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МОДИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА ОПТИМАЛЬНОГО 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСОВ ПРИ 
ПЛАНИРОВАНИИ ВНУТРИФИРМЕННОЙ 
ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА 
ОСНОВЕ МЕТОДА ЛАГРАНЖА 

Цветкова Юлия Александровна 
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Аннотация: в статье рассматривается процесс планирования внутрифирменной подготовки персонала 
на предприятии электроэнергетического сектора. Описан пример использования метода Лагранжа для 
оптимального распределения имеющихся ресурсов в организации в процессе подготовки обучения. Раз-
работан подробный алгоритм применения данного метода для решения задачи по оптимизации загрузки 
ресурсов по сложной траектории обучению. Сделан вывод об эффективности предложенного алгоритма. 
Ключевые слова: внутрифирменная подготовка, планирование, обучение, оптимизация, распределе-
ние ресурсов, электроэнергетика, управление персоналом. 
 
MODIFICATION OF THE PROCESS OF OPTIMAL RESOURCES DISTRIBUTION WHEN PLANNING THE 

INTERNAL TRAINING OF THE PERSONNEL OF THE POWER ORGANIZATION BASED ON THE 
LAGRANGE METHOD 

 
Tsvetkova J.A. 

 
Abstract: The article discusses the planning process for in-house training of personnel at an enterprise in the 
electric power sector. An example of using the Lagrange method for the optimal distribution of available re-
sources in an organization in the process of training preparation is described. A detailed algorithm for applying 
this method to solving the problem of optimizing the load of resources for a complex training trajectory. A con-
clusion is made about the effectiveness of the proposed algorithm. 
Keywords: corporate training, planning, training, optimization, resource allocation, power generation, person-
nel management. 

 
Правильно организованный процесс внутрифирменного обучения персонала является одним из 

основных критериев успешного функционирования экономических субъектов, относящихся к различ-
ным предметным областям. В большей степени это касается области электроэнергетики. Направлен-
ность организаций данного сектора на цифровую трансформацию влияет на логику функционирования 
организации и выполнение основных бизнес-процессов. Данные изменения требуют от организаций 
электроэнергетики ускоренной реакции на меняющиеся условия внешней среды. В связи с этим суще-



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 11 

 

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

ствует острая необходимость в эффективно организованном процессе планирования профессиональ-
ной подготовки персонала, которая включает в себя определение этапов подготовки и оптимальную 
загрузку имеющихся ресурсов в условиях их ограниченности [1-2]. 

Работы по планированию внутрифирменного обучения начинаются с подробного анализа рас-
сматриваемого бизнес-процесса для уточнения всех особенностей его организации.  

Далее лица, ответственные за организацию обучения составляют план работ (этапов) и опреде-
ляют загрузку ресурсов, необходимых для организации обучения [3, с. 3]. Оптимальным вариантом яв-
ляется использование математического алгоритма, основанного на применении метода Лагранжа. 

Рассмотрим пример модификации рассматриваемого метода в процессе решения задачи по оп-
тимальному распределению временных ресурсов в процессе внутрифирменной подготовки  персонала 
на предприятии электроэнергетического комплекса.  

Предполагается, что в процессе планирования процесса подготовки сотрудников были опреде-
лены необходимое количество временных ресурсов 𝑡 и количество сотрудников 𝑃, которым необходи-
мо пройти обучение. Далее необходимо определить эффект от подготовки по сложной траектории обу-
чения, которая будет включать в себя последовательное соединение блоков, при котором переход к 
определенным этапам подготовки будет происходить после завершения предыдущих, и параллельное 
соединение, при котором возможны переходы к следующем этапам без завершения предыдущих, то 
есть предполагается работа на нескольких этапах одновременно [4-5].  

Положительный суммарный эффект для каждой формы подготовки может характеризоваться 
различными зависимостями.  

