центральный 
сервер со шлюза показаны на Рисунке 3.  

Параметр Херста определим с применением метода R/S статистики. 
Тенденцию изменения временного ряда, представленного в таблице 1, можно предсказать. Для 

этого рассмотрим отношение: 
 

𝑅

𝑆
= (𝑎𝑁)𝐻, откуда 𝐻 =  

log (𝑅 𝑆⁄ )

𝑙𝑜𝑔(𝑎𝑁)
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где H - параметр Херста; 
S - среднеквадратическое отклонение для интервала их N членов; 
N- длина интервала; 
а - константа; 
R – размах отклонений. 

 
Таблица 1 

Данные реального трафика 

Время, мин Данные, бит/с 

1 100 

2 100 

3 125 

4 300 

5 180 

6 200 

7 250 

8 110 

9 210 

10 80 

11 150 

12 100 

 
Порядок расчета параметра Херста: 
1.Пусть дан временной ряд {x1, x2, …, xk}. к = 12. 
2. Разбиваем ряд на интервалы длиной N. В нашем случае пусть N принимает значения 3,4,6 . 

Следующие действия повторяем 3 раза для разных N. 
3. В первом случае N=3. Разбиваем ряд на 3 интервала. 
4. Для каждого интервала находим среднее значение: 

𝑋ср =  
1

𝑁
∑ 𝑥𝑖

𝑁

𝑖=1

 

5. Для каждого интервала находим среднеквадратическое отклонение: 

𝑆 =  √
1

𝑁
∑(𝑥𝑖 − 𝑋ср)

2
 

6. Для каждого интервала находим размах отклонений R = max zi – min zi: где yi = xi – Xср., z1 =y1, 
zi = yi-1 +yi 

7. Определяем отношение R/S для каждого интервала и находим среднее значение. Записываем 
значения N и усредненного R/S. 

8. Возвращаемся к пункту 2 и повторяем действия для N = 4 и 6. 
9. Заполняем таблицу 2. 
 

Таблица 2 
Данные измерения 

N R/S x=lg(N) y= lg(R/S) N 

2 4.194 0.301 0.622 2 

3 4.006 0.477 0.602 3 

4 3.666 0.602 0.564 4 
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10. Теперь необходимо построить уравнение линейной регрессии: 

                  𝑦 = 𝑎 ∙ 𝑥 + 𝑏 ,                                                                   (3.2) 
где а = H – параметр Херста 
 

Таблица 3 
Данные, которые использовались для нахождения параметра Херста 

n x y x2 x⸱y 

1 0.301 0.622 0.091 0.187 

2 0.477 0.602 0.228 0.287 

3 0.602 0.564 0.362 0.34 

Sum, Σ 1.38 1.788 0.681 0.814 

 
11. Составим систему линейных уравнений: 

                                           {
n∙a+Σx∙b=Σy

Σx∙a+Σx2∙b=Σx∙y
                                                                    (3.3) 

{
1∙a + 1.38∙b = 1.788

1.38∙a + 0.681∙b = 0.814,
 

a = 1.788 - 1.38∙b   

1.38∙(1.788 - 1.38∙b)+ 0.681∙b = 1.394 , 

2.467 - 1.904∙b + 0.681∙b = 1.394  , 
b = 0.877 , 

a = 1.788  -1.38∙0.877 =0.578   
a = 0.578 , 
H = a = 0.578 , 

y=0.578 ∙x – 0.877 
Решив систему уравнений, находим a и b, параметр Херста 𝐻 = 𝑎 = 0.578. 
Для анализируемых данных я рассчитала параметр Херста H = 0.578, что означает, что трафик 

обладает свойством самоподобия. Мультисервисный трафик статистически самоподобный, вследствие 
чего ни один из наиболее часто используемых моделей движения не в состоянии захватить этот фрак-
тал поведение. Такое поведение имеет серьезные последствия для разработки, управления и анализа 
трафика в высокоскоростных мультисервисных сетях связи, и что агрегирования потоков такого трафи-
ка, как правило, усиливает чувство собственного сходство ("пакетирования") вместо сглаживания его.  
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Рекомендательные системы позволяют предсказать интерес пользователя к тем или иным объ-

ектам на основе информации о нем. Данные системы используют повсеместно от интернета магази-
нов, до сервисов рекомендаций фильмов, в поисковые запросы и просто в интернет рассылке. Такие 
системы популярны, они позволяют на основе интеллектуального анализа данных сделать предполо-
жение о будущем поведении пользователя в различных ситуациях. Многие крупные компании, в числе 
которых Яндекс, Google, Netflix и другие инвестируют и развивают свои алгоритмы систем. Основной 
задачей таких систем для современного рынка выступает формирование предложения услуг или про-

Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема использования рекомендательной системы для 
формирования профессиональной компетенции. Изучив позиции исследователей в области педагогики 
предлагается использовать мобильное приложение с коллаборативной фильтрацией с целью повыше-
ние заинтересованности и мотивации студента, что и позволит формировать профессиональную ком-
петенцию. 
Ключевые слова: профессиональные компетенции, рекомендательные системы, коллаборативная 
фильтрация, интересы, мотивация, среднеквадратичная ошибка. 
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Abstract: This article discusses the problem of using a recommendation system for the formation of profes-
sional competence. Having studied the positions of researchers in the field of pedagogy, it is proposed to use 
a mobile application with collaborative filtering in order to increase the interest and motivation of the student, 
which will allow the formation of professional competence. 
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дуктов для клиента, которые заинтересуют его с высокой степенью. На данный момент система Netflix 
(BellKor), считается самой технологичной в мире, она включает в себя 27 рекомендательных алгорит-
мов.  

 

 
Рис. 1. Количество интернет пользователей по данным Digital 2020 

 
Все большая часть сервисов, услуг, производства переходит в интернет пространство, а значит и 

растет роль рекомендательных систем.  
Однако, сегодня рекомендательные системы зарекомендовали себя не только в сфере услуг и 

производства, но также и в образовании, и в формировании профессиональных компетенций, следует 
обратить внимание на цель разработки данных систем, а именно формировать компетенцию.   

Одной из проблем, на мой взгляд, использования алгоритмов для формирования компетенций 
помимо достижения технической задачи достижения наилучшего предсказания, является специфика 
понятия «компетенция». 

Понятие профессиональные компетенции активно используется в различных сферах нашего об-
щества. В образовании вводят новые методики и методы для формирования профессиональных ком-
петенций, так в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» в п.1 ст. 73 опреде-
лена цель профессионального обучения как «приобретение лицами различного возраста профессио-
нальной компетенции». Помимо этого, компаниями все чаще формируются свои собственные компе-
тенции на основе обработки массивного объема данных связанных непосредственно с работой на про-
изводстве. Изучив порядка 1600 человек, взяв в исследование ежедневные, конкретные, ситуации, 
происходящие на работе компания ОАО «РЖД» в 2019 году, разработала 28 монокомпетенций, что 
позволило утвердить обновленную модель корпоративных компетенций. Новые смежные профессии 
требуют нового подхода в обучении и нахождении подходящих кандидатов на работу. 

Однако исследователи в области педагогики до сих пор не пришили к единому мнению, чтобы 
однозначно дать определение понятия компетенции. Профессор Ирина Алексеевна Зимняя, под ком-
петентностью понимает интегрированную характеристику качеств личности, руководитель научной 
школы Хуторской Андрей Викторович определяет, как «совокупность взаимосвязанных качеств лично-
сти задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов и необходимых для ка-
чественной продуктивной деятельности по отношению к ним». А.М. Ароновым определяет профессио-
нальную компетенцию как «готовность специалиста включится в определенную деятельность» и тд.  

 

Число жителей России 

Интернет пользователей 80%  Остальные 
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Рис. 2. Прогнозы McKinsey Global Institute 

 
Ряд исследователей такие как В.Шершнева, В.В. Сериков, А.А. Вербицкий, пришли к выводу, что 

невозможно передать компетентность обучаемому, так как компетентность сама по себе не существует 
заранее в готовом виде. Каждый субъект должен создавать ее для себя сам.  

Можно попробовать обобщить и сказать, что компетентность – продукт индивидуального творче-
ства и саморазвития. Компетентность предполагает наличие внутренней мотивации у индивида к каче-
ственному осуществлению своей профессиональной деятельности, а также профессиональных ценно-
стей и отношение к своей профессии как к ценности.  

Иными словами, если мы можем влиять на интерес пользователя, повышать уровень мотивации, 
то таким образом пользователь начинает формировать и компетенцию.  

Теперь можно четко поставить задачу для рекомендательной системы, повышение интереса или 
мотивации пользователя в зависимости от его предпочтений.  

Для выполнения этой задачи было разработано мобильное приложение, для взаимодействия с 
пользователями, под операционную систему Android  и iOS. Приложение предоставляет студенту по-
лезную информацию, расписание, данные о вузе, учебных аудиториях. Также приложение информиру-
ет пользователя о учебных мероприятиях, курсах и запоминает его поведение взаимодействие с кон-
тентом.  

Приложение собирает следующие данные о пользователе:  

 Успеваемость (оценки по предметам) 

 Интересы (категория мероприятий, наука, спорт и т.д.) 

 Посещаемость мероприятий (категория мероприятия и его посещаемость) 
Задача рекомендательной системы порекомендовать студенту мероприятие или учебный курс, 

которое с наибольшей вероятностью заинтересуют студента. Учитывая набор данных, используется 
коллаборативная фильтрация основанная на соседстве, которая рекомендует предпочтения группы 
пользователей для прогнозирования неизвестных предпочтений другого пользователя.  

По результатам исследования, невозможно сделать предположение эффективности формирова-
ния профессиональной компетенции с помощью использования рекомендательной системы за корот-
кий промежуток времени. На основании данных за период 4 лет, взятых от испытательной группы, в 
дальнейшем можно будет предположить точную эффективность данного подхода.   
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Рабочие места в 2030 году 

Количество безработных 400 млн. Количество новых рабочих мест 430 млн  
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Рис. 3. Фрагмент кода (разделение набора данных на две чести, обучающий и тестовый) 
 
Для определения качества предсказанных рекомендаций применяется среднеквадратическая 

ошибка. 
 

 
Рис. 4. Формула среднеквадратической ошибки 
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Одним из основных источников загрязнения воздуха, на сегодняшний день, является автомо-

бильный транспорт. Всем известно негативное влияние на состояние окружающей среды выхлопных 
газов, содержащих множество токсичных соединений, которые, в свою очередь являются основными 
загрязнителями атмосферы. 

Поэтому развитые страны Европы стабильно усиливают требования стандартов к чистоте вы-
хлопных газов — на смену стандарта «Евро-4» вводят более строгий «Евро-5». Все это обуславливает 
тотальную оснастку автомобилей каталитическим нейтрализатором в Европейском Союзе, а также в 
США, Японии и других развитых странах, который преобразует основные вредные и токсичные состав-
ляющие выхлопных газов в безвредные выбросы. 

Каталитический конвертер, нейтрализатор - устройство в выхлопной системе двигателя внут-
реннего сгорания, предназначенное для снижения токсичности отработавших газов посред-
ством каталитического восстановления оксидов азота и использования образованного от этой реак-
ции кислорода для окисления угарного газа и недогоревших углеводородов. [2] 

В каталитических преобразователях используется два вида катализаторов:  
- окислительный, состоящий из платины и палладия. Образовавшийся свободный кислород реа-

гирует с углеводородами несгоревшего топлива и окисью углерода 
- восстанавливающий, катализатор, который использует родий и платину, катализирующие раз-

ложение оксидов азота на инертный безопасный молекулярный азот и кислород. 
По типу конструкции катализаторы бывают двух видов: керамические и металлические. Керами-

ческие катализаторы – оснащенные конструкцией в виде сот, керамический элемент покрыт платино-
иридиевым сплавом. Основным недостатком таких катализаторов является их хрупкость.  

Металлические катализаторы – отличаются повышенной надежностью, выдерживают механиче-
ские нагрузки на протяжении долгого времени. Соты в таких катализаторах, благодаря спиралевидной 
форме и металлу, отличаются упругостью. 

Важным моментом является тот факт, что неисправные катализаторы не подлежат ремонту.  

Аннотация: Цель исследования – провести анализ технических, правовых, организационных проблем 
утилизации и переработки с целью получения драгметаллов. Рассмотреть данную проблему с точки 
зрения влияния на окружающую среду, а также со стороны несформированной схемы утилизации ката-
лизаторов. Приобрести практические навыки самостоятельного ведения научно – исследовательской 
работы. В результате проведенного исследования, сделаны выводы о целесообразности проведения 
переработки катализаторов.  
Объектом исследования является необходимость переработки неисправных катализаторов. 
Ключевые слова: автомобиль, окружающая среда, экология, каталитический конвертер, переработка, 
экология транспорта, утилизация. 
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Данную деталь автомобиля можно только заменить. Неисправный же катализатор, в свою очередь 
подлежит утилизации. 

Далее рассмотрим основные причины, по которым необходимо проводить переработку катализа-
торов.  

Во-первых, в вышедших из строя катализаторах, содержится огромное количество токсичных 
веществ, которые, проникая в землю, могут привести к загрязнению воздуха, грунтовых вод и окружа-
ющей среды в целом. А также, длительный период распада катализатора приводит к продолжительно-
му негативному влиянию на окружающую среду. 

Во-вторых, переработка катализаторов экономически эффективна, т.к. направлена на восстанов-
ление драгоценных металлов для повторного их использования. Переработка катализаторов позволяет 
восстановить до 95 % содержащихся в них драгметаллов, что в свою очередь, позволяет сэкономить 
огромное количество энергии при добыче руды. 

Переработка автомобильных каталитических конвертеров, является очень сложным химическим 
и техническим процессом, безопасно выполнять который возможно только на специализированном 
оборудовании и в заводских условиях. 

К этапам утилизации относятся: 
- извлечение и взвешивание катализатора, 
- первичный анализ на количество и состав драгметаллов, 
- сортировка в зависимости от состава, 
- измельчение (гомогенизация), 
- снятие проб измельченной массы, проведение спектрального анализа, 
- отделение драгметаллов и утилизация токсичных остатков. 
Существуют несколько способов добычи драгметаллов из катализаторов: 
- электрохимический (гальванический), 
- выщелачивание (аффинаж) окислителями,  
- гидрохлорирование. 
На данный момент в России только на лицензированных аффинажных заводах разрешена вы-

плавка вторичных драгметаллов. Эти предприятия принимают сырье на переработку с содержанием 
драгоценных металлов не менее 10 %.  Таких предприятий в России насчитывается менее 10. 

Существует проблема разработки технологических процессов первичной переработки каталити-
ческой массы до полупродукта, который отвечает требованиям аффинажного производства. Сложность 
процесса первичной переработки сопровождается недостатками для предприятий, способных осу-
ществлять такую переработку. Недостатки: требуются большие площади для размещения оборудова-
ния; сложность технологической схемы; большой расход реагентов; низкая производительность; появ-
ление отходов, утилизация которых затруднена. 

Сегодня на просторах Интернета можно встретить множество объявлений о скупке вышедших из 
строя катализаторов. Катализаторы можно отправить даже в виде почтового отправления на предприятия 
которые их скупают. Но насколько это законно и отвечает требованиям по охране окружающей среды?  

Организации и предприниматели, которые покупают и перерабатывают автомобильные катали-
тические конвертеры с целью извлечения из них драгметаллов для получения промежуточного сырья 
металлургического производства, предназначенного для дальнейшего его аффинажа, должны встать 
на учет в Федеральную Пробирную Палату до начала осуществления своей деятельности. А так-
же, исполнять требования 115 Федерального закона от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». И следовать 
Федеральному закону "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" от 26.03.1998 N 41-ФЗ.  Скуп-
щики катализаторов подпадают под действие Постановления Правительства РФ от 12 сентября 2020 г. 
№1418 "О лицензировании отдельных видов деятельности, связанных с драгоценными металлами и 
драгоценными камнями" и обязаны приобрести лицензию в Федеральной пробирной палате на данный 
вид деятельности до 1 января 2022 года. В противном случае, они будут привлечены к административ-
ной ответственности. 

https://law115.ru/litsenzirovaniye-skupki-yuvelirnykh-izdeliy
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Современные требования к экологической безопасности зафиксированы в целом ряде правовых 
актов. Основными из них становятся: 

- федеральный закон от 10 января 2002 года N 7-ФЗ, посвященный вопросам охраны окружаю-
щей среды с последними изменениями, включая те из них, которые были внесены федеральным зако-
ном от 21.07.2014 N 219-ФЗ; 

- федеральный закон от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ, регулирующий порядок обращения с отходами 
производства и потребления; 

- федеральный закон от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ, устанавливающий общие правила лицензиро-
вания в Российской Федерации; 

- кодекс об административных правонарушениях, который определяет санкции за нарушение 
действующего законодательства в области благополучия окружающей среды; 

- другие нормативные документы. 
Таким образом, в России до сих пор формируется рынок вышедших из строя катализаторов, как 

источник сырья для получения вторичных драгметаллов.  
Существует необходимость формирования новой экологической комплексной системы рециклинга.  

Наиболее действенной представляется схема проведения утилизации и переработки катализаторов на 
предприятии переработчике вторичных драгоценных металлов. Сутью которой является сосредоточение 
всех этапов переработки на одном предприятии (от скупки до переработки), за исключением стадии аф-
финажа. Требуется создание перерабатывающих предприятий, на которых должен проходить полный 
цикл утилизации от удаления, до получения концентратов, слитков или солей драгметаллов.  
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Внедрение метода Polca и накладывающийся цикл 
Метод Polca расшифровывается как циклы взаимодействия попарно соединённых между собой 

ячеек с помощью карточек и авторизации, которое накладываются друг на друга. (Paired-cell Oveplap-
ping Loops of Cards with Authorization). Каждый из этих терминов обозначает одну из ключевых особен-
ностей метода Polca. 

Первая особенность при циклах взаимодействия попарно соединённых ячеек при помощи карто-
чек. Если материал будет двигаться между двумя ячейками от ячейки А к ячейке B, то тогда эти ячейку 
будут соединены циклом Polca (рис. 1.). 

 

 
Рис. 1. Цикл Polca между ячейками А и B при помощи пяти циркулирующих карточек A/B 

Аннотация. Для того, чтобы предприятие было конкурентоспособным необходимо внедрять новые пе-
редовые и инновационные технологии, которые смогут обеспечить не только автоматизацию производ-
ства, но и не позволить простаивать оборудованию без работы. 
Ключевые слова: виртуальное предприятие, метод Polca, быстрореагирующее производство, накла-
дывающиеся циклы. 
 

IMPLEMENTATION OF POLCA METHOD ON VIRTUAL ENTERPRISES 
 

Ushakov M. 
 
Annotation. In order for the enterprise to be competitive, it is necessary to introduce new advanced and inno-
vative technologies in order to ensure not only the automation of production, but also not to use idle equipment 
without work. 
Key words: virtual enterprise, Polca method, responsive production, overlapping cycles. 
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Данный цикл содержит ряд карточек POLCA, которые циркулируют между собой, то есть эти кар-
точки индивидуальны для каждого цикла и будут обозначаться кодом ячейки-источника и ячейки-
получателя, можно назвать их карточками A/B. В момент, когда ячейка А должна начинать работу, 
предназначенную для ячейки B, то она должна будет иметь в доступе карточку A/B, чтобы можно было 
запустить в работу ячейку А. При наличии такой карточки работа начинается, а карточка будет прила-
гаться к работе (как пример, документация по этой работе) и будет ассоциироваться с этой работой. [1] 

После того, как ячейка А закончит свою работу, она должна будет отправить в работу с помощью 
той же самой карточки A/B ячейку B. Когда ячейка B закончит эту работу, то она будет перенаправлять 
эту работу к следующей ячейке, а карточку A/B отсылать обратно в ячейку А. Иначе говоря, если кар-
точка будет возвращаться обратно в ячейку А, то она фактически передаёт информацию о том, что бы-
ла закончена какая-либо работа, направленная на них, и ждёт следующих задач, сигнализируя о сво-
бодной мощности в ячейках ниже по потоку. 

Зачастую путают Polca с канбаном. Канбан – это сигнал о пополнении запаса, и он отправляется 
тогда, когда уже определённое количество деталей было израсходовано и также этот сигнал оповеща-
ет предыдущую операцию о создании запасов с помощью поставки определённого количества деталей, 
а вместе с тем, Polca отправляет сигнал о свободной мощности и этот сигнал отправляется только то-
гда, когда работа завершена и оповещает предыдущую ячейку о готовности к новой работе. [2] 

Данное различие между сигналами о пополнении запасов и о свободной мощности очень значи-
мо и это позволяет понять, почему метод Polca способен работать с мелкосерийным производством и 
производством продукции на заказ, а канбан не подходит для таких ситуаций. 

Второй особенность метода Polca является авторизация, это способ, с помощью которого ячейка 
А будет определять, какую работу ей следует начать следующей. Исходя от дат отгрузок готовой про-
дукции данная система планирует потребности в материалах и занимается расчётом дат начала каж-
дой работы в каждой ячейке. В методе Polca такие даты называют датой авторизации, так как ячейка 
авторизируется на начало работы согласно системам быстро реагирующим производствам, которое 
сфокусировано на сокращение времени выполнения заказа, но и при этом нельзя забывать о дополни-
тельных правилах для начала работу. Сущность правила заключается в том, что в тех работах, у кото-
рых имеется дата начала текущим днем или более ранним сроком, авторизируются, а работы, у кото-
рых дата начала будет назначена на следующий день или более поздний срок, не авторизируются. [3] 

В методе Polca необходим сигнал о свободной мощности. К примеру, существует 5 карточек в 
цикле А/D. Количество карточек должно быть рассчитано так, чтобы система работала бесперебойно. 
Допустим, что перечень работ карточки А говорит ей начать работу, которая должна будет передана 
ячейке D. Сотрудники могут обратить внимание на эти карточки, но они не увидят там карточки A/D, а 
это говорит о том, что все 5 карточек были использованы с другими работами, а это означает, что эти 
работы выполняются ячейкой D или же находятся на пути к этой ячейке D, то есть у ячейки D ещё до-
статочно работы. Как бы то ни было, но посылать ещё одну работу в ячейку D будет весьма непродук-
тивно, так как она не сможет обработать и выполнять поставленную задачу в ближайшем будущем и 
эта работа будет простивать, дожидаясь своей очереди и тем самым увеличивать объём незавершён-
ной готовой продукции. 

Однако, в то же самое время могут быть и другие ячейки, которые занимаются ожиданием работ 
из ячейки А. Например, если следующая работа в перечне предназначена для ячейки B и существуют 
карточки A/B, то это означает, что если ячейка А займётся данной работой, то и вполне вероятно, что 
ячейка B также будет готова приступить к работе, так что никакого простоя не будет. 

Исходя из вышеперечисленного вытекает ещё одна существенная особенность модели Polca. 
Карточки Polca гарантируют, что ячейка будет заниматься работой, которая после выполнения будет 
задействована другой ячейкой вместо того, чтобы выполнять работу, которая по итогу достигнет “узко-
го места” и будет простаивать, ожидая своего момента для того, чтобы можно было приступить к рабо-
те. 

Можно предположить, что для команды ячейки не существует карточки A/D, поэтому ей будет 
необходимо перейти к следующей работе, которая предназначена для работы ячейки B. Для того, что-
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бы начать работу ей будет нужна карточка A/B. Можно предположить, что при условии, когда карточки 
A/B в настоящий момент нет и команде будет необходимо отложить эту работу и перейти к следующей. 

Для того, чтобы произошло начало работы в календарном планировании при методе Polca необ-
ходимо, чтобы выполнялись три условия: 

1) Первое и главное условие – это работа или материал должны прибыть в ячейку; 
2) Дата авторизации должна быть либо текущим днём, либо датой раньше это срока; 
3) Для выполнения работы должна быть необходима карточка Polca. 
Правило метода Polca гласит, что все работы с датой авторизации на сегодняшний день или на 

более ранний срок авторизируются, а все остальные работы, которые назначены к выполнению на бо-
лее поздние сроки, не авторизируются и не могут быть начаты. 

Накладывающиеся друг на друга циклы 
Отталкиваясь от цикла Polca между ячейками А и B при помощи пяти циркулирующих карточек 

A/B, представленном на рисунке 1 выше следует рассмотреть, что произойдёт дальше, когда ячейка А 
закончит свою работу. В этот момент работа вместе с карточкой A/B перейдёт к ячейке B. Предполо-
жим, что следующей для этой работы после ячейки B будет являться ячейка G, а это означает, что есть 
еще один цикл B/G на рис.2. 

 

 
Рис. 2. Накладывающиеся циклы в методе Polca 

 
Теперь нужно учесть, что каждая ячейка, в принципе, следует той же самой логике календарного 

планирования, как уже описано, поэтому, как только работа приходит в ячейку B, то команде будет 
необходимо сделать с этой работой следующие шаги: 

1) Она должна будет дождаться даты авторизации этой работы, если её пока ещё нет; 
2) Все другие работы выше её в перечне должны быть уже начаты или же ждать карточек; 
3) Нужно проверить, существует ли карточка B/G. 
Если эти условия соблюдены, то тогда карточка работ B/G прикрепляется к документации на ра-

боту и работа может быть начата. Но, нужно помнить, что работа пришла с карточкой A/B и эта карточ-
ка не будет отправлена обратно в ячейку А до тех пор, пока работа не закончится в ячейке B. [4] 
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При БВГС на месторождениях Западной Сибири встречаются осложнения, вызванные неустой-

чивостью стенок ствола скважин, которые могут привести к авариям и соответственно затратам на их 
предотвращение и ликвидацию. Например, на Ватьеганском месторождении неустойчивые породы 
представлены Савуйской пачкой глин. Применение высокоингибированных буровых растворов, повы-
шение плотности состава, крепящие пачки и растворы на углеводородной основе (РУО) не дают сто-
процентной гарантии безаварийного бурения. При одноколонной конструкции бокового ствола приме-
нение утяжеленных ингибирующих буровых растворов с добавлением кольматантов при бурении не-

Аннотация: в работе рассмотрена технология для крепления бокового ствола с горизонтальным окон-
чанием установкой профильного перекрывателя в интервале Покачевско-Савуйской пачки на Ватье-
ганском месторождении. Проанализирована эффективность перекрывателей в сравнении с альтерна-
тивными технологиями. Даны рекомендации по сокращению времени установки профильных перекры-
вателей и предупреждению осложнений, возникающих при их установке. 
Ключевые слова: БВГС, профильный перекрыватель, осложнения, неустойчивый ствол скважины. 
 
OPTIMIZATION OF EXPANDABLE CASING INSTALLATION OPERATIONS FOR WELL STABILIZATION 

IN UNSTABLE ROCK INTERVALS WHILE DRILLING SIDETRACKS 
 

Sadykov Timur Bakhromovich, 
 Makhnach Maksim Dmitrievich 

 
Abstract: The paper discusses a technology for securing a sidetrack with a horizontal end by installing a pro-
file cover in the interval of the Pokachevsko-Savuyskaya clay at the Vatyeganskoye field. The efficiency of 
overlapping devices is analyzed in comparison with alternative technologies, possible complications during the 
installation of expandable casing and methods of their prevention are considered. Recommendations are giv-
en for reducing the installation time of profile shutters and preventing complications arising during their installa-
tion. 
Key words: sidetracks, expandable casing, unstable wellbore, drilling complications. 
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устойчивых интервалов и последующем вскрытии продуктивного пласта приведёт к существенному 
снижению проницаемости призабойной зоны пласта (ПЗП). Боковые стволы, пробуренные по двухко-
лонной конструкции [1], когда после прохождения интервала неустойчивых пород спускается и цемен-
тируется промежуточная (потайная) колонна, а затем вскрывается продуктивный пласт на буровом 
растворе меньшей плотности, увеличивают сроки строительства и соответственно затраты. Также 
остается риск недоспуска колонны в связи с набуханием глин за время спускоподъемных операций 
(СПО) и не прохождением колонны при спуске в данном интервале. В то же время использование при 
бурении РУО, обеспечивающего минимизацию химического взаимодействия бурового раствора с поро-
дой, хоть и предотвращают гидратацию глин, но существенно увеличивает капитальные затраты и за-
траты на утилизацию, в то же время остаются риски геомеханического разрушения породы из-за недо-
статочности эквивалентной циркуляционной плотности, например, в процессе спускоподъемных опера-
ций [2].  

Профильные перекрыватели позволяют изолировать интервалы неустойчивых пород, предот-
вратить осыпи, обвалы, набухание и прочие осложнения [3]. Суть данного метода заключается в рас-
ширении интервала неустойчивых пород, установки в него профильной трубы и развальцовывания 
(раскатывания) её по стенке скважины, как представленно на рис. 1. Это позволяет добиться устойчи-
вости ствола, изолировать зоны аномальных давлений и катастрофических поглощений, а также про-
должить бурение с первичным вскрытием пласта уже на облегченном растворе, без сужения ствола 
скважины в интервале установки ОЛКС. 

 

 
Рис. 1. Основные этапы установки профильного перекрывателя 
1 ˗ вскрытие интервала; 2 ˗ расширение ствола; 3 ˗ спуск ОЛКС;  

4 ˗ расправление трубы под давлением; 5- вальцевание. 
 
Процесс установки перекрывателя на каждой скважине имеет свою специфику, хоть и содержит 

несколько идентичных этапов. Так после прохождения интервала неустойчивых пород собирается ком-
поновка для расширения интервала установки оборудования локального крепления ствола (ОЛКС) и 
прорабатывается интервал установки перекрывателя. После прохождения интервала долотом и его 
расширения следует установить кольматирующе-ингибирующие пачки, затем шаблонирование и гео-
физические исследования скважин (ГИС). И при отсутствии сужения ствола по результатам ГИС прове-
сти шаблонирование и прокачку очищающей пачки и ингибирующе-смазывающей пачки в интервале 
установки ОЛКС. 
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При удовлетворительном состоянии ствола скважины приступают к спуску ОЛКС. Производят 
спуск и «раздувание» (активация) профильной трубы, после отворота бурильные трубы извлекаются. 
Затем спускают компоновку для развальцовывания и обеспечения внутреннего диаметра ОЛКС, близ-
кому к номинальному после активации, производится процесс развальцовывания перекрывателя, и 
компоновка извлекается.  

После установки профильного перекрывателя разбуривают башмак, проводят промывку и пере-
ходят на облегченный буровой раствор для последующего бурения горизонтального участка.  

Для снижения времени на проведение СПО при установке перекрывателя предлагается совме-
стить операции по вскрытию и расширению ствола скважины, включив в состав компоновки низа буро-
вой колонны (КНБК) наддолотный раздвижной расширитель, либо бицентричное долото, имеющие 
предшествующий положительный опыт применения.  

А также рассмотреть возможность использования перекрывателя в компоновке с клапаном, ро-
ликовыми развальцевателями, калибратором и подъёмным башмаком.  

Дополнительное включение приборов ГИС в компоновку для шаблонирования после расширения 
ствола позволяет исключить 2 рейса СПО. Один благодаря совмещению операций шаблонирования и 
ГИС и второе исключением повторного ГИС после шаблонирование, так как следуя регламентам перед 
спуском ОЛКС проводиться ГИС. 

Предложенные рекомендации не только позволят экономить время за счет сокращения двух 
рейсов СПО, но и за счет сокращения время установки после вскрытия Савуйской пачки позволят сни-
зить вероятность разбухания глин. 

С учетом представленных рекомендаций определен оптимизированный порядок проведения ра-
бот по установке профильного перекрывателя (ОЛКС) для закрепления неустойчивых пород: 

1. Прохождение интервала Савуйской пачки с одновременным расширением ствола бицен-
тричным долотом (либо компоновкой с наддолотным расширителем), установка кольматирующе-
ингибирующие пачки; 

2. Шаблонирование отдельной КНБК. В состав шаблонировочной компоновки предлагается 
включить приборы для проведения ГИС (гамма-каротаж, профилеметрия, инклинометрия). После за-
вершения шаблонирования осуществляется закачка ингибирующе-смазывающей пачки; 

3. За один спуск перекрывателя в компоновке с клапаном, роликовыми развальцевателями, 
калибратором и подъёмным башмаком произвести активацию («раздувание») и развальцевание про-
фильной трубы; 

4. Промывка скважины и переход на облегченный буровой раствор. 
При оптимизации процесса применения профильных перекрывателей позволит сократить сроки 

строительства боковых стволов и по сравнении с альтернативными технологиями (РУС, ингибирован-
ные буровые растворы, конструкции с потайной колонной) обеспечивать надежную изоляцию неустой-
чивого интервала. 

Исходя из капитальных затрат следует, что технология конструкции с потайной колонной (с про-
фильным перекрывателем) – экономически более эффективна относительно бурение традиционной 
конструкции с 102 мм хвостовиком [1], в случае сопоставления с использованием специальных БР, 
обеспечивающих стабильность ствола – опытная технология имеет отрицательный экономический 
эффект, что в первую очередь обусловлено дополнительными работами, связанными с технологиче-
скими особенностями применения ОЛКС.   

Из результатов проведенного анализа следует: 

 применение профильных перекрывателей при БВГС технически реализуемого; 

 технология позволяет надежно изолировать интервал неустойчивых пород, что дает воз-
можность бурить горизонтальный участок на облегченном буровом растворе, снизить воздействие на 
продуктивный пласт. 

Таким образом, технология можно рассматривать в качестве альтернативы бурению БГС по 
двухколонной конструкции при наличии несовместимых условий бурения. В случае применения рас-
творов специального назначения (например, РУО, катионных с пониженной водоотдачей и других, 
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обеспечивающих требуемую стабильность ствола в период строительства БГС) технология крепления 
ствола с использованием ОЛКС менее перспективны из-за более длительного времени строительства 
БГС и наличия дополнительных видов работ, по которым требуется дополнительная оплата сервисных 
услуг.  

Таким образом, рассматриваемая технология является промежуточным решением между ис-
пользованием БГС с потайной колонной и применением растворов специального назначения. Для каж-
дого объекта бурения с несовместимыми условиями бурения должна выполняться оценка экономиче-
ской эффективности этих трех технологий, в том числе с тем оптимальным набором решений по за-
креплению ствола с ОЛКС, предложенной в рамках данной работы. 
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Проведенный анализ по достижению фактических механических и коммерческих скоростей отно-

сительно проектных по скважинам БВС, пробуренных с 2018 г. до 2021 г. на месторождениях ООО 
"ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь", свидетельствует, что в скважинах применялась разная последователь-
ность операций, а процесс бурения многозабойных БГС может быть оптимизирован. Данное обстоя-
тельство и предопределило актуальность работы [1, с. 28]. 

Аннотация: Технологии многозабойного заканчивания скважин широко применяются при разработке 
месторождений, однако имеет ограниченный опыт внедрения при боковых стволах с разветвленно-
горизонтальным окончанием (БРГС). Это обусловлено в первую очередь недостаточным опытом буре-
ния и отсутствием четкого понимания оптимального количества рейсов для их бурения, что и обуслав-
ливает многочисленные СПО и ведет к удорожанию стоимости зарезки БГРС. Данные обстоятельства 
предопределяют необходимость оптимизации количества СПО и ряда технологических операций при 
строительстве подобных скважин. 
Ключевые слова: бурение второго ствола, сокращение времени бурения, горизонтально-
разветвленная скважина, безметражные работы. 
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SHAFTS WITH MULTI-HOLE HORIZONTAL TERMINATION 
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Abstract: Technologies of multi-hole completion of wells are widely used in the development of fields, but has 
limited experience of implementation in lateral wells with branched-horizontal termination (BRGS). This is pri-
marily due to the lack of drilling experience and the lack of a clear understanding of the optimal number of 
flights for drilling them, which causes numerous STRs and leads to an increase in the cost of cutting BGRS. 
These circumstances determine the need to optimize the number of STRs and a number of technological op-
erations during the construction of such wells. 
Key words: drilling of the second well, reduction of drilling time, horizontal-branched well, non-length work. 
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1. Анализ компоновок для бурения боковых стволов с разветвленно-горизонтальным оконча-
нием 

Было проанализировано 19 РГС, пробуренных на месторождениях ТПП «Когалымнефтегаз», 
ТПП «Повхнефтегаз» и ТПП «Лангепаснефтегаз», среднее непроизводительное время при бурении ГУ 
составляет 1,8 суток или 43,7 ч. (мин - 0 ч.; макс – 264,5 ч.). 

Сравнив режимы бурения скважин с лучшими механическими скоростями можно сказать, что 
расход бурового раствора (Q) и доведенная нагрузка на долото (m) у всех скважин отличаются незна-
чительно (расход: 7-9 л/сек и нагрузка: 3-6 тн). Относительно лучшие результаты получены с компонов-
кой: долото БИТ 126 ВТ 610 + ВЗД ДРУ2-98РС (1°51′). 

2. Анализ технологии бурения в горизонтальном участке 
Выполнен анализ отчетов супервайзеровской службы и исключены спускоподъемные операции, 

вызванные инцидентами при бурении (в основном прихваты БИ и отказы КНБК). Из анализа следует, 
что наиболее часто встречающаяся очередность рейсов для бурения боковых стволов с 2-мя горизон-
тальными участками следующая: 

1) Бурение; 
2) ГИС; 
3) Срезка; 
4) Бурение; 
5) Шаблонирование. 
3. Решения по оптимизации технологии строительства БРГС при бурении горизонтальных участков 
В настоящее время, для исследования открытого ствола скважин применяют автономные ком-

плексы (АГС «Горизонталь»). Доставка аппаратурных комплексов в горизонтальный участок скважин 
производится отдельным рейсом на бурильных трубах. 

Уменьшить количество СПО при бурении ГУ можно добавив универсальную забойную телеси-
стему LWD, например «Vector» компании АО «Башнефтегеофизика» с гидравлическим каналом связи 
или автономный прибор в компоновку для проведения каротажа в процессе бурения.  

Данный подход позволяет исключить рейс СПО для спуска комплекса АГС «Горизонталь» и про-
бурить все стволы одной компоновкой, тем самым сократить время бурения в среднем на 3,4 сут. или 
на 80,77 ч. (табл. 1), из них 25,88 ч. обеспечивается за счет исключения ГИС и 54,89 ч. -  за счет отказа 
от СПО на смену компоновки для зарезки нового ствола в ГУ. 

 
Таблица 1 

Время, затраченное на ГИС и СПО для срезки 

ТПП Месторождение 
№  

куста 
№ 

скваж. 

Кол-во 
стволов 

 в ГУ 

Время  
проведения  

ГИС ОК,ч 

Время 
 затраченное на 
СПО для Срез-

ки, ч 

ЛНГ Урьевское 1 1Л 2 26,83 22,16 

КНГ Дружное 1 1Л 2 27,00 106,50 

КНГ Дружное 2 2Л 2 33,50 87,00 

КНГ Дружное 3 3Л 2 0,00 46,33 

КНГ Восточно-Перевальное 1 1Л 2 27,00 35,50 

КНГ Дружное 4 4Л 2 27,00 52,50 

КНГ Восточно-Перевальное 2 2Л 2 21,50 45,80 

КНГ Дружное 5 5Л 2 56,00 70,50 

КНГ Дружное 6 6Л 2 22,50 38,50 

КНГ Кустовое 1 1Л 2 22,50 21,17 

КНГ Южно-Ягунское 1 1Л 2 23,50 92,17 
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Продолжение таблицы 1 

ТПП Месторождение 
№  

куста 
№ 

скваж. 

Кол-во 
стволов 

 в ГУ 

Время  
проведения  

ГИС ОК,ч 

Время 
 затраченное на 
СПО для Срезки, 

ч 

КНГ Дружное 7 7Л 2 22,50 33,50 

КНГ Южно-Ягунское 2 2Л 2 29,00 39,50 

КНГ Тевлинско-Русскинское 1 1Л 2 25,83 47,09 

КНГ Тевлинско-Русскинское 2 2Л 2 31,50 50,50 

КНГ Присклоновое 1 1Л 2 32,00 61,00 

КНГ Восточно-Перевальное 3 3Л 2 21,00 70,75 

ПовхНГ Ватьеганское 1 1Л 3 19,50 66,00 

КНГ Восточно-Перевальное 4 4Л 2 23,00 56,50 

Среднее значение 25,88 54,89 

Примечание: Время проведения ГИС ОК – полное время проведения операции (от сборки до разборки 
инструмента). Время, затраченное на СПО для Срезки – включает в себя: время подъема  
компоновки от забоя до разборки после бурения ГУ №1; Спуск и подъем компоновки для срезки 
 (в т.ч. сборка и разборка); Спуск компоновки для бурения ГУ №2 

 
4. Экономический эффект 
Расчет эффективности предлагаемых решений показывает, что эффект от применения LWD при 

исключении СПО на срезку отдельным рейсом существенный при реконструкции РГС. 
Стоит отметить, что при применении LWD без исключения СПО на срезку, стоимость реконструк-

ции скважин увеличиваются за счет существенного увеличения затрат на оборудование, и предлагае-
мый порядок работ становится убыточным относительно базового алгоритма СПО. 