К примеру, функциональная зависимость при последовательном соединении блоков может соот-
ветствовать функции 1, которая будет иметь вид: 
                                                                                     𝑓(𝑡1) = 𝑏 ∗ √𝑡1 (1) 

где  
t – количество месяцев обучения; 
b – числовое значение. 
Функциональная зависимость при последовательном соединении блоков может соответствовать 

функции 2, которая будет иметь вид: 
                                                     𝑓(𝑡2) = 𝑘 ∗ 𝑡2 (2.2) 

где  
k – коэффициент наклона. 
Задача оптимального распределения ресурсов заключается в отыскании точки глобального мак-

симума функции (3), которая будет характеризовать максимально количество сотрудников, которые 
смогут пройти обучение при заданном значении доступных временных ресурсов [4-5]: 
                                                                                𝑓 = (𝑏 ∗ √𝑡1) + (𝑘 ∗ 𝑡2) (3) 

Ограничение для заданной функции: 𝑡1 + 𝑡2 = 𝑡. 
Отыскание точки возможного максимума осуществляется с помощью функции Лагранжа, которая 

имеет следующий вид (4): 

                               𝐿(𝑡1, 𝑡2, 𝜆) = 𝑏 ∗ √𝑡1 + 𝑘 ∗ 𝑡2 +  𝜆(𝑡1 + 𝑡2 − 𝑡)  (4) 

где  
λ – множитель Лагранжа. 
Для отыскания точек возможных экстремумов функции необходимо функцию 4 преобразовать в 

систему уравнений (5): 

{
 
 

 
 𝐿𝑡1

, = 
𝑏

2√𝑡1
+ 𝜆 = 0

𝐿𝑡2
, = 𝑘 + 𝜆 = 0

𝐿𝜆
, = 𝑡1 + 𝑡2 − 𝑡 = 0

 

 
(5) 

Данная система уравнений (5) будет иметь решение в точке 𝑇0(𝑡1; 𝑡2). Полученная точка явля-
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ется точкой экстремума, при которой полученные значения 𝑡1 и 𝑡2 имеют максимальное значение 
функции при заданном ограничении 𝑡. Также находится значение 𝜆0.  

Далее полученную точку 𝑇0(𝑡1; 𝑡2) исследуют на локальный экстремум. Преобразования прово-
дятся с использованием определителя ∆(𝐿) (6): 

∆(𝐿) =  − |

0 ᶲ𝑡1
, (𝑃0) ᶲ𝑡2

, (𝑃0)

ᶲ𝑡1
, (𝑃0) 𝐿𝑡1𝑡1

" (𝑃0𝜆0) 𝐿𝑡1𝑡2
" (𝑃0𝜆0)

ᶲ𝑡2
, (𝑃0) 𝐿𝑡1𝑡2

" (𝑃0𝜆0) 𝐿𝑡2𝑡2
" (𝑃0𝜆0)

| 

 
(6) 

Решение матрицы (6) направлено на выполнение условия ∆<0 при котором 𝑇0- точка локального 
максимума функции [4-5].  

Если вышеописанное условие выполняется, то значение точки 𝑇0(𝑡1; 𝑡2) представляет собой 

решение задачи, а именно, значение 𝑡1 – характеризует необходимое количество временных ресурсов 

на обучение персонала при последовательной форме подготовки; 𝑡2 – количество временных ресурсов 
для формы с параллельным прохождением блоков.  

Алгоритм применения метода Лагранжа для оптимизации распределения имеющихся ресурсов в 
процессе планирования внутрифирменной подготовки сотрудников предприятия электроэнергетики 
можно представить в виде блок-схемы, представленной на рис. 1. 

 
Рис. 1. Модификация процесса оптимального распределения ресурсов при планировании 

внутрифирменной подготовки персонала 
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Таким образом, в результате выполнения научного исследования был разработан и предложен 
алгоритм по оптимальному распределению ресурсов в процессе планирования внутрифирменного обу-
чения персонала организации электроэнергетического комплекса на основе метода Лагранжа. Приме-
нение данного алгоритма позволит организациям рационально использовать имеющиеся ресурсы и 
достигать максимального эффекта при сохранении высокого уровня качества подготовки специалистов.  
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Аннотация: Цель данной работы - показать роль агрофизики в исследовании рисков для сельскохо-
зяйственных объектов (например, физической деградации почв, потери урожая сельскохозяйственных 
культур) и физических свойств растительных материалов, влияющих на их технологическую и пищевую 
ценность, а также на окружающую среду (отношения почва-растение-атмосфера, физические условия 
почвы и рост растений, производство газа в почвах и выбросы в атмосферу) с использованием совре-
менных методов измерений, мониторинга и моделирования. 
Ключевые слова: агрофизика, качество почвы, математические модели, сельское хозяйство, дегра-
дация почвы. 
 

AGROPHYSICS - AS THE FUTURE OF MODERN AGRICULTURE 
 

Sladkova Anastasia Mikhailovna 
 

Scientific adviser: Bogolyubova Irina  
 
Abstract: The purpose of this paper is to show the role of agrophysics in the study of risks to agricultural ob-
jects (for example, physical degradation of soils, loss of crop yield) and the physical properties of plant mater i-
als that affect their technological and nutritional value, as well as the environment (soil-plant-atmosphere rela-
tions, physical soil conditions and plant growth, gas production in soils and emissions into the atmosphere) 
using modern measurement, monitoring and modeling methods. 
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Агрофизика определяется как наука, изучающая физические процессы и свойства, влияющие на 

производство растений. Основой агрофизических исследований является перенос массы (воды, возду-
ха, питательных веществ) и энергии (энергии, тепла) в почве-растениях-атмосфере и почве-растениях-
машинах-сельскохозяйственных продуктах-пищевых продуктах и способ их регулирования для дости-
жения биомассы высокого количества и качества с устойчивостью к окружающей среде. Знание физи-
ческих явлений в сельскохозяйственной среде позволяет повысить эффективность использования во-
ды и химических веществ в сельском хозяйстве и снизить потери биомассы во время сбора урожая, 
транспортировки, хранения и переработки. 

Агрофизика является неотъемлемой частью физики окружающей среды. В нем рассматриваются 
процессы на землях сельскохозяйственного использования, находящихся под интенсивным вмеша-
тельством человека, например, монокультурные культуры, управление водными ресурсами и высокий 
уровень химической и механической обработки. 
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Агрофизика также занимается растительным сырьем как источником высококачественных сель-
скохозяйственных продуктов и продуктов питания. Она включает в себя физические процессы и свой-
ства веществ, растений, сельскохозяйственных продуктов и продуктов питания, методы измерения, 
моделирование и мониторинг. Агрофизика динамично развивается в последние десятилетия. Она свя-
зывает знания в области физики окружающей среды, физики почв, физики растений и физики пищевых 
продуктов и заполняет разрыв между такими дисциплинами, как агрохимия, агробиология, агроэкология 
и агроклиматология. Агрофизические исследования играют значительную познавательную и практиче-
скую роль, особенно в агрономии, сельскохозяйственном машиностроении, садоводстве, технологии 
производства продуктов питания и пищевых продуктов, а также в управлении окружающей средой. 
Применение агрофизических исследований позволяет смягчить химическую и физическую деградацию 
почв, снизить выбросы парниковых газов в атмосферу, снизить потери сельскохозяйственной продук-
ции (растительного сырья, овощей и фруктов) при уборке и послеуборочном хранении, а также улуч-
шить качество сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. 

Физическая деградация почвы участвует в широком определении деградации почвы-общего про-
цесса, в результате которого качество почвы постепенно снижается и, таким образом, она становится 
менее пригодной для конкретной цели, такой как растениеводство. Физическая деградация почвы ока-
зывает негативное влияние почти на все характеристики и процессы почвы, например, на пространство 
для корней растений и почвенную биоту, температуру почвы, транспорт воды, воздуха и питательных 
веществ, а также естественное ослабление органических и неорганических загрязнений. Различные 
процессы природного или антропогенного происхождения, такие как: эрозия, уплотнение, сковороды, 
уплотнение и образование корки, опустынивание, заболачивание имеют физические последствия, и их 
смягчение может быть также осуществлено с помощью физических обработок 

Эрозия почв является глобально значимым экологическим процессом. Это приводит к деграда-
ции почвы, на которую мы полагаемся для производства продуктов питания, топлива, чистой воды, 
хранения углерода, а также в качестве субстратов для зданий и инфраструктуры. Эрозия почвы также 
действует как механизм переноса загрязняющих веществ в поверхностные воды и может снизить до-
ступность воды для сельскохозяйственных культур и увеличить наводнения. 