Выводы и рекомендации 
1. При использовании компоновки: долото - БИТ 126 ВТ 610, забойный двигатель - ДРУ2-98РС 

(показавшую наибольшие мех. скорость на нескольких скважинах) можно увеличить скорость механиче-
ского бурения в горизонтальных стволах max на 59%. Так же включив в шаблонировочную компоновку 
телесистему LWD и исключив отдельные рейсы для проведения каротажа и срезки, а также реализовав 
порядок, предложенный в работе операций (первую СПО – бурение ГУ№1, срезка, бурение ГУ№2; вторая 
СПО – шаблонирование), время строительства БРГС потенциально можно сократить на 81 ч. (3,4 сут.). 
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Облачные технологии являются неотъемлемой частью современного IT мира, и актуальны как 

никогда, поэтому они только будут стремительно расти и развиваться. Облако дает повсеместный и 
удобный удаленный сетевой доступ к вычислительным ресурсам и приложениям через Интернет. На 
данный момент существует множество облачных платформ. Есть открытые платформы, которые мож-
но развивать самостоятельно, если необходимо разработать уникальную архитектуру для развертыва-
ния инфраструктуры. Многие компании используют готовые решения, а некоторые – развивают ориги-
нальные решения.  

К облачным сервисам можно получить доступ через обычный интернет-браузер. Нет разницы 
использовать облако для развлекательных целей, или для специализированных приложений, людям не 
нужно обладать сверхмощными технологиями для запуска необходимого программного приложения, 
ему достаточно обратиться через Интернет к соответствующему провайдеру и оплатить услугу, в иде-
альном случае - получить её бесплатно. 

Достоинствами облачных технологий являются эффективное использование вычислительных 
ресурсов, экономия платы за используемые ресурсы, снижение затрат на программное обеспечение, 
повышение доступности приложений и обеспечение непрерывности работы организации, возможности 
легкой архивации, экономия средств на ИТ-специалистах, электроэнергии, в служебных помещениях, 
серверного дискового пространства. Облачные технологии улучшают использование имеющейся аппа-
ратной инфраструктуры, повышает производительности приложений, увеличивают и сокращают объе-
мы вычислительных мощностей, более четко реагирует на срочные потребности. 

Основные принципы построения облачной технологии - это работа в сети, виртуализация (поль-
зователи получают столько ресурсов, сколько им надо), простота и стандартность, предоставление 
распределённых вычислений - это услуги. Клиенту облачного сервиса предоставляется определённый 
набор услуг, которыми он может воспользоваться и каждую из которых обязан оплатить. При этом он 
платит за сам факт предоставления тех или иных вычислительных мощностей, без всяких сведений о 
том, каким путём и откуда это было предоставлено.  

Сервисные модели обслуживания описывают тип услуг, которые предлагают поставщики, про-
вайдеры. Наиболее известными моделями услуг являются Программное обеспечение как услуга, 
Платформа как сервис и Инфраструктура как услуга. 

Программное обеспечение как услуга (SaaS – англ. Software-as-a-Service) – модель, в которой 
предоставляется возможность использования прикладного программного обеспечения провайдера, 
работающего в облачной инфраструктуре и доступного из различных клиентских устройств. Контроль и 
управление основной физической и виртуальной инфраструктурой облака осуществляется облачным 
провайдером. 

Аннотация: в данной статье изложено как облачные технологии влияют на мир информационных тех-
нологий сейчас, и как он будет влиять в будущем. Описаны достоинства и недостатки облачных техно-
логий. Присутствует подробная информация о сервисных моделях обслуживания, таких как IaaS, PaaS, 
SaaS.  
Ключевые слова: облачные технологии, облачные сервисы, облачные платформы, Интернет, ИТ-
среда, Google Stadia. 
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Платформа как услуга (PaaS – англ. Platform-as-a-Service) – модель, когда пользователю предо-
ставляется возможность использования облачной инфраструктуры для размещения базового про-
граммного обеспечения для последующего размещения на нём новых или существующих приложений. 
В состав таких платформ входят инструментальные средства создания, тестирования и выполнения 
прикладного программного обеспечения, предоставляемые облачным провайдером.  

Инфраструктура как услуга (IaaS – англ. IaaS or Infrastructure-as-a-Service) предоставляется как 
возможность использования облачной инфраструктуры для самостоятельного управления ресурсами 
обработки, хранения, сетей и другими вычислительными ресурсами, например, пользователь может 
устанавливать и запускать произвольное программное обеспечение, которое может включать в себя 
операционные системы, платформенное и прикладное программное обеспечение.  

Особенности облачных технологий заключаются в следующем, система управления хранилища 
данных предлагает высокую оперативность доступа к файлам и увеличения объема для хранения дан-
ных. Система алгоритмов автоматического масштабирования ресурсов, система управления виртуаль-
ными машинами и система управления сетевыми ресурсами предлагают быструю работу сервиса при 
высокой нагрузке и исключения сбоев в работе сервисов на уровне физической инфраструктуры. Си-
стема мониторинга ресурсов предлагает передавать оперативно информацию о состоянии всех вычис-
лительных ресурсов, задействованных под все сервисы. Система безопасности предлагает поддержи-
вать в актуальном состоянии одновременно все системы безопасности разрозненных сервисов. 

Для реализации облачных вычислений существуют различные модели их развертывания – част-
ные, публичные, гибридные и общественные. Частное облако – инфраструктура, предназначенная для 
использования одной организацией, включающей несколько пользователей. Публичное облако - ин-
фраструктура, предназначенная для свободного использования широкой публикой. Гибридное облако - 
это комбинация из двух или более различных облачных инфраструктур. Общественное облако - ин-
фраструктура, предназначенная для использования конкретным сообществом потребителей из органи-
заций, имеющих общие задачи. 

Существует вероятность, что с повсеместным приходом облака станет очевидной проблема со-
здания неконтролируемых данных, когда информация, оставленная пользователем, будет храниться 
годами, либо без его ведома, либо он будет не в состоянии изменить какую-то её часть. Тем не менее, 
преимущества и удобства перевешивают возможные риски использования облачных сервисов [1]. 

Судя по результатам запуска облачной платформы Google Stadia можно сделать вывод, что раз-
витие облачных технологий в замедленном действии. Для полной и качественной передачи информа-
ции требуется высокое Интернет соединение. Во многих странах используется старое поколение самой 
структуры распространения Интернета. Не все устройства могут поддерживать достаточно качествен-
ную передаваемую картинку. Причиной служит слабая конфигурация устройств. Подавляющая часть 
населения не может обеспечить себя высококлассным Интернетом и устройствами для его использо-
вания. Также для более стабильного пользования облачными технологиями требуется проводное под-
ключение, так как не будут скачки скорости загрузки данных, или вовсе его пропадание. Поэтому по-
всеместное использование облачных технологий на данный момент невозможно.  

Недостатком является то, что внедрение и развитие будет иметь большие затраты, и компания 
будет долго ждать пока он окупится. Многие компании используют все еще бумажный документообо-
рот. Также мало специалистов, которые полностью компетентны в этой системе.  Все приложения об-
лачных вычислений страдают от внутренней задержки, которые присущи их подключению к глобальной 
сети. Большим риском является утечка данных. Хакеры могут украсть данные пользователей. Внед-
рить облако в текущую структуру является тяжелой задачей. Компании беспокоятся о потере важных 
данных и нарушении приватности [2]. 

Одновременно и достоинством, и недостатком является, то что компания, приобретая облачный 
сервис, может позволить себе сократить штат и бюджет ИТ-отдела, уменьшить зависимость компании 
от ИТ-отдела и ИТ-директора с его услугами. 
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Рис. 1. Снижение стоимости Интернета 

 
Для того чтобы стимулировать развитие облачных технологий требуется сосредоточиться на од-

ном виде отрасли или продукции, так будет легче заполучить доверие пользователей; разрабатывать 
продукты для государства; распространять облачные продукты через глав компаний или их представи-
телей, которые распределяют бюджет. Распространять следует используя все преимущества облака, 
экономия средств и безопасность данных; развивать модель SaaS.  

Облачные сервисы позволяют переосмыслить применения Интернета в учебном процессе, от 
получения доступа к образовательным материалам различного вида (текстовым, визуальным, мульти-
медийным) до выполнения работы совместно с преподавателем или группой [3]. 

Для того чтобы использовать могли все, необходимо сделать доступную платформу для переда-
чи аудио- и видеоданных. Следует оптимизировать все процессы под слабые устройства. Работа при-
ложения будет занимать малую часть памяти устройств. Системные требования должны быть мини-
мальными. Также приложения. Это поможет охватить большую часть пользователей смартфонов, ком-
пьютеров и других устройств. Сейчас в мире у всех людей смартфон всегда при себе. Пользователи 
могут отправить, получить, передать любую аудио- и видеоинформацию. И другие пользователи на 
платформе также смогут взаимодействовать с этими данными. Для полного комфорта в использова-
нии, для приложения следует сделать визуально приятный и интуитивно понятный интерфейс. Так как 
простота, это главная черта, которую надо достигать в создании проекта. Приятный интерфейс прило-
жения – это половина успеха приложения. 

Актуальность заключается в том, что приложение можно использовать в любой известной струк-
туре, в бизнесе, в государственном секторе, в медицине, в образовании и т.д. Облако уже повсеместно 
используют в компьютерных сетевых технологиях, это важная часть новой инфраструктуры. Но для 
лучшей адаптации следует осваивать сначала одну модель облачных технологий. И затем постепенно 
разрастаться, и внедрять во все структуры. Облачные технологии толкают IT мир вперед, поэтому их 
необходимо осваивать и развивать. 

Подводя итоги можно сказать, с развитием Интернета, будут развиваться облачные технологии. 
Интернет будет становиться дешевле, услуги и устройства предоставления всемирной сети будут де-
шевле. Нынешние попытки запуска крупных облачных сервисов необходимы для проверки готовности 
пользователей к большим информационным изменениям. Когда большая часть мирового сообщества 
будет обладать высокоскоростным Интернетом и устройствами для поддержки стабильного соедине-
ния, облако будет важной частью нашей жизни. 
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Многие люди даже не могут представить о таких вагонах, как рефрижераторные. Так давайте 

разберемся, что этот вагон представляет, когда они вошли в эксплуатацию и кому принадлежат ре-
фрижераторный подвижной состав сейчас? Рефрижераторный вагон - это крытый универсальный ва-
гон, предназначенный для перевозки скоропортящихся грузов, в большинстве случает это продукты 
питания. Так же этот вагон предназначен для длительного хранения, когда необходимо понизить тем-
пературу.  

В большинстве случаев эта температура ниже 0.  По железным дорогам рефрижераторные ваго-
ны перевозят груз в основном на длительные расстояния. Рефрижераторные вагоны также называют 
изотермические, поскольку кузов вагона цельнометаллический с термоизоляционной прослойкой. Пер-
вый, официальный патент был выдан в 1867 году Джабез Гридли Сазерленду. Его изобретение состо-
яло из специализированного фургона, внутрии которого хранился лед в качестве хладагента. Несмотря 
на то, что несущие элементы изготавливали из стали, а стенки из многослойной фанеры, срок их служ-
бы был небольшим. История рефрижераторных вагонов в России началась в далекие времена. “Ре-
фрижератор системы Силича был изобретен на Коломенском заводе в 1910 году. В вагон входили 

Аннотация: статья посвящена организации доставки груза в международном сообщении с использова-
нием рефрижераторного подвижного состава. Рассмотрена история развития рефрижераторного по-
движного состава и оценено состояние рефрижераторного парка в современных рыночных условиях. 
Ключевые слова: рефрижераторный подвижной состав, скоропортящиеся грузы, организация перево-
зок. 
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Abstract: the article is devoted to the organization of cargo delivery in international traffic using refrigerated 
rolling stock. History of development of refrigerated cars is considered and state of refrigerated fleet in modern 
market conditions is evaluated. 
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устройства холодильной установки, камеры для перевозимого груза с необходимой температурой  и 
комната для обслуживающего персонала. Тележки такой вагон имел, как у багажных вагонов, что поз-
воляло использовать в пассажирских составах” [1].   

“1 февраля 1994 году, парк изотермических составов, которые принадлежали министерству пу-
тей сообщения в количестве более 52 000 вагонов был поделен между республиками.  В Российской 
Федерации после раздела вагонов сохранилось отношение одиночных вагонов и групповых вагонов, 
17% и 83%.  Союзным республикам было передано более 20 000 изотермических вагонов, из которых 
более 95% рефрижераторные” [2].  28 000 изотермических вагонов достались Российским железным 
дорогам, из них 23 000 грузовых вагонов и 4500 служебных. Так же более 17 000 вагонов были в соста-
ве вагонов-термосов, рефрижераторов [5].   

Особый интерес представляют перевозки рефрижераторным подвижным составом в междуна-
родном сообщении, в частности Россия-Китай. Поскольку железнодорожный транспорт является са-
мым доступным по соотношению скорости и стоимости, он оптимально подходит для перевозок круп-
ных партий товара. Организация доставки груза в Китай проходит тщательную подготовку. Необходимо 
подготовить полный пакет документов, пройти таможенный контроль на границе и удостовериться, что 
груз доедет до пункта назначения целостности и сохранности.  

Особенность заключается в том, что ширина железнодорожной колеи в России и Китае разная. 
Перегруз с колеи 1435 на 1520 мм происходит на станции Эрлянь (КНР). Это пограничная железнодо-
рожная станция в Китае, а на другой стороне границы станция Дзамын-Ууд в Монголии. Эти станции 
является пунктом перехода монголо-китайской границы.  Поэтому необходимо очень быстро и свое-
временно оформить все необходимые документы международного транзита для того, чтобы поезда не 
стояли долгое время и не задерживали работу на станции. Исходя из климатических условий перевозки 
скоропортящихся грузов из России в Китай должны осуществляться в перегрузочном сообщении по 
территории КНР в изотермических вагонах, а после перегруза на пограничной станции в рефрижера-
торный подвижной состав. Благодаря рефрижераторным вагонам мы можем получить: 

- постоянную и равномерную температуру внутри вагона; 
- производительность термической обработки скоропортящихся грузов; 
- ускорение доставки скоропортящихся грузов; 
- работу холодильного и энергетического обслуживания; 
- снижение себестоимости скоропортящихся грузов в перевозке. 
Однако есть ряд и недостатков: 
- высокая стоимость оборудования; 
- сложность в устройстве и эксплуатации холодильного и энергетического оборудования; 
- необходимость депо для таких вагонов. 
Рефрижераторные вагоны могут прицеплять к любым поездам, т.к. рассчитаны на скорость 120 

км/час и не нуждаются в сопровождении. Такие вагоны могут входить в состав пассажирских поездов, 
грузовых и скоростных. И плюс таких вагонов, что им не нужно быть полностью загруженными.  

Несмотря на то, что мы можем перевозить груз в рефрижераторных вагонах нам необходимо 
разработать схему доставки груза. За основу мы берем карту железной дороги и составляем схему оп-
тимального маршрута для заданного направления. Так же указываем  раздельные пункты экипировки 
РПС, транзитных технических станций, станций размещения рефрижераторных вагонных депо. В 
большинстве случае оптимальным является маршрут, который не имеет при проследовании крупных 
городов, при прохождении которых затрачивается дополнительное время. После нахождения протя-
женности маршрута, необходимо рассчитать срок доставки. Скор доставки рассчитывается по форму-
ле: 

               Ty =
𝐿

𝑉м
+ 𝑇нк + 𝑇доп ,                                                                (1) 

где Vм − маршрутная скорость по роду ПС (500 км\сут); 
Tнк − время на начально-конечные операции (можно принять 2 сут.); 
Tдоп − время на дополнительные операции в пути следования.  
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Дополнительные операции возникают при пересечении государственных границ, паромных пе-
реправ и наличие в маршруте следования груза городов федерального значения.  

Далее определяем расстояние, которое может преодолеть рефрижераторный вагон без доза-
правки топливом. 

Lэ =
Go−2·gсут

gсут
· Vм,                                                                   (2) 

где Go − вместимость топливных баков единицы РПС;  
gсут − суточный расход топлива всеми дизелями РПС при 20-часовой работе с полной нагруз-

кой.  
Исходя из рассчитанных величин, а именно: расстояние, которое может преодолеть РПС без 

экипировки, можно судить о том, что экипировка РПС в пути не потребуется или потребуется. Так же 
для полного расчета нужно знать сколько количества единиц подвижного состава требуется для пере-
возки определенного груза, производиться по формуле:  

           Ni =
Gi

2·gi
.                                                                           (3) 

После определяем суточную погрузку по роду подвижного состава, которая определяется по 
формуле 

           Nj
сут

=
ΣNj

пс

365
,                                                                         (4) 

где 𝛴𝑁𝑗
пс - сумма единиц j-го подвижного состава. 

Рефрижераторные секции: 
Nсут

j=340/365=1 реф. секций/сут.  
Выбранный к перевозке груз – весовое мороженое – пломбир, вес единицы товара – 1000 гр, все 

коробки – 4 кг. Общий вес груза, предъявленного к перевозке – 160 тонн. На основании карты железных 
дорог была составлена схема оптимального маршрута перевозки, заданного направления с указанием 
раздельных пунктов (пункты размещения пунктов экипировки РПС, транзитные технические станции, 
станции размещения рефрижераторных вагонных депо). Оптимальным был выбран маршрут протя-
женностью - 1820 км. После того, как была найдена общая протяженность маршрута, был установлен 
срок доставки, который составил 9 суток. 

Представленный к перевозке груз – мороженое, перевозка данного вида груза может быть осу-
ществлена в следующем подвижном составе: 

ZB-5 – 5-вагонная рефрижераторная секция ZB-5; 
Т – вагон-термос; 
Кр – универсальный крытый вагон; 
40ft-HC - 40-футовый рефрижераторный контейнер. 
Согласно международным стандартам ИСО максимальная масса брутто контейнера равна 30 т., 

то есть меньше грузоподъемности 5-вагонной рефрижераторной секции ZB-5 и универсального крытого 
вагона. Поэтому, нецелесообразно использовать контейнеры для перевозки крупных объемов груза. 
Итоговым вариантом стала 5-вагонная рефрижераторная секция ZB-5. 

Параллельно с расчетом доставки ж.д. транспортов, был рассмотрен вариант доставки автомо-
бильным транспортом. По итогам расчетов было проведено сравнение затрат на перевозку груза же-
лезнодорожным и автомобильным транспортом и установлено, что полная стоимость доставки д.ж. – 
1749,672 тыс.руб, авто – 1446,123 тыс. руб.  

Автотранспорт в данном варианте явился приоритетным, но хотелось бы отметить важность до-
ставки массовых скоропортящихся грузов рефрижераторным подвижным железнодорожным транспор-
том для всей экономики страны и необходимость восстановления рефрижераторного парка.  
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Аннотация: Актуальными проблемами при разработке месторождений со сложным геологическим 
строением, которые имеется сильная расчлененность разреза с большой разницей пропластков по 
проницаемости, являются неравномерная выработка запасов углеводородов, недостижение проектного 
КИН, увеличение добычи попутного газа, большой риск прорыва нагнетаемой воды по более высоко-
проницаемым горизонтам. 
Одним из инструментов решения данного комплекса проблем является бурение боковых стволов сква-
жины. Данная технология позволяет увеличить добычу углеводородов и повысить конечный коэффи-
циент извлечения нефти, вернуть скважины из бездействующего фонда. При бурении боковых стволов 
происходит вовлечение ранее не дренированных участков пласта. Практика применения бурения боко-
вых стволов почти во всех случаях показывает эффективность данной технологии. 
При зарезке боковых стволов особенно важным является выбор участков под бурение, а также подбор 
скважин-кандидатов. Данная статься посвящена особенностям выбор участков для бурения боковых 
стволов и выбора скважин под зарезку. 
Ключевые слова: Зарезка бокового ствола, нефть, пластовая жидкость, гидродинамическое модели-
рование, целевой участок пласта, скважина кандидат, ограничения. 
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Abstract: Urgent problems in the development of fields with a complex geological structure, which have a 
strong dissection of the section with a large difference in interlayers in permeability, are uneven development 
of hydrocarbon reserves, failure to achieve the design oil recovery factor, increase in associated gas 
production, and a high risk of injected water breakthrough through more highly permeable horizons. 
One of the tools for solving this set of problems is sidetracking. This technology allows increasing hydrocarbon 
production and increasing the final oil recovery factor, returning wells from idle stocks. When drilling 
sidetracks, previously undrained sections of the formation are involved. The practice of sidetracking drilling in 
almost all cases shows the effectiveness of this technology. 
When sidetracking, it is especially important to select areas for drilling, as well as the selection of candidate 
wells. This article is devoted to the specifics of the selection of sites for sidetracking and selection of wells for 
sidetracking. 
Key words: Sidetracking, oil, reservoir fluid, hydrodynamic modeling, target reservoir section, candidate well, 
constraints. 
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Основные критерии выбора целевого участка 
Хорошие фильтрационно-емкостные свойства пласта, к которым относятся: эффективная мощ-

ность пласта более 3 метров, среднее значение пористости пласта составляет не менее 0,1 д.ед., 
среднее значение проницаемости составляет не менее 100 мД, плотность остаточных запасов 0,3 и 
более т/м2, имеется достаточная хорошая гидродинамическая связь целевого участка пласта с фондом 
нагнетательных скважин (оценивается по собранным данным взаимодействия добывающих и окружа-
ющих нагнетательных скважин), пластовое давление в целевом участке превышает забойное давление 
окружающих добывающих скважин. 

Технико-технологические ограничения при зарезке бокового ствола скважины 
1) При бурении “окна” для бокового ствола угол наклона в точке срезки должен быть более 60 

градусов; 
2) “Окно” для бокового ствола должно быть на 75 метров ниже полки для установки электроцен-

тробежного насоса; 
3) Отход бокового ствола от места входа в продуктивный пласт не может быть более 400 м; 
Выбор целевого участка для бурения бокового ствола на основе гидродинамического модели-

рования 
Определение целевого участка для бурения бокового ствола для секторного геолого-

гидродинамического моделирования является достаточно сложной и актуальной задачей, которая обу-
словлена отсутствуем единого подхода. Эффективность пробуренного бокового ствола зависит в 
первую очередь не от эффективности модели, а от заблаговременно выбранного целевого участка для 
бурения бокового ствола с обоснованием скважин-кандидатов, по причине того, что на начальной ста-
дии проектирования возможно снизить вероятность неэффективность модели.  

Расширить обоснованность планирования зарезки бокового ствола возможно путем внедрения 
промежуточного этапа анализа выработки запасов углеводородов между фильтрационной моделью 
всего объекта и секторной геолого-гидродинамической моделью участка залежи. 

Для формирования подхода к дальнейшему проектированию целевого участка для бурения бо-
кового ствола рассматриваются следующие задачи: 

1) определение первоначального критерия, по которому были выбраны зоны фактически пробу-
ренных боковых стволов на объект за рассматриваемый период; 

2) оценка выработки запасов нефти в окружающих скважинах методом статистической обработки 
геолого-промысловой информации (ГПИ) на момент ввода фактически пробуренных боковых стволов в 
эксплуатацию; 

3) формирование общего подхода к анализу выработки запасов нефти в рамках проектирования 
ЗБС. 

Требования к скважине кандидату для бурения бокового ствола 
Основными требования при выборе скважины при бурении бокового ствола являются:  
- дата ввода скважины в эксплуатацию; дата перевода скважины в бездействующий фонд и при-

чины ликвидации скважины; 
- текущий и накопленный дебит скважины, метод эксплуатации; 
- конструкцию скважины, технические характеристики эксплуатационной колонны; 
- методы интенсификации добычи, виды обработки призабойной зоны, их результаты (фактиче-

ские и планируемые); 
- данные исследования пласта для определения остаточных запасов нефти; 
- возможные осложнения при эксплуатации скважины; 
- характеристику добываемой жидкости (нефть, вода, их соотношение в %); 
- характеристику водогазонефтяного контакта; 
- температуру и давление на забое скважины; 
- мощность продуктивного горизонта, глубины "кровли-подошвы"; 
- геологическую информацию о скважине - типовой ГТН, особенности проводки скважины (нефте-

газоводопроявления, потери циркуляции, литология продуктивной зоны и интервала до 500 м выше 
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продуктивной зоны, углы наклона пластов, коллекторские свойства пластов);  
- инклинометрическую информацию о фактической траектории ствола скважины; 
- состояние эксплуатационной колонны; 
- наличие и прочность цементного камня за обсадной колонной.  
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В последние годы на многочисленных форумах и семинарах, посвященных инженерно-

геологическим изысканиям (ИГИ) активно обсуждается вопрос их качества, а также  достоверности ин-
женерно-геологической информации, используемой в дальнейшем для проектирования объектов раз-
личного назначения от гражданского до гидротехнического. 

Что же такое ИГИ и для чего они нужны? 
Инженерно-геологические изыскания(ИГИ) – важнейший элемент строительного процесса.  С по-

мощью ИГИ появляется возможность технического обоснования целесообразности строительства на 
конкретной местности на стадии проекта.  

Основными задачами ИГИ являются: изучение геологических процессов, а также причин взыва-
ющих их возникновение; разработка мероприятий по предотвращению негативного влияния геологиче-
ских процессов на устойчивость и целостность зданий, по обеспечению устойчивости сооружений; изу-
чение горных пород как грунтов основания.  

Таким образом, из вышесказанного следует, что выполнение инженерно-геологические изыска-
ний должно быть первостепенно перед началом  проектирования и тем более строительства. Так как 
иногда возведение здания может повлечь за собой изменение существующих геологических условий 
или даже возникновение новых природных геологические процессов. Однако на практике бывает и так, 

Аннотация: В данной статье рассматривается снижение качества и достоверности инженерно-
геологических изысканий. При достаточной изученности и достоверности инженерных изысканий повы-
сится качество проектирования и строительства. Рассмотрены примеры неполноценного изучения гео-
логической информации и к чему это приводит.  
Ключевые слова: инженерные изыскания, инженерно-геологические изыскания, качество, достовер-
ность, финансирование 
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Abstract: This article discusses the decline in the quality and reliability of engineering-geological surveys. Suf-
ficient knowledge and reliability of engineering surveys will increase the quality of design and construction. 
Examples of incomplete study of geological information and what this leads to are considered. 
Key words: engineering surveys, engineering-geological surveys, quality, accuracy, financing. 
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что все основные этапы  строительного цикла – изыскания, проектирование и строительство, стартуют 
одновременно. Такое неприемлемое отношение складывается даже при возведении крупных объектов 
общегосударственного назначения. 

Выгодно ли экономить на изысканиях? 
Довольно часто инвесторы желая сэкономить на проведении инженерных изысканий, нанимают 

подрядчика который предлагает наименьшую стоимость. Однако в таких случаях изыскания часто 
фальсифицируются, путем составления отчета по архивным данным. Затем проектировщик при расче-
те закладывает  колоссальный запас прочности. Таким образом, сооружения строятся надежно, но ин-
вестор переплачивает при этом десятки, а порой и сотни миллионов. 

 
Таблица 1 

Длительность и относительная стоимость основных этапов реализации строительного 
проекта 

Этапы Изыскания Проектирование Строительство Эксплуатация 

Длительность, годы 0,2 0,5-1,0 1-3 50-100 

Стоимость, % 0,05-0,1 До 3-5 80-90 10-15 

 
По данным (табл. 1) видно, что доля инженерных изысканий в общей стоимости всего строитель-

ства составляет доли процента, но при грамотном и полноценном выполнении могут давать значитель-
ную экономию на разных стадиях строительства. 

Достоверность инженерно-геологических изысканий 
Насколько достоверными являются инженерно-геологические изыскания можно сказать только по 

качеству и объему исследованного грунта. СП 47.13330 рекомендует назначать расстояние между бли-
жайшими выработками в  интервале от 20-100 м в зависимости от категории сложности здания или со-
оружения. Из-за такого большого разброса скважин, в поле зрения  могут не попасть особенности геоло-
гического строения такие как: линзы, выклинивание грунтов и т.д. При этом изыскатели обычно испыты-
вают очень малый объем грунта относительно всего объема основания. По этим скудным данным опре-
деляют величины параметров грунта на месте или в лаборатории.  Испытания значительно изменяют 
свойства грунтов, а их результаты могут иметь большой разброс даже для близких друг к другу точек. 
Например, результаты зондирования в точках, отстоящих друг от друга на 1-2 м, могут различаться в 1,5-
2 раза.  

Получив данные из выработок, геологи приступают к «творческой» работе: они субъективно 
«распределяют» скудные данные ИГИ о свойствах грунтов по всему объему основания под сооружени-
ем либо вручную, либо с помощью компьютерных программ, представляя стратификацию всего лишь 
на нескольких разрезах, но, увы, не между ними, а уж эту работу завершают проектировщики, которым 
приходится «распределять» эту стратификацию между разрезами [Рис. 1].  

 

 
Рис. 1. Пример субъективного отражения границ слоев на основе информации из горных выработок 
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 Таким образом, результаты инженерно-геологических изысканий весьма субъективны. Суще-
ствует несколько возможностей снизить неопределенность(субъективность) данных  ИГИ: 

1) Уменьшение межскважинного расстояния  
2) Проведение паралелльно с ИГИ геофизических испытаний, таких как сейсморазведка, гео-

радиолокация, электроразведка. 
Какова цена «нарисованных» изысканий в пределах масштабного проекта? 
Предлагаем Вам ознакомиться с реальными фактами, которые предоставил Алексей Бершов — 

преподаватель Геологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (Кафедра инженерной и экологи-
ческой геологии). 

- Заказчик захотел сэкономить 5 миллионов на проведении достоверных гидрогеологических ра-
бот и произвел косвенную оценку уровня котлована размером 100х45 м. В результате уровень оказался 
на 2 м выше, что привело к необходимости проведения мероприятий по удержанию объекта из-за его 
потенциального всплытия. Стоимость работ составила 75 млн рублей. 

- При проведении работ на проекте «Реконструкция железнодорожного моста» с объемом фи-
нансирования в 3,5 млрд рублей заказчиком было принято решение увеличить бюджет инженерных 
изысканий до 30 млн рублей, в связи с высокой степенью опасности карстовых процессов. Таким обра-
зом удалось сэкономить до 200 млн. руб, из-за отказа от усиления 5 из 6 промежуточных опор. 

Эти два случая еще раз доказывают, что дорогостоящие и трудоемкие технологические задачи, 
решающиеся во время инженерных изысканий,  оказывают огромное влияние на проектные решения и 
итоговую стоимость строительных работ. 

Вывод 
1. Значимость изыскательских работ необходимо пересмотреть с точки зрения финансирова-

ния. Увеличение бюджета на проведение ИГИ  будет стимулом для подрядчиков проводить ИГИ каче-
ственно и полноценно. 

2. Качественное и достоверное проведение изысканий даст возможность исключить: 
- переделки на стадии проектирования, путем оптимизации проектных решений; 
- аварийные ситуации и связанные с ними юридические и материальные проблемы; 
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В качестве примера рассмотрим здание, в котором планируется произвести надстройку трех эта-

жей и мансардный этаж. Здание имеет общественное функциональное назначение, фундамент сбор-
ный железобетонный ленточный, стены кирпичные, перекрытия сборные железобетонные. 

Для данного объекта необходимо: 
1. Определить нагрузки на фундамент после реконструкции здания, при которой выполняется 

надстройка дополнительных объемов. 
2. Определить несущую способность основания. 
3. Оценить возможность выполнения реконструкции. 
4. Разработать конструктивное решение усиления фундамента. 
Поверочный расчет фундамента производим по наружной несущей стене.  
Сбор нагрузки производим согласно требованиям, указанным в своде правил «Нагрузки и воз-

действия» [1]. Подробный сбор нагрузок условно опущен. 
Полная нагрузка по сечению: 

 Нормативная: 𝑁(1−1)
𝑛 = 𝑁1

𝑛 + 𝑁2
𝑛 + 𝑁3

𝑛 + 𝑁4
𝑛 = 3,98 + 119,22 + 114,42 + 47,52 =

285,14 кН/м. 

 Расчетная: 𝑁(1−1) = 𝑁1 + 𝑁2 + 𝑁3 + 𝑁4 = 5,82 + 152,13 + 146,88 + 62,72 =

367,55 кН/м. 
Следующий этап – определение расчетной ширины фундамента. 
Расчетное сопротивление грунта – 0,25 МПа. 
Требуемая ширина подошвы фундамента под наружные стены: 

𝑏тр(1−1) =
𝑁𝑛

𝑅0 − 𝛾𝑚 ∙ 𝑑2
=

285,14

250 − 20 ∙ 3,3
= 1,55 м > 𝑏ф = 0,8м. 

Так как 𝑏тр > 𝑏ф − фактическая ширина фундамента, поэтому необходимо усиление фун-

даментов. 
Если здание эксплуатируется более 20 лет, то грунт под фундаментом уплотняется, что приводит 

к повышению несущей способности основания. В реальных условиях отрывают шурфы и берут пробы 
грунта под подошвой фундамента. В расчетах это упрочнение учитываем введением к расчетному со-
противлению повышающего коэффициента m, который принимается в зависимости от соотношения: 

Р0

𝑅0
=

𝑁

𝑏ф ∙ 1 ∙ 𝑅0
 

Аннотация. До начала реконструкции здания необходимо учесть ряд особенностей, которые позволят 
выбрать оптимальное проектное решение. Выбор конкретного конструктивного решения по усилению 
конструкций должен удовлетворять не только требованиям прочности, надежности и так далее, но и 
экономическим, а также производственным. Расчеты производятся согласно своду правил «Нагрузки и 
воздействия» [1] и своду правил «Бетонные и железобетонные конструкции» [2].    
Ключевые слова: Расчет, реконструкция, фундамент, нагрузки, армирование. 
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- Под наружную стену: 
𝑁

𝑏ф∙1∙𝑅0
=

367,55

0,8∙1∙250
= 1,83 => m=1,5. 

𝑏тр = 1,05
𝑁𝑛

𝑅0 ∙ 𝑚 − 𝛾𝑚 ∙ 𝑑2
= 1,05

285,15

250 ∙ 1,5 − 20 ∙ 3,3
= 0,9763м > 𝑏факт. 

Условие для фундамента под внутреннюю стену не выполняется, поэтому необходимо произво-
дить его усиление. 

Если лабораторные исследования образцов грунта показали, что несущая способность грунта 
осталась неизменной, в этом случае необходимо увеличить ширину подошвы фундамента путем 
устройства железобетонной обоймы (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Устройство подушек из монолитного железобетона 

По сечению 1-1: 1 – подушка существующего фундамента; 2 – фундаментные блоки;  
3 – железобетонная обойма. 

 

 
Рис. 2. Расчётная схема подошвы ленточного фундамента 
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Значение а: а =
𝑏тр−𝑏факт

2
=

1,55−0,8

2
= 0,375 м– ширина усиления с одной стороны фундамен-

та. Оголение фундаментов может привести к их разрушению, тогда усиление будем производить не по 
всей оси, а на участке длиной 1,2 м, поэтому значение а увеличиваем в 2 раза за счет тех  участков, 

которые не усиляем: а = 0,375 ∙ 2 = 0,75м – в элементе усиления устанавливаем 1 каркас.  
Расчётная схема подошвы ленточного фундамента представляет собой консоль, жёстко защем-

лённую в теле фундамента, на которую действует давление грунта. Расчётная схема представлена на 
рисунке 2. 

Изгибающий момент, действующий в подошве:  

𝑀 = 0,5 ∙ 𝑝0 ∙ 𝑐2 = 0,5 ∙ 367,55 ∙ 0,752 = 103,37кН ∙ м 
Требуемая площадь рабочей арматуры [2] фундаментной подушки на длине 1м:  

𝐴𝑠 =
𝑀

𝑅𝑠∙𝜂∙ℎ0
=

103,37

340∙103∙0,9∙0,25
= 0,00135 м2 = 13,50 см2.  

Диаметр арматуры выбираем в пределах 10…18мм при шаге 166 мм, количество стержней на 1м 

– 6 штук. Принимаем рабочую арматуру диаметром 18 мм с 𝐴𝑠 = 15,26 см2. Количество каркасов – по 
3 штук с каждой стороны. 

Вывод: железобетонная обойма имеет следующие характеристики: 
- ширина подошвы фундамента с учетом железобетонной обоймы 2,3 м; 
- рабочая арматура диаметром 18 мм А400 с шагом 170 мм. 
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Аннотация: в данной статье описывается процесс механической токарной обработки, композиционного 
материала на основе древесных частиц в виде стружки. Испытуемый образец материала относится к 
матричному древесному «композиту» ДСтП (ДСП), являясь при этом материалом труднообрабатывае-
мым. В процессе эксперимента, рассматривается технология подготовки материала в частности метод 
закрепления внутренней структуры образца, применение токарной обработки с переходом в метод руч-
ного доводочного шлифования. По полученным результатам качества обработанной поверхности, под-
бирается и наносится слой защитного покрытия с последующим применением полирования всего ис-
пытуемого образца. По проделанному эксперименту делаются необходимые выводы и заключения.  
Ключевые слова: труднообрабатываемый, метод закрепления, метод ручного шлифования, древес-
ные включения, конструкция малой жёсткости, связующий состав. 
 

TECHNOLOGY OF TURNING APPLICATION TO HARD-TO-WORK WOOD-BASED COMPOSITE 
MATERIALS 
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Erofeev Evgeny Alexandrovich, 
 Kononenko Lavrenty Vyacheslavovich,  

Kapran Anastasia Andreevna 
 
Abstract: this article describes the process of mechanical turning of a composite material based on wood par-
ticles in the form of chips. The test sample of the material belongs to the matrix wood "composite" DStP( chip-
board), while being a difficult-to-process material. In the course of the experiment, the technology of material 
preparation is considered, in particular, the method of fixing the internal structure of the sample, the use of 
turning with the transition to the method of manual finishing grinding. According to the obtained results of the 
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Введение 

При обработки труднообрабатываемых материалов возникает ряд проблем, таких как: структура 
материала, неоднородность состава, слабая прочность, повышенная вязкость, низкая связующая спо-
собность адгезионных свойств компонентов, входящих в состав материала, рыхлость, пористость, а 
также не способность к традиционным методам формообразования материала.  Специфику таких 
свойств, которыми обладают некоторые группы композиционных материалов, следует охарактеризо-
вать как «композиты» с труднообрабатываемой структурой.  В связи с этим обработка таких материа-
лов требует принятие новых решений и не традиционных методов. В следствии чего разрабатываются 
и применяются соответствующие технологии, методы, а также проведённые исследования, и различ-
ные сопутствующие рекомендации. Что в свою очередь могут оказаться актуальными при принятии 
правильного решения в обработки материалов, имеющих конструкцию малой жёсткости. [1] 

Цель эксперимента 
К опытному образцу древесного композиционного материала, имеющего конструкцию малой 

жёсткости, применить токарную обработку с предварительной подготовкой материала. В частности, 
внедрение во внутреннею структуру дополнительных элементов связующего состава, с целью повы-
шения способности материала к механической обработки. Рассмотреть и проанализировать процесс 
формообразования заготовки, выявить недостатки, и сделать соответствующие выводы.  

Теоретическая часть 
Процесс механической обработки в частности токарной, рассматриваемого опытного образца, 

требует к себе дополнительных технологических моментов, в виде индивидуальных методов подготов-
ки материала, а также своеобразную специфику обработки (нестандартная технология).  

В эксперименте используется композиционный материал с такой проблемой как конструкция ма-
лой жёсткости (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Структура поверхности рассматриваемого КМ 

quality of the treated surface, a layer of protective coating is selected and applied, followed by the application 
of polishing of the entire test sample. The necessary conclusions and conclusions are made based on the ex-
periment. 
Key words: hard-to-work, fixing method, manual grinding method, wood inclusions, low-rigidity construction, 
binding compound. 
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 Повышенная рыхлость 

 Пористость 

 Малая жёсткость внутренней конструкции материала 

 Разлохмачиваемость 
В работах [1,2] рассматриваются причины внедрения нестандартных методов по обработки ком-

позиционных материалов, относящихся к группе труднообрабатываемых. В ходе проведения экспери-
мента также выявлен ряд причин, по которым исследуемый образец не может быть подвергнут формо-
образованию, не используя таких своеобразных методов, как применение технологического покрытия. 

Причина 1.  
Недостаточное количество связующего фонового вещества в материале в виде фенолформаль-

дегидной смолы [3], в результате образование воздушных пор во внутренней структуре, в следствии 
чего материал следует отнести к группе квазиизотропных КМ, или материал с наполнителем свободно-
го ориентирования [4]. 

На начальном этапе обработки, материал разлохмачивается (вырываются фрагменты из общей 
структуры материала). 

Причина 2. Разнородность армирующего наполнения, в целом материал по своей структуре, со-
стоит из различного вида включений.  

 Основной состав материала, это древесная стружка, которая при токарной обработки, обра-
зует разлохмаченную поверхность. 

 Полимерные и др. включения, способность материала сопротивлению влажности.  
В целом объединяя причины следует сказать: из-за разнородности наполнения, учитывая при 

этом геометрию частиц, входящих в состав, возможен такой фактор как неспособность обладать каче-
ственной адгезионной сцепкой, приводящая при этом материал к «композиту» с повышенной пористо-
стью. В следствии чего испытуемый образец следует охарактеризовать как материал, обладающий 
конструкцией малой жёсткости, определяя при этом как «композит» с труднообрабатываемой структу-
рой. В результате чего, представленный образец материала рекомендован к использоваться только в 
общем монолите, в виде деталей определённой геометрической формы. 