Частью процессов эрозии почвы является водная эрозия и ветровая эрозия, при которой вода и 
ветер являются эрозионными силами в отрыве и транспортировке почвы. В результате продуктивность 
почвы снижается за счет снижения содержания в ней органического углерода, инфильтрационной спо-
собности и удержания доступной растениям воды. Водная эрозия интенсивно протекает на голых, вре-
менно незащищенных пахотных землях, пастбищах и бесплодных землях. 

Ветровая эрозия вызвана песчаными и пылевыми штормами и перемещением подвижных пес-
чаных дюн в пустынях или вдоль береговых линий. Его воздействие приводит к потере почвы, что при-
водит к деградации земель и опустыниванию. Это также влияет на глобальную концентрацию частиц 
пыли в атмосфере. Ветровая эрозия может контролироваться путем уменьшения силы ветра на по-
верхности почвы путем обрезки полос или с помощью ветровых барьеров, например, защитных поясов. 
Также рекомендуется производство на поверхности почвы стабильных агрегатов или комков, устойчи-
вых к силе ветра, и использование химических поверхностных пленок. Примером вызванной человеком 
эрозии почвы является эрозия почвы. Это относится к перемещению почвы, особенно на склоне холма, 
из-за обработки почвы и является важным процессом деградации почвы на наклонных обрабатывае-
мых землях. Изменение техники обработки почвы и системы земледелия смягчает последствия эрозии. 

Основные физические требования к почве для прорастания и появления всходов включают: тем-
пературу, содержание воды, доступность кислорода, прочность и структуру почвы. 

1. Температура. В холодном климате скорость прорастания, появления и окончательного фор-
мирования древостоя значительно замедляется из-за низких температур семенного ложа. Минимальная 
температура для роста корней составляет около 5°C. В жарких регионах, однако, всходы могут быть за-
труднены неблагоприятно высокими температурами посевного материала. Максимальные температуры 
для роста корней составляют от 35 до 40°C. На температуру может влиять мульчирование. 
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2. Вода. Доступность воды зависит от характеристик почвы, которые контролируют, насколько 
плотно удерживается вода, площади контакта семян с почвой и испарение. Более тонкие и хорошо 
структурированные почвы удерживают воду более плотно, чем грубые текстурированные почвы с тем 
же содержанием воды. Независимо от типа почвы, доступная для растений вода находится между ем-
костью поля in situ и постоянной точкой увядания (содержание воды в матричном потенциале почвы - 
1,5 МПа). 

3. Аэрация. Недостаточная аэрация для прорастания и появления всходов обычно вызвана 
плохим дренажем и поверхностной коркой, которая может препятствовать газообмену между атмосфе-
рой почвы и воздухом выше. Влияние кислорода почвы на всходы сеянцев различается у разных видов 
растений и лучше описывается с точки зрения скорости диффузии кислорода, чем с точки зрения кон-
центрации кислорода в почвенном воздухе. 

4. Прочность почвы является важным препятствием для появления всходов и причиной неуро-
жая.Чрезмерная прочность почвы над развивающимися сеянцами может быть вызвана уплотнением 
почвы из-за машинной нагрузки при подготовке и посеве семенного ложа, наличием крупных комков и 
корки (поверхностного твердого слоя). Риск возникновения некачественной обработки из-за затверде-
вания поверхностного слоя в гораздо большей степени зависит от глубины посева, чем от агрегатных 
размеров семенного ложа. 

5. Влияние структуры семенного ложа на формирование урожая может сильно варьироваться 
с точки зрения агрегации почвы и последующего распределения пор по размерам, на которые в значи-
тельной степени влияет культивация. Оптимальные структурные условия для создания возникают 
между диапазонами макропористости 10-19% и средним размером пор 8-12 мм2. Ясно, что мелкие 
структуры семенного ложа (размер<5 мм) дают наибольшее образование. 