В процессе проводимого эксперимента, принято решение для укрепления жёсткости, а также 
снижение рыхлости, использовать технологическое покрытие [1], с дальнейшим переходом к покрытию, 
комбинированному [2 стр.96], в зависимости от этапа обработки испытуемого образца, и всего экспе-
римента в целом. 

Экспериментальная часть 
Проводимый эксперимент, процесс формообразования материала с труднообрабатываемой 

структурой (рыхлость, пористость, воздушные поры), следует разделить на 3 основных этапа: 

 Предварительная подготовка материала. 

 Механическая обработка, исследования, анализ. 

 Выводы, заключения. 
Задачей эксперимента не стоит соблюдение точности размеров при обработке материала, так 

как в эксперименте поставлена цель рассмотреть процесс формообразования с использованием пред-
лагаемой методики, оценить качество поверхности после операции доводочного шлифования, с после-
дующим нанесением окончательного покрытия. 

I. Предварительная подготовка материала. 
Получение формы заготовки: На предварительном (подготовительном) этапе, проводится ме-

ханическая обработка заготовки (рис.2а), для получения необходимой цилиндрической формы в виде 
бруска (рис.2б)  

Для упрощения получения необходимой формы в частности снятия фаски, использовался: 
Вертикально-фрезерный копировальный станок с пневматическим управлением, «GRIGGO G-80», с 
применением фасонных фрез (рис. 3а.б). Для получения окончательной цилиндрической формы заго-
товки (рис.2б). А также в качестве основного оборудования на всём этапе эксперимента использовался: 
Токарный станок с копировальным устройством ТДС-2, предназначенный для ручного точения цилин-
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дрических и фасонных поверхностей заготовок из КМ на древесной основе а также различного вида 
древесины (ри.4) [5]. Инструмент: Резец токарный для наружного контурного точения PDJNR2020K15, 
со сменными пластинами. Пластина: DNMG150612-QR GP1135.  

 

          
а.                                                                         б. 

Рис. 2. Исходный тип заготовки на предварительном этапе 
 
 

          
а.                                                                         б. 

Рис. 3. Вертикально фрезерный станок «GRIGGO G-80» 
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Рис. 4. Токарный станок с копировальным устройством ТДС-2 

 
Нанесение технологического покрытия: Для нанесение технологического покрытия, использо-

вался принцип замачивания заготовки в соответствующем растворе. В виде технологического покры-
тия, используются связующие составы различных типов, как однородные, так и разнородные по соста-
ву с исходным материалом, предпочтительно быстрого высыхания [1], (клей, лак, шпаклевательная 
смесь) [2 стр.93-94]. В качестве раствора для замачивания, было принято решение использовать лак 
полиуретановый, без добавления входящих в раствор необходимых составляющих компонентов, (раз-
бавитель – отвердитель). Процесс замачивания (рис.5а.б), заключается в полном погружении заготовки 
в раствор с последующим выдерживании (вымачивании) в течении 10-15 суток, и периодическом до-
бавлении раствора.  Цель заключается в проникновения состава во внутреннею структуру естествен-
ным методом, за счёт рыхлости и пористости материала. Далее количество технологического раствора 
сокращается до минимального значения с последующим добавлением дополнительного компонента: 
отвердитель С20 – 50% на 100% оставшегося раствора. Процесс дальнейшего выдерживания заготов-
ки проходит до полного затвердевания технологического раствора, с последующим извлечением и 
очисткой (рис.5в.г). 

 

           
а.                                                                            б. 



СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 113 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

           
в.                                                                           г. 

Рис. 5. Вымачиванае заготовки 
 
Вывод: В ходе первого этапа эксперимента по предварительной подготовки, следует сделать 

соответствующие заключения. Заготовка, а в частности поверхность и конструкция испытуемого 
материала  в ходе визуального осмотра, показывает: рыхлость, разлохмачиваемость отсутствует, 
пористость материала в виде рытвин, дыр и недостающих фрагментов показанных на рисенке 1, 
заполнены технологическим заполнителем (покрытием). Поверхностный плёночный слой всего 
материала, является одной общей монолитной конструкцией (рис.6). В следствии чего испытуемый 
образец готов для испытаний механической токарной обработкой.  

 

 
Рис. 6. Поверхность материала с технологическим покрытием 

 
II. Механическая обработка материала. 
Для испытаний на механическую обработку (токарная) использовалось оборудование и инстру-
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мент описаннный в пункте «Получение формы заготовки». Исходя из возможностей используемого 
станка и обрабатываемой заготовки, определяем необходимые праметры резания для механической 
обработки, учитывая при этом соответствующие особенности и методику изготовления материала. За-
готовка устанавливается в центрах, n – скорость вращения шпинделя,  исходя технической возможно-
сти станка, выбранна максимальная 3500 об/мин, с учетом плотности поверхностного слоя заготовки, t 
–  глубина резания за один проход  берётся до 2 мм не более, параметр зависящий от глубины проник-
новения во внутреннею конструкцию, технологического покрытия. Скорость резания на начальном эта-
пе обработки, предварительного снятия  поверхностного слоя, с учётом исходного диаметра 70мм, 
определяется по формуле (1) и составляет 769,3 м/мин. 

                                     𝑽 =
𝜋𝐷𝑛

1000
;                                                                         (1)     

Обработка заготовки, а в частности получение необходимой формы, ведётся на глубину проник-
новения  технологического заполнителя. Глубина проникновения контролируется формой и характером 
схода стружки. Визуальный контроль показывает: стружка сливая, за счёт заполнения внутренней кон-
струкции материала заполнителем, характеризуя материал как пластичный с высокой вязкостью. 
Стружка сходит по направлению движению подачи резца. Также образуется дополнительная стружка в 
виде мелкого песка, показывая при этом пропитанность материала заполнителем (рис.7а). В ходе пер-
вичной обработки следует сделать соответствующие заключение, в процессе определилась граница 
раздела между пропитанной частью материала заполнителем, и частью без заполнителя. Основным и 
главным признаком чего стала сменна стружки, в частности со сливной на характерную древесную то-
карную стружку, не пропитанную технологическим заполнителем (рис.7б). А также обрабатываемая 
поверхность подвержена разлохмачиваемости, что также показывает на отсутствие технологического 
заполнителя. 

 

  
а.                                                                      б. 

Рис. 7. Образование стружки при токарной обработке материала 
 
Вывод: Исходя из визуального осмотра и проведя необходимые измерения следует сказать по 

проведённому эксперименту замачивания, пропитка материала осуществлена в глубь конструкции от 
10 до 12мм, в зависимости от плотности наполнителя. Также положительным моментом в замачивании, 
играет значительную роль древесный наполнитель, с таким свойством как впитывание во внутреннею 
структуру, увеличивая при этом площадь проникновения заполнителя (рис.8).  

Далее заготовка извлекается и процесс замачивания повторяется с последующими этапами. По-
сле второго пропитывания и извлечение заготовки (рис.9а), в процессе последующей механической 
обработки, делается окончательный контур детали. В следствии чего также образуются на заготовки, 
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остаточные рытвины, трещины, и уже не значительная разлахмачиваемость поверхности. Для устра-
нения образовавшихся недостатков после окончательной токарной обработки, применяем способ 
нанесения поверхностного слоя в виде технологического покрытия. В качестве технологического по-
крытия на завершающем этапе было принято решение использовать состав в виде смеси полимера 
(полиэфир) талька, стекловолокна, углеволокна, а также алюминиевой пудры. Что в общем виде явля-
ется технологическим покрытием в виде шпаклёвки используемой в автомобильной промышленности, 
главным качеством которой является окончательная прочность, регулируемая толщина покрытия и 
быстрое высыхание, за счет двух компонентного использования (основа + отвердитель) [6]. 

 

 
Рис. 8. Пропитанность материала заполнителем 

 
Нанесение технологического покрытия, производится по всему контуру поверхности заготовки 

(рис.9б), с последующим выдерживанием (высыханием). 
 

  
а.                                                                     б. 

Рис. 9. Нанесение технологического покрытия 
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На завершающей стадии формообразования и получения гладкой поверхности, применяется ме-
тод ручного доводочного шлифования с переходом в финишное. В качестве материала используется 
абразивный гибкий материал как на тканевой, так и на основе эластичного поролона. Характеризующе-
го как абразивный материал с повешенными обрабатывающими способностями в работе с объёмными 
конструкциями применяемого и для сухого, и для влажного использования. Определение и подбор аб-
разивного материала по зернистости произведено не спонтанным методом, а последовательно с 
уменьшением размера абразивного зерна.  

 Зернистость: Р80 – для снятия первого грубого слоя технологического покрытия, с перехо-
дом в зернистость Р100.  

Результат: снятие верхней корки технологического покрытия, на поверхности обрабатываемого 
материала (рис.10а).   

Следствие: нанесение вторичного тонкого слоя технологического покрытия, для заполнения сле-
дов резания. 

 Зернистость: Р600, Р800– чередование по возрастанию маркировки (снижение зернисто-
сти).  

Результат: после обработки абразивным материалом Р600, Р800 остаточные следы срезание и 
проявившаяся незначительная разлохмачиваемость. 

Следствие: нанесение последующего слоя технологического покрытия, после каждой смены мар-
кировки. 

 Зернистость: Р1000, Р1500, Р2000, Р2500 – чередование по возрастанию маркировки (сни-
жение зернистости).  

Результат: после использование зернистости Р800, покрытие наносится последним слоем, так 
как происходит доводка поверхности, процесс сглаживания порезов, царапин, незначительных сколов. 

Вывод: Визуальный осмотр показывает, поверхность полученной детали имеет ровную, гладкую 
структуру, царапины, сколы, выбоины, следы срезания отсутствуют. Заготовка приобрела однородную 
сглаженную поверхность в виде плёнки (рис.10б), в следствии чего полученная деталь готова к нанесе-
нию необходимого защитного слоя покрытия с дальнейшим применением полировки при использова-
нии полировальных доводочных паст [11]. 

 

                        
                                а.                                                                          б. 

Рис. 10. Абразивная обработка 
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Выводы и заключения. 
В ходе проведённого эксперимента рассмотренна токарная обработка КМ, с труднообробатыва-

емой структурой и конструкцией малой жёсткости, с применением технологического покрытия. Предло-
женный метод выступает альтернативным, методу последовательного нанесения технологического 
покрытия. В частности предлогается метод предварительного замачивания с целью проникновения 
(заполнения) внутренней структуры материала.  

В общем виде рассматривая два метода, следует сделать сравнение. Оба способа: последова-
тельного нанесения и предварительного замачивания приводят к одному результату. Механическая 
обработка может быть применима к материалу с конструкцией малой жёсткости, материал способен 
подвергаться токарной обработки. Но при этом метод последовательного нанесения не делает внут-
реннию конструкцию материала более жёсткой, в отличии от метода замачивания.  

При замачивании, обеспечивается проникновение состава во внутреннию структуру материала, 
создавая при этом дополнительные адгезионные свойства, заполняя внутренние поры обеспечивая 
внутреннию жёсткость всей конструкции исследуемого материала. При рассмотрении двух образцов 
изготовленных деталей разными методами, из одного исходного материала и одинаковых по объёму и 
внешним габаритам, а также проведённым испытаниям по взвешиванию на определению массы, пока-
занно: деталь полученная методом последовательного нанесения имеет вес массой 203грамма 
(рис.11а). А  полученная методом замачивания вес массой 292 грамма (рис.11б), что достигается про-
никновением материала во внутреннию структуру. Для измерения массы использованны электронные 
настольные вессы для взвешивания лакокрасочных материалов.  

Внешний визуальный осмотр показывает: изготовленные детали имеют различный  цветовой от-
тенок, в частности метод последовательного нанесения описанный в статье [2] показывает поверх-
ность детали более светлого оттенка, так как покрытие не имеет внутреннего проникновения а выпол-
няет функцию укрывистости, связывая только наружнию структуру той части поверхности заготовки, на 
которую наносится. Метод замачивания, характеризует поверхность как более тёмного и насыщенного  
оттенка, в следствии фактора проникновения технологического покрытия во внутреннею конструкцию, 
изменяя при этом цветовую структуру всего материала. Также и в обратном случаи, более тёмный от-
тенок показывает о внутреннем проникновение технологического состава (рис.11в). 

 

      
а.                                                                        б. 
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в. 

Рис. 11. Сравнение образцов материала по массе и цветовым характеристика 
 
Основным недостатком метода, является потеря времени при замачивании и более длительная 

сушка технологического покрытия, перед последующей проводимой механической обработкой. Но при 
этом данный метод следует отнести к более технологичному и конструкционно правильному, по 
отношению к данному материалу, имеющего внутреннею конструкцию, с малой жёсткостью.  
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Еда, употребляемая человеком является основным показателем для определения состояния 

здоровья, долголетия и качества жизни современного человека. Человек живущий в городе в большин-
стве случаев занимается сидячей работой, мало времени проводит на свежем воздухе, мало двигается 
в течении дня и окружен неблагоприятной экологической обстановкой и социальными проблемами, усу-
губляет состояние вредными привычками, неправильным и однообразным питанием. В связи с этим 
развивается несоблюдение основных принципов рационального питания, организм недополучает пи-
щевые вещества, выбирает несбалансированное и однообразное питание, употребляет большое коли-
чество рафинированных продуктов, которые проходят глубокую промышленную обработку и содержат 
в составе мало полезных и питательных веществ. Данные факторы приводят к уменьшению сопротив-
ляемости организма к воздействиям окружающей среды, снижению иммунитета и рост хронических 
заболеваний у здоровых людей.  

Одним из основных принципов и концепций сбалансированного и здорового питания является 
положение о том, что еда должна не только восполнять потребности организма человека в энергетиче-
ских затратах и пищевых веществах, но и приносить пользу, насыщать и оздоравливать организм, вы-

Аннотация: В данной статье рассмотрена возможность расширения ассортимента блюд для столовых 
при домах отдыха, нормализация рациона людей и обогащение меню полезной продукцией, производ-
ство блюд из продуктов богатых пищевыми волокнами, питательными веществами, что поможет раз-
нообразить рацион отдыхающих и запустить восстановительные процессы организма.  
Ключевые слова: пищевые волокна, питательные вещества, новизна, польза, здоровье, нормализа-
ция рациона, восстановление организма, правильное питание, функциональные продукты, рационы, 
пищевая ценность. 
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Romanova N.K.  

 
Annotation. This article discusses the possibility of expanding the range of menus for vacationers in holiday 
homes, normalizing the diet of people and enriching the menu with useful products, producing dishes from 
products rich in dietary fiber, nutrients, which will help diversify the diet of vacationers and start the recovery 
processes of the body.  
Key words: dietary fiber, nutrients, novelty, benefits, health, normalization of the diet, recovery of the body, 
proper nutrition, functional products, diets, nutritional value.  
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полнять лечебные и профилактические цели.  
Большинство научных исследований, которые проводились в нашей стране показывают серьез-

ный упущение в обеспечении населения пищевыми волокнами и полезными веществами. Результат 
исследований наглядно демонстрирует низкий уровень получения людьми полноценного белка, поли-
ненасыщенных жирных кислот, минеральных веществ, ряда витаминов, пищевых волокон, которое 
связано с потреблением высокого уровня насыщенных жиров, быстроусвояемых углеводов, переизбы-
ток в питании сахарами и алкоголем.   

Благодаря современному, не активному образу жизни большинство людей, проживающие в боль-
ших и развитых городах имеют разные нарушения обмена веществ и болезни, связанные с лишним ве-
сом.   

Ежедневно в рацион человека рекомендуется включать 25-38 гр. пищевых волокон. К сожалению, 
в нашей стране в большинстве регионов потребность организма в пищевых волокнах не удовлетворе-
на, человек получает только треть от необходимой суточной нормы. Тенденция к снижению употребле-
ния пищевых волокон сохраняется и растет. Главной проблемой и причиной является недостаточное 
количество в рационе людей основных функциональных источников пищевых волокон - фруктов и 
овощей, продуктов богатых цельным зерном, отрубей и муки грубого помола. Привычные злаковые 
продукты проходящие промышленную обработку не являются полезным и богатым источником пище-
вых волокон. К этим продуктам относятся хлеб и макаронные изделия, шлифованный рис, обработан-
ные и очищенные крупы.  

Продукты, которые содержат в своем составе пищевые волокна снижают риск заболеваний пи-
щеварения, регулярное употребление пищевых волокон устраняют запоры, вздутия и препятствуют 
возникновению рака толстой кишки. Также растворимые пищевые волокна способны снижать уровень 
сахара в крови, так как замедляют скорость всасывания глюкозы в кишечник. Пищевые волокна и клет-
чатка дают быстрое насыщение и чувство сытости.  

В настоящее время все больше людей начинают осознавать необходимость заботы о своем здо-
ровье, правильное и сбалансированное питание становится популярным, поэтому большинство людей 
во всем мире стараются обогатить рацион свежими овощами и фруктами, которые содержат в своем 
составе много пищевых волокон, минеральных веществ и витаминов.  

Поэтому действенным способом разрешения проблемы недостатка в рационе человека пищевых 
волокон и клетчатки: разработать рецептуры богатые клетчаткой и пищевыми волокнами, обогатить 
рацион отдыхающих новыми продуктами и разнообразить ассортимент столовой при доме отдыха. По-
этому нововведенным блюдом в меню столовой при доме отдыха является «Салат со шпинатом и ки-
ноа». Входящие в состав салата продукты содержат большое количество витаминов, пищевых воло-
кон, минеральных веществ, растительных белки и другие компоненты оказывающие положительное 
влияние на организм человека. Киноа, который входит в состав салата, является превосходным источ-
ником растительных цельных белков, жиров (с высоким содержанием лецитиновой кислоты), углево-
дов, минералов, клетчаткой и витаминов B.  

Таблица 1  
Пищевая ценность блюда «Салат со шпинатом и киноа» 

Наименование 
продуктов 

Нутриенты 

Белок, % Жир, % Углеводы, % Пищевые 
волокна, % 

Органические 
кислоты, % 

Зола, % 

Руккола свежая 0,5 0,1 0,4 0,3 0,8 0,7 

Киноа отварная 3,5 1,5 14,8 2,2 0 0,38 

Шпинат свежий 1,5 0,2 1 0,7 0,05 0,9 

Оливковое мас-
ло, % 

0 10 0 0 0 0 

Сыр мягкий (фе-
та) 

6,5 7,2 9 0 0 0 

Лайм свежий 0,1 0 0,8 0,3 0 0,03 
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Таблица 2 
Минеральные вещества, содержащиеся в продуктах в блюде «Салат со шпинатом и киноа» 

Наименование  
продуктов 

Минеральные вещества 

Na, % K, % Ca, % Mg, % P, % Fe, % 

Руккола свежая 0,4 3 3,2 2,4 1,3 1,6 

Киноа отварная 0,4 5,5 1,4 13 15 6,6 

Шпинат свежий 0,9 15,5 5,3 10 5,2 38 

Оливковое масло 0 0 0 0 0 0,2 

Сыр мягкий (фета) 8,6 13,1 27 7,9 26,7 1,2 

Лайм свежий 0 0,4 0,3 0,2 0,2 0,3 

 
Таблица 3 

Витамины, содержащиеся в продуктах в блюде «Салат со шпинатом и киноа» 
Наименование 

продуктов 
Витамины 

B1,% B2,% A,% C,% PP,% 

Руккола свежая 0,6 0,9 2,6 3,3 0,3 

Киноа отварная 5,7 4,9 0 0 1,6 

Шпинат свежий 3,3 6,9 42 31 3 

Оливковое масло 0 0 0 0 0 

Сыр мягкий 4,5 21,3 3,5 1,7 9 

Лайм свежий 0,2 0,1 0 3,2 0,1 

 
Таблица 4 

Энергетическая ценность блюда «Салат со шпинатом и киноа» 
Наименование про-

дуктов 
Руккола 
свежая 

Киноа  
отварная 

Шпинат 
свежий 

Оливковое 
масло 

Сыр мягкий 
(фета) 

Лайм 
 свежий 

Энергетическая 
ценность, ккал 

5 96 11,5 89,8 132,9 3 

 
Таблица 5 

Качественные показатели блюда «Салат со шпинатом и киноа» 
Внешний вид Консистенция Запах Цвет Вкус 

Листья салата 
выложены  

хаотично, горкой; 
сверху выложен 

кубиком  
нарезанный 
 мягкий сыр. 

У свежих листьев – соч-
ная, хрустящая,  

киноа слегка  
чувствуется на зубах, 
мягкая; сыр нежный, 

тающий во рту, 
 заправлен салат  

равномерно. 

Приятный, 
свежий, с аро-
матом цитру-
совой заправ-

ки. 

Соответствует про-
дуктам, 

 входящим в состав 
блюда: яркий и соч-
ный зеленый и бе-

лый. 

Заправка  
обладает легким 

кислым  
послевкусием. 
Блюдо в меру  

соленое. 

 
Таблица 6 

Физико-химические и микробиологические показатели блюда «Салат со шпинатом и киноа» 
Физико-химические показатели блюда «Салат со 

шпинатом и киноа» 
Микробиологические показатели блюда «Салат со 

шпинатом и киноа» 

Массовая доля сухих веществ, % 
не менее – 49,0 

Количество мезофильных аэробных и  
факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ в 

1 г продукта, не более – 1×104 

Массовая доля жира, % 
не менее – 11,8 

Бактерии группы кишечной палочки,  
не допускаются в массе продукта, в гр – 0,1 

Массовая доля соли, % не более – 0,6 
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Киноа богата клетчаткой. В 100 гр. готового продукта содержится 2,8 гр. клетчатки, поэтому ее 
рекомендуют добавлять в рацион людей, страдающих заболеваниями сердца, диабетом и людям, 
имеющим избыточный вес. Клетчатка выводит из организма токсины, холестерин и другие вредные 
вещества. Помимо этого, продукт богат фитиновой кислотой, которая способствует снижению уровня 
холестерина и предупреждает развитие онкологических заболеваний. 

В состав разработанного блюда входят баклажаны, свежие листья шпината, киноа, сыр фета, 
оливковое масло и лимонный сок.  Анализ химического состава, пищевая ценность и калорийность 
блюда представлена в таблице 1.  

Органолептические и качественные показатели блюда представлены в таблице 5.  
В данной статье рассмотрены вопросы рационализации питания населения и необходимость 

расширения ассортимента столовой при доме отдыха блюдами богатыми пищевыми волокнами. С точ-
ки зрения системы организации отдыха и оздоровления санаторно-курортные комплексы являются од-
ними из наиболее перспективных направлений, развивающихся в стране. Принято считать, что пище-
вые привычки людей можно изменить за 21 день, как правило, это является средним оптимальным ко-
личеством времени, которое выбирается отдыхающими в санаториях и домах отдыха. Отдыхая и пита-
ясь по разработанному меню обогащенным большим количеством пищевых волокон и клетчаткой люди 
чувствуют себя лучше, улучшают обменные процессы и предполагается, что вернувшись из отдыха в 
рабочий ритм городской жизни желают придерживаться принципов здорового и правильного питания. 
Подводя итог и вывод следует отметить, что пищевые волокна являются важной составляющей сба-
лансированного и здорового питания, которое способствует улучшению качества и увеличению про-
должительности жизни людей.  
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Важнейшими этапами прогноза рисков является их идентификация и последующий количествен-

ный и качественный анализ, в ходе которых ранжируют риски, оценивают вероятность событий и свя-
занные с этим опасности воздействия на цели проекта. Такой анализ должен вестись в течение всего 
срока строительства подземного сооружения. 

Качественный анализ рисков позволяет выявить и идентифицировать возможные виды рисков, 
свойственные проекту, также определяются и описываются причины и факторы, влияющий на уровень 
данного вида риска. Кроме того, необходимо описать и дать стоимостную оценку всех возможных по-
следствий гипотетической реализации выявленных рисков и предложить мероприятия по минимизации 
и/или компенсации этих последствий, рассчитав стоимостную оценку этих мероприятий. 

Количественный анализ рисков проекта предполагает численное определение величин отдель-
ных рисков и риска проекта в целом. Количественный анализ базируется на теории вероятностей, ма-
тематической статистике, теории исследований операций. 

Для осуществления количественного анализа проектных рисков необходимы два условия: нали-
чие проведенного базисного расчета проекта и проведение полноценного качественного анализа. При 
качественном анализе выявляются и идентифицируются возможные виды рисков инвестиционного 
проекта, также определяются и описываются причины и факторы, влияющие на уровень каждого вида 
риска. Задача количественного анализа состоит в численном измерении влияния изменений рискован-
ных факторов проекта на поведение критериев эффективности проекта. 

Одними из основных видов рисков в подземном строительстве являются геотехнические риски. 
Ввиду их нелинейной изменчивости как по площади и глубине, так и во времени именно геотехнические 

Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы управления геотехническими рисками, принци-
пы управления ими. 
Ключевые слова: анализ, управление, оценка рисков 
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риски вносят самый значительный вклад в уровень неопределенности при принятии проектных и кон-
структивных решений. Международный опыт доказал, что возникновение «непредвиденного геологиче-
ского события» может привести к соответствующему увеличению времени и затрат. На практике 
управление геологическими рисками - это очень сложная процедура, как из-за большого количества 
переменных, так и из-за частого отсутствия доступных данных. Более того, определение критического 
порога все еще нерешенная проблема. 

Термин «геологический риск» включает все вопросы, связанные с геологией и гидрогеологией. а 
также геотехнику и также распространяется на риски, создаваемые подземными работами на соседних 
объектах инфраструктуры. 

На общем уровне управление геологическими рисками можно определить как совокупность ме-
роприятий, направленных на повышение безопасности, минимизацию затрат и увеличения времени 
для проведения подземных работ. Это обеспечивает максимальную безопасность, поскольку адекват-
ные критерии смягчения, тщательный анализ, знания и управление рисков позволяет снизить риски до 
приемлемого уровня и ограничить рост затрат на строительство и времени. Это возможно, потому что 
вероятность сдерживания стоимость реализации подземных работ выше при первоначальном плани-
ровании этапов проектирования.  

Управление рисками может привести к оценке возможностей проектирования и строительной си-
стемы, отвечающей как функциональным, так и экологическим требованиям. 

Управление рисками делится на последовательные этапы: 
Обзор знаний и неопределенностей;  
Сбор фактических данных;  
Анализ достоверности данных;  
Инженерно-геологический отчет и оценка проекта; 
Реестр геотехнических неопределенностей (определение вероятного наихудшего сценария ава-

рий, прогнозирование и анализ их последствий). 
Оценка рисков включает следующие подэтапы: 
Идентификация потенциальных рисков: состоит из процесса индивидуализации элементов опас-

ности (например, ситуация или физическое состояние, которые потенциально могут возникать повре-
ждение или вызвать нежелательные последствия) и оценка соответствующих причин и последствий. 

Анализ риска включает количественную оценку вероятности опасных событий и серьезности их 
последствий с точки зрения затрат, сроки выполнения работ, безопасность на рабочем месте, воздей-
ствие на окружающую среду и т. д. Прежде всего, возможные причины выявляются и классифицируют-
ся, а затем следует их анализ, который обычно включает заполнение матрицы рисков.  

Перечисление потенциально опасных событий по вероятности их возникновения и степени воз-
действия последствий. Список позволяет перейти к следующим этапам проектирования мероприятий, 
направленных на снижение и управление последствиями. Анализ может быть количественным, полу-
количественным или качественный. 

Оценка риска включает сравнение результатов предыдущего анализа, используя некоторые кри-
терии приемлемости. Это позволяет определить, какой риск требует уменьшения, чтобы снизить ущерб 
до приемлемого уровня. На этом этапе необходимо определить критерии приемлемости риска. 

Обработка рисков предполагает внесение изменений и дополнений в реестр рисков на каждом 
этапе, в частности если были проведены новые исследования с целью уменьшения неопределенно-
стей. Смягчение последствий на этапе строительства подразумевает выбор мер по смягчению послед-
ствий на основе данных мониторинга, собранных на этапах строительства. Если порог значения пре-
вышен, необходимо внести изменения, чтобы вернуть уровень риска ниже приемлемого порога. На 
этапе смягчения последствий все заинтересованные лица должны быть проинформированы об оста-
точном риске после выполнения необходимых меры. 

Управление рисками - это итеративный процесс, который необходимо повторять в конце каждого 
этапа проектирования и проводить во время строительства посредством изыскательских работ, внесе-
ния изменений в проект, модификации технологии строительства.  
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В настоящее время во всем мире есть проблема новой коронавирусной инфекции. Новая коро-

новирусная инфекция – заболевание, влияющее на дыхательную систему человека. В настоящее вре-
мя по всему миру более 131 миллиона выявленных случаев заболевания новой коронавирусной ин-
фекции, из них 99 миллионов выздоровело и умерло более 2.8 миллиона человек.  

Схему распространения COVID-19 по всему миру (рис. 1.) 
 

Аннотация: В статье описывается актуальность проблемы риска заражения пользователей лифтами. 
В процессе пользования лифта высок риск получения вирусных заболеваний, так как вирусы переда-
ются воздушно-капельным путем и остаются на поверхностях лифта (стенки, кнопки). Цель статьи - 
найти возможные пути обеззараживания лифтов для обеспечения безопасности пользователей. В ходе 
работы были изучены методы обеззараживания воздуха и помещений. Итоги работы привели к выво-
ду, что поставленный вопрос решается путем установления системы обеззараживания в кабину лифта. 
Ключевые слова: лифт, вирусное заболевание, дезинфекция, безопасность, автоматизированное 
устройство, пользователь. 
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Abstract: The article describes the relevance of the problem of the risk of infection of users with elevators. In 
the process of using the elevator, there is a high risk of getting viral diseases, since viruses are transmitted by 
airborne droplets and remain on the surfaces of the elevator (walls, buttons). The purpose of the article is to 
find possible ways to decontaminate elevators to ensure the safety of users. In the course of the work, meth-
ods of disinfection of air and premises were studied. The results of the work led to the conclusion that the 
question posed is being solved by installing a disinfection system in the elevator car. 
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Рис. 1. Карта распространения коронавирусной инфекции COVID-19 

 
Передача инфекции осуществляется воздушно-капельным, воздушно-пылевым и контактным пу-

тями. Ведущим путем передачи SARS-CoV-2 является воздушно-капельный, который реализуется при 
кашле, чихании и разговоре на близком (менее 2 метров) расстоянии. Контактный путь передачи осу-
ществляется во время рукопожатий и других видах непосредственного контакта с инфицированным 
человеком, а также через пищевые продукты, поверхности и предметы, контаминированные вирусом. 
Известно, что при комнатной температуре SARS-CoV-2 способен сохранять жизнеспособность на раз-
личных объектах окружающей среды в течение 3 суток[1]. 

С начала появление коронавирусной инфекции прошло уже больше года. На данный момент 
изобрели вакцины от коронавирусной инфекции, но ученые выявили новые штаммы коронавирусной 
инфекции. Основных штаммов нового коронавируса семь, они обозначаются буквами GR, G, GH, O, S, 
L и V. Все началось со штамма L - именно его обнаружили в китайском Ухане в декабре 2019 года. Это 
подтверждает тот факт, что новые вирусные заболевания будут появляться с каждым новым годом, и 
вопрос о повышении безопасности от вирусных заболеваний актуален. Новая коронавирусная инфек-
ция быстро распространяется и быстро мутирует, появляются новые штаммы, из этого делается вы-
вод, что человечество будет жить в постоянно меняющейся инфекционной среде, что требует создания 
различных технологий защиты. 

Идеальной средой распространения вируса являются: общественный транспорт, большие скоп-
ления людей, школы, университеты, колледжи, лифты и офисы. 

Лифт – это разновидность грузоподъёмной машины, предназначенная для вертикального или 
наклонного перемещения грузов на специальных платформах, передвигающихся по жёстким направ-
ляющим. 

Классификация лифтов по типу привода. 
Электрический лифт — классический вариант конструкции подъемника с тяговыми канатами и 

двигателем.  
Гидравлический лифт — “выталкивается” выжимным штоком за счет давления масла. И электри-

ческие, и гидравлические лифты одного класса очень близки по своим основным характеристикам: гру-
зоподъемности, скорости передвижения, уровню шума, оснащенности и т. д. Заметных внешних разли-
чий так же может и не быть. Однако, имеются эксплуатационные различия. Так, скорость электрических 
лифтов выше, нет ограничений по высоте подъема. Гидравлические, при прочих равных условиях, об-
ладают большей грузоподъемностью, при отключении плавно опускаются до 1-го этажа за счет авто-

https://www.gisaid.org/epiflu-applications/phylodynamics/
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номного аварийного питания, а машинное отделение может быть удалено от шахты на сколь угодно 
большое расстояние. Описание гидравлических лифтов ищите здесь. 

Пневматические лифты — приводятся в движение при помощи воздушного давления, без ис-
пользования кабелей, блоков и поршней. Они легче в установке и идеальны для существующих домов 
благодаря, их компактной конструкции.  

В пассажирском лифте допускается перевозка легких грузов и предметов домашнего обихода 
при условии, что их общая масса вместе с пассажиром не превышает грузоподъемности лифта. Пере-
возка взрывоопасных и легко-воспламеняемых предметов запрещено. Схема пассажирского лифта 
представлена (рис. 2.) 

 

 
Рис. 2. Автоматический пассажирский лифт (схема): 1 – компьютер, управляющий работой лиф-
та; 2 – двигатель; 3 – исполнительная система управления лифтом; 4 – тросы подвески кабины; 

5 – направляющие ролики; 6 – направляющие рельсы противовеса; 7 – противовес; 
 8 – направляющие рельсы кабины лифта; 9 – кабина; 10 – механизм открывания дверей каби-

ны; 11 – банк памяти поэтажных данных. 
 
По способу обслуживания различают лифты самостоятельного пользования, которыми управля-

ет сам пассажир, и лифты, управляемые проводником и всегда сопровождающие груз. 
По скорости движения кабины лифты подразделяют на тихоходные (до 1,0 м/с), быстроходные 

(от 1,0 до 2,0 м/с), скоростные (от 2,0 до 4,0 м/с) и высокоскоростные (свыше 4,0 м/с). 
Лифт должен соответствовать требованиям безопасности пользователей. В соответствии с п. 4 

технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» возможные 
виды опасности должны быть идентифицированы на всех этапах жизненного цикла. 

Целью идентификации опасностей является список опасностей, опасных ситуаций и опасных со-
бытий, в котором будут описаны сценарии возможных нежелательных событий с точки зрения того, при 
каких обстоятельствах опасные ситуации могут привести к ущербу. 

В соответствии с ГОСТ ISO 12100–2013 опасности делятся на: механические, электрические, 
термические; опасности от шума, вибрации, излучения, материалов и веществ; опасности, связанные с 
несоблюдением принципов эргономики при проектировании машин. 

Опасность определяется как источник потенциального вреда, возникающий в результате сочета-
ния опасного события и опасной ситуации, когда люди находятся в опасной зоне. 

Меры по устранению опасностей или снижению риска могут быть приняты только после выявле-
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ния опасностей. Для этого необходимо идентифицировать операции, выполняемые машиной, задачи 
людей при взаимодействии с машинами, принимая во внимание различные части, механизмы или 
функции машины, обрабатываемые материалы, если таковые имеются, и среда, в которой можно ис-
пользовать машину. 

Выявлены следующие виды опасностей при использовании лифта: электрический ток; темпера-
тура; опасность возгорания или перегрева; взрывоопасность, шум, инфразвук, воздушный и контактный 
ультразвук; вибрация; риск разрушения деталей или узлов машин и оборудования; опасность получе-
ния травмы вращающимися деталями; риск получения травмы движущимися частями; риск заражения 
вирусными заболеваниями [3].  

Схема возникновения риска заражения вирусными заболеваниями при использовании лифта 
приведена (рис. 3.) 

 

 
Рис. 3. Схема возникновения риска заражения вирусными заболеваниями при использовании 

лифта 
 

Инструкция пользования простым пассажирским лифтом без, встроенной автоматизированной 
системы для предотвращения заболевания вирусными заболеваниями: 

1. Для вызова кабины нажмите кнопку вызывного аппарата. Если вызов принят, кнопка остает-
ся в нажатом положении или загорается индикатор. 

2. После автоматического открывания дверей убедитесь, что кабина находится перед вами. 
3. Войдя в кабину, нажмите кнопку нужного вам этажа, после чего двери закроются автомати-

чески, и кабина придет в движение. 
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4. После автоматического открывания дверей на нужном вам этаже, необходимо выйти из ка-
бины. 

Помещение лифта маленькое и не проветривается. Поэтому риск заражения коронавирусом 
COVID-19 в нем высокий, больной человек кашляет, и вирус будет жить в воздухе некоторое время. Так 
же риск заражения существует тогда, когда пользователь лифта только нажимает кнопку лифта. Вирус 
остается на кнопке вызова. Так же вирус остается на стенках кнопки лифта этажа, на который пользо-
ватель выбрал подняться или спуститься. 

Были рассмотрены уже существующие методы борьбы с вирусными заболеваниями. Одним из 
методов борьбы был рассмотрен рециркулятор воздуха. Рециркулятор воздуха - это прибор, назначе-
ние которого является обеззараживание воздуха в помещении. Прибор применяется в больницах, род-
домах и поликлиниках. Использование его в лифтах нецелесообразно по причине того, что по истече-
нии срока эксплуатации прибор подлежит обязательной специальной утилизации, поскольку относится 
к категории опасных отходов. Рециркуляторы устанавливают обычно в местах, где воздух циркулирует 
более интенсивно, а помещения лифта маленькие и не проветривается. 

Были рассмотрены кварцевые лампы. Кварцевая лампа - это электрическое ртутное газоразряд-
ное устройство, представляющее собой колбу с подведенными к ее противоположным концам туго-
плавкими электродами. Кварцевые лампы не целесообразны для, обеззараживая лифта по причине 
того, что облучение производится в течение 15-30 минут в закрытых помещениях, где отсутствуют лю-
ди. После облучения производится обязательное проветривание для удаления излишков озона. В лиф-
тах данной возможности нет. 

Существует модель пассажирского лифта, оснащенная автоматической системой фильтрации 
воздуха. В комплектации кабины лифта используется наноионный очиститель. Данную модель разра-
ботала новосибирская компания SKY LIFT. По данным компании, устройство способно провести дез-
одорацию, удалить из воздуха опасные вещества, частицы пыли и др., защитить от плесени. Такие 
очистные системы применяются в помещениях с высокими требованиями к подавлению антибактери-
альной и вирусной инфекции. Наноионный очиститель не требует технического обслуживания, дли-
тельность его работы 30000 часов. При его использовании нет необходимости в постоянной смене рас-
ходных материалов. Кроме того, благодаря использованию технологий, содержащих наноионные ча-
стицы, очиститель для человеческого организма безопасен[4]. 

Так же еще одним решением проблемы являются одиночные светодиодные излучатели бактери-
цидного ультрафиолета. Уникальность данной конструкции заключается в том, что система встроена в 
кабину, а не монтируется как отдельный элемент. Дезинфектор синхронизирован с другими системами 
автоматического подъемника. Дезинфекция будет проводиться только при гарантированном отсутствии 
внутри пассажиров. При открытии дверей система сама выключается, и лифт работает в обычном  ре-
жиме. Данная система прошла испытания в НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора. Его сотрудники 
нанесли на поверхность микроорганизмы, штаммы которых имеют сравнимую с COVID-19 устойчивость 
к средствам обеззараживания. Анализ эффективности включал в себя несколько этапов: заражение, 
дезинфекцию и проверку обеззараженного пространства на наличие вирусов. На испытаниях высокая 
эффективность была подтверждена[5]. 

Для того чтобы кабина лифта была безопасна для пользователей лифта предлагается автомати-
зированная система обеззараживания лифтом, которая включает в себя устройство механической вен-
тиляции и светодиодные излучатели бактерицидного ультрафиолета. Когда один или несколько поль-
зователей находятся в лифте, будет работать устройство механической вентиляции. Устройство меха-
нической вентиляции с центробежным двигателем и абсолютным фильтром типа HEPA в сочетании с 
мембраной из активированного угля непрерывно дезинфицирует воздух, обеспечивая его мгновенную 
замену. Воздух, отобранный из кабины, через гибкие воздуховоды направляется в устройство, внутри 
которого он фильтруется и очищается от вирусов и бактерий, переносимых твёрдыми частицами, и 
возвращается обратно в окружающую среду. Принцип работы показан (рис. 4.) 

Устройство для дезинфекции не предусматривает использование озона, который может вызвать 
раздражение при отсутствии адекватного воздухообмена после обработки. 

https://www.vesti.ru/article/2480414
https://www.vesti.ru/article/2480414
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Рис. 4. Принцип работы механического устройства вентиляции 

 
Для того чтобы обрабатывалась поверхность лифта (кнопки, стенки) будет использовано уль-

трафиолетовое бактерицидное излучение. Ультрафиолетовый луч UV-C светодиодного прожектора, та 
же бактерицидная технология UVGI (ультрафиолетовое бактерицидное излучение), проверенная на 
санитарном уровне и используемая для дезинфекции в больничной среде, гарантирует полную и мгно-
венную стерилизацию поверхностей и предметов в кабине. Ультрафиолетовое излучение устраняет 
почти все (99,9%) микроорганизмы, присутствующие на поверхностях, и активируется автоматически 
только при отсутствии пассажиров в лифте. Принцип работы показан (рис. 5.) 

 

 
Рис. 5. Принцип работы ультрафиолетового бактерицидного излучения 
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В отличие от старой концепции неоновых ламп, содержащих ртуть, высокотоксичных и опасных 
при рассеивании в окружающей среде, светодиодный свет гарантирует высокую безопасность пользо-
вателя, а также имеет преимущества с точки зрения экономии энергии и продолжительности работы[6]. 

Для того, чтобы предотвратить передачу вирусных заболеваний по кнопкам вызова лифта, будет 
использована функция вызова лифта жестами. В холле будет смонтировано устройство, которое рас-
познает жесты. Взмах ладони вверх или вниз заменяет нажатие кнопки для вызова лифта. Не нужно 
касаться кнопок, чтобы избежать перекрестного заражения. Устройство показано (рис. 6.) 

 

 
Рис. 6. Устройство для бесконтактного вызова лифта 

 
Вместо кнопок с нумерацией этажей будет использована система голосового управления лиф-

том. Данная система распознает и регистрирует вызов на этаж, который нужен пассажиру. Система 
голосового управления лифтом изображена (рис. 7.) 

 

 
Рис. 7. Система голосового управления лифтом 
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Инструкция пользования лифтом со встроенной автоматизированной системой для предотвра-
щения заболевания вирусными заболеваниями: 

1. Для вызова кабины махните рукой вверх или вниз перед устройством для вызова лифт. Если 
вызов принят, загорается индикатор. 

2. После автоматического открывания дверей убедитесь, что кабина находится перед вами. 
3. Войдя в кабину, скажите номер нужного вам этажа, после чего двери закроются автоматиче-

ски, и кабина придет в движение. 
4. После автоматического открывания дверей на нужном вам этаже, необходимо выйти из ка-

бины. 
Для обеспечения безопасности пользователей лифта от вирусных заболеваний, будет использо-

вана автоматизированная система, которая включает в себя устройство механической вентиляции для 
очистки воздуха в лифте, которая будет очищать воздух, когда пассажиры будут находиться внутри. 
Ультрафиолетовое бактерицидное излучение для обеззараживания поверхностей лифта будет вклю-
чаться автоматически, когда в помещении лифта никого не будет. Функция вызова лифта жестами, для 
того чтобы предотвратить риск заражения путем нажатия на кнопку вызова и система голосового 
управления лифтом. Данный алгоритм необходимо в дальнейшем написать в программе, чтобы данная 
система работала автоматически. 
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Первая схема - это статическое нагружение ступенями, когда нагрузка прикладывается ступенча-

то, при этом, приложение каждой ступени происходит практически мгновенно, а далее ожидается ста-
билизации деформаций (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Статическое нагружение ступенями 

Аннотация: в данной статье рассматривается сопоставление различных режимов нагружения при ком-
прессионных испытаниях. Отмечены достоинства и недостатки рассмотренных методик. 
Ключевые слова: грунт; компрессионное сжатие; напряжения; деформация; поровое давление. 
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Annatation: this article discusses the comparison of different loading modes in compression tests. The ad-
vantages and disadvantages of the considered methods are noted.  
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После приложения нагрузки, в случае двухфазного грунта, практически вся эта нагрузка воспри-
нимается исключительно поровой жидкостью и постепенно идет изменение порового давления, филь-
трационная консолидация во времени. У данного метода нагружения есть несколько особенностей, во-
первых, поровое давление на момент приложения ступеней практически равно величине данной ступе-
ни, соответственно, в случае если грунт достаточно слабый, ступени должны быть также небольшие, 
чтобы поровое давление не приводило к изменению структуры образца, во-вторых, критерием выхода 
на стабилизированную точку является стабилизация деформаций, соответственно меняя величину 
критерия стабилизации деформаций возможно поменять степень приближения к той самой искомой 
точки компрессионной кривой, в третьих стабилизация деформаций зависит от фильтрационных харак-
теристик данного образца грунта и в некоторых случаях может быть достаточно длительной. 

Второй метод нагружения - это метод нагружения заданной скоростью деформации, принятый в 
США и известный под аббревиатурой CRS (Constant rate of strain), (рис. 2)., в данном методе нагруже-
ния образец нагружается кинематически, то есть с заданной скоростью деформирования, с постоянным 
измерением напряжений, измеряется сумма напряжений в скелете и в поровой жидкости, соответ-
ственно для того чтобы найти в результате интересующую компрессионную кривую необходимо вы-
честь величину порового давления из полных напряжений измеренных установками. Для этого необхо-
димо использовать датчик порового давления, устанавливаемый обычно на нижнем штампе прибора, 
дренаж при этом идет только через верхний штамп, соответственно путь фильтрацию увеличивается 
вдвое, а время фильтрационной консолидации теоретически в четыре раза.  

 

 
Рис. 2. Нагружения заданной скоростью деформации 

 
Так же недостатком метода является существенная величина порового давления, развиваемая в 

конце испытания. Если скорость нагружения достаточно высокая, то поровое давление может быть 
очень большим и возможно привести к разрушению структуры грунта.  

Метод решает проблему длительности компрессионных испытаний, позволяет получать резуль-
тат достаточно быстро, но возникает проблема, достаточно ли щадящий режим нагружения, это регу-
лируется скоростью испытания. Чтобы поровое давление не возрастало слишком быстро, нужно брать 
невысокие скорости кинематического нагружения, однако при этом возможно потерять преимущество. 

Третья схема нагружения - это метод релаксации напряжений предложенный Труфановым А.Н., он 
является комбинацией, двух предыдущих методов, вместо проведения одного сплошного кинематическо-
го нагружения, как в методе CSR, проводится нагружение ступенями, то есть образец деформируется до 
некоторой величины, при этом измеряется напряжения, далее фиксируются деформация, а именно пе-
ремещения верхнего штампа и идет наблюдение за изменением напряжений. Такой режим нагружения 
требует высокой жесткости прибора, тем не менее в любом приборе даже самой высокой жесткости ди-
намометр обладает некоторой сжимаемостью, вследствие чего обратный ход, то есть собственно наблю-
дение за релаксацией никогда не является горизонтальной линией, а имеет некоторый наклон, опреде-
ляемый соотношением жесткости образца и жесткости используемого динамометра. 
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Преимущество и существенное отличие данного метода, в отличие от метода статического 
нагружения в том, что в данном методе происходит постепенное возрастание порового давления, при-
чем поровое давление может быть не таким большим.  Процесс релаксации напряжений в данном ре-
жиме нагружений является следствием того же самого фильтрационного процесса, что и стабилизация 
деформаций в классическом статическом нагружении, но в данном случае протекает быстрее за счет 
большего градиента набора, если при статическом нагружении поровое давление возрастает практиче-
ски до величины ступени, а потом падает во времени, то при испытании методом релаксации напряже-
ний, в ходе приложения ступеней поровое давление растет, что ускоряет время фильтрационной кон-
солидации. 

Путь фильтрации в данном испытании сохраняется таким же, как и при статическом нагружении и 
не увеличивается вдвое, как в методе CSR, также нет необходимости измерять поровое давлений, что 
тоже существенно упрощает проведение испытаний. 

Обработка испытаний проходит точно так же, как и в случае привычного статического нагруже-
ния, мы получаем серию точек, принадлежащих одной компрессионной кривой на которых уже можно 
проводить вычисления, например, коэффициент сжимаемости. 

Сопоставление различных режимов нагружения при компрессионных испытаниях, сведены в 
(табл. 1). 

 
 

Таблица 1 
Сравнение режимов нагружения 

Вид испытания Статическое  
нагружение 

Кинематическое нагружение 
(CRS) 

Метод релаксации 
напряжений 

Способ  
нагружения 

Мгновенное 
 приложение нагрузки, 
ступенями 

Принудительное  
деформирование с постоянной 
скоростью, в одну ступень 

Принудительное  
деформирвание с  
постоянной скоростью, 
ступенями 

Критерий  
стабилизации 

∆𝜀

∆𝑡
 

- ∆𝜎

∆𝑡
 

Интерпретация Прямое определение 
отдельных точек 

Расчетное определение  
гладкой компрессионной 
 кривой (при условии  
автоматического измерения) 

Прямое определение 
отдельных точек  
компрессионной кривой 

Требования к 
оборудованию 

- Кинематический привод, датчик 
порового давления 

Кинематический  
привод, высокая  
жесткость 

Ограничения 
применимости 

Любые виды грунтов 𝑆𝑟→1 
𝐼𝐿 > 0,5 

Любые виды грунтов 

Время 
 проведения 

От суток до нескольких 
недель 

Не более 24 часов Не более 24 часов 

Преимущества Нет требований к  
оборудованию,  
высокая стабильность 

Высокая скорость испытаний, 
гладкая целевая кривая 

Высокая скорость 
 испытаний, щадящий 
режим нагружения по 
поровому давлению 

Недостатки Поровое давление в 
начале ступени близко 
к величине ступени, 
очень длительные  
испытания 

Необходимо измерять поровое 
давление, применяется только 
для полностью  
водонасыщенных грунтов,  
целевая кривая определяется 
расчетом  

Необходимо  
оборудование с 
 высокой жесткостью 



138 СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

На примере этих трех разных режимов компрессионного сжатия хорошо видно, что различные 
траектории позволяют получать один и тот же результат, но совершенно различными методами и с ис-
пользованием различного оборудования. 
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Космический аппарат представляет собой совокупность большого количества агрегатов, элек-

трооборудования, силовых и технических элементов расположенных внутри отсеков, совокупность ко-
торых формирует основной облик ракеты-носителя. Поскольку космический аппарат воспринимает 
огромное множество усилий и изгибающих моментов отдельное внимание уделяется непосредственно 
способу состыковки отсеков между собой, так как именно в этих местах происходит передача нагрузки 
от одного отсека к следующему. 

Вопрос о том, каким именно способом лучше производить стыковку отсеков – весьма обширный 
и многогранный «предмет» для рассуждений.  На него влияют огромное количество факторов, такие 
как непосредственное назначение самого космического аппарата, его конечные характеристики, среда 
эксплуатации и так далее. Поэтому ответить на вопрос «какой именно способ лучше?» представляется 
возможным лишь при том условии, что имеются все необходимые сведения. Поэтому просто рассмот-
рим несколько способов и приведем их основные плюсы или минусы по сравнению с другими вариан-
тами. 

Аннотация: поскольку космический аппарат состоит из нескольких отсеков, каждый из которых содер-
жит необходимое для функционирования оборудование, возникает необходимость в состыковке этих 
самых отсеков в единое целое. В данной статье авторами были рассмотрены несколько существующих 
способов состыковки, а так же их основные преимущества и недостатки. 
Ключевые слова: космический аппарат, состыковка отсеков, способ соединения, преимущества, не-
достатки. 
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Abstract: since the spacecraft consists of several compartments, each of which contains the necessary 
equipment for functioning, there is a need to dock these very compartments into a single whole. In this article, 
the authors have considered 
several existing methods of docking, as well as their main advantages and disadvantages. 
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Болтовые соединения 
Один из наиболее распространенных методов соединения болтами применяют в наиболее 

нагруженных местах конструкции.  
Различают два вида: 
1) Соединение с постановкой болтов в натяг. При такой постановке болты работают на срез и 

растяжение. 
2) Соединение с постановкой болтов с зазором. При такой постановке болты работают на растя-

жение, которое в некоторой степени компенсируется за счет трения контактных деталей. 
К достоинствам болтовых соединений относится: 
- Высокая прочность; 
- Надежность при эксплуатации; 
- Возможность неоднократной сборки-разборки конструкции. 
Основные минусы болтового соединения обусловлены в основном сложностью расчетов, по-

скольку данный вид соединения имеет характерную особенность – многодетальность, появляется не-
которая трудность в определении параметров болтов и их количества в таком соотношении, что бы их 
было достаточно для обеспечения необходимой прочности и надежности. 

Отсюда вытекает несколько очевидных минусов для болтового соединения: 
- Трудоемкость выполнения расчетных работ; 
- Для обеспечения соединения с необходимыми параметрами зачастую требуется большое ко-

личество болтов, что значительно увеличивает массу конструкции. 
Сварочное соединение  
Сварочные работы подразумевают под собой огромное количество методов, такие как: 
- Газовый метод сварки 
- Электродуговой метод сварки 
- Электрошлаковый метод сварки 
- Электронно-лучевой метод сварки 
- Плазменный метод сварки 
- Лазерный метод сварки 
- Холодный метод сварки 
- Сварка методов трения 
И еще несколько методов. 
Каждый метод из этих разновидностей обладает определенными достоинствами недостатками 

относительно других, но это что касается сварки. 
Выделим основные преимущества и недостатки касательно применения данного вида соедине-

ния для крепления отсеков между собой. 
Достоинства: 
1) Основным достоинством этого метода в целом – является его технологическая простота. 
2) Дешевизна технологического процесса. 
3) Автоматизация процесса. 
4) Герметичность свариваемых конструкций. 
К недостаткам относятся: 
1) В процессе сварки необратимо возникает сворной шов, которые требует дополнительной об-

работки после сварки. 
2) Сварное соединение исключает возможность разъема отсеков для последующего обслужива-

ния, необходимы технические отверстия в отсеках. 
3) В процессе сварки место контакта испытывает некоторый нагрев, что приводит к изменению в 

кристаллической решетке, что несет за собой изменение параметров материала , что крайне нежела-
тельно. 

Заклепочное соединение  
Представляет собой неразъемное соединение, посредством заклепок.  
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Заклепочные соединения так же имеют несколько видов: 
- Герметичные (Обеспечивают герметичность соединения) 
- Прочные (Предназначенные для восприятия силовых нагрузок) 
- Прочноплотные (Обладают качествами герметичных и прочных заклепок) 
Достоинства: 
1) По сравнению со сварным соединением обладает меньшей массой, всвязи с использованием 

высокопрочных материалов, удельная прочность которых выше сплава Amr-6 в 1,5-2,5 раза. 
2) Беспроблемно воспринимает вибро и ударные нагрузки. 
3) Есть возможность соединять элементы конструкции, которые нельзя сваривать. 
К недостаткам относятся: 
1) Трудоемкость процесса. 
2) Как и в случае болтовых соединений – многодетальность. 
3) Для обеспечения герметичность необходимы дополнительные технические процессы. 
Существует еще большое множество способов крепления, в данной статье рассмотрены лишь 

одни из наиболее часто применяемых методов, каждый из которых обладает рядом индивидуальных 
преимуществ и конкретно заданных условиях эксплуатации. 
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В данной статье рассмотрим ракету, без которой, возможно, еще долго не было бы космических 

полетов, и того что с этим связанно. Неизвестно как пошла бы история, не будь этого выдающегося 
изобретения человека. 

Во время самой страшной в истории второй мировой войны был изобретен концептуально новый 
вид оружия, но работы по его созданию велись еще 1910-х годов. Немецкий ученый Герман Оберт раз-
работал концепт жидкотопливной ракеты, которая могла  пролетать больше 100 километров. Также шла 
разработка ракет для самолетов, над ними работал немецкий энтузиаст ракетной техники Рудольф Не-
бель. Он утверждал, что когда-то ракеты заменят все стандартное вооружение. Впервые запуск управ-
ляемой ракеты был осуществлен в 1939 году в городе Пенемюнде, она называлась А-5. На этом разра-
ботки не останавливались, так как необходимо было увеличить радиус действия и вес полезной нагруз-
ки (боевой заряд). Множество ученных в начале двадцатого века  проводили исследования над ракет-
ными двигателями, а также создавали проекты баллистических ракет. В итоге была  изготовлена, испы-
тана и запущена такая ракета. Разработка и создание ее проводились командой института ракетного 

Аннотация: В статье рассматривается  ракета давшая развитие ракетостроению. Сразу после завер-
шения войны ФАУ-2 стала образцом для создания баллистических ракет в Советском Союзе и Соеди-
ненных Штатах. Все документы и исследования, проводившиеся в Германии, стали лакомым куском 
для всех участников второй мировой войны, так как они имели большую военную ценность. Усиленное 
развитие технологии привели к ускоренному становлению в данных ракетной промышленности и школ 
ракетостроения. Эти странны заполучили документацию и  ученных, связанных с проектами. 
Ключевые слова: ракеты, анализ, история, ФАУ-2, технологии. 
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Abstract: The article examines the rocket that developed rocket science. Immediately after the end of the war, 
FAA 2 became a model for the development of ballistic missiles in the Soviet Union and the United States. All 
documents and studies conducted in Germany became a tidbit for all participants in the Second World War, as 
they had great military value. Intensive development of technology has led to an accelerated formation in the 
data of the rocket industry and schools of rocket science. These strange people got documentation and scien-
tists associated with the projects. 
Key words: raketen, analyse, geschichte, A-2, technologie. 
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вооружения в городе Пенемюнде под руководством Вернера фон Брауна–директора этого института. 
Первые боевые пуски ФАУ-2 состоялись в 1944 году. Если представить что ракета была бы изобретена 
раньше, то исход войны был бы совсем другим, не было этого великого дня–Дня Победы, который мы 
празднуем каждый год со слезами на глазах. Цена победы велика, но не стоит забывать, что с другой 
стороны ученные, в основном, не изобретают оружия, они способствуют тем, кто это превращает в ору-
жие. [1,с.9-12] 

Ракета компоновалась из четырех частей: 1)боевой отсек, в котором располагалась взрывчатка; 
2)приборный отсек, где располагались приборы управления. 3)топливный отсек; 4)хвостовой отсек, где 
размещалась двигательная установка. Это разделение предписывалось условиями перевозки ракеты. 

Рассмотрим внешний вид и немного структуру ФАУ-2. Она имела стандартную форму, односту-
пенчатая, в хвостовой части  четыре воздушных руля ,которые располагались крестообразно. Головка  
была единой с корпусом, поэтому на выбранный объект обрушивалась единым целым, из-за этого точ-
ность падала. Поэтому круговое вероятное отклонение ФАУ-2 составляло на теории 500-1000м, но на 
практике таких цифр не было, и оно составляло 10000-20000м. Отчего ФАУ-2 применялась только, если 
целью оказывалась большая область. ФАУ-2 могла пролететь большое на то время расстояние около 
300 км, при этом от старта до поражения цели проходило мало времени, всего пять минут. Системы 
ПРО, середины двадцатого века, просто-напросто были бесполезны против  «оружия возмездия». Си-
стема оповещения населения  не могла вовремя объявить воздушную тревогу, поэтому были жертвы 
среди населения. Если взять в расчет статистику, то применение ракеты было неэффективным, она 
использовалась больше для устрашения. Следовательно неожиданно раздавался взрыв, и только по-
том  доходил звук от упавшей ракеты, а все это от того, что на цель ракета падала с двойной скоростью 
звука. Невозможным было и отслеживание ракеты. 

Для запуска ФАУ-2 разработали так называемые стационарные стартовые позиции, и полевые 
стартовые позиции, но строительство ССП было трудным делом, так как их обнаруживала авиация и 
уничтожала. Поэтому запуски проводились с ПСП, для них можно было использовать любое ровное 
место. Также был создан мобильный пусковой комплекс, который отличался мобильностью и простотой 
изготовления.  С мобильных пусковых установок были произведены все боевые пуски ракет. 

За организацию управления ФАУ-2 отвечали газодинамические рули, воздушные и электриче-
ские рулевые системы. Стабилизацию бокового сноса обеспечивала радиоуправляемая система. Гиро-
скопическое оборудование, электродвигатели, рулевые системы, воздушные и газодинамические рули 
и усилительно-преобразовательные элементы составляли автомат стабилизации. Стабилизаторы 
устанавливались с помощью фланцевого соединения к хвостовой части. Сам стабилизатор компоно-
вался из воздушного руля, рулевой машинки, электромотора. Наземные передатчики испускали сигна-
лы, а антенны приемников, расположившиеся на хвостовой части оперения ракеты, принимали их. 
Необходимо это для частичной корректировки траектории движения. 

С момента запуска и до 100%  мощности двигательной установки проходило около 10 секунд. 
Через минуту происходило полное сгорание топлива ,после осуществлялся наклон на 45 градусов к 
горизонту, при этом на автопилоте ,который состоял из  двух гироскопов (ось одного гироскопа прохо-
дила по оси ракеты, а вторая перпендикулярно к первой). На ракете имелись радиопередатчики. Также 
в этой схеме была установлена система предотвращения радиопомех. Позднее способ управления 
посредством радиосигналов был изменен на систему управления, основанную на использовании дат-
чиков ускорения, вследствии чего ракета получила независимость от пунктов наземного базирования. 

Наиболее опасным временем полета являлись пять секунд после старта, когда скорость движе-
ния незначительна, в таком положении ФАУ-2 являлась нестабильной. Многие пуски оказывались не-
удачными в этой части полета. В это время необходима балансировка газовыми рулями. После, когда 
скорость увеличивалась, воздушные рули помогали газовым рулям, дальше воздух разряженный, по-
этому проблема стабилизации ракеты опять отдавалась газодинамическими рулями. При пуске по цели 
ракету приходилось наклонять в необходимом направлении.     

Чтобы рассчитать сложные величины траектории полета ,была создана машина «Банмодель», 
облегчившая эту задачу. Телеметрические же характеристики поступали в узел системы управления на 
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стабилизированную гироскопами платформу. Три отдельных узла, снабжающие автоматику сведения-
ми о нахождении в пространстве ракеты. Питание этой системы производилось с источника с напряже-
нием 50В. Коррекцией интенсивной фазы траектории занималась система дистанционного управления 
«Leitstrahlstellung», которая применялась впервые. 

Ядром автомата подачи горючего служил прибор, называемый интеграционным акселеромет-
ром. Этот аппарат рассчитывал разность между истинным ускорением объекта и гравитационным 
ускорением. Как только достигалась потребная скорость, подача топлива в двигатель незамедлительно 
отключалась. Еще для непрерывной подачи горючего использовались два турбонасоса. Турбонасос 
был революционным изобретением .[2] 

Технологии А-4 обогнали свое время, стали верхушкой научного прогресса. В ее конструкции 
скопилась передовая инженерная идея ,исполненная в электронике, различных пусковых системах. Эта 
ракета дала большой толчок для развития мирового ракетостроения. Возможно без ее создания еще 
долгое время невозможны были бы космические полеты. 
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В современных тенденциях повышения роли электронного документооборота [1] появляется 

необходимость создания базы, которая могла бы стать основой для внедрения инновационных техно-
логий в интересующей сфере деятельности.  

Создание автоматизированной среды, которая будет содержать всю необходимую информацию 
для выполнения инженерно-геологических изысканий, может оказаться полезным, как исполнителям, так 
и самим заказчикам. Особенно это актуально в тех случаях, когда последние не имеют в своём штате 
необходимых специалистов и, соответственно, не могут в полной мере оценить качество проводимых 
инженерно-геологических изысканий [2]. Подобная база будет способствовать повышению качества про-

Аннотация: в настоящей статье поднимается проблема необходимости создания автоматизированной 
среды (базы) для выдачи заданий на выполнение инженерно-геологических изысканий. А также, при-
водятся предполагаемые направления развития данной темы и предложения по созданию автоматизи-
рованной среды, которая будет отвечать всем требованиям. 
Ключевые слова: инженерно-геологические изыскания, техническое задание, чек-лист, база, автома-
тизированная среда. 
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Annotation. The article raises the problem of the need to create an automated environment (base) for the is-
suance of tasks for the performance of engineering and geological surveys. And also, the expected directions 
of development of this topic and proposals for creating an automated environment that will meet all the re-
quirements are given. 
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ment. 
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водимых изысканий, будет влиять на скорость их выполнения, а так же будет экономить время организа-
ций, занимающихся разработкой и выдачей технических заданий на инженерно-геологические изыскания. 

 Так, крымские специалисты создали методику контроля качества инженерно-экологических 
изысканий в виде чек-листа, находящегося в открытом доступе для всех заинтересованных в этом ор-
ганизаций. Использование подобного чек-листа рекомендовано, как застройщикам, так и техническим 
заказчикам, которые будут проверять результаты инженерно-экологических изысканий при их приемке 
[3]. Согласно предположениям разработчиков использование чек-листов поможет устранить серьезные 
ошибки, снизить число замечаний к изысканиям и отрицательных заключений и, что не мало важно, 
сократить сроки проведения экспертизы [4]. А так же будет способствовать повышению качества про-
водимых инженерно-экологических изысканий. Для инженерно-геологических изысканий подобная раз-
работка могла бы так же оказаться полезной, поскольку проблемы при выполнении изысканий анало-
гичны. 

В современных тенденциях чек-листы смогут ответить нынешним реалиям, когда проектные ор-
ганизации начинают свою работу почти одновременно с изыскателями. Подобная система будет спо-
собствовать увеличению скорости начала проектных работ ввиду дискретной передачи информации, а 
так же будет отвечать требованию по внесению оперативных корректировок в проектные решения, что 
во много раз сократит время выдачи готового проекта [5]. 

Применение подобных чек-листов при составлении технических заданий для инженерно-
геологических изысканий так же может способствовать повышению качества изысканий, поскольку 
можно будет отследить каждый этап выполнения работ и скоординировать работы в другом направле-
нии в случае каких-либо изменений или при обнаружении тех или иных ошибок при выполнении работ. 
Но тем не менее подобное решение носит скорее временный и ограниченный характер, поскольку при-
менение чек-листов ограничивается особенностями геологического строения грунта местности.  

Подобную проблему может устранить создание автоматизированной среды для составления 
технического задания, в которую будут включены особенности изысканий для различного геологическо-
го и гидрогеологического строения. 

Новая база должна отвечать современным требованиям действующих нормативных документов 
СП446.1325800.2019 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие требования», а 
так же отдельным нормативным документам, применяемых в определенных геологических условиях, 
такие как СП 448.1325800.2019 «Инженерные изыскания для строительства в районах распростране-
ния просадочных грунтов. Общие требования», СП 449.1325800.2019 «Инженерные изыскания для 
строительства в районах распространения набухающих грунтов. Общие требования». 

Помимо прочего, в сложившейся ситуации периодических изменений, вносимых в нормативные до-
кументы, база должна иметь возможность обновления и внесения корректировок в любой промежуток 
времени. Создание базы для инженерно-геологических изысканий потребует знание программ, опираю-
щихся на таблицы Microsoft Excel, которые облегчат процесс сбора информации касаемо выполнения 
инженерно-геологических изысканий и смогут реализовать работу приложения в полной мере. 

Как итог, можно сделать вывод о необходимости создания базы для автоматической выдачи тех-
нического задания для инженерно-геологических изысканий. Подобная программа будет призвана об-
легчить деятельность, как исполнителей, так и заказчиков, а так же поможет устранить большое коли-
чество ошибок при изысканиях и сократит сроки выполнения работ. 
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Национальная кухня – очень важная область материальной культуры народа. Уральская кухня в 

этом плане не исключение. В первую очередь, уральская кухня является частью нашей культуры, исто-
рии в целом. Уральская кухня – это то, что напоминает вкус детства, например, гречневую кашу с моло-
ком. 

К сожалению, на сегодняшний день многие традиции утрачены. История со временем забывает-
ся, связь поколений теряется. Очень важно знать и помнить свою культуру. Уральская кухня во многом 
помогает решить эту важную задачу. Интересен тот факт, что нет чётких границ, определивших ураль-
скую кухню.  

Итак, что же в себя включает понятие «уральская кухня»? Это понятие в основном используют на 
самом Урале, поскольку оно не является всемирно известным. Когда упоминают блюда из редьки, ре-
пы, различных кореньев, то в первую очередь называют сибирскую кухню, а не уральскую. Но это не 
является ошибкой, т.к. до 1940-х годов Предуралье и Урал считались Сибирью. 

На сегодняшний день Урал – это географический регион России, располагающийся между Во-
сточно-Европейской и Западно-Сибирской равнинами,  на стыке Европы и Азии. «Каменный пояс Рус-
ской земли» - именно так называют Урал. И это является визитной карточкой Урала. 

Уральская кухня – одна из составляющих русской кухни. На территорию Урала выходцы с евро-
пейской части страны в XV–XVII веках внесли свои технологии приготовления блюд, рецептуру блюд. 

Аннотация: В статье рассмотрено понятие «Уральская кухня». Приведена краткая история становле-
ния уральской кухни и систематизированы основные факторы, повлиявшие на формирование ураль-
ской кухни. 
Ключевые слова: уральская кухня; национальная кухня; Урал; история; особенности формирования; 
культура; традиции; уральцы; технология приготовления. 
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Abstract: The article discusses the concept of "Ural cuisine". A brief history of the formation of the Ural cuisine 
is given and the main factors that influenced the formation of the Ural cuisine are systematized. 
Key words: Ural cuisine; National cuisine; Ural; history; features of formation; culture; traditions; the Urals; 
cooking technology. 
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Восточная кухня также оказала влияние на уральскую кухню после включения в XVI веке Башкирии, 
Сибири, Казанского и Астраханского ханств в состав Русского государства. В XVII веке развитие актив-
ной внешней торговли с разными государствами повлияло на выделение региональных кухонь, напри-
мер, сибирскую кухню, уральскую кухню и др. 

Кухня Урала отличается своеобразием, включающим в себя географическое положение Урала, 
природно-климатические особенности уральского региона, традиции народов, населяющих Урал (пер-
мяки, удмурты, татары, казахи и др.).  

Уральская кухня – это некий симбиоз известных, привычных блюд и малоизвестных, деликатес-
ных блюд. Главной особенностью уральской кухни являлась легкая рецептура приготовления блюд, 
передаваемая из поколения в поколение.  

Уральские блюда были придуманы не просто, чтобы поесть. Это нечто большее! Праздничные 
уральские блюда собирали семью и друзей за богатым столом, где центральное место занимал само-
вар. Не стоит забывать про многовековую традицию гостеприимства и застолья – чаепитие. Это целая 
церемония, которая помогала людям объединиться и раскрыться друг перед другом. Люди любили со-
бираться за одним большим столом. 

Уральцы употребляли в пищу много капусты. Кушали ее вареную, тушеную, запеченную, кваше-
ную и свежую. После Покрова женщины собирались «на капустку». Рубили капусту сечками в корытах и 
солили в бочках. При этом весело проводили время - пели песни, частушки, танцевали.  

На Руси много кушали лука и чеснока, репы и брюквы. Соленые огурцы занимали главное место 
на праздничном столе.  

На Урале очень любили выпекать пироги открытые и закрытые с разными начинками. Шаньги 
уральские называют наливными от слова «наливка». Чаще всего шаньги готовили с картофелем или со 
сметаной. 

Самые любимые на Урале – это рыбные пироги. Рыба - это свадебный символ. Не зря персонаж 
«рыба» присутствует в свадебном фольклоре, в свадебной символике. На свадьбе обязательны рыб-
ные пироги. Рыбные пироги готовили по-разному. Рыбу могли резать кусками, могли резать напополам. 
Также рыбу клали в пирог целиком. Рыба потрошенная клалась на сочень, сочень сверху закрывался, а 
хвост рыбы торчал наружу.  

Пирожки с мясной начинкой менее распространены на Урале. Скот обычно забивали зимой, что-
бы больше заморозить. Когда готовили мясные блюда, мясо уходило все, практически безотходно. Го-
лова, хвосты скотины шли на похлебку, ливер (печень, легкие) шли на начинку пирогов, из мяса готови-
ли жаркое. Кишки обрабатывали, вычищали и готовили из них пирожки «кишочники» и пельмени.  

Среди напитков выделяли отвары из лесных трав и ягод, хлебные квасы, сбитни (чаще в холод-
ное время года). Сбитень является старинным напитком, который появился задолго до чая или кофе. 
Изготавливался напиток из патоки и меда с добавлением пряностей – мяты, гвоздики, корицы и др. Его 
разносили по улицам в больших медных баклагах, укутанных в одеяло или полотно, чтобы напиток 
долго оставался горячим. В качестве крепких напитков на пирах употребляли пиво и меды. 

Популярным на Урале было блюдо кулага. По вкусу напоминает яблочное пюре. Его делали из 
калины и изюма, добавляли для аромата черемуховые веточки. Сначала ржаную муку заваривали ки-
пятком, ставили в горшок и ставили в теплое место на 2 дня. Затем тесто начинало издавать характер-
ный запах, после чего туда добавляли половник снега или ледяной воды из колодца, несколько ложек 
сахара, калину или изюм. Все это ставили в печь на 6 часов. Затем доставляли и остужали. Это было 
постное сладкое блюдо. 

Среди особенностей формирования уральской кухни можно выделить следующие:  
1) Естественные географические условия. Это не только ландшафт, это и климат. Поскольку на 

Урале холодные зимы, то соответственно и пища должна быть калорийной, углеводистой, жирной.  
2) Природные ресурсы Урала. Урал славится ресурсами. Леса занимают почти половину от 

общей площади региона. К крупнейшим рекам относятся Урал, Кама, Исеть, Тура. На Урале обитает 
большое разнообразие видов диких животных. Насчитывается более 70 видов животных.  

Соответственно, всё, что связано с дичью – это есть Уральская кухня. Касательно даров леса – 
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это большое количество ягод и грибов, все возможные изделия из них (варенье, морсы, замороженные 
ягоды и грибы). Обилие рек способствовало появлению в Уральской кухне разнообразия блюд из ры-
бы. 

3) Межэтнические контакты. На Урале многонациональный состав населения. Тесно жили по 
соседству и тюркские народности, и финно-угорские, и славянские и др. Ходили друг к другу в гости, 
дружили, создавали семьи. Благодаря этому произошло взаимопроникновение, взаимовлияние кухонь. 
Это повлияло на специфику уральской кухни.                  

4) Основу уральской кухни составляли каши. Основа основ в Уральской кухне это блюда из 
зерна.  

Самым известным блюдом Уральской кухни является именно каша. На протяжении всей жизни 
она сопровождает человека: маленьких детей с раннего возраста кормят кашей на молоке, взрослые 
любят гречневую кашу, кутью готовят на поминки. Не зря русская пословица гласит: «Гречне-
вая каша — матушка наша, а хлебец ржаной отец наш родной». 

Древнее блюдо в Свердловской области – это завариха или, как еще называют, повалиха. Это 
пшеничная мука, которая заваривается кипятком. Замешивается каша, в середине делается ямка, куда 
наливается растопленное масло. И потом эту кашу черпают ложкой и запивают молоком. Это был тра-
диционный завтрак на Руси. Люди до сих пор это блюдо вспоминают, а оно древнейшее. 

5) Развитие заводов. Урал у нас горнозаводской, хорошо развита промышленность. Заводы из-
готавливали не только станки и машины, также плавили из чугуна и отливали всяческие предметы, в 
частности для приготовления пищи и выпечки. Горнозаводская промышленность наложила свой «отпе-
чаток» на богатство уральской кухни. 

6) Простота приготовления на основе небольшого количества продуктов. Уральская кухня – 
это, в первую очередь, продукт и технология приготовления. 

7) Супам придавалось большое значение.  Суп – это основа национальной кухни. В русском 
языке изначально слова «суп» не было. Это блюдо называли по-разному – похлебка, баланда и др. 
Например, в книге древнерусской литературы «Домострой» были описаны такие блюда: похлебка, шти, 
варево. 

Похлебки подразделяли на «бедные» и «богатые». К богатым относили жирные, калорийные су-
пы. Жидкие супы, супы на воде считались бедными. Именно с похлебок начиналась трапеза. Поэтому 
они получили название первых блюд. 

8) Использование исконно русских технологий приготовления пищи – варка и выпекание в пе-
чи. На способ приготовления пищи также влиял и климат. Русская печь стояла в помещениях, посколь-
ку главной ее функцией являлось обогревание. Посуда непосредственно с огнем не контактировала, 
температура была постоянной. Печь так сконструирована, что она очень медленно отдает тепло, долго 
хранит его. Поскольку в этой же печи и готовили, то пища в печи долго оставалась горячей.  Русская 
печь – это гениальное изобретение. 

9) Уральская кухня делится на кухню регионов, поскольку Урал большой. Кухня, допустим, 
Пермского края отличается от кухни Екатеринбурга, локально. В первую очередь, выделяют продукты. 
Какие интересные продукты выделяют наше «кулинарное лицо».  

10) Конфессиональный состав населения. В первую очередь, здесь идет речь о вероисповеда-
нии.  

Принятие Православия изменило традиции питания. У православных людей больше 200 дней в 
году идут религиозные посты. Поэтому растительная пища являлась основным рационом православно-
го населения во время постов.  

Столы разделяли на постный стол, преимущественно с растительной и грибной пищей, реже 
рыбной и скромный стол, который был запрещен во время постов, где главное место занимали мясо, 
молоко, яйца. Это разделение очень повлияло на развитие и становление уральской кухни и отличило 
уральскую кухню от других кухонь. 

Вместе с Православием было привнесено и употребление дрожжевого хлеба. Его использовали 
в богослужении. С детства в семьях родители прививали любовь к хлебу у младшего поколения. Хлеб 
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дрожжевой являлся сакральным блюдом. А всё почему? Это продукт, который отделяет мир человече-
ский, культурный от мира хаоса, мира природы. Древние люди ассоциировали создание хлеба с сотво-
рением мира. Не случайно отсюда произошло слово "затворительство" [5].  Человек ассоциировал себя 
с создателем мира. Не случайно в древности гадали на хлебе, особенно на куличах. Самым ритуаль-
ным кушаньем  являлись блины. И на поминках, и на свадьбе, и на масленице, поскольку блины - это 
первый хлеб. 

Уральская кухня представляет собой смешение разных гастрономических традиций, например, 
русской, финно-угорской, башкирской, татарской. Уральская кухня сочетает в себе неповторимые осо-
бенности, на которые нужно акцентировать внимание. К главным отличиям становления уральской кух-
ни можно отнести влияние климата, географического месторасположения Урала, религии, уклада жиз-
ни. Особенностью уральской кухни является то, что блюда очень сытные и калорийные. В основу 
уральской кухни были положены сезонные продукты и простота приготовления. 
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Улица Ивана Булкина — улица в Советском районе городского округа Самары. Начало и первый 

участок идёт от улицы Мориса Тореза, пересекает Средний проезд и заканчивается улицей Чёрнов-
ской. Второй участок берёт своё начало от улицы Гагарина, пересекает улицу Артёмовскую, Печёр-
скую, Дыбенко, Ветлужский переулок, Академический переулок, Лучистый переулок, улицу Антоново-
Овсеенко, улицу Блюхера и завершается проспектом Карла Маркса. Имеет относительную протяжён-
ность 1,9 км [1, с. 22]. 

Застройка домами по нынешней улице Ивана Булкина на разных участках длилась с 1950-х годов 
по 1970-е годы. В 1986 году решением Куйбышевского горисполкома имя в честь Ивана Булкина полу-
чил бывший 6-ой проезд. 

В конце 1970-х годов последний участок улицы от проспекта Карла Маркса до Московского шоссе 
был «зачищен» в связи со строительством Центрального автовокзала, открывшегося 1 декабря 1980 го-
да. 

Вся улица в основном застроена обычными жилыми домами разных годов постройки. Един-
ственным государственным учреждением является здание по адресу: Ивана Булкина, дом № 77А — 
детский сад № 229, который начал свою работу в марте 1973 года и работает по сей день. 

Иван Гурьянович Булкин родился в 1912 году в мордовской семье в селе Шилан Красноярского 

Аннотация. Последнее время разговоры о патриотизме заходят всё чаще и чаще. Подрастающее по-
коление практически не задумывается на эту тему. И поэтому именно сегодня этот вопрос является 
главенствующим в теме воспитания молодёжи. В г. Самара очень много улиц названы в честь героев 
Великой Отечественной войны. Одна из них – улица им. Ивана Булкина. 
Ключевые слова: патриотизм, воспитание молодёжи, гражданско-патриотическое воспитание, патрио-
тическая личность, биография, улица Ивана Булкина, основы безопасности жизнедеятельности, исто-
рия города. 
 

IVAN BULKIN STREET IN SAMARA 
 

Bakirova Elvina Ilfatovna 
 

Scientific adviser: Lavrenkov Sergey V.  
 
Annotation. Recently, the talk about patriotism comes more and more often. The younger generation practi-
cally does not think about this topic. And so it is today that this issue is the dominant one in the topic of youth 
education. In Samara, a lot of streets are named after the heroes of the Great Patriotic War. One of them is 
the street named after him. Ivan Bulkin. 
Key words: patriotism, youth education, civil and patriotic education, patriotic personality, biography, Ivan 
Bulkin Street, fundamentals of life safety, city history. 
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района Куйбышевской области. Учиться начал в с. Большая Раковка, закончив среднее учебное заве-
дение в 1927 г. Вскоре семья Ивана Гурьяновича переехала в Куйбышев, где заселилась по адресу 
улица Озёрная, дом 86. Булкин начал свою трудовую деятельность с 1929 года, трудясь на заводе им. 
Масленникова, приступив как ученик слесаря, при этом учился без отрыва от производства в Механи-
ческом техникуме, завершив его в 1933 г. по специальности «техника холодной обработки металлов. 
На заводе Иван прошел путь от слесаря до помощника начальника цеха № 3 (рис 1). 