Методы измерения, мониторинга и моделирования являются основными инструментами в агро-
физических исследованиях. Многие передовые методы и измерительные инструменты используются в 
агрофизике, например, томография, ядерно-магнитный резонанс, рентгеновские методы, наземный 
радар, фрактальный анализ, анализ изображений, нейронные сети, технология пленочных частиц, ди-
станционное зондирование, оптические технологии [4]. Необходим сбор полезных данных для лиц, 
принимающих решения, которые позволяют определять временные и пространственные изменения 
физических условий в сельском хозяйстве и окружающей среде. Эти условия касаются, в  частности, 
возобновляемых ресурсов, идентификации культур, прогнозирования темпов роста и урожайности, 
определения площадей (площадей) под эрозию и опустынивание. Быстро развивающиеся технологии 
дистанционного зондирования очень полезны для такого мониторинга. 

Применение физических методов, законов и теорий к сельскохозяйственным проблемам позво-
лило моделировать различные природные процессы в окружающей среде или технологические про-
цессы в сельском хозяйстве и производстве продуктов питания. Модели, используемые в применении к 
наукам о жизни, основаны на физике и математике [1]. Что касается способа описания процессов, то 
физические модели можно разделить на: реальные модели, аналоговые модели и феноменологиче-
ские модели. 

Математические модели: математико-физические, статистико-физические и математико-
статистические могут быть использованы в зависимости от сложности исследуемых процессов. Фено-
менологические модели строятся, когда реальный процесс слишком сложен для точного физико-
математического описания (например, испарение, эрозия, производство биомассы). Математическое 
моделирование может быть использовано для различных применений-от чистого моделирования 
транспортных явлений в почве до прогнозирования роста сельскохозяйственных культур и урожайно-
сти. Математико-физические модели разрабатываются для описания процессов в почве, атмосфере и 
растениях, ответственных за увеличение биомассы, с использованием конституционных математико-
физических уравнений. Уравнения вытекают из законов сохранения, описывающих выбранное явление 
в системе, например, перенос воды, соли и тепла в почве, деформацию почвы и стресс в результате 
реакции сельскохозяйственных машин и орудий возделывания. Типичным примером широко использу-
емой математико-физической модели является перенос массы и энергии через систему почва-



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 17 

 

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

растение-атмосфера. Она возникает в результате сочетания различных механизмов и включает моле-
кулярную диффузию жидкости, молекулярную диффузию паров, капиллярный поток, конвективный 
транспорт, конденсацию-конденсацию, чистый гидродинамический поток и движение под действием 
силы тяжести [5]. Примером жизненно важных инструментов для перевода данных, которые у нас есть, 
в данные, которые нам нужны в астрофизических исследованиях, являются функции педотрансфера 
(PTF), представляющие собой уравнения или алгоритмы, выражающие взаимосвязи между свойствами 
почвы, различными по сложности их измерения или их доступности. PTFS используются для прогнози-
рования гидравлических свойств почвы (кривая удержания, гидравлическая проводимость) по основ-
ным свойствам почвы, таким как распределение частиц по размерам, органическое вещество и насып-
ная плотность. 

Послеуборочные и перерабатывающие технологии нуждаются в математических моделях и ме-
тодах оптимизации. Модели, использующие метод дискретных элементов и метод конечных элементов 
для моделирования физических процессов в биологических материалах, представляются очень пер-
спективными. Современная технология пищевой промышленности нуждается в моделях пищевых про-
дуктов с хорошо охарактеризованной микро и макроструктурой и составом, чтобы облегчить разработку 
общих подходов к оценке рисков и качества пищевых продуктов для исследований и промышленности 
пищевых продуктов. 

Отсюда следует, что агрофизика уже имеет сильную международную позицию, но она нуждается 
в дальнейших исследованиях и вызовах для улучшения знаний и применения. 

Для получения определенных знаний: 
1. Фиксирование динамики влияния структуры почвы и улучшайте количественное описание 

шероховатости поверхности, корки, обводненного потока, инфильтрации, деформации (механическое 
сопротивление, формирование урожая). 

2. Оценка эффективных физических свойств почв гетерогенных полевых почвенных профилей. 
Интеграция непосредственно измеренных данных и косвенно оцененной информации, полученной с 
помощью новых не инвазивных технологий, таких как нейтронная и рентгеновская рентгенография, 
магнитно-резонансная томография, томография с электрическим сопротивлением, георадар. Микро-
волновое дистанционное зондирование является перспективным для этого. 