 

 
Рис. 1. Булкин Иван Гурьянович 

 
Огромный интерес Иван выражал также и общественной работе. С 1937 по 1939 годы он заведо-

вал отделом учащейся молодёжи Куйбышевского горкома ВЛКСМ, был секретарём комитета ВЛКСМ и 
зам. секретаря партбюро своего цеха. Иван Булкин был одаренным и талантливым организатором за-
водского молодежного поколения, которая очень уважала и поддерживала его [2, c. 127]. В 1939 г. союз 
самодеятельности цеха № 3 под руководством Булкина занял первое место в городском смотре само-
деятельности и после этого постоянно выступал на сценах заводских клубов. 

С 1929 г. Булкин являлся членом заводского литературного кружка, десятки его стихотворений 
печатались в «Волжской коммуне» и «Волжском комсомольце», профсоюзных журналах и литератур-
ных альманахах. Также Иван занимался в парашютном отряде ОСОАВИАХИМа. В 1940 году он женил-
ся, вскоре у молодых супругов родилась дочь Люда, но счастье было недолгим – началась война. 

В июле 1941 г., по должности мастер завода им. Масленникова, Иван Булкин вступил доброволь-
цем в ряды РККА, был направлен в спецшколу НКВД, по окончании которой был назначен уполномо-
ченным особого отдела в отдельный запасной артиллерийский дивизион Северо-Кавказского военного 
округа, а затем в 1177-й стрелковый полк 347-ой стрелковой дивизии 44 Армии Закавказского и Южного 
фронтов [3, c.44]. 

Иван Булкин прошёл немало тяжелых боев, проявив себя как отважный офицер. Участвовал в 
кровопролитных боях на Дону. 2 августа 1942 г. в бою под Сальском он повел бойцов в атаку, при про-
рыве полка из окружения, под сильным огнем противника вынес с поля боя тяжело раненого командира 
полка. 5 августа немцы попытались захватить село Цветное, где расположился окружённый полк. Бул-
кину удалось организовать оборону, справившись с начальным замешательством бойцов и отбить у 
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немцев 4 машины с боеприпасами. С важными документами он смог пробиться по безводным калмыц-
ким степям из окружения. В сентябре 1942 Иван Булкин с отрядом бойцов в жестоком бою перегородил 
путь 30 немецким танкам. За находчивость и отвагу в бою он был награжден орденами Красного Зна-
мени и Красной Звезды.  

В бою под г. Моздоком 3 января 1943 г. гитлеровцы попытались танковым ударом отрезать полк 
Булкина от остальных частей дивизии. Иван Гурьянович поднял под танковым огнём несколько расчё-
тов танковых ружей и повел их в атаку. В результате противник вынужден был отступить, потеряв не-
сколько танков. Кроме того, в дни январских наступательный боёв Булкин лично захватил 2 немецкие 
машины, убив двух противников, и ещё двоих взяв в плен. 

Последний героический бой Ивана Булкина был подробно описан во фронтовой газете его диви-
зии «Знамя Родины» от 29 января 1943 г. 19 января 347 стрелковая дивизия подошла к г. Ставрополю, 
после чего фашисты начали жечь город, как они это часто делали перед отступлением. Иван Булкин во 
главе штурмового отряда из 25 человек вошёл на окраину города и неожиданно атаковал отряд поджи-
гателей, обратив их в бегство. Преследуя и уничтожая врага, отряд продвигался к центру города. Вско-
ре к нему присоединилось около 200 партизан из местных жителей. Так отряд миновал центр города и 
подошёл к Дому Красной Арии (ныне дом № 92 по проспекту К. Маркса в Ставрополе). Отойдя к вокза-
лу, фашисты пошли в наступление, но встретили сильное сопротивление и отступили, после потери 
двух танков и более сотни солдат и офицеров. В это время с разных сторон в город вошли другие под-
разделения дивизии [4, c.1]. 

Около Дома Красной Армии Булкин был ранен, но не сразу даже почувствовал этого во время 
боя. Сразу после перевязки он бросился в боя и столкнулся с отрядом отступавших немецких автомат-
чиков. Это был последний бой Ивана Булкина. Согласно донесению командира полка, Селиверстова 
отряд Булкина истребил до 150 немецких солдат, подбил один танк, одну бронемашину, 58 автомашин 
и обеспечил взятие города с малыми потерями. Младший лейтенант госбезопасности Иван Булкин Гу-
рьянович посмертно был награжден орденом Красного знамени. Решением Ставропольского исполко-
ма горсовета от 13 мая 1943 г. улица Торговая в центре города стала носит имя Ивана Булкина. 

9 мая 1959 года в городе Ставрополь состоялась торжественная церемония перезахоронения 
останков Булкина с Успенского кладбища на Даниловское. Ставропольский горсовет заказал в Художе-
ственном фонде СССР скульптурную композицию: солдат, партизан, комсомолка и пионер возлагают 
венок на могилу солдата. Этот памятник и был установлен на могиле Ивана Булкина. 

В 1959 году друг и соратник Ивана Булкина по литературному кружку Николай Трофимович Евстро-
пов подал ходатайство на присвоение Ивану Гурьяновичу Булкину звания «Герой Советского Союза». 

Но звание «Герой Советского Союза» Ивану Булкину было присвоено гораздо позже. Орден он 
получил стараниями его сослуживцев – командира дивизии полковника Селиверстова и военного ко-
миссара дивизии П. Т. Белова. Ими были подготовлены и документы для присвоения звания Героя, но 
Селиверстов погиб, а вскоре 44 армия, в которую входила 347 дивизия была расформирована после 
гибели командующего. Документы осели в военном архиве без движения. Через 15 лет после войны 
друг и соратник Ивана Булкина по литературному кружку, член Совета Куйбышевского военно-научного 
общества Николай Трофимович Евстропов решил исправить эту несправедливость. Вооружившись ко-
пией характеристики на Булкина от 17 июля 1941 г. из Сталинского райкома партии г. Куйбышева и ста-
тьей из «Волжской коммуны» от 17 сентября 1959 года, он подал заявление о ходатайстве на присвое-
ние Булкину звания «Героя Советского Союза» в партком завода им. Масленникова. На заседании об-
щего партсобрания цеха № 3 от 16 октября 1959 года его инициатива была поддержана. Коллектив об-
ратился в партком завода с прошением в партком завода обратиться с ходатайством в Президиум Вер-
ховного Совета СССР о присвоении Ивану Гурьяновичу Булкину звания «Герой Советского Союза» и с 
просьбой обратиться в Ставропольский горком для поддержки ходатайства. Партком завода поддер-
жал это прошение, кроме того, Евстропов привлёк бывших сослуживцев Булкина, в том числе полков-
ника запаса Белова. В результате награда, наконец то, нашла Героя. В г. Ставрополе 9 мая 1959 года, 
благодаря ходатайству Евстропова, состоялась торжественная церемония перезахоронения останков 
Булкина с Успенского на действующее Даниловское кладбище. Ставропольский горсовет заказал в Ху-
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дожественном фонде СССР скульптурную композицию: солдат, партизан, комсомолка и пионер возла-
гают венок на могилу воина. Этот памятник и был установлен на могиле Иван Булкина.  

С 12 марта 1964 в г. Куйбышеве улица Озёрная, проходившая в Самарском и Ленинском районах 
стала называться улицей Булкина (снесена). В 1986 г. решением Куйбышевского горисполкома имя в 
честь нашего земляка получил бывший 6-й проезд. 
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Февральскую революцию 1917 г. часто называют «телеграфной» и в этом есть доля истины. При 

получении известий о событиях в Петрограде в большинстве губерний в России  так же признавалась 
новая власть. На Урале большинство царских губернаторов и лиц из их окружения без всякого сопро-
тивления дали себя арестовать. Их место заняли земские деятели, ставшие комиссарами Временного 
правительства. 

Анализ литературы по данной проблеме показал, что проблема развития г. Верхний Уфалей 
(территория современной Челябинской области) в годы революции и гражданской войны начала ХХ в. 
является темой, которая редко изучается в отечественной исторической науке, т. к. носит узкий, регио-
нальный характер. Среди отечественных авторов следует выделить работы В.А. Черных[1]. Упомина-
ния о г. Верхний Уфалей можно встретить в работах учёных, которые занимаются изучением регио-
нальной истории – А.В. Самохина [2], а также анализирующих революционные события на Урале.  

События 1917 – 1922 гг. на территории Урала были отмечены небывалым уровнем террора и же-
стокости с обеих сторон – красных и белых, в том числе в отношении мирного населения. 

Поселок Верхнеуфалейский завод в 1918 г. находился на военном положении. На окраинах ца-
рили безлюдье, тишина. Только в центре Уфалея веселились «ожившие» после восстановления власти 
белых местные богатеи. В саду за речкой, в клубе, ежедневно проводились аукционы, вещевые лоте-
реи со сбором средств на содержание чешских властей и Белой армии. Гремела музыка. В ноябре 1918 
г. на Урале установилась белогвардейская диктатура.   

Бичом для рабочих и крестьян стала спекуляция. Колчаковское правительство разрешило сво-
бодную торговлю продовольствием, что привело к небывалому росту цен на хлеб и прочие товары 

Аннотация: революция 1917 г. и последовавшая за ней гражданская война разделили историю России 
на два принципиально разных периода. Многие современные политические и социальные процессы 
удивительно напоминают события начала ХХ столетия. Ответы на злободневные вопросы современ-
ности могут находиться и в сфере упущенных возможностей 1917 г., приведших страну к гражданской 
войне.   
Ключевые слова: революция, гражданская война, г. Верхний Уфалей, большевики, партизанские от-
ряды. 
 

VERKHNIY UFALEY IN THE YEARS OF THE REVOLUTION AND CIVIL WAR: WHO IS TO BE WITH? 
 

Butusova Anna Vladimirovna 
 
Abstract: the 1917 revolution and the civil war that followed divided Russian history into two fundamentally 
different periods. Many modern political and social processes are surprisingly reminiscent of the events of the 
early twentieth century. Answers to the burning questions of our time can also be found in the area of missed 
opportunities in 1917, which led the country to civil war.  
Key words: revolution, civil war, Verkhniy Ufaley, Bolsheviks, partisan detachments.  
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первой необходимости. Так, осенью 1918 г. цена на соль поднялась до 1 рубля 50 копеек за фунт, тогда 
как при Советах она стоила 20 копеек [1, с. 34]. По бешеным ценам продавались медикаменты.   

Жизненный уровень населения стремительно падал. Даже белогвардейская газета «Освобожде-
ние России» в воззвании «Всем гражданам России», опубликованном 4 апреля 1919 г., писала о поло-
жении на Урале так: «...железнодорожное движение расстроилось. Промышленность остановилась, 
фабрики, заводы, рудники бездействуют. Рабочие массы окончательно теряют возможность зарабо-
тать. Государство все больше и больше разоряется. Казна пуста…» [3, с. 4].   

После  объявления военного положения в г. Верхний Уфалей стал падать жизненный уровень 
населения. Промышленность практически остановилась, денег в казне города практически не было,  но 
Уфалейский завод изготавливал памятники и другие металлические художественные изделия, а также 
изделия из камня, дерева, знамена. 

15 июля 1918 г. красноармейские части оставили Нязепетровск и отошли к Уфалею, где с начала 
июля размещался центральный военный штаб Екатеринбург-Челябинского направления. Под ударами 
численно превосходящих, хорошо обученных сил противника красноармейские части оставили поселок 
и отошли на север.  «Они прибывали в совершенно деморализованном виде, требовали хлеба, отдыха, 
покоя… отступления. С их приходом положение создалось кошмарное, начались паника, неорганизо-
ванность и недисциплинированность» [4, л. 2]. 

Общее численное преимущество красных войск обесценивалось их крайне низким качеством. 
Они были страшны собственному населению, нежели противнику.  Узнав о поражении под Нязепетров-
ском, Р. П. Ваньян и С. В. Мрачковский оставили Верхний Уфалей и в ночь на 17 июля отступили на 
север. Уфалей заняли казачьи сотни Чебаркульского полка из группы полковника С. Н. Войцеховского.  

«К шести часам после полудня 18 июля на станцию Верхний Уфалей пришло шествие духовен-
ства и жителей завода. После окончания молебна к собравшимся людям и к солдатам обратился с ре-
чью старший среди духовенства, белый высокий старец. Говорил он просто и глубоко. Командир ко-
лонны поблагодарил за хлеб и соль и в ответ сказал, что наше наступление не окончено, что мы пой-
дем дальше на запад и разобьем всего неприятеля, и попрощался с шествием…» [4, л. 12]. Невероятно 
тяжелым был для многих уфалейцев период с 17 июля 1918 г. по 15 июля 1919 г. После глотка свобо-
ды — «освобождение» чехов и белых. Ни в каких документах не отражена жизнь уфалейцев в то вре-
мя, только сухие строчки архивов. 

Чехи в поселке… Большевики, комсомольцы ушли в партизанские отряды с Красной армией. 
Крепкие хозяева, купцы, их родственники встречали белочешские отряды хлебом-солью. Рядовой уфа-
лейский обыватель А.В. Акимов писал в своем дневнике: «17 мая — тревога большевиков — взятие 
Челябинска чехами и казаками. 29 июня — работал шесть ден на окопах да на прошлой неделе 3 ночи 
в заводской кузне по приказанию Совета. Жизнь тревожная. Июль 2-го. Бегство большевиков, аресты и 
угрозы конфискации. 3-го — уход и увоз большевиками всего и вся. Июля 4-го прибытие чехословаков 
и выборы комитета общественной безопасности. Расправа с большевиками и их служителями, которые 
остались в Уфалее…» [5, с. 129].  

В доме купца Титова разместилась комендатура под руководством капитана Шереметьева. Здесь 
же содержались арестованные. В нижнем этаже открылась тюрьма  и началась зверская расправа. 
Разыскивали оставшихся для работы в подполье рабочего листопрокатного цеха П.Ф. Ермакова и ун-
тер-офицера Первой мировой войны И.А. Палкина. После жестоких пыток умерла жена Ермакова, были 
расстреляны его сын и отец. Страшно пытали отца, жену и дочь Палкина, который позднее был схва-
чен и расстрелян в Нязепетровске. После пыток в следственной комиссии П.Ф. Ермаков отправлен в 
Полевской завод и расстрелян. Убит председатель дорпрофсожа А. М. Бабиков. Жестоко избивали че-
хи население поселка, особенно беззащитных жен ушедших на фронт красногвардейцев. «…Чехи при-
шли прямо в дом, два солдата. Забрали мать, бросили в камеру, а через десять дней повели их, аре-
стованных, на Красную горку, на расстрел. Мужчин расстреляли, а ее в час ночи домой привели, да 
посоветовали, чтобы из дома о белых ни звука плохого не было. Перед отступлением опять обещали 
расстрелять всю семью» [5, с. 132].  

За гибель своих товарищей, за издевательства над их семьями мстили оставшиеся в поселке 
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подпольщики. Согласно документам, «троих чехов замучили большевики и их «приспешники»: вырвали 
ногти на руках и ногах, привязали к локомотиву и волочили на станции по шпалам. Потом добили. Ру-
ководившего этим комиссара арестовали казаки и посадили в вагон; ему удалось убежать, но толпа 
уфалейцев его затоптала» [5, с. 144].   

Слово «Революция» будоражило кровь, вдохновляло ни одно поколение людей. Об этом хорошо 
знают наши бабушки, дедушки. Революционная романтика была идеалом, светлой мечтой тысяч обез-
доленных, униженных, оскорбленных. Октябрьская Революция в России по праву считается одним из 
самых грандиозных исторических событий ХХ в., ключевым для всей мировой истории, полностью пе-
ременившим лицо человеческой цивилизации.  
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Аннотация: представленная статья посвящена рассмотрению роли диспластических изменений со-
единительной ткани в формировании грыж передней брюшной стенки. Авторами проведён анализ со-
временной медицинской литературы по данной тематике, а также статистическое клиническое иссле-
дование по установлению взаимосвязи двух указанных патологических процессов. Кроме того, прове-
дён анализ историй болезней на предмет частоты и сроков наступления рецидива патологии у пациен-
тов с дисплазией. 
Ключевые слова: абдоминальная хирургия, грыжи передней брюшной стенки, дисплазия соедини-
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Abstract: This article is devoted to the role of dysplastic changes in connective tissue in the formation of her-
nias of the anterior abdominal wall. The authors conducted an analysis of modern medical literature on this 
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На сегодняшний день грыжи передней брюшной стенки (ГПБС) остаются актуальной проблемой 

хирургической медицины. Обусловлено это относительно высоким удельным весом грыжевой патоло-
гии передней брюшной стенки в операционной деятельности хирургических стационаров как за рубе-
жом, так и в нашей стране. Частота грыжесечений составляет около 19% всех операций в мире (из них 
2% – дети, 2,8% – женщины, 6,4% – мужчины и 7,8% – люди пожилого возраста), примерно 5 % из них 
(20 миллионов) хирургические вмешательства по поводу наружных брюшных грыж [1, 2, 3]. Несмотря 
на наличие белее чем 600 различных хирургических способов лечения ГПБС, процент рецидивов забо-
левания и послеоперационных осложнений до сиих пор остаётся достаточно высоким [1, 4].    

Современными исследователями выдвигается теория, что превалирующее значение в патогене-
тическом процессе герниогенеза и послеоперационного рецидивирования грыж имеет дисплазия со-
единительной ткани (ДСТ) [5]. Данная концепция обуславливает интерес к клиническому выявлению 
степени взаимосвязанности наличия у пациента несостоятельности соединительной ткани с риском 
развития ГПБС. Формирование чёткой и грамотной статистической базы по данной тематике позволит 
повысить уровень понимания вероятности развития у пациентов с ДСТ грыжевых патологий передней 
брюшной стенки и что более актуально в повседневной практике врача-хирурга, рецидивов после гер-
ниопластики. Это в сою очередь позволит более успешно и рационально подобрать хирургическую так-
тику лечения таких больных. 

Материалом исследования послужил ретроспективный анализ историй 115 историй болезни па-
циентов с ГПБС разной локализации. В процессе разбора материала авторами обращалось внимание 
на наличие у пациентов фенотипических и биохимических признаков ДСТ. Кроме того, аналогичным 
образом были проанализированы 42 истории болезни с рецидивом после герниопластики. В ходе ра-
боты с полученными данными был применён медико-статистический метод.  

Прежде всего истории болезни были проанализированы на предмет выявления фактора, поспо-
собствовавшего формированию грыжи. Так удалость установить, что в 60 % (69 человек) случаев при-
чиной патологии послужили чрезмерные физические нагрузки и в 40 % (46 человек) умеренной или фи-
зиологической физической нагрузкой. Такие результаты, уже, хоть и косвенно, могут указывать на 
несостоятельность у последней группы больных соединительнотканного компонента, обеспечивающе-
го соответствие внутрибрюшного давления и прочности мышечно-апоневротического каркаса. 

Далее была выявлена частота локализации грыжевого дефекта. Наиболее част встречались па-
ховые грыжи – у 67,8 % грыженосителей (78 человек), на долю послеоперационных грыж приходилось 
21,7 % (25 человека), 9,5 % (11 человек) – на пупочные грыжи и 1 % (1 человек) – грыжа белой линии 
живота (Рис. 1).  

Эти данные подтверждают предположение, что наиболее уязвимыми местами являются те ана-
томические образования в которых ткани наиболее подвержены диспластическим изменениям [6]. 

Все описанные ранее данные позволяют лишь заподозрить наличие ДСТ, ставшей причиной гер-
ниогенеза, поэтому был проанализирован биохимический патогенетический маркер дисплазии – сни-
жение уровня магния в венозной крови, а также фенотипические и висцеральные критерии выявления 
заболевания. Так у 80,8 % (93 человек) отмечалось значительное снижение магния в венозной крови. 
Что же касается выраженности фенотипических проявлений ДСТ, то она определялась по числу обна-
руженных у больных как главных, так и второстепенных признаков. Так, легкая степень дисплазии со-
единительной ткани диагностировалась при наличии только двух главных признаков, средняя – четы-
рех главных и двух второстепенных, выраженная – пяти и более главных и трех-четырех второстепен-
ных признаков (Рис. 2.) [5]. 

topic, as well as a statistical clinical study to establish the relationship between these two pathological pro-
cesses. In addition, the analysis of medical histories for the frequency and timing of recurrence of pathology in 
patients with dysplasia was carried out. 
Key words: abdominal surgery, anterior abdominal wall hernias, connective tissue dysplasia, hernioplasty, 
postoperative relapses. 
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Рис. 1. Процентное соотношение локализаций ГПСЖ 

 

 
Рис. 2. Критерии выраженности ДСТ 

 
Таким образом, анализ показал наличие у 36,5% (42 человек) выраженной степени дисплазии, у 

46% (53 человек) средней, 12,2 (14 человек) лёгкая и лишь у 5,2 (6 человек) наблюдалось отсутствие при-
знаков ДСТ. Это доказывает превалирующую роль ДСТ в процессе образования рассматриваемых грыж. 

Далее был произведён статистический анализ случаев рецидивирования ГПБС. Чтобы выявить 
взаимосвязь данного процесса с дисплазией, авторами был применён уже описанный выше метод 
определения степени выраженности диспластических изменений. Так было установлено, что у 57,1 % 
(24 человека) имеется высокая степень ДСТ, у 26,1 % (11 человек) – средняя, у 11,9 % (5 человек) – 
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низка и у 4,7% (2 человек) ДСТ отсутствует. Следует заметить, что имела место быть корреляция сте-
пени процесса и сроков наступления рецидива. К примеру, у пациентов с высокой степенью средний 
период развития повторных грыж в среднем составлял 5,2 года. При средней степени данный срок со-
ставил 7,3 года, а при низкой – 9,1 года. Стоит отметить, что данные показатели значительно ниже чем 
у пациентов без ДСТ, у которых наступление рецидива наблюдалось более чем через 10,5 лет (Рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Взаимосвязь степени ДСТ и срока рецидивирования 

 
Исходя из представленных данных можно заключить, что существует определённая зависимость 

ГПБС от наличия у пациента синдрома ДСТ. Стоит отметить, что степень развития дисплазии предпо-
ложительно отражается на локализации процесса герниогенеза. Кроме того, от выраженности диспла-
стических изменений соединительной ткани напрямую зависит не только факт развития рецидива, но и 
сроки его наступления. 

Данные выводы обуславливают необходимость и острую актуальность дальнейших исследова-
ний на представленную тематику для совершенствования понимания взаимосвязанности дух патологи-
ческих процессов. Это позволит оптимизировать процесс выбора хирургической тактики ведения дан-
ных пациентов. 
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Введение: Актуальной проблемой современной пищевой промышленности является расшире-

ние ассортимента продуктов животного происхождения. 
В рационе человека мясо – основной источник белка животного происхождения. В России за по-

следние годы отмечается устойчивая тенденция к увеличению спроса на продукцию мясокомбинатов. 
Но данный вид белка имеет минусы, такие как дороговизна, низкое качество, а также передача парази-
тарных заболеваний. 

Низкое качество мяса на прилавке, широкое применение антибиотиков, пестицидов, гормонов и 
антибиотиков. Большое количество животных содержится в тесных загонах, антисанитарии, подверга-
ется сильным стрессам, питаются неестественным кормом, что в свою очередь увеличивает смерт-
ность скота от инфекций и паразитов. Исходя из этого, единственный способ сократить смертность – 
использование антибиотиков и пестицидов в больших объемах. Но при промышленном производстве 
мяса, основная цель – получить как можно больше продукции с каждого метра производства, потому 
необходимо использовать антибиотики, что не является корректным действием. Именно поэтому нам 
представляется целесообразным найти альтернативу им.  

Цель исследования: Изучение и сопоставление муравьиного расплода с животным белком. 
Задачи: 
1. Изучить научную литературу. 
2. Сравнить процентное соотношение белков в разных видах мяса. 
3. Определить наиболее плодовитый вид муравьев. 
4. Провести микроскопический анализ сырья.  
5. Провести химический анализ.  
6. Провести опрос среди молодёжи о возможном использовании их в повседневной жизни.  
 
 

Аннотация: В ходе исследования было проведено эмпирическое исследование об использовании му-
равьиного расплода в качестве альтернативы привычного животного белка. 
Ключевые слова: питание, белок, муравьи, Solenopsis geminata. 
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Характеристика белка. 
Главной функцией белков является участие в восстановлении и строительстве всех соедини-

тельных, мышечных и прочих тканей живых организмов. Белки участвуют во многих химических про-
цессах, являются быстрым источником энергии в экстремальных условиях и при углеродном голода-
нии, а также выполняют каталитическую функцию. Примерами таких катализаторов могут служить пи-
щеварительные ферменты, участвующие в переваривании пищи: пепсин, липаза, амилаза, мальтаза. 

Потому для активного человеческого организма, наличие белков в рационе питания является 
обязательным, его наличие напрямую влияет на скорость физического, умственного восстановления и 
развития. 

Белок в любом живом организме выполняют множество функций, например: 
1.Строительная. Белки являются ключевыми компонентами цитоплазматической мембраны, ци-

топлазмы и органоидов. 
2. Защитная. К ним относятся антитела и антитоксины. Антитела обезвреживают проникшие в 

организм бактерии, а антитоксины нейтрализуют их яды. 
3.Траспортная. Двигательная функция некоторых белков обеспечивает сокращение мышц и все 

движения живых организмов. 
4. Энергетическая. При нехватке пищи белки могут выполнять энергетическую функцию. При 

расщеплении 1 г белка выделяется 17,6 кДж энергии. 
5. Сигнальная. Способность белков служить сигнальными веществами, передавая сигналы 

между тканями, клетками или организмами. 
6. Регуляторная. Осуществление белками регуляции процессов в клетке или в организме, что 

связано с их способностью к приёму и передаче информации. 
Типы белков: 

Различают белки растительного происхождения и животного происхождения.  
Каждая разновидность включает в себя подвиды, в зависимости от источников происхождения. 

Тот или иной подвид белка имеет свои особенности: по степени усвояемости, насыщенности, по со-
держанию аминокислот, по содержанию дополнительных органических веществ. Потребление опреде-
лённого вида белка по-разному воспринимается организмом. В настоящее время самым распростра-
нённым широким видом белка является животный белок. 

Животный белок - это разновидность белков и белковых соединений, содержащихся в продук-
тах питания животного происхождения, таких как яйца, молоко и все изготовленные из него продукты, 
мясо рыбы и другой живности водной среды обитания, белое мясо птицы и красное мясо теплокровных 
животных. Белок животного происхождения, мы крайне редко употребляем в чистом виде, как напри-
мер (изолят белка спортивном питании). Зачастую, он поступает к нам в организм в виде цельного кус-
ка мяса, отваренного яйца прочих приготовленных продуктов. Такие белки содержат множество допол-
нительных полезных включений, таких как цинк, железо, сера, фосфор и многие другие. Это специфи-
ческая особенность животных продуктов, которая способствует большему насыщению организма. 

Рекомендуемая суточная норма потребления животного белка: 
· от 65 до 117 г/сутки, для мужчин. 
· от 58 до 87 г/сутки, для женщин. 
Мы сравнили процентного соотношение белка в различных типах мяса, и получили таблицу 1.  
В отличие от животного белка растительные не содержат насыщенные жиры, вредные для ЖКТ 

и никак не влияют холестерин, а в их составе присутствует клетчатка, улучшающая пищеварение. Че-
ловек, будучи больше употребляющий растительный белок, нежели животный, может быть предупре-
жден о ожирении и тем самым имеет возможность снизить риск заболеваний сердечно-сосудистой си-
стемы. Также растительные белки не содержат гормоны и антибиотики, которые используются для вы-
ращивания животных, и их употребление снижает вероятность проявления многих заболеваний.  

Итак, разобрав основные свойства белков, можно прийти к выводу о том, что совмещённый ва-
риант животного и растительного белков будет востребован среди потребителей. И альтернатива в 
виде муравьиного расплода служит тому подтверждением.  
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Таблица 1 

 
 
Нами был выбран вид муравьев – Solenopsis geminata. 

 

 
Рис. 1.                                                 Рис. 2                                         Рис. 3 
 
Для данного исследования мы исследовали семью муравьев, но, к сожалению, содержание в до-

машних условиях не позволяет семье развиваться в должном объеме. Несмотря на это, рост количе-
ства новых особей превышал другие виды, которые также были исследованы дома (см. рис. 4 и рис.5) .  

 

          
                        Рис. 1.                                                           Рис. 5. 
 
Представители данного вида выделяются среди других муравьев следующими характеристиками:  
1) Большая плодовитость, более 500 новых яиц за 10 дней в семье с около 1000 рабочими. Сле-

довательно, объем получаемого белкового материала сильно возрастает по сравнению с объемом, 
полученного с помощью животных в определённый промежуток времени.  

2) Высокая выживаемость яиц за счёт многочисленных колоний.   
3) В составе метаплевральных желёз заднегрудки рабочих муравьёв  была распознана олеино-

вая, стеариновая, линолеевая и пальмитиновая жирные кислоты. В составе постфарингеальных желёз 
головы рабочих муравьёв были обнаружены такие обнаружены трикозан , трикозен, доказан), генеико-
зан , генеикозен и другие углеводороды. 

4) Быстрый цикл развития от яйца до имаго.  
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Микроскопический анализ 
Нами был проведен микроскопический анализ и были получены фотографии, на которых мы мо-

жем увидеть строение личинки муравьев Solenopsis geminata (см. рис. 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 6. Химический анализ 

 

Нами был проведен качественный анализ на содержание аминокислот. Этим мы подтвердили 
наличие белков в клеточной структуре личинок. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Выводы: 
1. Была изучена литература, связанная с характеристикой белков. 
2. Был проведён опрос, в результате которого можно увидеть, что многие люди положительно 

настроены на внедрение подобной альтернативы белка.  
3. Были успешно проведены микроскопический и химический анализ.  

Рис. 7. Реактивы, используемые 
во время химического анализа 

Рис. 8. Полученные результаты 

Голова личинки 

Утолщённое тело личинки 
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Опрос 

 
Рис. 9. 

 
Рис. 10. 
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Аннотация. Проведено изучение научной литературы, на основании которого установлено, что не 
смотря на возросший интерес и многочисленные публикации, на данный момент отсутствует норма-
тивная документация на сырье листья фитолакки, для разработки показателей «Внешние признаки» и 
«Микроскопия»  было проведено изучение макро- и микроскопических признаков сырья фитолакки ла-
конос, в соответствии с требованиями ОФС.1.5.1.0003.15 «Листья» и ОФС.1.5.3.0003.15 «Техника мик-
роскопического и микрохимического исследования лекарственного растительного сырья и лекарствен-
ных растительных препаратов», на основании которого были  отобраны основные морфологические и 
анатомо-диагностические признаки, которые могут быть использованы при создании соответствующих 
разделов разрабатываемой нормативной документации. 
Ключевые слова: фитолакка лаконос, морфологические признаки, анатомодиагностические признаки, 
макродиагностический анализ 
 

THE STUDY OF MACRO-AND MICRODIAGNOSTIC SIGNS OF THE LEAVES OF THE PHYTOLACCA 
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Annotation. A study of the scientific literature was conducted, on the basis of which it was found that despite 
the increased interest and numerous publications, at the moment there is no regulatory documentation for the 
raw materials of phytolacca leaves, for the development of indicators "External Signs" and "Microscopy", a 
study of macro- and microscopic signs of the raw materials of phytolacca laconos, in accordance with the re-
quirements of the OFS.1.5.1.0003.15 "Leaves" and OFS.1.5.3.0003.15 "Technique of microscopic and micro-
chemical research of medicinal plant raw materials and medicinal plant preparations", on the basis of which 
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Знахари многих народов использовали фитолакку в медицинских целях. Фитолакка применялась 

в рецептах из-за своего химического состава, который включает в себя множество элементов, полез-
ных для здоровья, но в связи с ядовитостью фитолакки ее применение следует производить со строгим 
соблюдением дозировок. Листья лаконоса использовались как мочегонные, слабительные противовос-
палительные средства. Настои из них подходят и для внутреннего и для наружного применения. 

В настоящее время препараты фитолакки широко применяются в гомеопатической практики в 
составе моно- и многокомпанентных прописей, основные из которых представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Препараты, содержащие в своем составе фитолакку лаконос 
Название 
препарата 

Состав Показания к 
применению 

Противо-
показания 

Производитель Форма выпуска Цена 

Тонзипрет, 
таблетки го-
меопатические 
для рассасы-
вания. Реги-
страционный 
номер: ЛС-
001652 

Фитолакка Амреика-
нская Phytolacca 
Americana (матрич-
ная настойка) 50 мг, 
капсикум Capsicum 
D3 75 мг, гваякум 
Guaiacum D3 75 мг, 
вспомогательные 
вещества: магния 
стеарат, лактозы 
моногидрат, крахмал 
картофельный 

Боль в горле  Неперено-
симость 
лактозы, 
повышен-
ная чув-
ствитель-
ность к 
компонен-
там препа-
рата, гене-
тический 
дефицит 
лактазы, 
нарушения 
всасывания 
глюкозы-
галактозы, 
людям не 
достигших 
возраста 18 
лет 

Бионорика СЕ. 
Кершенштай-
нерштрассе, 11–
15, 92318, Ной-
маркт, Германия. 

Таблетки для рас-
сасывания гомео-
патический. В бли-
стерах из алюми-
ниевой фольги и 
пленки 
ПВХ/ПЭ/ПВДХ по 
25 шт. В картонок 
коробке 1,2,4 или 8 
бл 

120-
200 
руб-
лей 

Тонзилар, 
таблетки 
подъязычные 
гомеопатиче-
ские. Реги-
страционный 
номер: ЛС-
002303 

Atropa bella-donna 
(Belladonna) (атропа 
белла-донна (бел-
ладонна)) D6, 
Lachesis mutus 
(Lachesis) (лахезис 
мутус (лахезис)) 
D12, Phytolacca 
americana 
(Phytolacca) (фито-
лакка американа 
(фитолакка)) D3. 

В комплексной 
терапии острого  
тонзиллита, 
обострения хро-
нического тон-
зиллита и фа-
рингита 

Повышен-
ная инди-
видуальная 
чувстви-
тельность к 
отдельным 
компонен-
там препа-
рата. 
Детский 
возраст до 
3 лет. 
Недоста-
точность 
лактазы, 
неперено-
симость 
лактозы, 

ООО «Алкой» 
(Россия, Москва) 

По 15, 20, 30, 40, 
50, 60 или 100 
таблеток в банку 
полимерную с 
полимерной крыш-
кой для упаковки 
витаминов и ле-
карственных 
средств. Каждую 
банку вместе с 
инструкцией по-
мещают в пачку из 
картона. 
 
По 10 или 20 таб-
леток в контурную 
ячейковую упаков-
ку из пленки поли-

300-
400 
руб-
лей 

the main morphological and anatomical and diagnostic features were selected, which can be used in the crea-
tion of the relevant sections of the developed regulatory documentation. 
Key words: Phytolacca laconosa, morphological features, anatomical and diagnostic features, macrodiagnos-
tic analysis. 
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Название 
препарата 

Состав Показания к 
применению 

Противо-
показания 

Производитель Форма выпуска Цена 

глюкозо-
галактоз-
ная 
мальаб-
сорбция. 
 

винилхлоридной и 
фольги алюминие-
вой печатной ла-
кированной. По 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 10 
контурных ячейко-
вых упаковок по 10 
или 20 таблеток 
вместе с инструк-
цией по примене-
нию помещают в 
пачку из картона. 

Ангин-Хель 
СД, таблетки 
для рассасы-
вания гемео-
патические. 
Регистрацион-
ный номер: П 
N013859/01 

Активные вещества: 
Hydrargyrum 
bicyanatum (гидрар-
гирум бицианатум) 
D8 - 30 мг, 
Phytolaссa ameriсana 
(фитолякка амери-
кана) D4 - 30 мг, Apis 
mellifica (апис 
меллифика) D4 - 30 
мг, Arniсa montana 
(арника монтана) D4 
- 30 мг, Hepar sulfuris 
(гепар сульфурис) 
D6 - 60 мг, Atropa 
bella-donna (атропа 
белла-донна) D4 - 60 
мг. 

Для лечения 
тонзиллитов 

Детский 
возраст (до 
3 лет). 
Повышен-
ная чув-
ствитель-
ность к 
компонен-
там препа-
рата, а 
также к 
растениям 
семейства 
Астровых 
(Сложно-
цветных). 

Biologische 
Helmittel Heel 
GmbH (Герма-
ния) 

Таблетки сублинг-
вальные. 
 

330-
390 
руб-
лей 

Фитангин 
ЭДАС-105, 
капли гомео-
патические. 
Регистрацион-
ный номер: 
ЛС-000109 

Lachesis mutus 
(Бушмейстер суруку-
ку) С12, Atropa bella-
donna (Белладонна-
красавка) С3, 
Phytolacca americana 
(Лаконос американ-
ский) С3, спирт эти-
ловый 30% (по объ-
ему). 

В комплексной 
терапии острых 
и хронических 
заболеваний 

Повышен-
ная чув-
ствитель-
ность к 
компонен-
там препа-
рата. 

ОАО «Хол-
динг»ЭДАС» 
(Россия, Москва) 

По 25 мл во фла-
коне темного стек-
ла с полиэтилено-
вой пробкой или 
пробкой-
капельницей в 
пачке картонной. 
 
Флакон укупорен-
ный пробкой до-
полнительно ком-
плектуют пробкой-
капельницей. 

220-
250 
руб-
лей 

Фитангин 
ЭДАС-905, 
гранулы го-
меопатиче-
ские. Реги-
страционный 
номер: Р 
N002980/01 

Lachesis mutus 
(Бушмейстер суруку-
ку) С12, Atropa bella-
donna (Белладонна-
красавка) С3, 
Phytolacca americana 
(Лаконос американ-
ский) С3 

В комплексной 
терапии лечение 
острых (ангины) 
и хронических 
тонзиллитов. 

Повышен-
ная чув-
ствитель-
ность к 
компонен-
там препа-
рата. 

ОАО "Холдинг 
"Эдас" (Россия, 
Москва) 

По 5 г в пенале с 
крышкой-
дозатором или по 
2 пенала по 5 г в 
контурной ячейко-
вой упаковке или 
по 10 г 20 г в банке 
полимерной с кон-
тролем первого 
вскрытия. 

130 
руб-
лей 

Фарингол 
ЭДАС-126, 
капли для при-
готовления 
полосканий 

Mercurius solubilis 
Hahnemanni (Ртут-
ная субстанция по 
Ганеману) С6, 
Phytolacca americana 

В комплексном 
лечении остро-
го(ангина) и хро-
нического тон-
зиллита, фарин-

Повышен-
ная чув-
ствитель-
ность к 
компонен-

ОАО «Холдинг 
«ЭДАС» (Россия, 
Москва) 

По 25 мл во фла-
конах тёмного 
стекла. 

120-
200 
руб-
лей 
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Название 
препарата 

Состав Показания к 
применению 

Противо-
показания 

Производитель Форма выпуска Цена 

рта гомеопа-
тические. Ре-
гистрационный 
номер: Р 
N003023/01 

(Лаконос американ-
ский) С3, Thuja 
occidentalis (Туя 
западная) С3, 
Tinctura Calendula 
officinalis (настойка 
Календулы). 

гита там препа-
рата. 

Дантинорм-
Бэби, раствор 
для приема 
внутрь гомео-
патический. 
Регистрацион-
ный номер:  

Chamomilla vulgaris 
(хамомилла вульга-
рис)  C9, 333,3 мг; 
Phytolacca decandra 
(фитолякка деканд-
ра) С5, 333,3 мг; 
Rheum officinale (ре-
ум оффицинале)  

При болезнен-
ном прорезыва-
нии зубов у де-
тей 

Повышен-
ная инди-
видуальная 
чувстви-
тельность к 
отдельным 
компонен-
там препа-
рата 

Лаборатория 
Буарон 
(Laboratories 
Boiron), (Фран-
ция) 

Раствор для прие-
ма внутрь гомео-
патический. По 1 
дозе (1 мл) в поли-
этиленовом кон-
тейнере. По 5 спа-
янных между со-
бой контейнеров в 
пакете-саше из 
полиэтилена и  

400-
900 
руб-
лей 

ЛСР-008141/10 С5, 333,3 мг; Вспо-
могательные компо-
ненты: 
вода очищенная до 
1 мл 

   алюминиевой 
фольги. По 2 паке-
та-саше вместе с 
инструкцией по 
применению по-
мещают в картон-
ную пачку. 

 

Фитолакка-
плюс, гранулы 
гомеопатиче-
ские. Реги-
страционный 
номер: Р 
N003519/01 

активные компонен-
ты: Hepar sulfuris 
(Hepar sulfuris 
calcareum) (гепар 
сульфурис (гепар 
сульфурис калька-
реум)) С6; Atropa 
bella-donna 
(Belladonna) (атропа 
белла-донна (бел-
ладонна)) С6; 
Phytolacca americana 
(Phytolacca) (фито-
лакка американа 
(фитолакка)) С6; 
Eucalyptus globulus 
(Eucalyptus) (эвка-
липтус глобулус 
(эвкалиптус))С6; 
Barium carbonicum 
(бариум карбоникум) 
С6; Thuja occidentalis 
(Thuja) (туя окциден-
талис (туя)) С6; 
 
вспомогательные 
компонен-
ты: гранулы сахар-
ные -100 г. 

При остром тон-
зиллофарингите 
и обострении 
хронического 
тонзиллофаран-
гита  

Повышен-
ная чув-
ствитель-
ность к 
компонен-
там препа-
рата. Дет-
ский воз-
раст до 5 
лет. 
Беремен-
ность и 
период 
лактации. 

ООО «Доктор 
Н», (Россия, 
Москва) 

По 20,0, 40,0 г во 
флаконы оранже-
вого стекла с вин-
товой горловиной, 
укупоренные 
пластмассовыми 
крышками из по-
лиэтилена. По 5,0 
г в пеналы из по-
лиэтилена или 
полипропилена. 
По 10,0, 15,0 или 
20,0 г в банки из 
полиэтилена или 
полипропилена с 
крышками из по-
лиэтилена или 
полипропилена. 
 
Каждый флакон, 
пенал или банку 
вместе с инструк-
цией по примене-
нию помещают в 
пачку из картона 
коробочного. 

180-
220 
руб-
лей 

 
Цель. Изучение макро- и микродиагностичестических признаков фитолакки американской. 
Материалы и методы. Объектом исследования явились листья фитолакки, заготовленных от 

культивированных растений, выращенных в Московской области в фазу цветения (2020 г). Листья были 
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высушены методом воздушно-теневой сушки. Анализ морфологических и анатомодиагностических 
признаков сырья осуществляли в соответсвтиями с требованиями ОФС Листья. В исследовании нами 
использовался микроскоп медицинский бинокулярный МИКМЕД 5 (ув.×40, 10) 

 
Таблица 2 

Морфологические признаки листьев фитолакки 
Диагностический признак Определено при анализе сырья Методика определения 

Строение Простое  Визуально  

Размер листовой пластинки 5-40 см в длину и от 2 до 10 см в ши-
рину 

С помощью измерительной  
линейки или миллиметровой бумаги 

Форма листовой пластинки Заостренно-яйцевидная Визуально 

Характер основания Клиновидно-суженные к основанию Визуально 

Характер края листа Цельнокраенные Визуально 

Характер поверхности черешка Ребристая  Визуально  

Опушение  Малоразвитое  Визуально, с использованием лупы 

Жилкование Перистое  Визуально  

Наличие эфиромасличных 
 железок и других образований 

Отсутствуют  Визуально  

Цвет  Светло-зеленый Определяют с обеих сторон листа на 
сухом материале при дневном свете 

Запах  Травянистый, слабый Определяют при растирании 

 
Результаты и обсуждения. В ходе исследования были изучены морфологические признаки ли-

стьев фитолакки, характеристика которых приведена в таблице 2. При анализе микроспкопических при-
знаков обнаружено, что клетки эпидермиса извилистые в очертании с верхней и нижней стороны листа. 
Устьица с обеих сторон листа, крупные, достаточно редкие, окружены 3-мя клетками эпидермиса из 
которых одна существенно меньше двух других. Сильно выражена складчатость кутикулы, особенно в 
районе расположения устьиц, где складчатость имеет лучистый вид. В паренхиме листа встречаются 
клетки овальной или вытянутой формы, заполненные кристаллическим песком кальция оксала-
та("клетки-мешки"с кристаллическим содержимым).При малом увеличении они почти черные, при 
большом-темно-серого цвета с выраженной зернистостью структуры. Встречаются отдельные призма-
тические кристаллы. Для жилок характерна кристаллоносная обкладка. 

 

 

Жилка с  

кристаллоносной  

обкладкой 
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Рис. 1. Анализ микродиагностических особенностей листьев 
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г.Семей,Республика Казахстан 
 
Актуальность.  
По данным планирования семьи, ежегодно в мире рожают более 15 миллионов молодых жен-

щин, что составляет 2-4,5% от общего числа родов, а еще 5 миллионов вынуждены прибегать к абор-
там. Доля новорожденных в возрасте 15-19 лет, проживающих в наименее развитых странах, состав-
ляет 76%, или 13 миллионов ежегодно. Состояние здоровья и развитие общества во многом определя-
ется уровнем здоровья населения молодежи, которая составляет значительную часть структуры насе-
ления, оказывает существенное влияние на здоровье нации в целом и формирует ее культурную со-
ставляющую. интеллектуальный, производственный и репродуктивный потенциал. Обзор исследова-
ний, проведенных во многих странах мира, показывает, что доля сексуально активных подростков уве-
личилась за последние три десятилетия, а возраст начала половой жизни подростков снижается, при-
чем более интенсивно среди девочек. В настоящее время особенности течения и исходов подростко-
вой беременности в разных регионах Беларуси недостаточно изучены, и каждый имеет свои социаль-
но-экономические, природные и демографические различия. 

Цель работы 
Выявить особенности протекания беременности и родов у молодых первородящих в современ-

ных условиях. Цель: определить различия в социальной и общей истории сравниваемых групп. Прове-
сти сравнительный анализ течения и результатов беременности и родов у молодых первородящих. 

 Материалы и методы исследования 
На базе учреждений здравоохранения «6 Городская клиническая больница» и «1 Городская кли-

ническая больница» в одном из городов Казахстане проанализировано 78 историй рождений. Первую 
(основную) группу составили девочки до 18 лет, 48 рожениц подпадали под параметры (2014–2015 гг.). 
Вторую (контрольную) группу составили 30 родильниц, возраст которых составлял от 21 до 24 лет, у 
них также не было заряженного общего соматического и акушерского анамнеза, и они начали половую 
жизнь после 18 лет. Для статистической обработки собранных данных использовалась программа 
Microsoft Excel 2010. Достоверность различий оценивали с помощью t-критерия Стьюдента. Различия 
считались достоверными при уровне значимости p <0,05. 

Результаты исследования. 
Возраст опрошенных женщин 1-й группы находится в диапазоне от 14 до 18 лет, в среднем ~ 

16,6. Преобладают 17-летние девушки (66,7%). Средний возраст женщин в группе 2 составил ~ 21,8 
года (рисунок 1). 
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Рис. 1. Средний возраст 

 
Все женщины 2-й группы состоят в браке (официальном или гражданском), чего нельзя сказать о 

молодых людях - 20 молодых беременных женщин (41,6%) замужем (рисунок 2). 
 

 
Рис. 2. Социальный статус 

 
Девочки 1-й группы имели более ранний возраст первой менструации. Средний возраст менархе 

у девочек первой группы составил ~ 12,8 года, у женщин второй группы - 14,4 года. Также следует от-
метить, что у 5 женщин (16,7%) из группы 2 менархе наступила в возрасте 16 лет  

 

 
Рис. 3. 
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Выводы 

 В результате исследования установлено, что осложнения беременности, родов и патологи-
ческие состояния новорожденных у несовершеннолетних (14-17 лет), доставленных в родильные дома 
«6 Городская клиническая больница» и «1 Городская клиническая больница» . чем у женщин опти-
мального фертильного возраста (21-24 года).  

 Согласно нашим исследованиям, молодые беременные женщины имеют более молодой 
средний возраст (12,2 года), предыдущую половую жизнь (15,2 года), 30% из них не состоят в браке. 

 Беременность у подростков чаще осложняется плацентарной недостаточностью по сравнению 
с первородящими репродуктивного возраста, дети чаще рождались в состоянии умеренной асфиксии.  

 У молодых первородящих, по сравнению с первородящими в репродуктивном возрасте, ро-
ды чаще происходят преждевременными, осложняются отклонениями от родов, патологической крово-
потерей. У рожениц - подростков чаще проводят кесарево сечение, чаще отмечают повреждение мяг-
ких тканей после родов через естественные родовые пути. 
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Актуальность. Группы крови - это унаследованные черты, которые различаются в разных попу-

ляциях, вероятно, из-за естественного отбора [1]. Связь между группами крови и восприимчивостью к 
инфекционным заболеваниям хорошо описана, при этом известными примерами являются инфекции 
H. Pylori и Plasmodium falciparum [1, 2]. Антигены группы крови могут влиять на восприимчивость к бо-
лезням с помощью нескольких механизмов, в том числе служить рецепторами или приманками для 
инфекционных организмов и изменять иммунный ответ в виде антител против ABO [2].  

Данные о связи между группой крови и исходами у пациентов с коронавирусной болезнью 2019 

(COVID ‐ 19) ограничены. Исследования из Китая [3] и Европы [4] показали, что пациенты с кровью ти-
па O могут быть защищены от инфекции COVID-19, тогда как пациенты с кровью типа A могут подвер-
гаться более высокому риску. Данные связанной с этим вирусной вспышки, коронавируса тяжелого 

Аннотация. Связь между группами крови и восприимчивостью к инфекционным заболеваниям хорошо 
описана. Данные о связи между группой крови и исходами у пациентов с коронавирусной болезнью 
2019 (COVID ‐ 19) ограничены. При анализе данных когортного исследования было установлено, что 
кровь группы A(II) может быть фактором риска тяжелого течения заболевания, связанного с COVID-19. 
Необходимы дальнейшие исследования для определения других факторов риска тяжелого течения 
COVID-19. 
Ключевые слова: коронавирус, COVID-19, группа крови, система АВО, тяжелое течение, смертность. 
 
RELATIONSHIP OF ABO PHENOTYPE AND MORTALITY AMONG CRITICAL PATIENTS WITH COVID-19 
 

Trushnikov Nikita Eduardovich, 
Troshin Igor Sergeevich, 

Baymukhametova Rimma Damirovna  
 
Abstract. The assosiation between blood fenotipe and susceptibility to infectious disease is well documented. 
Data on the association between blood type and outcomes in coronavirus disease 2019 (COVID-19) patients 
are limited. When analyzing data from a cohort study, it was found that blood type A may be a risk factor for 
severe disease associated with COVID-19. Further research is needed to identify other risk factors for severe 
COVID-19 
Key words: coronavirus, COVID-19, blood type, ABO blood system, severe course, morbidity. 



СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 181 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

острого респираторного синдрома (SARS-CoV-1) в 2003 году, показали, что медицинские работники с 
кровью типа O с меньшей вероятностью заразятся этим заболеванием [5]. Эксперименты in vitro пока-
зали, что взаимодействие между SARS Спайк-белком-CoV-1 и ангиотензинпревращающим ферментом 
2 (ACE2), необходимые для захвата вируса, могут подавляться анти-A-антителами [6]. 

В метаанализе двух разных когортных случай-контролей авторы обнаружили, что кровь типа A 
представляет более высокий риск тяжелого COVID-19, в то время как кровь типа O обеспечивает боль-
шую защиту. Точно так же исследователи из Китая и США сообщили, что пациенты с кровью типа A име-
ют повышенный риск развития COVID-19, тогда как пациенты с кровью типа O имеют более низкий риск 
[3].  

Так же существует теория, что нейтрализующие антитела анти-A защищают от проникновения 
вируса в эпителий легких, как это предполагалось с SARS-CoV-1 [6]. Помимо этого известно, что у лю-
дей с кровью типа O ниже частота тромбозов и сердечно-сосудистых заболеваний, что объясняется 
измененной активностью гликозилтрансферазы и повышенным клиренсом фактора Виллебранда. Та-
ким образом, у пациентов с кровью типа O меньше вероятность развития микрососудистого тромбоза и 
эндотелиальной дисфункции, связанных с COVID-19 [8]. 

Цель. Изучить взаимосвязь между группой крови по системе АВО и клиническими исходами у па-
циентов с COVID-19. 

Материалы и методы. Для изучения взаимосвязи был проведен анализ данных распределения 
и смертности, связанные с фенотипом ABO, в большой когорте пациентов в критическом состоянии. 
Нами были проанализированы данные мультицентрового когортного исследования лечения и резуль-
татов у тяжелобольных пациентов с COVID-19, в котором последовательно участвовали взрослые (в 
возрасте ≥18 лет) с лабораторно подтвержденным COVID-19, поступившие в отделения интенсивной 
терапии (ОИТ) в 67 больницах по всей территории США. Были включены пациенты, поступившие в от-
деления интенсивной терапии в период с 4 марта по 11 апреля 2020 года. Наблюдение велось до пер-
вой выписки из больницы, смерти или 8 мая 2020 года, даты, когда база данных для настоящего ана-
лиза была заблокирована. Все пациенты, которые оставались госпитализированными на момент ана-
лиза, имели как минимум 28-дневное наблюдение. Чтобы проверить, связана ли группа крови с крити-
ческим заболеванием у пациентов с COVID-19, был использован тест хи-квадрат для сравнения 
наблюдаемого и ожидаемого распределения фенотипов ABO. Анализ был стратифицирован по ра-
се/этнической принадлежности, поскольку расовая/этническая принадлежность является важным де-
терминантом фенотипа ABO [7] и также может повлиять на госпитализацию по поводу COVID-19. Что-
бы повысить надежность оценок, анализ был ограничен тремя наиболее часто упоминаемыми катего-
риями расы/этнической принадлежности в анализируемой когорте: белокожие неиспаноязычные; тем-
нокожие неиспаноязычные; и испаноязычные (латиноамериканцы). Пациенты, у которых отсутствовали 
данные о фенотипе ABO, были исключены. Было оценено ожидаемое распределение фенотипа ABO в 
каждой из вышеперечисленных категорий расы/этнической принадлежности, с помощью данных от 3,1 
миллиона доноров крови в Соединенных Штатах [7].  

Чтобы проверить, связан ли фенотип ABO со смертностью среди пациентов с COVID-19 в крити-
ческом состоянии, был использован критерий хи-квадрат для сравнения распределения наблюдаемых 
фенотипов крови ABO с 28-дневной госпитальной смертностью, стратифицированной по вышеуказан-
ной расе/этнической принадлежности. категории. Пациенты, выписанные живыми из больницы до 28 
дней, считались живыми через 28 дней. Была проверена обоснованность этого предположения на слу-
чайной подгруппе из 50 пациентов, выписанных до 28 дней, все из которых остались живы через 28 
дней, согласно электронным медицинским записям или последующим телефонным разговорам. Стати-
стический анализ был выполен с использованием Microsoft Excel 2016 (Microsoft Corp., Редмонд, Ва-
шингтон, США).  

Результаты. Среди 3239 тяжелобольных пациентов с COVID-19 2033 (62,8%) имели данные о 
фенотипе ABO и были включены в настоящий анализ. Средний возраст составлял 62 (52–71) год, из 
них 1297 (63,8%) составляли мужчины. Дополнительные характеристики в соответствии с фенотипом 
ABO показаны в таблице I.  
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Таблица 1  
Характеристики и исходы в соответствии с фенотипом ABO 

Характеристика Все 
N = 2033 
(100%) 

Группа  А(II) 
N = 666 
(32,7%) 

Группа B (III) 
N = 328 
(16,1%) 

Группа  AB 
(IV) 

N = 89 (4,4%) 

Группа O (I) 
N = 950 
(46,7%) 

Возраст, годы, медиана 62 (52–71) 64 (53–72) 63 (54–71) 66 (56–72) 61 (50–70) 

Мужской пол, n (%) 1297 (63,8) 417 (62,6) 189 (57,6) 58 (65,2) 633 (66,6) 

Раса/этнос, n (%) 

Белые неиспанцы 561 (27,6) 253 (38,0) 64 (19,5) 32 (36,0) 212 (22,3) 

Темнокожие неиспанцы 645 (31,7) 175 (26,3) 140 (42,7) 21 (23,6) 309 (32,5) 

Азиаты неиспанцы 114 (5,6) 32 (4,8) 37 (11,3) 11 (12,4) 34 (3,6) 

Испанцы 408 (20,1) 120 (18,0) 28 (8,5) 10 (11,2) 250 (26,3) 

ИМТ, кг/м2, медиана  30,2 
(26,1–36,1) 

29,8 
(25,8–36,5) 

31,1 
(26,2–35,5) 

29,3 
(25,1–34,4) 

30,3 
(26,6–36,1) 

Дополнительные условия, n (%) 

Любые  1653 (81,3) 552 (89,9) 285 (86,9) 72 (80,9) 744 (78,3) 

Сахарный диабет 851 (41,9) 278 (41,7) 147 (44,8) 31 (34,8) 395 (41,6) 

Артериальная гипертензия 1258 (61,9) 423 (63,5) 229 (69,8) 55 (61,8) 551 (58,0) 

Хронические заболевания легких 483 (23,8) 164 (24,6) 85 (25,9) 18 (20,2) 216 (22,7) 

Курильщик (в прошлом или 
 настоящем)  

421 (20,7) 139 (20,9) 70 (21,3) 21 (23,6) 191 (20,1) 

Заболевания коронарных артерий 297 (14,6) 104 (15,6) 52 (15,9) 11 (12,4) 130 (13,7) 

Хроническая сердечная  
недостаточность 

204 (10,0) 71 (10,7) 35 (10,7) 7 (7,9) 91 (9,6) 

Хроническая болезнь почек 286 (14,1) 88 (13,2) 50 (15,2) 14 (15,7) 134 (14,1) 

Терминальная стадия почечной недо-
статочности 

84 (4,1) 31 (4,7) 15 (4,6) 1 (1,1) 37 (3,9) 

Хронические заболевания печени 80 (3,9) 22 (3,3) 14 (4,3) 4 (4,5) 40 (4,2) 

Активное злокачественное  
новообразование 

125 (6,1) 46 (6,9) 20 (6,1) 6 (6,7) 53 (5,6) 

Иммунодефицит  33 (1,6) 12 (1,8) 4 (1,2) 0 (0,0) 17 (1,8) 

Лабораторные показатели при поступлении в ОИТ, медиана 

Лейкоциты, ×106/л 8,4 
(6,0–12,0) 

8,4 
(6,0–12,3) 

8,3 (5.9-11,2) 8,2 (6,0-11,9) 8,6 
(6,1-12,0) 

Лимфоциты, ×106/л 9,6 
(6,0–14,6) 

9,5 
(5,9–14,3) 

9,9 (6,0-15,0) 8,6 (5,0-12,1) 9,7 
(6,0-15,0) 

Гемоглобин, г/л 125 
(108-139) 

122 
(105-137) 

124 
(107-138) 

127 
(110-142) 

127 
(110-141) 

Тромбоциты, × 106/л 211 
(162-271) 

210 
(159-271) 

213 
(164-273) 

204 
(153-260) 

210 
(165-271) 

Креатинин, мг/л 11,0 
(8,0–17,4) 

11,0 
(8,1-17,2) 

11,4 
(8,3-18,0) 

11,1 
(9,2-19,3) 

10,7 
(8,0-17,4) 

Альбумин, г/л 32 (28-36) 32 (28-35) 32 (28-36) 31 (25-34) 32 (28-36) 

Общий билирубин, мг/л 0·6 (0·4, 0·8) 6 (4–8) 6 (4–8) 6 (4–9) 6 (4–8) 

Д-димер, нг/мл 1400 
(730–3690) 

1465 
(818–3733) 

1175 
(630–3750) 

1170 
(527–2856) 

1490 
(711–3620) 

С-реактивный белок, мг/л 162 (93–249) 163 (94–245) 154 (99–242) 167 (91–253) 163 (91–254) 

Степень тяжести заболевания в день поступления в ОИТ 

ОПП, требующие ЗПТ (за  
исключением пациентов с ТПН), 
 n (%) 

53 (2,6) 15 (2,3) 11 (3,4) 4 (4,5) 23 (2,4) 

ИВЛ, n (%) 1438 (70,7) 466 (70,0) 238 (72,6) 71 (79,8) 663 (69,8) 

PaO2:FiO2, мм рт.ст., медиана  127 (86–198) 130 (85–195) 126 (90–220) 117 (87–191) 127 (86–193) 

Шок (≥2 вазопрессоров), n (%) 241 (11,9) 85 (12,8) 42 (12,8) 15 (16,9) 99 (10,4) 

Внутрибольничная смертность, n (%) 799 (39,3) 268 (40,2) 129 (39,3) 41 (46,1) 361 (38,0) 
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ОПП - острое повреждение почек; ХПН - терминальная стадия почечной недостаточности; ОИТ - 
отделение интенсивной терапии; ЗПТ - заместительная почечная терапия.  

PaO2: FiO2 относится к соотношению парциального давления артериального кислорода (PaO2) к 
фракции вдыхаемого кислорода (FiO2) и оценивается только у пациентов, получавших инвазивную ме-
ханическую вентиляцию легких. 

Наблюдаемые и ожидаемые частоты фенотипов ABO у белых, чернокожих и испаноязычных па-
циентов показаны на рис. 1. Среди белокожих пациентов наблюдаемое распределение фенотипов ABO 
отличалось от ожидаемого распределения (рис. 1A), что обусловлено избыточным представлением 
пациентов с группой крови A (45,1% в наблюдении против 39,8% в ожидании) и недопредставленными 
пациентами с группой крови O (37,8% в наблюдении против 45,2 % в ожидании). Среди темнокожих 
(рис. 1B) и испаноязычных (латиноамериканских) пациентов (рис. 1C) наблюдаемое и ожидаемое рас-
пределение фенотипов ABO было сходным.  

799 из 2033 пациентов (39,3%) умерли в течение 28 дней. Уровень смертности был сходным для 
фенотипов ABO во всех категориях расы/этнической принадлежности (рис. 1D- F).  

При анализе данных были обнаружены значительные различия в наблюдаемом и ожидаемом 
распределении фенотипов ABO среди белых пациентов, при этом группы крови A и O представлены 
избыточно и недостаточно соответственно. Разница в наблюдаемом и ожидаемом распределении фе-
нотипов ABO среди темнокожих или латиноамериканских пациентов не была обнаружена, а также не 
было обнаружено связи между фенотипом ABO и 28-дневной смертностью среди любой из трех иссле-
дованных категорий расы/этнической принадлежности.  

 

 
Рис. 1.  Фенотип ABO: распределение и связь со смертностью. (A-С) Наблюдаемая частота груп-
пы крови в сравнении с ожидаемой в зависимости от расы/этноса. (D-F) 28-дневная смертность 

в зависимости от частоты группы крови 
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Мы не можем дать подробное биологическое объяснение того, почему была обнаружена разница 
в частоте критических состояний, связанных с COVID-19, только среди белых пациентов, хотя в преды-
дущих отчетах выявлен более высокий риск острого респираторного дистресс-синдрома у светлокожих 
пациентов [9]. Так же хотелось бы отметить, что существуют большие различия, субъективность и 
предвзятость о том, как сообщается о расе/этнической принадлежности в США, и эти результаты сле-
дует интерпретировать с осторожностью [10].  

Выводы. Анализ данных показывает, что кровь группы A(II) может быть фактором риска тяжело-
го течения заболевания, связанного с COVID-19, среди белых пациентов, а кровь типа O(I) может быть 
защитным фактором. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить механизмы.  Были 
использованы детализированные данные от большого числа пациентов в критическом состоянии из 67 
разных населенных пунктов США. Нельзя исключить возможность остаточного смешения. Так же дан-
ные о фенотипе ABO отсутствовали примерно у одной трети пациентов. Наконец, мы не смогли оце-
нить другие антигены крови, такие как антигены Льюиса, которые, как известно, также влияют на имму-
нитет хозяина.  
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Актуальность. COVID ‐ 19 стал пандемией, и число инфицированных продолжает расти. По со-
стоянию на 9 мая 2021 года во всем мире было зарегистрировано 151 812 556 лабораторно подтвер-
жденных случаев заболевания со смертностью 2,1%. [1] Предыдущие метаанализы показали, что хро-
ническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), цереброваскулярные заболевания, гипертония, диабет 
и сердечно-сосудистые заболевания являются факторами риска прогрессирования заболевания у па-
циентов с COVID-19. [2, 3] Однако, насколько известно, ни один метаанализ еще не оценил влияние 
туберкулеза на тяжесть COVID-19 и смертность. Поэтому нами был проведен систематический обзор и 
метаанализ, чтобы оценить, связан ли туберкулез с повышенным риском тяжелого заболевания и 
смерти у пациентов с COVID-19.  

Материалы и методы. Был проведен всесторонний поиск литературы с использованием 
EMBASE.com, PubMed, Web of Science, Кокрановского центрального реестра контролируемых испыта-

Аннотация. По состоянию на 9 мая 2021 года во всем мире зарегистрировано более 151 миллиона ла-
бораторно подтвержденных случаев COVID-19 и это число неуклонно растет. Известно, что хрониче-
ские заболевания легких осложняют течение коронавирусной инфекции. В данном исследовании было 
обнаружено, что туберкулез был связан с повышенным в 2,1 раза риском тяжелого течения COVID-19, 
хотя статистическая разница не была значимой. Необходимы дальнейшие исследования для подтвер-
ждения выводов. 
Ключевые слова: коронавирус, COVID-19, туберкулез, тяжесть течения, взаимосвязь. 
 

ASSOCIATION OF TUBERCULOSIS WITH OCCURRENCE SEVERITY AND MORTALITY IN COVID-19 
PATIENTS 

Trushnikov Nikita Eduardovich, 
Troshin Igor Sergeevich, 

Baymukhametova Rimma Damirovna 
 
Abstract. As of May 9, 2021, there are more than 151 laboratory-confirmed cases of COVID-19 worldwide. It 
is known that chronic lung diseases complicate the course of coronavirus infection. This research found that 
tuberculosis was associated with a 2.1-fold increased risk of severe COVID-19 disease, although the statistical 
difference was not significant. Further research is needed to confirm the findings.  
Key words: coronavirus, COVID-19, tuberculosis, severity of burden, relationship. 
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ний (CENTRAL), Китайской базы данных по биомедицинской литературе (CBM), Китайской националь-
ной инфраструктуры знаний (CNKI) и базы данных Wanfang, с поисковыми запросами: «коронавирусная 
болезнь-19», «COVID-19», «новая коронавирусная инфекция», «2019-nCoV», «новый коронавирус», 
«nCoV-2019», «Новый коронавирус 2019 г», «коронавирусная болезнь 2019 г.», «SARS-CoV-2», «тяже-
лый острый респираторный синдром,  коронавирус 2», «туберкулез», «сопутствующие заболевания», 
«клиническая характеристика», «клиническая характеристика», «фактор риска», и «прогноз». Помимо 
этого, были дополнительно рассмотрены списки литературы соответствующих критериям исследова-
ний и соответствующие систематические обзоры, чтобы определить потенциально подходящие иссле-
дования.  

В метаанализ включены клинические исследования, соответствующие следующим критериям: 
пациенты имеют лабораторно подтвержденный диагноз COVID-19; написаны на английском или китай-
ском языках; сообщенная распространенность туберкулеза среди пациентов; сравнивали пациентов с 
тяжелым и нетяжелым заболеванием или между выжившими и выжившими. Тяжелые случаи опреде-
лялись как пациенты, страдающие острым респираторным дистресс-синдромом (ОРДС), нуждающиеся 
в искусственной вентиляции легких, нуждающиеся в поддержке при приеме в отделение интенсивной 
терапии (ОИТ) или нуждающиеся в жизнеобеспечении. [5, 6] Были исключены исследования со следу-
ющими характеристиками: включали подозреваемые случаи; не указали распространенность туберку-
леза; размер выборки менее 20 пациентов; без сравнений (например, тяжелые и нетяжелые пациен-
ты); исследования, не прошедшие рецензирование, обзоры, рефераты, письма и редакционные статьи.  

Была использована предопределенная форма для извлечения данных из включенных исследо-
ваний. Данные включали первого автора, год публикации, язык публикации, страну автора-
корреспондента, сроки набора, возраст и пол пациентов, размер выборки, распространенность тубер-
кулеза и интересующие результаты. Шкала оценки качества Ньюкасла-Оттавы (НОШ) использовалась 
для оценки качества включенных исследований. Первичным результатом была связь между туберкуле-

зом и риском тяжелого заболевания у пациентов с COVID ‐ 19. Вторичным исходом была связь между 
туберкулезом и смертностью от COVID ‐ 19.  Для оценки совокупного риска (СР) и его 95% доверитель-
ного интервала (ДИ) для первичных и вторичных исходов с использованием статистического метода 
обратной дисперсии был использован Review Manager (версия 5.3). Из-за неоднородности внутри и 
между исследованиями был выполнен мета-анализ с использованием модели случайных эффектов. 
Была оценена неоднородность, с помощью критерия Q Кокрана и определена I2, и значения I2 менее 
25%, от 26% до 50% и более 50% считались низкой, средней и высокой степенью неоднородности со-
ответственно. Stata 13.0 (Stata Corporation, College Station, TX) использовалась для проведения мета-
регрессионного анализа, чтобы выяснить, был ли первичный результат или неоднородность связаны 
со средним возрастом пациентов.  

Результаты. Были обнаружены 2932 записи с помощью систематического электронного поиска. 
После проверки названий, аннотаций и полных текстов для анализа были включены шесть исследова-
ний [7, 8, 9, 10, 11, 12]. Все включенные исследования [7, 8, 9, 10, 11, 12] были проведены в Китае и 
опубликованы в 2020 году. Три исследования [7, 11, 12] опубликованы на английском языке и три ис-
следования [8, 9, 10] опубликованы на китайском языке. Шесть исследований включали в общей слож-
ности 2765 пациентов, а выборка отдельных исследований варьировала от 143 до 1350. Распростра-
ненность туберкулеза среди пациентов с COVID-19 во включенных исследованиях варьировала от 
0,37% до 4,47%. Включенные исследования получили оценку от шести до восьми баллов по шкале 
NOS (таблица 1).  

НОШ- Шкала оценки качества Ньюкасла-Оттавы; СО- стандартное отклонение. Возрастные дан-
ные представлены в виде медианы (IQR) или среднего ± СО.  

Четыре исследования [7, 8, 9, 10] с участием 2383 пациентов сообщили о распространенности 
туберкулеза между тяжелыми и нетяжелыми пациентами с COVID-19. Мета-анализ показал, что рас-
пространенность туберкулеза у тяжелых пациентов (1,47%, 10/680) была выше, чем у пациентов с 
нетяжелой формой (0,59%; 10/1703) (СР = 2,10, 95% ДИ: от 0,61 до 7,18; P = 0,24; I2 = 36%), хотя стати-
стическая разница не была значимой (рис. 1A). Одномерный мета-регрессионный анализ показал, что 



СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 187 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

средний возраст пациентов не был источником неоднородности или фактором, влияющим на корреля-
цию между туберкулезом и тяжестью COVID-19 (P = 0,469; Рис. 2). Два исследования [11, 12] показали 
распространенность туберкулеза между выжившими и умирающими пациентами с COVID-19. Исследо-
вание Чена и др. [11] показало, что у тех, кто не выжил, была более высокая распространенность ту-
беркулеза, чем у выживших (5,26% против 0%). Тем не менее, исследование Ду и др. [12] показало, что 
у не выживших туберкулез ниже, чем у выживших (0% против 5,06%). Эти противоречивые результаты 
могут быть связаны с различиями в сроках наблюдения включенных исследований и схемах лечения 
пациентов. Данный метаанализ показал, что туберкулез не был связан с повышенным риском смертно-
сти у пациентов с COVID-19 (СР = 1,40, 95% ДИ: от 0,10 до 18,93, P = 0,80; I 2 = 31%), рис. 1B.  

 
Таблица 1 

Характеристика включенных исследований 

Иссле-
дование 

Страна Язык Сроки 
набора 

Количе-
ство па-
циентов 

(чел) 

Пациенты 
мужского 

пола (чел) 

Возраст 
(лет) 

Туберку-
лез (чел) 

НОШ 

Ли и др 
[7] 

Китай Английский 26.01.2020

‐
05.02.2020 

548 279(50.91%
) 

60 (48‐69) 9(1.64%) 7 

Лью и 
др. [8] 

Китай Китайский 23.01.2020

‐12.2.2020 

342 183(53.51%
) 

56 (45‐67) 2(0.58%) 6 

Сяо и др 
[9] 

Китай Китайский 23.01.2020
-‐8.2-2020 

143 73(51.05%) 45.13 ± 1.
04 

4(2.80%) 7 

Чжан и 
др. [10] 

Китай Китайский 15.01.2020
-04.3.2020 

1350 664(49.19%
) 

44.1 ± 17.
9 

5(0.37%) 6 

Чен и др 
[11] 

Китай Английский 01.01.2020
‐10.2.2020 

203 108(53.20%
) 

54 (41‐68) 1(2.33%) 6 

Ду и др 
[12] 

Китай Английский 25.12.2019

‐
07.02.2020 

179 97(54.19%) 57.6 ± 13.
7 

8(4.47%) 8 

 

 

Рис. 1A. Связь между туберкулезом и тяжестью протекания COVID‐19.  
Рис. 1B. Связь между туберкулезом и смертностью от COVID‐19 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7405273/figure/jmv26311-fig-0001/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7405273/figure/jmv26311-fig-0001/
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Рис. 2. Одномерный мета-регрессионный анализ среднего возраста пациентов для связи  

туберкулеза и тяжести COVID-19. 
 
Наличие надежной оценки связи между туберкулезом и тяжестью протекания и смертностью от 

COVID-19 имеет решающее значение для обеспечения конкретных успешных глобальных стратегий 
профилактики и лечения больных туберкулезом.  

Выводы. Данное исследование показало, что туберкулез был связан с повышенным в 2,1 раза 
риском тяжелого заболевания COVID-19, хотя статистическая разница не была значимой. Когда паци-
ент страдает респираторным заболеванием, функция легких пациента нарушена, его устойчивость к 
вирусам низкая, и у них может развиться ОРДС [2]. Следовательно, туберкулез может быть фактором 
риска прогрессирования заболевания. Это исследование подчеркивает необходимость эффективных 
профилактических мер и стратегий лечения для снижения риска серьезности COVID-19 у больных ту-
беркулезом. Однако наше исследование не показало, что туберкулез был связан с повышенным 
риском смертности. Это может быть связано с небольшим количеством образцов, используемых в ана-
лизе. Для подтверждения этого результата в будущем необходимы дальнейшие исследования. 

Данное исследование также имело некоторые ограничения. Во-первых, в наш анализ было вклю-
чено только шесть исследований, и все они из Китая, результаты следует интерпретировать с осто-
рожностью. Во-вторых, из-за ограниченности данных не был проведен анализ подгрупп и не была оце-
нена систематическая ошибка публикации. По мере поступления дополнительных данных нужно оце-
нить, связаны ли продолжительность и тип туберкулеза с увеличением числа осложнений у пациентов 
с диагнозом COVID-19.  

В заключение, люди с туберкулезом с меньшей вероятностью заразятся COVID-19, но уже суще-
ствующий туберкулез имеет более высокую вероятность развития серьезных осложнений от COVID-19. 

Чтобы лучше понять связь между туберкулезом и прогнозом COVID ‐ 19, необходимы более каче-
ственные исследования из разных стран.  
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Актуальность. Гипертиреоз (ГТ), или тиреотоксикоз, возникает из-за избыточного высвобожде-

ния гормонов щитовидной железы в кровь. Причиной этому может быть гиперактивность щитовидной 
железы или пассивное высвобождение накопленных гормонов. Кроме того, гипертиреоз возникает 
вследствие неадекватной терапии тироксином. Гипертиреоз может быть явным или субклиническим в 
зависимости от биохимической тяжести. Явный гипертиреоз биохимически проявляется сниженным 
(обычно неопределяемым) тиреотропином (ТТГ) и повышенным трийодтиронином (Т3) и / или расчет-
ным свободным тироксином (свободный Т4). Субклинический гипертиреоз проявляется низким или 
неопределяемым уровнем ТТГ в сыворотке крови со значениями в пределах нормальных как для Т3, 
так и для свободного Т4 [1]. Гипертиреоз следует рассматривать как потенциальное заболевание, если 
уровень ТТГ ниже нормы. 

Аннотация: фибрилляция предсердий является одной из самых распространенных форм нарушения 
ритма сердца, и новые факторы, провоцирующие ее развитие, обнаруживаются по сей день. Целью 
данного исследования было прояснение некоторых частных вопросов, касающихся взаимосвязи фиб-
рилляции предсердий и гипертиреоза. В ходе обзора зарубежной научной литературы по теме была 
выявлена неоднозначная связь данных патологических состояний. Также был изучен патогенез данных 
состояний как по отдельности, так и во взаимосвязи. Наконец, были рассмотрены особенности терапии 
пациентов с сочетанием фибрилляции предсердий и гипертиреоза.  
Ключевые слова: фибрилляция предсердий, гипертиреоз, коморбидность, взаимосвязь, особенности 
терапии. 
 

ATRIAL FIBRILLATION AND HYPERTHYREOSIS: A LITERATURE REVIEW 
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Abstract: atrial fibrillation is one of the most common forms of cardiac arrhythmias, and new factors provoking 
its development appear to this day. The aim of this study was to elucidate particular issues on atrial fibrillation 
and hyperthyroidism combination. During the review of foreign scientific literature on the topic an ambiguous 
connection between these pathological conditions was revealed. The pathogenesis of these pathological con-
ditions has also been studied, both separately and in interrelation. Finally, the features of therapy for patients 
with a combination of atrial fibrillation and hyperthyroidism were considered. 
Key words: atrial fibrillation, hyperthyroidism, comorbidity, relationship, features of therapy. 
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В исследовании, проведенном Krahn et al., Авторы обнаружили, что <1% случаев фибрилляции 
предсердий (ФП) развиваются на фоне острого гипертиреоидного состояния [2]. Несмотря на то, что 
гипертиреоз является редкой причиной фибрилляции предсердий, в данном исследовании подчерки-
вается важность выявления тиреотоксической фибрилляции предсердий, понимания различий в пато-
физиологии и лечении, а также скрининга на гипертиреоз у пациентов с фибрилляцией предсердий.  

Цель данного исследования – ответить на следующие вопросы: 
1. Какова взаимосвязь ФП и ГТ? 
2. Является ли ФП предиктором ГТ? 
3. Какова патофизиология тиреотоксической ФП? 
4. Какова взаимосвязь субклинического ГТ и ФП? 
5. Каковы особенности кардиоверсии и катетерной абляции у пациентов с ГТ и развившейся 

ФП? 
6. Каков тромботический риск у пациентов с ГТ и ФП? 
7. Какова фармакотерапия у пациентов с ГТ и ФП? 
8. Как связано лечение ГТ со снижением риска развития ФП? 
Материалы и методы. Нами были проанализированы литературные источники по исследуемой 

проблеме из электронных научных библиотек PubMed, Scopus и Ovid. Поиск был проведен по ключе-
вым словам «atrial fibrillation», «hyperthyroidism», как раздельно, для ознакомления с данными патоло-
гиями изолированно друг от друга, так и вместе, для сбора данных об их взаимосвязи. Глубина поиска 
– 30 лет. Были использованы данные 27 научных статей. 

Результаты исследования. Гипертиреоз - хорошо известная причина фибрилляции предсер-
дий. В крупном популяционном исследовании Frost и его коллег [3] все пациенты с впервые возникшим 
гипертиреозом в стационарных условиях наблюдались в течение ± 30 дней с момента постановки диа-
гноза гипертиреоза для фиксации развившейся на его фоне фибрилляции предсердий или трепетания 
предсердий. Искомые патологические состояния развились 8,3% таких пациентов. В вышеупомянутом 
исследовании у пациентов с гипертиреозом мужской пол, пожилой возраст, ишемическая болезнь 
сердца, застойная сердечная недостаточность и клапанные пороки сердца были ассоциированы с бо-
лее высокой частотой фибрилляции предсердий. 

ФП как предиктор ГТ. В крупном общенациональном когортном исследовании, проведенном в 
Дании Selmer и его коллегами, пациенты, у которых была диагностирована впервые возникшая фиб-
рилляция предсердий, наблюдались в амбулаторных условиях в течение 13 лет, чтобы определить, 
разовьется ли у них гипертиреоз [4]. За 13 лет у пациентов из исследуемой группы была значительно 
более высокая частота диагностирования гипертиреоза, особенно среди мужчин в возрасте от 51 до 60 
лет, по сравнению с населением этого возраста в целом без диагноза ФП. Однако другое исследова-
ние, проведенное в Канаде для проверки этой взаимосвязи в меньшем масштабе, не показало никакой 
связи между ФП и ГТ [5]. Поскольку исследование, проведенное Селмером и его коллегами, было 
наиболее полным, оно включало рутинный скрининг гипертиреоза у пациентов с впервые возникшей 
ФП. Хотя исследований частоты субклинического гипертиреоза после фибрилляции предсердий нет, 
рутинный мониторинг исследований щитовидной железы позволит выявить эту подгруппу пациентов. 
Различные авторы полагают, что причиной подобных результатов могли быть: 

1. Образование аутоантител против β1-адренергических и M2-мускариновых рецепторов, что 
происходит при гипертиреозе и может вызывать фибрилляцию предсердий [6]. 

2. Генетическая предрасположенность к фибрилляции предсердий [7]. 
3. Пациенты могут иметь относительное повышение или снижение показателей функции щито-

видной железы, но все же оставаться в пределах нормы по сравнению с контрольными значениями. 
Такие вариации могут увеличить риск развития фибрилляции предсердий и впоследствии увеличат 
риск клинического гипертиреоза в будущем [8, 9]. 