3. Количественная оценка размера, непрерывности, ориентации и неравномерности пор с по-
мощью анализа изображений для широкого спектра агрофизических применений, включая движение 
воды и перенос растворенных веществ после человеческой деятельности. 

4. Визуализация и количественная оценка сложной геомеханики поровой сети и структуры поч-
вы в различных 3D-масштабах перспективна для углубления нашего понимания многочисленных взаи-
модействующих физических, биологических и биогеохимических процессов в почве, включая флюк-
сфеномены. 

5. Количественная оценка связанного переноса тепла и воды в почве (особенно компонентов 
потока пара) и связанных с этим последствий в различных масштабах. 

6. Изучение комбинированного влияния различных стрессов, таких как водный стресс, кисло-
родный стресс, механический стресс, соленость и экстремальные температуры, на производитель-
ность растений. 

7. Разработка новой области моделирования 3D функциональных взаимодействий почва-
растение на основе корневой архитектуры, которая позволяет лучше понять сложные механизмы 
управления потоками воды и питательных веществ в континууме почва-растение и повысить эффек-
тивность поглощения корней [6]. Для этого могут быть полезны достижения в области не инвазивных 
методов измерения. 

8. Разработка полных и надежных баз данных агрофизических данных является сложной зада-
чей. Они являются ценным ресурсом для исследователей, преподавателей, практиков и политиков и 
предоставляют большие возможности для перевода существующих данных в данные, которые нам 
нужны, используя экономически эффективные функции педотрансфера (или подходы модель). 

Таим образом, проведенные до настоящего времени агрофизические исследования позволили 
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применить физические законы и современные методы измерений к сельскохозяйственным и экологи-
ческим проблемам и уже нашли свое широкое применение в области охраны окружающей среды, поч-
воведения, растениеводства, обработки почвы, сельскохозяйственного машиностроения и пищевой 
технологии. А так же, использование физических законов и современных методов измерения в сель-
ском хозяйстве и природной среде позволяет нам прогнозировать, оценивать, контролировать, смяг-
чать, ограничивать и контролировать неблагоприятные явления физической деградации почвенной 
среды и растительных материалов. 
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Аннотация: С использованием электрохимических и оптических методов исследован процесс локаль-
ной активации сталей 12Х18Н10Т и 95Х18 в слабощелочном боратном буферном растворе в присут-
ствии галогенид- и тиоцианат-ионов. Показано, что наиболее агрессивными ионами являются хлориды. 
Представлены отличия в поведении для указанных марок сталей. 
Ключевые слова: локальная коррозия, галогенид-ионы, нержавеющие стали. 
 

EFFECT OF ANIONS ON LOCAL CORROSION OF 95X18 AND 12X18H10T STEELS 
 

Khismatullina R. M.  
 

Scientific adviser: Makletsov V. G.  
 
Abstract: Using electrochemical and optical methods, the process of local activation of stainless steels in a 
alkaline borate buffer solution in the presence of halide and thiocyanate ions has been investigated. Chlorides 
are shown to be the most aggressive ions. The differences in behavior for this specified steel grades are pre-
sented. 
Key words: localized corrosion, halide ions, stainless steels. 

 
В связи со стремительным развитием строительной промышленности возникает проблема 

охрупчивания сплавов и оборудований на основе железа. В течение длительной эксплуатации кон-
струкций параметры материала, сплава изменяют свои технологические характеристики, тем самым 
увеличивается скорость коррозии [1]. 

Для долговременной эксплуатации используются легированные сплавы. Среди них особое место 
занимают хромоникелевые и хромистые стали. Легированные нержавеющие стали являются перспек-
тивными материалами для создания оборудования, поэтому определённое внимание уделяется аусте-
нитным и ферритным маркам сталей. Сталь 12Х18Н10Т характеризуется долгим сроком эксплуатации и 
хорошей коррозионной стойкостью в большом количестве агрессивных сред. Хромистая сталь 95Х18, 
которая относится к ферритному классу, характеризуется твердостью и магнитными свойствами. Ме-
таллы и их сплавы главные конструкционные материалы, следовательно, изучение причины коррозии 
оборудования и создание эффективных способов антикоррозионной защиты является актуальной науч-
но-технической проблемой для повышения надежности и экологической безопасности производства [2]. 

В качестве объекта исследования для определения устойчивости к локальным видам корро-
зии выбран конструкционные хромоникелевая сталь марки 12Х18Н10Т и хромистая сталь марки 95Х18. 
В роли фонового электролита взят боратный буферный раствор (ББР) с рН=8,5-9,5. Фоновый электро-
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лит, содержащий борат-ионы, практически индифферентен по отношению к электродным материалам 
на основе железа. Другими словами, борат-ионы обладают свойством перевода компонентов стали в 
пассивное состояние и свойством не активировать, то есть нарушать пассивное состояние поверхно-
сти, что позволяет имитировать технологические и природные среды. В качестве солей активаторов 
поверхности использовались электролиты, содержащие галогенид- (F-, Cl-, Br-, I-) и роданид-ионы. 

Методика эксперимента 
Рабочие электроды помещались в электрохимическую ячейку с соответствующим раствором, 

выдерживали до установления стационарного потенциала (10-15 мин) и включали анодную поляриза-
цию со скоростью 2 мВ/с. Потенциалы измерены относительно насыщенного хлорид-серебряного элек-
трода. Плотность тока пересчитывалась на видимую (геометрическую) поверхность электрода. Образ-
цы погружались в раствор солей активаторов выдерживались при потенциале – от -600 мВ до 1000 мВ.  
На поляризационных кривых приведены усредненные кривые.   

 

 
Рис. 1. Поляризационные кривые для стали 12Х18Н10Т в присутствии фонового раствора ББР 

(0,018 М) и её обработка активаторами (0,002 М) 
 

 
Рис. 2. Поляризационные кривые для стали 95Х18 в присутствии фонового раствора ББР 

(0,016 М) и её обработка активаторами (0,004 М) 
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Сравнивая результаты, полученные потенциодинамическим методом, можно сказать, что хло-
рид- и бромид-ионы способны вызывать коррозию локального типа уже при концентрациях 0,002 М для 
стали 12Х18Н10Т, поэтому их можно отнести к наиболее агрессивным ионам. Роданид- и йодид-ионы 
при содержании 0,004 М в растворе способны образовывать питтинговую коррозию стали 12Х18Н10Т в 
среде боратного буферного раствора. Фторид-ионы при концентрациях 0,002 М и 0,004 М образуют 
растворимые комплексы [3].  

На рисунке 5 показано выделение водорода, что свидетельствует о начале образования локаль-
ной коррозии. Рисунок 6 отображает момент образования водорода на поверхности хромоникелевой 
стали в присутствии бромид-ионов. Фотографии сделаны с помощью оптического микроскопа [4]. 

На рисунке 3 представлена поверхность стали после исследования питтинговой коррозии с элек-
тролитом – йодид калия. На рисунке 4 показан процесс выделения водорода на поверхности стали 
12Х18Н10Т в присутствии боратного буферного раствора и электролита (роданида калия). 

 

 
Рис. 3. Поверхность хромоникелевой стали 

95Х18 после исследования на образование ло-
кальной коррозии в присутствии ББР (фон) 

(0,016 М) и йодида калия (0,004 М) 

 
Рис. 4. Поверхность хромоникелевой стали 

95Х18 во время образования питтинговой кор-
розии в присутствии ББР (фон) (0,016 М) и ро-

данида калия (0,004 М) 
 

 
Рис. 5. Поверхность хромоникелевой стали 
12Х18Н10Т во время образования питтинго-

вой коррозии в присутствии ББР (фон) (0,018 
М) и хлорида натрия (0,002 М) 

Рис. 6. Поверхность хромоникелевой стали 
12Х18Н10Т во время образования питтинго-

вой коррозии в присутствии ББР (фон) (0,018 
М) и бромида калия (0,002 М) 

 
Сравнивая поляризационные кривые для стали 95Х18, можно сказать, что CNS-,Cl-,Br- являются 

наиболее агрессивными при концентрации 0,002 М. Йодид-ионы проявляют агрессивное воздействие 
уже при содержании 0,004 М. Фторид-ионы образуют растворимые комплексные соединения [5]. 
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Рис. 7. Поляризационные кривые для стали 12Х18Н10Т в присутствии фонового раствора ББР 