Патофизиология. Считается, что фибрилляция предсердий независимо от функции щитовидной 
железы возникает из-за хаотической электрической активности в сердце, приводящей к тахикардии по 
принципу микро ре-ентри [10]. Теория длины волны, описанная Allessie и соавторами, описывает длину 
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волны, которая является продуктом рефрактерности предсердий и скорости проводимости электриче-
ского импульса в миокарде. Если в соответствии с этой теорией у пациента большая длина волны, то 
ре-ентри не будет поддерживаться и, таким образом, самоограничится [11]. Для того, чтобы фибрилля-
ция предсердий продолжалась, длина волны должна быть достаточно короткой, чтобы волновые 
фронты могли беспрерывно циркулировать по предсердию. Согласно этой теории, рефрактерность 
предсердий, скорость проводимости или и то, и другое должны быть в достаточной степени снижены, 
чтобы обеспечить повторный вход волновых фронтов и поддержание фибрилляторных волн. Суще-
ствуют и другие теории относительно механизма фибрилляции предсердий, включая наличие анатоми-
ческого субстрата и аномальное эктопическое возбуждение предсердий. Поскольку любое из этих от-
клонений от нормы может привести к фибрилляции предсердий, важно знать различия в патофизиоло-
гии ФП у пациентов с гипертиреозом и эутиреозом. У пациентов с гипертиреозом было обнаружено, что 
повышенный уровень гормонов щитовидной железы влияет на β1-адренергические и M2-мускариновые 
рецепторы сердца, что приводит к усилению симпатической функции, тахикардии и снижению рефрак-
терного периода предсердий. Также известно, что гормоны щитовидной железы играют роль в измене-
нии ионных каналов. В исследовании, проведенном Watanbe et al., влияние тиреоидных гормонов на 
экспрессию мРНК и токи основных ионных каналов были изучены в предсердиях мышей. Авторы обна-
ружили, что гормоны щитовидной железы вызывают такие серьезные изменения [12]: 

1) Снижение экспрессии мРНК кальциевого канала L-типа; 
2) Повышенная экспрессия мРНК Kv 1.5; 
3) Вышеупомянутые изменения привели к увеличению внешнего тока и уменьшению внутрен-

него тока, что привело к более короткой продолжительности потенциала действия. 
Отмечая данные изменения, авторы пришли к выводу, что гормоны щитовидной железы играют 

роль в аритмогенезе с увеличением триггерной активности или автоматизма кардиомиоцитов [13]. 
Связь субклинического ГТ с ФП. Sawin и его группа сообщили о 2,8-кратном повышении риска 

ФП у лиц с субклиническим гипертиреозом в возрасте старше 60 лет [14]. В последующих исследова-
ниях были получены аналогичные результаты [15, 16].  

ТТГ был идентифицирован как независимый предиктор развития ФП в течение следующего де-
сятилетия с более низкими порогом повышенного риска независимо от уровней свободного Т4 у паци-
ентов старше 60 лет [14]. Хотя никаких рекомендаций относительно частоты мониторинга функции щи-
товидной железы нет, данная закономерность побуждает к тщательному мониторингу состояния функ-
ции щитовидной железы у пожилых людей. 

Кардиоверсия у пациентов с ГТ и ФП. Кардиоверсия может быть применена у пациентов, у ко-
торых фибрилляция предсердий сохраняется после 8–10 недель пребывания в эутиреоидном состоя-
нии с антикоагулянтной терапией в течение как минимум трех недель. У пациентов с ФП, которые на 
момент постановки диагноза находились в эутиреоидном или гипертиреоидном состоянии, важно отме-
тить, что шансы неудачной кардиоверсии с течением времени резко возрастают. Большой риск реци-
дива отмечается через 1 год после постановки диагноза, и еще больший риск рецидива - через 2 года 
после постановки диагноза [17]. В исследовании, проведенном Gurdogan и его коллегами, независимо 
от состояния щитовидной железы, длительная ФП до кардиоверсии была плохим предиктором для 
поддержания синусового ритма [18]. Необходимы дальнейшие исследования для выявления тех, кто 
является хорошими кандидатами на кардиоверсию при наличии в анамнезе гипертиреоза. 

Катетерная абляция ФП при ГТ. Относительно пациентов с фибрилляцией предсердий, связан-
ной с гипертиреозом, в имеющейся литературе нет четкого консенсуса относительно эффективности 
катетерной аблации. Ma et al. изучили эффективность периферической абляции легочной вены у паци-
ентов с тиреотоксической ФП и обнаружили, что это жизнеспособная лечебная манипуляция [19]. Ис-
следование случай-контроль, оценивающее эффективность катетерной абляции пароксизмальной ФП 
у пациентов с аутоиммунным тиреоидитом (АИТ) в анамнезе, показало, что однократная абляция с 
изоляцией легочной вены имела меньшую эффективность по сравнению с пациентами с пароксиз-
мальной фибрилляцией предсердий без АИТ в анамнезе. Также было обнаружено, что наличие в 
анамнезе АИТ является независимым прогностическим фактором предсердной тахикардии. Однако 
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после многократных абляций риск рецидива был одинаковым у пациентов с АИТ и без него [20]. Таким 
образом, мы заключаем, что у пациентов с стойкой рефрактерной фибрилляцией предсердий, несмот-
ря на восстановление эутиреоидного состояния, можно рассмотреть возможность абляции. Однако из-
за более высокого риска рецидива обычно требуется несколько абляций. 

Тромботический риск у пациентов с ГТ и ФП. Известно, что фибрилляция предсердий значи-
тельно увеличивает риск развития инсульта и других тромботических осложнений. В текущих рекомен-
дациях используется шкала CHA2DS2-VASC, чтобы определить риск тромботического эпизода и 
назначить антикоагулянтную терапию. ФП при гипертиреозе изучалась в различных исследованиях с 
разными результатами. Согласно анализу, проведенному Presti и Hart в отношении нескольких более 
ранних исследований, было показано, что гипертиреоз и ФП увеличивают риск тромботического эпизо-
да независимо от оценки по шкале CHA2DS2-VASC, особенно эмболических событий в центральной 
нервной системе на ранних этапах [21]. Однако в крупном исследовании, проведенном в Китае Chan и 
соавторами с участием 9727 китайских пациентов с неклапанной ФП с июля 1997 г. по декабрь 2011 г., 
такой взаимосвязи обнаружено не было [22]. Существуют две основные рекомендации относительно 
антикоагулянтной терапии у лиц с ФП и ГТ. По данным Американского колледжа торакальных врачей, 
гипертиреоз не является независимым фактором риска тромбоза у лиц с ФП, и антикоагулянтная тера-
пия должна основываться на традиционной шкале CHA2DS2-VASC [22, 23]. Однако, по данным Амери-
канского колледжа кардиологов, гипертиреоз независимо увеличивает риск развития инсульта или 
тромбоза, и пациенты должны получать антикоагулянты во время гипертиреоидной фазы независимо 
от оценки по шкале CHA2DS2-VASC.33 Можно прийти к выводу, что решение о начале антикоагулянт-
ной терапии у пациентов с ГТ и ФП должно быть принято на индивидуальной основе. 

Фармакотерапия у пациентов с ГТ и ФП. В большинстве случаев ГТ является следствием бо-
лезни Грейвса, токсического многоузлового зоба или токсической аденомы гипофиза. Основная идея 
терапии таких пациентов – применение бета-блокаторов и антитиреоидных препаратов (пропилтиоура-
цил или метимазол). Терапия бета-блокаторами является первой линией для лечения тахиаритмий на 
фоне тиреотоксикоза, однако в некоторых случаях кардиомиопатии, вызванной тахикардией, примене-
ние бета-блокаторов может привести к гемодинамическим нарушениям. В таких случаях может быть 
назначен бета-блокатор короткого действия, такой как эсмолол [17]. Дигоксин также может быть рас-
смотрен у пациентов с ослабленным гемодинамическим статусом. Однако из-за нескольких факторов: 
увеличенный почечный клиренс, повышенный симпатический тонус при ФП с пониженным тонусом 
блуждающего нерва и большим объемом распределения дигоксина - требуется большая, чем обычно, 
доза дигоксина, поэтому следует соблюдать осторожность, чтобы избежать передозировки дигоксином 
[24, 25]. У пациентов, у которых бета-блокаторная терапия противопоказана, показаны блокаторы 
кальциевых каналов, такие как дилтиазем или верапамил. Однако этих препаратов следует избегать у 
пациентов с пониженной фракцией выброса или гемодинамической нестабильностью из-за сильного 
отрицательного инотропного эффекта. Амиодарон может использоваться в острых случаях для конвер-
сии пациента в синусовый ритм [26]. Однако следует соблюдать осторожность из-за риска разви-
тия пируэтной тахикардии и тромботических эпизодов при отсутствии должной антикоагулянтной тера-
пии.  

Лечение ГТ с целью снижения риска развития ФП. У пациентов с явным гипертиреозом без ФП 
лечение ГТ оправдано для снижения риска этого потенциального осложнения. Лечение субклинического 
гипертиреоза следует проводить у лиц старше 65 лет с уровнем ТТГ <0,1 мЕд/л. Если пациенту меньше 
65 лет и ТТГ> 0,1, лечение субклинического гипертиреоза следует проводить, если у пациента есть симп-
томы или другие факторы риска, например, сердечные заболевания или лечение бисфосфонатами [1, 
27]. 

Выводы. Фибрилляция предсердий - самая распространенная аритмия в мире, распространен-
ность которой увеличивается с возрастом. Причинных факторов очень много, и требуемые методы ле-
чения различаются в зависимости от каждой конкретной клинической ситуации. В данном исследова-
нии мы сосредоточились на гипертиреозе как причинном факторе фибрилляции предсердий, а также 
на его распространенности в популяции с фибрилляцией предсердий. Цель этого обзора состояла в 
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том, чтобы ответить на несколько вопросов, касающихся различий в ведении пациентов с ФП и сопут-
ствующим гипертиреозом. Общий прогноз наличия коморбидного гипертиреоза и фибрилляции пред-
сердий четко не изучен, однако, поскольку риск рецидива аналогичен среди эутиреоидных и гиперти-
реоидных групп, мы можем предположить, что общий прогноз гипертиреоза и фибрилляции предсер-
дий аналогичен у пациентов с фибрилляцией предсердий при сопоставлении с другими переменными. 
Требуются дальнейшие исследования в данном направлении. 
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Актуальность: 
В настоящее время большое внимание привлекает сырье, которое ранее не применялось в 

медицине по различным причинам, но имеет в своем составе ценные биологически активные 
вещества. По нашему мнению, к такому относится капуста кольраби. Так как она очень богата 
витаминами и минералами; она способствует росту и укреплению костей из- за наличия кальция; 
улучшает перистальтику и нормализует обмен веществ; содержание калия помогает вывести лишнюю 
воду из организма; используется диабетиками вместо картофеля; снимает воспаления в ротовой 
полости и многое другое. Поэтому мы считаем, актуальным проведение комплексного анализа данного 
сырья и пе6рспективы использования его в медицине. 

Аннотация: Капуста не только продукт питания, но и лекарственное средство со множеством лечебных 
свойств. В современной медициной выявлены противовоспалительные, антиоксидантные, противоопу-
холевые, антибактериальные, иммуномодулирующие и свойства. 
Ключевые слова: капуста кольраби, медицина, энергетическая ценность, полезные вещества, вита-
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Цель 

 Изучить влияние капусты кольраби на жизнь и здоровье людей. 
Объект исследования: капуста кольраби, которая соответствует ГОСТ 33916- 2016 КАПУСТА 

КОЛЬРАБИ СВЕЖАЯ 
Методы исследования: в исследовании использовался структурно-логический анализ данных 

научной литературы, характеризующей современное состояние исследований, характеризующих фито-
химический состав и полезные свойства капусты кольраби. Анализ проводился с использованием баз 
данных pubmed, cyberlenica и других. 

Капуста кольраби (лат. Kohlrabi brassica) – относится к семейству капустные, одна из 
ботанических разновидностей белокочанной капусты. Это двулетнее травянистое растение и 
представляет собой стеблеплод. Она, как другие представители семейства крестоцветные, не образует 
кочана с плотно уложенными листьями. Стеблеплод в основном небольших размеров, примерно 150-
400 г, а поздние сорта более крупные и их вес составляет до 3 кг. 

В первых год созревания образует утолщения стебля, имеющее шаровидную или реповидную 
форму светло-зеленой, малиновой или фиолетовой окраски, а на второй год образует цветоносные 
побеги, из которых созревает плод в виде узкого стручка. Стебель образуется и растет быстрее, чем 
сам кочан. Из плода по всей поверхности растут листья (обычно до 30 штук). В нижней части их 
меньше, а на верхней они растут гуще. Семена обычно шаровидные темно-бурого цвета. Семена 
сохраняют всхожесть примерно пять лет. Ранние сорта успевают дать семена в первый год посадки. 

Хоть период созревания у этой капусты достаточно короткий, все же сорта кольраби делятся на 
раннеспелые (они созревают за 55-60 дней), среднеранние (созревание составляет 70-80 дней), 
среднеспелые (созревает за 80-120 дней) и позднеспелые (созревает за 120-180 дней). Все сорта этого 
овоща морозоустойчивы. Обычно кольраби светло-зеленого цвета, но благодаря антоцианам, может 
быть окрашена в разные оттенки фиолетового. 

Кольраби – вкусное и легкое дополнение ко многим рецептам. Ее шарообразный стебель и 
листья можно есть сырыми или приготовленными. Если кожура этого овоща кажется слишком жесткой, 
то можно очистить ее перед употреблением. Она может быть приготовлена многими способами, такими 
как отваривание, тушение и жарка. Шарообразный стебель может заменить хрустящие овощи, такие 
как брокколи, капуста, редька и картофель, а листья можно использовать вместо капусты, шпината или 
другой зелени. 

Систематика вида капусты кольраби приведена в таблице (табл.1) 
 

  Таблица 1 
Систематика 

Царство Растения (Planete) 

Отдел Покрытосеменные (Angiosperms) 

Класс Двудольные (Magnoliopsida) 

Порядок Капустоцветные (Capustaceae) 

Семейство Капустные (Caulis foliis) 

Род Капуста (Brassica) 

Вид Капуста кольраби (Kohlrabi brassica) 

 
Семейство капустные включает в себя 350 родов и 3000 видов многолетних, однолетних трав, 

реже полукустарники и кустарники. Распространены, в основном, во внетропических областях 
Северного полушария. 

Растение довольно холодолюбиво, поэтому в основном располагается на Севере. 
Родиной капусты кольраби считают Сирию или Иран. Культура также широко распространена в 

странах Западной Европы, а также в Турции, Китае, Средней Азии и Закавказье. Из-за климатических 
условий и из-за того, что капуста не получила широкое распространение в России она встречается 
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только в центральных и северных районах. 
В Древнем Риме капуста была невероятно популярной, чему есть письменные подтверждения в 

рукописях. Именно из Древнего Рима кольраби постепенно перекочевало на территорию современной 
Америки, а затем в Европу. Название этому виду капусты было дано в Германии. Если перевести 
название Кольраби дословно, то оно означает ни что иное, как капуста-репа. Дата, когда появилась 
кольраби неизвестна, так как она очень быстро разлагается, а семена ее очень мелкие и при ни одной 
раскопке она не была найдена, то точного возраста определить нельзя. В Средневековье на 
территории Европы она считалась едой исключительно для богатых. Бедные не могли себе позволить 
приобрести семена кольраби из-за их цены, но и купить выращенный овощ бедные люди не могли. В 
Россию кольраби завез Петр первый после его европейского путешествия. Он был поражен ее видом и 
вкусом и решил, что она должна выращиваться и на Руси. 

В капусте содержатся такие вещества как: 
1. Фенольные соединения, которые проявляют антиоксидантную активность, ингибируя биоло-

гическую активность канцерогенов. Исследование показало, что красная капуста обладает самой высо-
кой антиоксидантной способностью и концентрацией фенольных соединений среди всех изученных 
крестоцветных овощей. 

2. Глюкозинолаты, придающие характерный вкус овощу. 
3. Изотиоцианаты, являющиеся антиканцерогенными фитохимическими веществами, которые 

являются результатом метаболизма глюкозинолатов. Они снижают уровень окислительного стресса 
индуцируют апоптоз, ингибируют ангиогенез, а также проявляют противовирусные, антибактериальные 
и антиканцерогенные свойства. 

4. Сульфорафаны, обладающие антиоксидантными и противоопухолевыми свойствами, явля-
ются одними из наиболее персептивных препаратов при борьбе с раком. 

Эти вещества, находящиеся в капусте, помогают предотвратить окислительные стрессы, 
стимулируют иммунную систему, уменьшают процент возникновения рака. 

Представители капустных хорошо известны благодаря своим антиканцерогенными и защитными 
свойствами генетического материала. Они также играют очень большую роль в изучении причин 
различных заболеваний. Употребление капусты кольраби очищает организм от свободных радикалов, 
так как в ней содержится большое количество витамина С, защищает от рака толстой кишки и 
предстательной железы, обеспечивает организм важными фитохимическими веществам. 

В данной таблице представлена пищевая ценность в 100 г капусты кольраби (табл.2) 
 

Таблица 2 
Пищевая ценность в 100 граммах капусты 

Название Итог Единица измерения 

Вода 91 г 

Энергия 27 ккал 

Энергия 113 кДж 

Белок 1,7 г 

Общий липид 0,1 г 

Углеводы 6,2 г 

Клетчатка 3,6 г 

Cахар 2,6 г 

Кальций, Ca 24 мг 

Калий, K 350 мг 

Железо, Fe 0,4 мг 

Магний, Mg 19 мг 

Фосфор, P 46 мг 

Натрий, Na 20 мг 

Медь, Cu 0,129 мг 
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Продолжение таблицы 2 

Название Итог Единица измерения 

Цинк, Zn 0,03 мг 

Марганец, Mn 0,139 мг 

Селен, Se 0,7 мкг 

Витамин С 62 мг 

Витамин В-6 0,15 мг 

Фолиевая кислота 16 мкг 

Витамин А 2 мкг 

Витамин Е 0,48 мг 

Витамин К 0,1 мкг 

 
Если взять порцию капусты равную 135 граммам, то в ней будет содержать около 93% от реко-

мендуемой суточной нормы витамина С. Он помогает снизить риск развития сахарного диабета и ме-
таболических заболеваний. Цветные разновидности кольраби богаты изотиоцианатами и глюкозинола-
тами, которые являются мощными антиоксидантами. Благодаря им снижается риск развития рака, бо-
лезней сердца и воспалений. 

Капуста богата витамином B6, который важен для белкового обмена, развития эритроцитов и 
иммунной функции. Пациенты с нарушенной функцией почек, пациенты, находящиеся на диализе, и 
пациенты, перенесшие трансплантацию почек, более подвержены риску дефицита витамина В6. Паци-
енты с расстройством употребления алкоголя, мальабсорбцией и пожилые пациентов следует поощ-
рять принимать витамины, соответствующие их возрасту и состоянию. Молодые люди, перенесшие 
бариатрическую хирургию, подвержены риску развития дефицита В6 и должны быть проинформирова-
ны о своем состоянии и риске будущих осложнений. 

Также витамин B6 участвует в образовании лейкоцитов и T-лимфоцитов, которые борются с чу-
жеродными веществами. Дефицит витамина В6 влияет как на гуморальные, так и на клеточные иммун-
ные реакции. Статус витамина В6 может влиять на рост опухоли и патологические процессы. 

Также в капусте содержится большое количество клетчатки, почти 17% от суточной потребности. 
Если растворима в воде, то она помогает поддерживать уровень сахара в крови и холестерина. Если 
это нерастворимая, то она не расщепляется в кишечнике, способствуя увеличению стула и регулярным 
дефекациям. Также клетчатка является источником пищи для бифидобактерий и лактобацилл, которые 
производят короткоцепочечные жирные кислоты. Они питают клети кишечника и защищают его от бо-
лезней сердца и ожирения. Диета с высоким содержанием клетчатки защищает от болезней сердца. 

Согласно современным данным, более высокое потребление крестоцветных овощей было свя-
зано с более низким риском смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, крестоцвет-
ные овощи считаются хорошими источниками непитательных фитохимических веществ, таких как се-
раорганические соединения. В красных сортах капусты кольраби обнаружено много антоцианов, кото-
рые снижают кровяное давление и риск инфаркта. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что благодаря капусте улучшается работа пищеваритель-
ной системы, нормализуется обмен веществ, укрепляются зубы и десна, снимаются воспаления в ро-
товой полости, нормализуется эмоциональное состояние, улучшается состав крови, она избавляет от 
повышенной утомляемости. Кольраби является профилактическим средством от рака, атеросклероза, 
сердечно-сосудистых болезней. 

Составы на основе кольраби эффективны при лечении туберкулеза, бронхиальной астмы, ави-
таминоза, гриппа, невроза, долго не заживающих мокнущих ран, малокровия, гингивитов, стоматитов, 
гипоацидных гастритов. Кроме того, что в ней мало калорий, в ней содержится тартроновая кислота – 
вещество, которое диетологи называют волшебным, потому что оно не даёт углеводам перерабаты-
ваться в жир. 
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Введение: Тики (тикозный гиперкинез) - это короткие, относительно элементарные, стереотип-

ные, нормально скоординированные, но неуместно совершаемые движения, которые могут подавлять-
ся усилием воли на короткий период времени, что достигается ценой нарастающего эмоционального 
напряжения. Несмотря на то, что особой опасности для жизни и здоровья человека нервный тик не 
несет, заболевание может являться причиной сильнейшего психологического дискомфорта, а также 
вызвать  психические и неврологические нарушения.   

Тики проявляются не только соответствующими движениями (моторные тики), но и определенной 
голосовой продукцией (вокальные тики). Как моторные, так и вокальные тики в свою очередь подраз-
деляются на простые и сложные. 

Простые моторные тики представляют собой короткие изолированные движения типа моргания, 
подергивания головой или плечом, сморщивания лба и тому подобными элементарными движениями. 

Сложные моторные тики проявляются более сложно построенными и координированными дви-
жениями в виде серии сцепленных движений, напоминающих пластическое действие или еще более 
сложное ритуальное поведение. Простые вокальные тики включают в свой репертуар не артикулируе-
мые звуки типа хрипения, хрюканья, мычания, кашель, лай, шипение, прочистка горла, сопения, фыр-
канья и т.п. или выкрики отдельных звуков и взвизгивания.  

Сложные вокальные тики имеют лингвистический смысл и содержат полные или усеченные сло-
ва и включают в себя такие голосовые феномены как эхолалия и копролалия.                                

Аннотация: В современном мире у школьников увеличена нагрузка, как физическая, так и психологи-
ческая. Это является причиной стресса, а стресс, в свою очередь катализатор появления нервных ти-
ков и других расстройств. Сильно подвержены стрессам старшеклассники, на которых давит осознание 
необходимости определить свой жизненный путь, успешно сдать экзамены, не подвести себя и родных, 
сменить привычную школьную атмосферу на новый образ жизни.  
Грамотность людей по этому вопросу была и остаётся очень низкой, многие и сейчас считают, что 
нервные тики – это каприз или баловство. Чем шире освещена данная тема, тем больше людей могут 
вовремя понять свою проблему или проблему ребенка и решить её.  
Проблема тиков не может быть решена самостоятельно, появившись однажды, они могут мешать нор-
мальному существованию человека на протяжении всей его жизни, поэтому школьникам особенно важ-
но знать о тиках, понимать, что это может перерасти в серьезное заболевание и обратиться за помо-
щью. Целью работы является изучение распространенности стрессов и нервных тиков у старшекласс-
ников, выявление их связи с факторами социальной среды с помощью анализа статистических данных. 
Ключевые слова: Тикозные расстройства, Нервные тики, методы лечения. 
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Эхолалия - повторение больным слов или фраз, произнесенных другим человеком. (Повторение 
говорящим своего собственного последнего слова получило название палилалии). Копролалия - выкри-
кивание или произнесение непристойных или нецензурных слова. Примеры: звуки животных, выкрики-
вая, полноценные крики. 

Зная возможные факторы, влияющие на появление нервных тиков, мы можем оградить себя от 
них и уменьшить шанс их развития. Важнейшим фактором, влияющим на появление нервных тиков, 
является социальная сфера, в которой рос ребенок. Так было выявлено, что выраженность некоторых 
симптомов различных нервных тиков выше у людей с более низким качеством жизни. 

Тики обычно нарастают и ослабевают, меняют свою частоту и интенсивность. Концентрация и 
отдых могут уменьшить тики, тогда как стресс и возбуждение могут усилить тики. Причин появления 
нервных тиков может быть много. Это может быть связано с наследственностью или с негативными 
влияниями окружающей среды, ведущими к нарушению нервной и гуморальной регуляции.  

Установление химической природы передачи возбуждения и торможения с нейрона на иннерви-
руемую клетку явилось одним из важнейших достижений биологии. За это отвечают нейротрансмитте-
ры, расположенные по всему мозгу, которые обнаруживаются за счет высвобождения химических ве-
ществ на постсинаптических рецепторах. В настоящее время известны несколько нейротрансмиттеров 
центрального действия - это ацетилхолин, норадреналин, дофамин, серотонин и гамма-аминомасляная 
кислота. Аминокислоты, как глицин, глутаминовая  гистамин, относятся к веществам возможными 
нейромедиаторными функциями. Если какой-либо из процессов, связанный с нарушением или неэф-
фективности потенциала действия или ферментов «МАО» и «СОМТ», это может вызвать проблему, 
связанную с нейротрансмиттером. К примеру: есть клетки, зависимые от серотонина и если у вас есть 
генетические дефекты, которые приводят к его низкому уровню, это повлияет на все клетки вашей 
нервной системы, которые зависят от серотонина. 

Среди всех факторов, влияющие на развитие тикозных расстройств является стресс. Стресс - это 
реакция вашего тела на все, что требует внимания или действий. Стресс можно определить как любое из-
менение, вызывающее физическое, эмоциональное или психологическое напряжение, а также один из са-
мых популярных факторов вызывающие нервные тики у детей. Каждый в той или иной степени испытывает 
стресс.  

Однако то, как вы реагируете на стресс, имеет большое значение для вашего общего благополу-
чия. Существует довольно много вариантов погашения стрессового состояния, как например: изменить 
ситуацию или стараться изменить реакцию на ситуацию и ее возбудитель.  

Сам по себе стресс в нашей повседневной жизни возникает из разных видов источников: работа, 
семья, финансы, отношения, учеба.  Помимо этого мы встречаемся с ежедневным стрессом, с серьез-
ной жизненной проблемой, такой как развод или болезнь, хроническим стрессом. Эта реакция может 
нанести огромный ущерб вам как физический, так и эмоциональный.  

Мною была опрошена небольшая группа людей по поводу наличия у них стресса (рис. 1).  
 

 
Рис. 1. 
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Среди 80 человек были выявлены люди, имеющие высокий уровень стресса, что может способ-
ствовать к толчку образования тикозных расстройств. В основном опрос был проведен у людей имею-
щие возраст 16-17 лет, так как именно в этот период подростки испытывают большой стресс в окружа-
ющей их среде, связанный с учебой, сдачей экзаменов, а также из-за отношений с родителями и дру-
зьями. Это время в основном приходится на 9-10 класс, где зачастую делается выбор, продолжать 
обучение или идти работать.  

Таким образом, общество требует от подростка профессионального самоопределения. При этом 
он должен разобраться в собственных способностях и склонностях, иметь представление о будущей 
профессии и конкретных способах получения мастерства в избранной области. Это сама по себе труд-
ная задача, а в наше время она становится еще сложнее - в переломный исторический период, когда 
меняются выработанные предыдущими поколениями стереотипы, ценности, в частности, представле-
ния о значимости образования и престижности той или иной профессии.  

Для лечения тикозных расстройств были придуманы самые различные методы.  
В первую очередь рекомендуют поведенческую терапию с направлением в специализированную 

психологическую службу, если врач считает, что терапия может помочь. Один из основных видов тера-
пии тиков - это терапия, направленная на избавление от привычек. В  процессе этой терапии происхо-
дит следующее: 

• Обсуждение и выявление вашего состояния 
• осведомление вас о том, когда возникают ваши тики, и выявление любых побуждений, которые 

вы ощущаете в данный момент 
• обучение новому реагированию, когда чувствуете позыв к тику - например, если ваш тик вклю-

чает пожимание плечами, вас могут научить вытягивать руки до тех пор, пока позыв к тику не пройдет. 
Также может использоваться комплексное поведенческое вмешательство при тиках (КПиТ). 
Иногда используется метод, называемый предотвращением воздействия и реагирования (ERP). 

Эти техники обычно требуют нескольких сеансов с терапевтом. Они работают лучше всего, если вы 
продолжите использовать их самостоятельно после окончания лечения. 

В основном же тики лечат с помощью фармакологических препаратов. Этот способ является до-
вольно опасным и непредсказуемым для детей, и подростков с данным видом расстройства. 

В России наиболее популярными считаются следующие препараты:  
 

Таблица 1 

Название Стоимость 

Атаракс 310.20 р. 

Сонапакс 293.81 р. 

Фенибут 156.00 р. 

Финлепсин 204.00 р. 

 
Эти препараты наиболее известны и часто используются для подавления на определенный пе-

риод тикозное расстройство. Но данный метод может навредить своими побочными эффектами, кото-
рые могут только усилить проявление тиков.  

Побочные эффекты от Атаракса: Гипотензия и учащенное сердцебиение; снижение четкости и 
аккомодации зрения; сухость во рту, тошнота, рвота, запор; анафилактический шок (редко); задержка 
мочи; удушье, спазмы бронхов; сонливость, мигрени, нарушение сна, судороги; зуд, покраснения, сыпь, 
отечность. 

Побочные эффекты от Сонапакса: гипосаливация,  анорексия, повышение аппетита, диспепсия, 
тошнота, рвота, диарея, паралитический илеус, увеличение массы тела, кожная эритема, сыпь, эксфо-
лиативный дерматит, ангионевротический отек, бронхоспазм, заложенность носа спутанность созна-
ния, поздняя дискинезия, ажитация, возбуждение, бессонница, экстрапирамидные и дистонические 
расстройства, паркинсонизм, эмоциональные нарушения, нарушение терморегуляции. 

Побочные эффекты от Фенибута: сонливость, тошнота, рвота, головокружение, эозинофилия 
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(при длительном применении высоких доз), снижение артериального давления, нарушения почечной 
деятельности, жировая дистрофия печени. 

Побочные эффекты от фенлепсина: атаксия, головокружение, сомноленция; часто - диплопия, 
головная боль; аномальные непроизвольные движения; эксфолиативный дерматит; лейкопения; тром-
боцитопения, эозинофилия; редко - лейкоцитоз, лимфаденопатия: аритмия, атриовентрикулярная бло-
када с обмороками, брадикардия, хроническая сердечная недостаточность; дефицит фолиевой кисло-
ты, снижение аппетита; острая порфирия.  

Помимо фармакологических методов (которые являются наиболее простыми) есть  такие как 
психотерапия, хирургические вмешательства физиопроцедуры (электросон, электрофорез и др), а так-
же гомеопатия.  

Именно гомеопатия, которая является альтернативным видом медици-
ны, предполагающей использование сильно разведённых препаратов, стала наиболее популярным 
лечением тиков. Но данный вид лечения также имеет преимущества и недостатки своего подхода. 

 Минусы: 
1) Слабость доказательной базы (недоказанность эффективности гомеопатических препара-

тов, отсутствие независимых и корректно проведенных исследований).  
2) Возможность аллергии (из-за лактозы входящей в состав пилюль, куда помещены гомеопа-

тические вещества, которые практически не содержат активных веществ).  
Плюсы:  
1) Отсутствие побочных эффектов.  
2) Нормализация режима (средства рекомендуется принимать точно по часам, строго до или 

после еды).  
3) Невозможность передозировки.   
Гомеопатическими препаратами можно достичь значительных результатов, но лечение будет не 

быстрым. Перечень этих средств достаточно большой. При заболевании - нервные тики наиболее дей-
ственными являются следующие гомеопатические препараты: 

Agaricus muscarius (Анарикус мускариус) - средство от мышечных спазмов, непроизвольных со-
кращений мышц. 

Алюмина (Alumina) - при двигательной атаксии (нарушении координации движений. 
Апоциум (Apocynum) - при истощении нервной системы при умственном и физическом напряжении. 
Аргентум нитрикум (Argentum nitricum) - лечит поражения нервной системы. 
Арсеникум альбум (Arsenicum album) - при головных болях и склонности к судорогам. 
Белладонна (Belladonna) - успокаивает нервную систему. 
Каустикум (Causticum) - средство от тиков и головной боли. 
Цикута (Cicuta) - воздействует на нервную систему, показан высокомерным и очень чувствитель-

ным людям. 
Цимицифуга (Cimicifuga) - назначается при патологии мышц и нервов. 
Коккулис (Cocculus) - при истощении нервной системы. 
Меркуриус (Mercurius) - назначается при нервных болях, судорогах и конвульсиях. 
Фосфорус (Phosphorus) - эффективное средство при хорее - заболевание, для которого харак-

терны беспорядочные отрывистые движения. 
Сепия (Sepia) воздействует на симпатическую нервную систему. 
Цинкум (Zincum) - подходит беспокойным, напряженным людям, которые много и бессмысленно 

работают, препарат избавляет от нервных тиков. 
Для каждого вида (подвида) тика подбирается соответствующее гомеопатическое средство. 
Так, при односторонних тиках назначают Алюмина (Alumina), Апоцинум (Apocynum cannabinum), 

Геллеборус (Helleborus). 
Аргентум нитрикум (Argentum nitricum) эффективен при мимических тиках. 
Дерганье, тряску устраняют Иодум (Iodum), Меркуриус (Mercurius solubilis). 
При наследственной форме применяют Ранункулюс бульбозус (Ranunculus bulbosus).  
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Выводы:  
Лечение тикозных расстройств осуществляется как вышеприведенными, так и иными методами, 

при этом в каждом случае применяется индивидуальный комплексный подход к взрослым и детям, ко-
торый фокусируется не только на тиках, но и на сопутствующих психоневрологических заболеваниях 
(особенно на СДВГ и ОКР).  

Старайтесь на ранней стадии распознавать нервные тики, регулярно занимайтесь спортом, вы-
являете признаки эмоционального выгорания,  практикуйте осознанность в жизни и заботьтесь о себе. 

При лечении тиков у детей основными задачами являются: помощь в развитии уверенности, лич-
ности, получение позитивных социальных навыков, уменьшение препятствий на пути обучения и соци-
ализации в обществе. А родителям таких детей необходимо посетить психолога и пройти с ним даль-
нейшую консультацию по избранию правильного поведения и подходящего метода лечения.  
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Некариозные поражения, особенно клиновидный дефект зуба, являются наиболее распростра-

ненной патологией твердых тканей зуба. Их частота постоянно растет, за последние 20 лет она увели-
чилась до 38,5-82%.  

Клиновидный дефект-это вид повреждения тканей зубов, расположенных на их шейке и имеющих 
форму клина с основанием к шейке зуба (в задней области) и вершиной к режущей кромке или жева-
тельной поверхности коронки. 

Проблема диагностики и оценки эффективности лечения у пациентов стоматологического про-
филя по-прежнему актуальна, поскольку стоматология- это специальность, решающая проблемы вос-
становления анатомии, функций и эстетики челюстно-лицевой области.  

Он имеет V-образную или клиновидную форму. Этот дефект появляется на передней поверхно-
сти зубов. Чаще всего это происходит на клыках и мелких молярах (премолярах). Если патология 
наблюдается на одном зубе, то практически со стопроцентной вероятностью через некоторое время ее 
можно будет обнаружить и на соседних зубах. 

Эмаль зуба в области клиновидного углубления обычно не меняет цвет и не выглядит разрушен-
ной. Исключение составляют случаи, когда клиновидный дефект проник в глубокие ткани зуба, лежа-

Аннотация: В этой статье речь пойдет о симптомах клиновидного дефекта зубных тканей, о причинах 
его появления и возможностях лечения. Некариозные поражения, особенно клиновидный дефект зуба, 
являются наиболее распространенной патологией твердых тканей зуба. Их частота постоянно растет, 
за последние 20 лет она увеличилась до 38,5-82%. 
Ключевые слова: Клиновидный дефект зуба, боль, повреждения. 
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Abstract:  In this article, we will talk about the symptoms of a wedge-shaped defect of dental tissues,the 
causes of its appearance and the possibilities of treatment. Non-carious lesions, especially the wedge-shaped 
tooth defect, are the most common pathology of the hard tissues of the tooth. Their frequency is constantly 
growing, over the past 20 years it has increased to 38.5-82%. 
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щие под эмалью. 
Причины клиновидных дефектов 
На сегодняшний день среди стоматологов нет единого мнения о причинах клиновидного дефекта 

зубов. Большинство из них склонны считать, что разрушение зуба провоцируется жидкой и / или газо-
образной пищей (фрукты, газированная вода), а также систематическим механическим повреждением 
зуба(жесткая щетина зубной щетки). Предположения некоторых стоматологов опровергаются другими 
их коллегами, которые считают, что причину клиновидного дефекта следует искать во внутренних про-
цессах и заболеваниях человеческого организма, например, в проблемах со щитовидной железой. Су-
ществует также мнение, что клиновидный дефект является одним из симптомов патологии пародонта 
(комплекса тканей, окружающих зуб) и развивается на открытой шейке зуба. 

Кроме того, появление этой патологии может быть спровоцировано неправильным прикусом (ок-
клюзией). Неправильная окклюзия приводит к неравномерному распределению нагрузки на зубы. Так, 
эмаль, которая подвержена большим нагрузкам, трескается, и, как правило, это происходит именно в 
базальной части зубов. 

Все версии причин заболевания имеют право на жизнь. Поэтому для правильного выбора метода 
лечения клиновидного дефекта необходимо индивидуально рассматривать каждый случай возникнове-
ния данной патологии. 

Проявления клиновидных дефектов 
У молодых людей она проявляется в виде кратковременной боли, вызванной холодом, кислым, 

сладким или при прикосновении к зубной щетке во время чистки. У пожилых людей чаще всего нет бо-
ли, поэтому основная жалоба, которая у них возникнет, - это эстетический дефект и требование пре-
кратить разрушение зуба. 

В большинстве случаев жалобы носят косметический характер. Дефекты углубляются очень 
медленно и, как правило, поражение поглощает группу зубов. Иногда дефекты достигают значительной 
глубины, и могут появиться кратковременные боли от химических и температурных раздражителей. 

 

 
Рис. 1. Стадии развития клиновидного дефекта 

 
Первая стадия-это начальная. На начальной стадии повреждения зуба клиновидный дефект ви-

зуально не обнаруживается, но сопутствующие симптомы уже могут присутствовать. К ним относятся 
повышенная чувствительность к холоду, горячему, кислому, болезненные реакции при чистке зубов и 
даже при прикосновении. В некоторых случаях эти симптомы не проявляются. 

Вторая стадия-поверхностная. По мере развития заболевания клиновидный дефект становится 
визуально заметным. Чувствительность зубов становится сильнее.  

Вторая стадия - поверхностная. По мере развития заболевания клиновидный дефект становится  
заметен визуально. Чувствительность зубов становится сильнее. Второй стадией болезни считается 
клиновидный дефект до 3,5мм. 
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Третья стадия – это запущенная стадия повреждения зубов. Здесь наблюдается углубление кли-
новидного дефекта до 5 мм. Дефект поражает внутренние слои зуба, особенно дентин. 

Четвертая стадия глубокая. Глубина клина достигает полусантиметра, он «проникает» в дентин и 
пульпу. Если клиновидный дефект достиг камеры пульпы, зуб может сломаться под нагрузкой. 

Профилактика 
Если клиновидный дефект появился на зубах из-за неправильного распределения нагрузки из-за 

неправильного прикуса, врач назначает программу коррекции прикуса, чтобы предотвратить повторное 
возникновение и развитие существующих дефектов. Это может включать ношение брекетов или пла-
стин, установку коронок на наименее защищенные зубы или шлифование выступающих частей зубов 
для достижения равномерной нагрузки. 

Профилактика появления дефекта клиновидного зуба должна включать следующие мероприя-
тия: 

1. Правильная техника очистки. Важно помнить, что горизонтальные движения зубной щетки не 
допускаются. Движения должны быть вертикальными.  

2. Использование кальцинированных и фторированных зубных паст. 
3. Для предотвращения ослабления зубной эмали важно своевременно лечить заболевания по-

лости рта (гингивит, пародонтит и другие). 
4. Поведение реминерализующей терапии зубов, т.е. насыщение зубной эмали таким необходи-

мым фтором и кальцием. 
5. Своевременное лечение заболеваний щитовидной железы. 
6. Устранение неправильного прикуса. 
 Лечение клиновидного дефекта зуба 
На начальных стадиях процесса лечение направлено на укрепление твердых тканей зуба с по-

мощью реминерализационной терапии. 
Реминерализующая терапия направлена на восстановление соотношения между органическими 

и минеральными компонентами тканей зубов.  
Методы лечения клиновидного дефекта 
1. Применение различных препаратов (лаков, мазей, реминерализующих растворов и т.д.).). 
К главному преимуществу этого метода относится соблюдение важнейшего принципа Гиппокра-

та: «не навреди». На самом деле этот метод лечения не навредит зубам, но принесет пользу в виде 
избавления от гиперчувствительности. 

2. Использование зубных паст, снижающих чувствительность (sensitive) 
Этот метод включает в себя все преимущества предыдущего метода, но, как и в первом случае, 

устранить саму ошибку и ее дальнейшее развитие не удастся. Максимум, чего можно достичь, - это ис-
чезновение боли в шейке зубов. 

3. Заполнение различными материалами (стекломерами, компомерами, жидкими или универ-
сальными композитами) является наиболее распространенным вариантом обработки клиновидных 
дефектов. При этом боль исчезает сразу после первого посещения, а главное, устраняется сам дефект 
и достигается довольно хороший эстетический результат. Но пломбирование причины заболевания не 
исключено, поэтому механическая нагрузка на шейку зуба продолжит оказывать негативное влияние. 

4. Установка виниров. 
Термин «винир» здесь относится к керамической облицовке, покрывающей всю переднюю часть 

и жевательную (режущую кромку на передних зубах) поверхность зуба. 
Помимо отличной эстетики, иногда удается устранить причину, а следовательно, предотвратить 

рецидивы заболевания для некоторых зубов. С другой стороны, на него будет падать максимальная 
нагрузка, а эта конструкция в какой-то степени хрупкая. 

5. Установка коронок 
Установка коронки может полностью избавить пациента от проблемы, даже в сложном случае 

клиновидного дефекта. Но при этом необходимо соблюдать одно правило: коронка должна полностью 
закрывать клиновидный дефект, да еще и с запасом. Этого не всегда удается достичь. Чем ближе кли-
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новидный дефект расположен к десне, тем сложнее будет правильно разместить на ней коронку.  
Оказывается, даже такие в целом надежные конструкции, как коронка, не всегда полностью ре-

шают проблему. Клиновидный дефект может продолжать свое деструктивное развитие как на зубе, по-
крытом искусственной коронкой, так и на соседних зубах. Все вышеперечисленные варианты лечения 
имеют один общий недостаток- они нормализуют прикус, не устраняют причину заболевания. 

Лечение проходит в двух направлениях: 
1. Устранение симптомов патологии. 
2. Прямое устранение самой ошибки. 
Для устранения симптомов, т.е повышенной чувствительности зубов, на их дефектные участки 

наносят лаки, мази, растворы, богатые минералами. 
Этот метод облегчает состояние человека, потому что он хорошо снимает чувствительность, 

нужно понимать, что он никоим образом не влияет на сам дефект. 
Функцию снижения чувствительности выполняют также высококачественные десенсибилизиру-

ющие зубные пасты. 
Наиболее распространенным методом лечения клиновидного дефекта зуба является пломбиро-

вание. Благодаря пломбе зуб становится красивым и гладким, не наблюдается никаких признаков 
предыдущих дефектов, исчезает боль. Но хрупкость пломб портит общую положительную картину это-
го метода. Пломбы часто выпадают (полностью или частично) или отслаиваются от зуба, что приводит 
к восстановлению клиновидного дефекта и кариозному повреждению зуба. 
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Введение: 
гликемический индекс (ГИ) -это индивидуальный показатель , который зависит от качества угле-

водов , содержащихся в продукте , по нему оценивается уровень глюкозы в крови . Если гликемический 
индекс высокий , то уровень глюкозы в крови будет выше . 

1. Низкий ГИ продукта указывает , что при его потреблении уровень сахара в крови поднимает-
ся медленно  

2. Высокий ГИ продукта указывает на быстрый подъем сахара в крови  

Аннотация. В ходе исследования, авторами приведённых анализов научной литературы и норматив-
ной документации, характеризующих значение гликемического индекса различных продуктов питания, 
были сгруппированы по данному показателю. 
 На основании полученных результатов , предложены рекомендации, позволяющие клирировать диету, 
исключением ее продуктов с показателем гликемического индекса наиболее подходящий к конкретному 
пациенту.  
Ключевые слова: гликемический индекс (ГИ), инсулин  глюкагон, гипогликемия, сахар, причины, симп-
томы, углеводы.   
 

ASSESSMENT OF THE GLYCEMIC INDEX OF THE MOST COMMON FOOD PRODUCTS 
 

Maryam Magomedkhanapievna Abdalova 
 

Scientific adviser: Nesterova Olga Vladimirovna  
 
Annotation. In the course of the study, the authors of the above analyses of scientific literature and regulatory 
documentation that characterize the value of the glycemic index of various food products were grouped by this 
indicator . 
Based on the results obtained , recommendations are proposed that allow cloning the diet , excluding its prod-
ucts with the glycemic index index most suitable for a particular patient. 
Key words: glycemic index (GI), insulin, glucagon, hypoglycemia, sugar, causes, symptoms, carbohydrates. 
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ГИ новый показатель биологической ценности пищевых продуктов , который имеет важное зна-
чение для здорового питания . Здоровое питание учитывает наличие в постоянном рационе человека 
полноценное количество активных веществ : жиры, белки, углеводы. 

Углеводы, которые содержат больше сахара, дают хорошую  возможность поднять уровень глю-
козы  в крови, то есть имеют больший гликемический индекс. Быстрое повышение сахара в крови зави-
сит от вида легкоусвояемых и медленных углеводов в употребляемой пище .   

 В процессе употребления пищи богатыми углеводами ,  организм начинает превращать их в та-
кой вид  топлива,как -сахар. При этом  поджелудочная железа выделяет гормон-инсулин, который за-
ставляет клетки  тела утилизировать  сахар,  используя  его как источник  энергии.  

А также идёт выработка глюкагона, который вместе с инсулином регулируют  уровень сахара в 
крови  на нормальном уровне. 

Таким образом, инсулин понижает  повышенное количество глюкозы в крови, превращая  ее в 
жир или гликоген, а глюкагон повышает низкий уровень глюкозы в крови, преобразуя в нее гликоген.   

Нехватка сахара в крови называется- гипогликемия, причины которой представлены в таб-
лице 1  

                                                              
Таблица 1 

Причины гипогликемии 

Патология печени  Торможение гликогенеза  Недостаточность гликогенолиза  

Длительная физическая  нагрузка   Долгое прибывание в  
фитнес-зале  

 

Приём некоторых  
сахароснижающих препаратов  

Инсулин  Стимуляторы секреции  
инсулинапероральные  
сахароснижающие препараты  

Расстройства пищеварения в  
кишечнике  

Полостного  Пристеночного  

Патология почек    

Углеводное голодание    

 
 Гипогликемия делится на легкую и тяжелую .  
К легкой относят ту, которую больной сможет прервать самостоятельно, вне зависимости от выра-

женности симптомов. Ее можно купировать приёмом простых углеводов: сахар(12-20г), мед, варенье (1-2 
ст.л.)  

  Тяжелой считается, для выведения из которой потребовалась помощь, например, введение 
глюкозы. При тяжелой гипогликемии пациента нужно уложить на бок, нельзя класть в полость рта слад-
кое . Вводится глюкоза 40 % (20-30 мл ) до того, как у пациента восстановится сознание.  

 Выведение эпинефрина из надпочечников - это первая реакция организма на снижение уровня 
глюкозы в крови. 

  Эпинефрин - гормон, который выводит глюкозу из запасников организма, но и вызывает симп-
томы: чувство голода, дрожь, обморок, потоотделение. Также тяжелые формы гипогликемии вызыва-
ют: слабость, головокружение, неадекватное поведение, кому. Продолжительно-тяжелая  гипогликемия 
может привести к поражению головного  мозга . 

  Симптомы развиваются по-разному -от слабого дискомфорта до приступа паники.     
У пациентов с опухолью возникают поначалу лишь слабые приступы гипогликемии, но через не-

сколько месяцев становятся более тяжелыми. 
Цель статьи провести анализ научной литературы и обобщить  данные , характеризующие гли-

кемический индекс наиболее употребляемых продуктов питания.  
Материалы и методы  
В ходе исследования проводился анализ научной литературы, характеризующий проблему ис-

пользования  гликемических индексов при формировании продуктовой корзины пациентов, характери-
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зующихся наличием гипогликемии.  
Анализ литературы проводился по базам данным PubMed Cyberleninka, также были проанализи-

рованы ГОСТ характеризующие качества различных продуктов питания.  
Результаты и обсуждения   
Питание является одним из основных факторов , которые определяют здоровье населения и 

способствующих активному долголетию   
Большинство диет не обходится без такого понятия  как – гликемический индекс. В основном он 

используется для разделения продуктов на вредные и полезные, но образовалось много заблуждений.  
Индивидуальная диета повышает эффективность лечения, что позволяет уменьшить дозу саха-

ропонижающих препаратов или совсем отменить их употребление.  
 

Таблица 2  

Причины падения сахара в крови Симптомы гипогликемии 

Основные  Основные                                 В тяжелых случаях  

1- диеты  1-головокружение                1- судороги  

2- несбалансированное питание  2-потливость                           2-потеря сознания  

 3-головная боль                     3-кома  

4-употребление крепкого кофе  4-чувство голода                     

5-длительные перерывы между 
приёмом пищи  

5-затуманенное зрение  

6-отсутствие полноценных  
перекусов  

6-слабость  

7-употребление алкоголя   

8-физическая нагрузка   

 
Любое повышение или снижение глюкозы  может стать причиной осложнений, комы или даже 

смерти. Правильный рацион питания поможет избежать всех выше перечисленных причин.  
Такое понятие как «гликемический индекс», обозначает насколько еда, которую мы употребляем  

опасна или наоборот, в понятии перезагрузки сахаром нашего организма.  
Исключать что- то из рациона и соблюдать диету, в которой нужно избегать употребление жиров 

и углеводов , может навредить организму и пищеварительной системе. Лучше понять, какие продукты 
принесут больше пользы при тех же  калориях и хорошо в этом разбираться.  

 Углеводы – это главный источник энергии для человека. Для получения самой энергии углеводы 
превращаются в глюкозу. «Отправка» происходит с помощью гормона – инсулин.  

 Инсулин будет вырабатываться до того, как здоровый организм не приведёт сахар в норму. При 
его нехватке, в крови повышается сахар.  

На секрецию инсулина, каждый  продукты влияет по-разному.  
Гликемический индекс делится на : 
1-низкий ГИ ( 55 и ниже)- сахар в крови увеличивается медленно 
2-средний ГИ (от 56 до 69) 
3-высокий ГИ ( выше 70)-активное повышение уровня сахара в крови  

➢ ТАБЛИЦЫ С РАЗНЫМ ГЛИКЕМИЧЕСКИМ ИНДЕКСОМ  
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Таблица 3  

ПРОДУКТЫ С НИЗКИМ ГИ    

Фрукты и ягоды ГИ Овощи ГИ 

Хурма  55 Рагу овощное  55 

Киви  50  Баклажанная икра  40 

Черника  43 Фасоль варенная  40 

Голубика 42 Зелёный горох  40 

Мандарины  40 Морковь сырая  35 

Гранат  35 Чеснок  30 

Апельсины  35 Чечевица отварная  25 

Груши 34 Огурцы свежие  20 

Персики  30 Укроп  15 

Яблоки  30 Редис  15 

Малина  30 Капуста квашенная  15 

Красная смородина  30 Капуста тушенная  15 

Облепиха 30 Цветная тушеная капуста  15 

Ежевика 25 Перец красный  15 

Земляника 25 Салат листовой  10 

Алыча  25 Помидоры  10 

Брусника  25 Лук репчатый сырой  10 

Черешня 25 Брокколи 10 

Вишня 22 Капуста свежая  10 

Сливы 22 Грибы соленые  10 

Лимон 20 Перец зелёный                                                 10 

 
Таблица 4  

ПРОДУКТЫ СО СРЕДНИМ ГИ    

 ГИ  ГИ 

Мука пшеничная  69 Хлеб чёрный  65 

Булгур 68 Свёкла  64 

Овсяная каша  66 Макароны с сыром  64 

Ананас  66 Изюм  64 

Бисквит  66 Твикс ( батончик ) 62 

Картофель вареный  65 Суп-пюре из желтого гороха  60 

Консервированные овощи  65 Рис белый  60 

Манная крупа  65 Пицца с помидорами и сыром  60 

Бананы  65 Пирожки  59 

Дыня 65 Рис дикий  57 

 
Таблица 5  

ПРОДУКТЫ С ВЫСОКИМ ГИ    

 ГИ  ГИ 

Финики  103 Картофельное пюре  83 

Лапша рисовая  92 Вареный картофель  83 

Печенье  96 Белый рис  83 

Арбуз  70 Картофельные чипсы  80 

Бублик пшеничный  103 Крекеры  80 

Тост из белого хлеба  100 Рис коричневый  79 

Глюкоза  100 Кукуруза сладкая  78 
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ПРОДУКТЫ С ВЫСОКИМ ГИ    

 ГИ  ГИ 

Картофель печёный  95 Вафли несладкие  76 

Рисовая мука  95 Кабачки  75 

Булочки для гамбургеров  92 Тыква  75 

Спагетти ,макароны  90 Апельсиновый сок  74 

Картофельное пюре  90 Молочный шоколад  70 

Мёд  90 Крахмал картофельный , кукурузный  70 

Рисовая каша  90 Варенная кукуруза  70 

Пончики  88 Мармелад  70 

Мороженное  87 Сникерс , марс ( батончики )  70 

Кукурузные хлопья  85 Сахар  70 

Морковь отварная  85 Пельмени  68 

Поп-корн  85 Фруктовые чипсы в Сахаре  67 

 

➢ Высокий и низкий гликемический индекс в продуктах  имеет не только плюсы, но и 
минусы.  

  В плюсы высокого ГИ входит то, что продукт  с высоким ГИ дает пользу в экстренном повыше-
нии глюкозы в крови, при ее резком снижении, легкое переваривание и на вкус  в основном, вкусные  

  В минусы высокого ГИ входит то, что увеличивает глюкозу в крови, чувство сытости держится 
недолго, также избыток углеводов уходит в жировые запасы  

   В плюсы низкого ГИ входит чувство сытости, которое  держится долго, быстро не повышается 
глюкоза в крови и медленно расходуется  

   В минусы низкого ГИ входят  продукты с низким ГИ, которые не подходят для быстрого получе-
ния энергии и конечно же, на вкус  продукты не такие вкусные, как с высоким ГИ.   

На гликемический индекс влияет вид углеводов, количество клетчатки, тепловая обработка, ко-
личество жиров и углеводов, спелость фруктов, ягод и овощей, структура и наоичие балластных ве-
ществ.  

➢ Практические рекомендации  
1) Для физической нагрузки источником энергии в организме человека является  глюкоза. 

При Выполнении  физических упражнений,  энергетическая  потребность мышц удовлетворяется бла-
годаря расщеплению углеводов . При интенсивных тренировках  используют продукты с высоким ГИ, в 
случае избыточного веса – продукты с низким и средним ГИ.  

За 60 Минут до физической активности приём углеводов с высоким ГИ имеет важное значение 
для синтеза гликогена мышц  и  запаса гликогена печени  как резерва глюкозы крови, который расходу-
ется в процессе выполнения физических нагрузок .  

С другой стороны, применение углеводов  в виде сахарозы или глюкозы за 25-40 минут идет  
привести к гипогликемии, что может привести к снижению работоспособности в самом начале физиче-
ской активности.  

По этой причине следует перед началом принимать низкогликемичесике  продукты. 
Исходя из выше сказанного, не следует чрезмерно ограничивать поступление  энергии, энергети-

ческий резерв должен быть не менее 30 ккал /кг , более чем важны значения веса и массы жировой 
ткани для подбора нагрузки тренировок.   

2) По правильному питанию  
1) Основа ПП :продукты с низким ГИ  
2) Суточная калорийность не менее 1500 ккал  
3) В приоритете пища приготовленная на пару , запечённая , вареная , тушеная   
4) Дробное питание : 5 приемов пищи в день  
5) Оптимальный размер порции  
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6) Питьевой режим ( 30 мл вводы на 1 кг веса ) 
7) Кардионагрузки ( ускорение сжигания жира ) 
Достоинства ПП 

✓ Правильно подобранный  рацион не приводит к голоданию  

✓ При физической нагрузке уходит жир , а не лишняя воды и мышцы  

✓ Формируется привычка правильного питания  
 
Заключение  
 В итоге исследования был  проведён  анализ научной литературы  , квалифицирующей значение 

гликемического индекса различных продуктов питания , после чего были сгруппированы по данному 
показателю . Таким образом были приведены  рекомендации  с показателем гликемического индекса 
продуктов  наиболее подходящие к конкретному пациенту .  
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию проблем повышения и поддержания иммунитета 
человека в период сезонных заболеваний, эпидемий и пандемий, а также при возникновении иммуно-
дефицитных состояний вследствие иных причин. 
В материале анализируется возможность создания качественно нового лекарственного препарата на 
основе комбинации сырья различных растений. 
Для этого были отобраны три растения, по своим фармакологическим свойствам оказывающих на ор-
ганизм необходимый эффект. Затем был выполнен химический анализ их сырья (жидких, сухих и СО2-
экстратктов) посредством спектрофотометрического анализа и качественных реакций. 
Автором был изучен ряд литературных источников и научных статей по данной теме, а также результа-
ты химического анализа сырья. 
На основании полученных данных был сделан вывод о том, что гипотеза о создании модели лекар-
ственного препарата для повышения иммунитета на основе растительного сырья жизнеспособна. 
Ключевые слова: Иммунитет, растительное сырье, можжевельник, эхинацея, алоэ, модель лекар-
ственного препарата, здоровье. 
 

A MODEL OF A MEDICINAL PRODUCT FOR IMPROVING IMMUNITY DURING SEASONAL DISEASES 
BASED ON PLANT RAW MATERIALS 

 
Postarnak Sofia Olegovna 

 
Scientific adviser: Nesterova Olga Vladimirovna 

 
Abstract: This article is devoted to the study of the problems of increasing and maintaining human immunity 
during seasonal diseases, epidemics and pandemics, as well as in the event of immunodeficiency conditions 
due to other causes. 
The article analyzes the possibility of creating a qualitatively new drug based on a combination of raw materi-
als of various plants. 
For this purpose, three plants were selected, which, according to their pharmacological properties, have the 
necessary effect on the body. Then the chemical analysis of their raw materials (liquid, dry and CO2 extract-
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Проанализировав ряд литературных источников и научных статей, можно сделать вывод, что за 

последние десятилетия достигнуты значительные успехи в поиске, изучении, разработке и создании 
новых иммуномодулирующих препаратов. Лекарственные растения и препараты из них выгодно отли-
чаются от своих синтетических аналогов биологическим сродством к тканям организма, низкой токсич-
ностью и ценовой доступностью. Поэтому они являются ценным сырьем для получения лекарств, кото-
рые могут быть использованы для лечения различных заболеваний, связанных с нарушением функций 
иммунной системы организма. 

Целью нашей работы является изучение возможности создания комплексного средства, содер-
жащего растительные экстракты отобранных растений для повышения иммунной защиты организма. 

Материалы и методы: Объектами нашего исследования явились- экстракты можжевельник, 
алоэ, эхинацеи и CO2 экстракт можжевельника и алоэ, реализуемые на российском рынке парафарма-
цевтической продукцией. Следует отметить, что исходное сырьё плоды можжевельника, побег боковой 
алоэ и трава эхинацеи являются фармакопейным сырьем и стандартизуются в РФ в соответствие с 
требованиями «ФС.2.5.0028.15 Можжевельника обыкновенного плоды», «ФС.2.5.0055.15 Эхинацеи 
пурпурной трава», «Побеги боковые алоэ древовидного свежие — ФС 42-987-87.» Однако сухие экс-
тракты и СО2 экстракты стандартизуются в соответствие с техническими условиями предприятий, что 
не позволяет рассматривать их в качестве полноценных лекарственных средств. Для изучения биоло-
гически активных веществ данной продукции нами использовался комплекс качественных реакций 
наиболее широко используемых в фармакопейным анализе. Для изучения характерного строения УФ-
спектра исследуемой продукции пользовались методом спектрофотометрии на приборе SPECORD. 

Результаты и обсуждения: для подтверждения групп биологически активных веществ в иссле-
дуемых объектах были проведены фармакопейные качественные реакции, результаты которых пред-
ставлены в таблице. 

 
Таблица 1 

Фармакопейные качественные реакции 
Определяе-
мая группа 

веществ 

Проводимые 
качествен-

ные реакции 

Настойка 
эхинацеи 

Сухой 
экстракт 
эхинацеи 

Сухой 
экстракт 

можжевель-
ника 

Сухой 
экстракт 

алоэ 

Ожидаемый 
результат 

Дубильные  
вещества 

Реакция с 
 железом  
аммонийны-
ми квасцами 

Интенсив-
ное сине-
черное 
окрашива-
ние 

Интенсив-
ное сине-
черное 
окрашива-
ние 

Интенсивное 
сине-черное 
окрашивание 

Интенсив-
ное  
сине-черное 
окрашива-
ние 

Развитие  
интенсивной 
окраски от  
сине-черного 
(гидролизуемые 
дубильные  
вещества) до  
зелено-черного 
окрашивания 
(конденсирован-
ные дубильные 
вещества) 

ants) was performed by means of spectrophotometric analysis and qualitative reactions. 
The author studied a number of literature sources and scientific articles on this topic, as well as the results of 
chemical analysis of raw materials. 
Based on the data obtained, it was concluded that the hypothesis of creating a model of a drug for improving 
immunity based on plant raw materials is viable. 
Key words: Immunity, plant raw materials, juniper, echinacea, aloe, drug model, health. 
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Определяе-
мая группа 

веществ 

Проводимые 
качествен-

ные реакции 

Настойка 
эхинацеи 

Сухой 
экстракт 
эхинацеи 

Сухой 
экстракт 

можжевель-
ника 

Сухой 
экстракт 

алоэ 

Ожидаемый 
результат 

 Реакция с  
желатином 

Голубая 
муть  

Серо-
голубая 
муть 

Серо-голубая 
муть 

Голубая 
муть  

Развитие  
помутнения  
раствора от  
голубого до  
серого  
окрашивания 

Флавоноиды  Цианидино-
вая проба  

Оранжевое  Розовое  Розовое  Розовое  Развитие 
 интенсивной 
окраски от  
розового до  
оранжевого цве-
та  

 С раствором 
гидроксида 
натрия  

Усиление 
окраски  
коричневого 
цвета  

Усиление 
окраски  
коричневого 
цвета  

Усиление 
окраски  
коричневого 
цвета  

Усиление 
окраски  
зеленого 
цвета  

Усиление  
естественной 
окраски раство-
ра  

 С хлоридом 
алюминия  

Образова-
ния корич-
невого 
окрашива-
ния 

Образова-
ния корич-
невого 
окрашива-
ния 

Образования 
коричневого 
окрашивания 

Образова-
ния корич-
невого 
окрашива-
ния 

Образования  
коричневого 
окрашивания  

Антраценпро-
изводные 

Реакция 
 Борнтрегера  

- - - + Образования  
малинового  
окрашивания  
органического 
слоя  

Сапонины  Реакция 
 пенообразо-
вания  

Образова-
ние стойкой 
пены 

Образова-
ние стойкой 
пены 

Образование 
стойкой пены 

- Образование 
стойкой пены,, 
неисчезающей в 
течение  
получаса 

 
В ходе практической части, был проведен спектрохимический анализ растительного сырья, что-

бы определить наличие определенных БАВ-групп для подтверждения гипотезы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Эхинацея настойка 
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на УФ -спектрах наблюдаются пики при (рис. 1). 
280-285 нм (наиболее вероятная зона) фенолкарбоновые кислот 
320 нм-флавоноиды 
 425 нм -флавоноиды. 
 

 
Рис. 2. Эхинацея в капсулах (сухой экстракт) 

 
Мы можем наблюдать те же пики, но с наименьшей частотой (рис. 2). 
 

 
Рис. 3. Алоэ экстракт (порошок) 

 
на УФ -спектрах наблюдаются пики при (рис. 3). 
250-275 нм -фенолкарбоновые кислоты 
300 нм –антрагликозиды 
360 нм -флавоноиды. 

 
Рис. 4. Можжевельник экстракт сухой 
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на УФ -спектрах наблюдаются пики при (рис. 4). 
280 нм –фенолкарбоновые кислоты  
500 нм -сахара. 
Выводы: была изучена научная литература, объяснены основные понятия по моей теме и 

определены растения, которые оказывают положительное влияние на иммунную систему организма. 
Был проведен спектрофотометрический анализ для подтверждения присутствия БАВ. Все вышеизло-
женное подтверждает возможность создания лекарственного препарата, содержащего данное расти-
тельное сырье, гипотеза доказана. 
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Введение.  
Черную смородину начали выращивать еще в начале средних веков. Тогда в Европе стал появ-

ляться интерес к этому растению как к лекарственному средству. В плодах черной смородины находится 
естественный и комплексный концентрат витаминов, уступающих лишь шиповнику и актинидии. Популяр-
ность фитотерапии и гомеопатического метода лечения в последнее время значительно возросла в связи 
с тем, что они оказывают малую токсичность, низкую частоту побочных эффектов, высокую эффектив-
ность и доступность. Именно поэтому ранее и в наше время ягоды черной смородины используются в 
народной медицине для приготовления витаминизированных отваров, настоев и продуктов питания.  

В плодах черной смородины содержится значительный витаминный комплекс (витамины С, Е, К, 
Р, группы В), гамма-линоленовая кислота, каротины, пектины, полифенолы, антоцианы, флавоноиды, 

Аннотация: в ходе изучения научной литературы и патентной документации выявлено небольшое ко-
личество исследований, направленных на анализ фармакологических свойств плодов черной смороди-
ны. Однако данное сырьё может являться существенным источником витаминов, что позволяет рас-
сматривать указанный вид сырья в качестве перспективного источника для изготовления витаминизи-
рованного зефира на его основе. 
Ключевые слова: черная смородина, плоды, рецептура профилактического зефира, фармакологиче-
ское действие 
 

DEVELOPMENT OF A RECIPE FOR FORTIFIED MARSHMALLOWS BASED ON BLACK CURRANT 
FRUITS. 

 
Klyuchnikova Alexandra Ivanovna 

 
Scientific adviser: Nesterova Olga Vladimirovna 

 
Abstract: in the course of studying the scientific literature and patent documentation, a small number of stud-
ies aimed at analyzing the pharmacological properties of black currant fruits were revealed. However, this raw 
material can be a significant source of vitamins, which allows us to consider this type of raw material as a 
promising source for the production of fortified marshmallows based on it. 
Key words: black currant, fruit, preventive marshmallow recipe, pharmacological action. 
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антиоксиданты, минералы, дубильные вещества и эфирные масла, благодаря чему они обладают то-
низирующим, противовоспалительным, мочегонным действием; способствуют укреплению иммунитета 
и многое другое. 

Все вышеизложенное позволяет нам сделать вывод о том, что создание удобного для потребле-
ния лекарственного продукта — витаминизированного зефира на основе плодов черной смородины 
является актуальной задачей. Данный продукт позволяет совмещать удобность употребления и про-
филактические свойства основного компонента. 

Целью нашей работы является разработка витаминизированного зефира на основе плодов чер-
ной смородины. 

Материалы и методы. Для реализации поставленной цели были использованы сырье — плоды 
черной смородины, самостоятельно выращенные в садовых условиях в соответствии с ГОСТ 6829-
2015. 

Результаты и обсуждение. Для нашего исследования была проведена проверка собранных 
плодов на подлинность в соответствии с ГОСТ 21450-75 по следующим показателям: внешний вид, 
размер, строение, цвет кожицы, цвет мякоти, цвет семян, запах, вкус. Были обнаружены округлые пло-
ды, 4-10 мм в диаметре, не слипшиеся в комки. На верхушке плода виден остаток околоцветника. В 
мякоти плода находятся многочисленные (до 30 шт.) мелкие угловатые семена. Темно-фиолетовый 
цвет кожицы, темно-фиолетовый цвет мякоти, красно-бурый цвет семян. Запах слабый и специфиче-
ский, вкус кислый. 

Далее нами была разработана и выведена рецептура витаминизированного зефира на основе 
взятого сырья – плодов черной смородины. Последовательность технологических этапов получения 
зефира в соответствии с ГОСТ 6441-2014 указана на схеме ниже (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схема технологических стадий получения зефира на основе плодов черной смородины 
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Компоненты, которые мы использовали при изготовлении мармеладной массы соответствуют 

ГОСТу: плоды черной смородины (ГОСТ 21450-75), агар-агар (ГОСТ 16280-2002), вода питьевая (ГОСТ 
Р 51232-98), сахар белый (ГОСТ 33222-2015), яйца куриные пищевые (ГОСТ 31654-2012). 

Вывод. Авторами разработана рецептура витаминизированного зефира на основе плодов чер-
ной смородины. 
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Введение: Алоэ древовидное – это многолетнее вечнозелёное суккулентное растение с крупными 

толстыми сочными листьями. Растение достигает примерно 60-80 сантиметров в высоту, корень у алоэ 
серовато-оранжевого цвета, длинный, ветвистый и прямой. Ствол прямостоячий, толщиной до 30 см, вет-
вистый, в нижней части с многочисленными кольцеобразными рубцами от листьев. Листья очередные, 
зеленовато-сизого цвета, гладкие, матовые, сочные, с шиповато-острозубчатым краем, с верхней стороны 
несколько вогнутые, снизу выпуклые, вырастают до 20—65 см длиной, 3—6 см шириной и 12—15 мм тол-
щиной, имеют своеобразный слабый запах и горькие на вкус.[1] Растёт алоэ преимущественно во влажном 
субтропическом климате. Заготовке подлежат хорошо развитые нижние и средние листья.  Сбор урожая 
проводится 2-3 раза в течение вегетации, причем собирают сначала нижние листья, затем средние и ча-
стично верхушечные. Запрещается срезать плохо развитые листья с небольшой массой.[2]  

Цель: Предварительное изучение качественного состава сырья алоэ древовидного и определе-
ние форм использования растения в медицине. 

Задачи: 
1. Изучить историческую и научную литературу 
2. Провести микроскопическое исследование листа алоэ 
3. Провести качественный и спектральный анализ листа алоэ 
Материалы: Объектом исследования стали листья Aloe arborescens (ГОСТ 22383-77) 
Микроскопическое исследование листьев алоэ древовидного: Для просветления сырья и 

его дальнейшего микроскопического исследования, кусочки алоэ мы поместили в пробирку с 5% рас-
твором едкого натра, разведённого водой (1:1) и прокипятили в течение 15 минут. Затем, содержимое 
пробирки было тщательно промыто водой. Кусочки листа алоэ выложили на чашку Петри и срезали 
поверхностную плёнку пинцетом со скальпелем. Тонкую плёнку выложили на предметное стекло, рас-

Аннотация: В ходе исследования были проведены микроскопический, качественный и спектральный 
анализ сырья алоэ древовидного (Aloe arborescens) для выявления ряда биологически активных ве-
ществ в его составе и определения форм использования в медицинских целях. 
Ключевые слова: алоэ древовидное, aloe arborescens, листья, микроскопические признаки, каче-
ственный анализ. 
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правили препоравальной иглой, капнули на объект исследования каплю глицерина и накрыли покров-
ным стеклом.[3]  

При рассмотрении микропрепарата листа алоэ древовидного видны клетки верхнего эпидермиса 
с малоизвилистыми, практически прямыми стенками, клетки нижнего эпидермиса – извилистые. Эпи-
дерма однослойная, устьица с 4 околоустьичными клетками (аномоцитный устьичный тип). На верхнем 
эпидермисе фигурируют секреторные клетки.(рис.1). В паренхиме нижнего эпидермиса содержится 
большое количество рафидов – игольчатых кристаллов, а также клеточный сок.[4] 

 

 
Рис. 1. Препарат листа с поверхности алоэ древовидного; Верхний эпидермис (x40) 

Обозначения: 1 – хлоренхима; 2 – устьице; 3 – секреторная клетка 
 

 
Рис. 2. Препарат листа с поверхности алоэ древовидного; Нижний эпидермис (x40) 

Обозначения: 1 – хлоренхима; 2 – рафид; 3 – устьице 
 
Проведение качественного и спектрального анализа алоэ древовидного: Был проведён хи-

мический анализ листьев алоэ древовидного с целью выявления ряда биологически активных веществ. 
В ходе качественного исследования в составе алоэ было выявлено наличие таки веществ как: амино-
кислоты, каротиноиды, полисахариды, ферменты, витамины групп A, B, C, E, салициловая кислота, 
микроэлементы, алоин, наталоин, оксиметилантрахинон. [5] 

Также на спектрах спиртовых извлечений выявлены максимумы  поглощения при 260, 275, 300, 
355 нм, характерных для веществ полифенольной природы. (рис.3) 

 

 
Рис. 3.УФ-спектр извлечения из свежего листа алоэ древовидного 
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Результаты и их обсуждение  
В ходе химического анализа были выявлены вещества, качественное определение которых поз-

воляет идентифицировать сырье, а выбранные в ходе эксперимента качественные реакции могут быть 
включены в вновь разрабатываемую нормативную документацию в раздел "Качественные реакции". 
Ряд биологически активных веществ, который был обнаружен в составе сырья алоэ древовидного мо-
жет широко использоваться в медицинских целях. 

Ферменты, найденные в качественном составе листьев алоэ могут использоваться при авитами-
нозах, простуде, гриппе. Сок алоэ, благодаря горькому вкусу, ферментам и витаминам, возбуждает ап-
петит и усиливает секрецию пищеварительных желез. Антрагликозид алоин, свободные антрахиноны 
эмодин и хризофанол, смолистые вещества раздражают хеморецепторы толстой кишки, обеспечивая 
слабительный эффект.[6] Полисахариды, содержащиеся в алоэ, в сочетании с микроэлементами цин-
ком, селеном, медью обладают иммуномодулирующими свойствами. Благодаря витамину E, алоэ ока-
зывает увлажняющие свойства на кожу.[7] 

Выводы: 
1. Была изучена историческая и научная литература. 
2. На основе результатов микроскопического исследования, выявлены диагностические при-

знаки, позволяющие проводить идентификацию сырья, изучаемого растения. 
3. При проведении химического анализа был выявлен ряд биологически активных веществ, ко-

торый можно широко применять в медицинских целях. 
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Современное искусство страшит и привлекает в то же время. Данное направление не имеет гра-

мотных учебников либо специальных курсов, вследствие того все совершается здесь и сейчас. В таком 
случае то, что я вижу пред собою в настоящее время —актуальное искусство. Данное словосочетание 

Аннотация. Данная статья посвящена одному достаточно интересному и необычному направлению 
современного искусства- абстрактному экспрессионизму. Данная тема актуальна, так как сейчас, в 
наши дни, большинство людей интересуются различными и нестандартными направлениями совре-
менного искусства. Абстрактный экспрессионизм не ограничивается только художниками, идея была 
подхвачена также фотографами, скульпторами и архитекторами. Модные тенденции в дизайне интерь-
еров прекрасно перекликаются со свободным пространством, яркими красками этого художественного 
течения. Целью статьи является систематизация и обобщение данных, связанных с методологией и 
философией абстрактного экспрессионизма. 
Ключевые слова: современное искусство, направление современного искусства, абстрактный экс-
прессионизм, абстрактное искусство. 
 

ABSTRACT EXPRESSIONISM AS ONE OF THE TRENDS IN CONTEMPORARY ART 
 

Nesterova Tatyana Viktorovna,  
Nikulina Polina Vladimirovna 

 
Scientific adviser: Filindash Larisa Vasilyevna 

 
Abstract. This article is devoted to one rather interesting and unusual direction of modern art - abstract ex-
pressionism. This topic is relevant, because now, in our days, most people are interested in various and non-
standard areas of contemporary art. Abstract expressionism is not limited only to artists, the idea has also 
been taken up by photographers, sculptors and architects. Fashion trends in interior design perfectly echo the 
free space, bright colors of this artistic trend. The purpose of the article is to systematize and generalize data 
related to the methodology and philosophy of abstract expressionism. 
Key words: contemporary art, contemporary art direction, abstract expressionism, abstract art. 
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зачастую не применяется, но имеет более точное понимание современного искусства.  Деятельность и 
творчество художников, которые живут в настоящее время это и есть выражения чувств нашего време-
ни.  

В Первый раз словосочетание «абстрактный экспрессионизм» употребили в 1919 году в заметке 
журнала «Der Sturm», посвященной германскому экспрессионизму. Во1929 году американский историк 
искусства Альфред Барр применял данное выражение с целью описания свойств творчества Василия 
Кандинского. «Абстрактный экспрессионизм» стал одним из основных течений художества XX века, 
появившийся результате воздействия Второй мировой войны. Согласно суждению немецкого историка 
и теоретика искусства В. Воррингеру, «стремление к абстракции является следствием великой внут-
ренней тревоги человеческой личности». 

Полотна в жанре абстрактного экспрессионизма связывают определенные характерные черты. 
Первое это то, что все без исключения они абстрактные, в таком случае картины никак не воссоздают 
явное общество. Они считаются отображением беспрепятственного, неожиданного и индивидуального 
психологического волнение, а также различаются независимостью в техническом выполнении. Особый 
интерес присутствовал при формировании данных трудов был в изменчивым физическим свойствам 
краски для того, чтобы выделить представленное чувство. Данные полотна выполнены во варианте 
определенной психологической импровизации с упором в подсознательное применении материалов, 
подобно автоматизму сюрреалистов, также сформированы они с целью того, чтобы сформулировать 
мощь креативного неосознанного. Еще одно качество, отличающее деятельность теоретических экс-
прессионистов, — несогласие и отказ от структурированной композиции, что основывается с единич-
ных компонентов, также смена их общим, недифференцированным полем. А также данные полотна 
различаются большими объемами. 

Говоря о представителях данного художественного течения, можно выделить таких мастеров как 
Ж.Матье, Ф.Гастон, Ф.Клайн, М.Ротко и другие. В их ряду значительное место занимает Аршиль Горки, 
который является основоположников американского искусства второй половины ХХ в. Как правило, в 
абстрактном экспрессионизме продвигали принцип спонтанного письма, автоматизма, направленного 
на высвобождение бессознательного. Творческий подход Аршиля Горки был совершенно иным, у него 
был собственный стиль с особенными правилами. Для того, чтобы самому стать мастером необходимо 
изучить первоначальные истоки искусства. Горки с уважением относился к наследию прошлого, внима-
тельно изучая старых мастеров. Благодаря такому подходу у него появился свой собственный уни-
кальный стиль, который гармонично сосуществовал с динамичным развитием американского искусства. 
В его работах можно ощутить разнообразие техник и методов: живописный метод Сезанна, абстракци-
онизм Кандинского, колоризм Матисса, кубистические приемы Пикассо и многое другое. Умение соеди-
нить все это в единое целое и есть уникальный и неповторимый стиль Аршиля Горки. Он умеет создать 
гармонию и сплочённость всех стилей. Мастер мог взять какую-либо деталь или предмет у другого ху-
дожника и сделать это совершенно по-другому, так как образ получался уникальным и поистине непо-
вторимым. Его стиль невозможно охарактеризовать однозначно, он разный, но и схожий со многими 
другими мастерами. Метод Горки – это соединение различных идей, усиленных собственным видением 
и пониманием, синтез традиций и новаторства. Аршиль Горки, несомненно, оставил заметный след в 
искусстве Америки, полностью раскрыв свой творческий потенциал. Углубляясь в направление аб-
страктный экспрессионизм, приведём основные особенности данного течения. Во-первых, картины не 
воспроизводят видимый мир, так как являются отражением свободного и личного эмоционального пе-
реживания. Они исполнены в виде некой психической импровизации, и созданы они для того, чтобы 
выразить силу творческого бессознательного. Еще одна особенность – единое недифференцирован-
ное поле для композиции. И, наконец, эти картины отличаются огромными размерами. Обратим внима-
ние на знаковые работы художественного течения абстрактный экспрессионизм. 

Джексон Поллок «Номер 1 (Лавандовый туман)» (1950) Эта картина была одной из 32 работ 
Джексона Поллока, представленных на его персональной выставке 1950 года в галерее Бетти Парсон в 
Нью-Йорке и стала единственной проданной картиной на этой выставке. Работа «Номер 1 (Лавандовый 
туман)» — ярчайший образец живописи действия, в которой краска наносилась энергичными движени-
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ями, чтобы показать всю внутреннюю сущность художника. Выразительные цвета и пространство по-
лотна создают манящую текстурную поверхность картины, которая вызывает у зрителя некое голово-
кружение. 

Марк Ротко «Красный, коричневый и черный» (1958) «Красный, коричневый и черный» — яркий 
пример постживописной абстракции, относящейся к «живописи цветового поля». В данном стиле уде-
ляется внимание мазкам и текстуре краски. Цветовые поля художника создают просветленное и созер-
цательное пространство, в котором зритель может визуально исследовать и почувствовать свое соб-
ственное настроение. 

Виллем де Кунинг «Дверь к реке» (1960) Виллем де Кунинг работал в стиле «живописи дей-
ствия». Он использовал широкие мазки и светлую, пастельную палитру. Его работа заключалась в по-
исках подлинных и настоящих переживаний, не только в самом процессе создания картины, но и в во-
площении пережитого опыта на холсте. Виллем де Кунинг наносил совершенно спонтанные мазки, что-
бы отобразить своего рода эффект физического присутствия не только художника, но и самого зрите-
ля, этот аспект сильно отличал его от Джексона Поллока. 

В заключении хотелось бы отметить в современном искусстве нет границ твоей фантазии и каж-
дый воспринимает и показывает ее по-своему. И абстрактный экспрессионизм — это то, что помогает 
людям выразить свои эмоции и чувства. 
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