(0,018 М) и её обработка активаторами (0,008 М) 
 

 

 

 
Рис. 8. Поляризационные кривые для стали 95Х18 в присутствии фонового раствора ББР (0,016 

М) и её обработка активаторами (0,004 М) 
 

На рисунке 9 представлено выделение водорода на момент образования питтинговой коррозии в 
присутствии хлорида натрия, а на рисунке 10 – последствия исследования стали на образование ло-
кальной коррозии в среде с бромидом калия. Рисунок 11,12 отображают последствия исследования 
стали в агрессивной среде. 
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Рис. 9. Поверхность хромоникелевой стали 

12Х18Н10Т во время образования локальной 
коррозии в присутствии ББР (фон) (0,018 М) и 

хлорида натрия (0,002 М) 

 
Рис. 10. Поверхность хромоникелевой стали 

12Х18Н10Т после исследования стали на обра-
зование локальной коррозии в присутствии 

ББР (фон) (0,018 М) и бромидом калия (0,002 М) 

 
Рис. 11. Поверхность стали 95Х18 в результате 

питтинговой коррозии в присутствии ББР 
(фон) (0,016 М) и роданида калия (0,004 М) 

 
Рис. 12. Поверхность стали 95Х18 в результате 

питтинговой коррозии в присутствии ББР 
(фон) (0,016 М) и йодида калия (0,004 М) 

 
Выводы: 
1. Установлено, что при малом содержании хлорид- и бромид-ионы разрушают пассивационную 

пленку на сталях 95Х18 и 12Х18Н10Т. Влияние йодид-ионов не оказало существенного эффекта, а фторид-
ионы образуют растворимые комплексные соединения с хромом и железом ускоряют общую коррозию при 

концентрациях 0,002 М и 0,004 М. CNS−, Cl−, Br− - агресивны для компонентов стали марки 95Х18. 
2. Роданиды и йодиды при содержании 0,004 М вызывают коррозию локального типа. Фторид- 

и йодид- ионы репассивируют поверхность стали марки 12Х18Н10Т. 
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Аннотация: В статье рассматриваются современные представления о проблеме загрязнения окружа-
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society as a whole. The issues of human impact and consequences on the environment were studied. The 
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Введение. В условиях современного мира человеческая деятельность играет огромное значение 

на окружающую среду. Со времен наших самых ранних предков, с тех пор, как вид Homo sapiens впер-
вые ступил на Землю, мы кардинально изменяли окружающую нас среду. На данном этапе физической 
истории Земли наше влияние настолько существенно, что ученые считают, что «первоначальная при-
рода» или экосистемы, не затронутые вмешательством человека, больше не существуют. В положи-
тельном и отрицательном ключе человеческая цивилизация и технологии повлияли на нашу Землю, 
навсегда изменив нашу планету. В данной статье мы рассмотрим влияние человека на экологию Земли 
и найдем идеальное решение экологических проблем. 

Основная часть. Еще 40 лет назад вопрос о том, какое влияние оказывает человек на окружаю-
щую среду, практически не стоял. В академических кругах даже не пытались думать о катастрофиче-
ских последствиях. Мало кто думал, что начало технологического прогресса станет отправной точкой 
для разрушения экосистем. 

Так что же такое экология? Термин Экология был придуман в 1866 году немецким биологом Эрн-
стом Геккелем от греческого «oikos», означающего «дом» или «жилище», и «logos», означающего 
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«наука» или «исследование». Современное определение экологии: отношения живых организмов меж-
ду собой и с окружающей средой. Это определение охватывает не только растения и животных, при-
знанных Геккелем, но и микроскопические организмы, такие как бактерии, простейшие [1]. 

Среди основных задач науки экологии выделяют: 

 раскрытие масштабов влияния деятельности человечества на окружающую среду; 

 анализ последствий действия на общество, здоровье людей, природу; 

 выяснение путей решения проблем, возникших из-за изменения условий среды; 

 прогнозирование и анализ различных изменений состояния здоровья людей из-за преобра-
зований в окружающей среды; 

 уведомление общества всех социальных и биологических нюансов  
Экономисты долгое время считали окружающую среду неограниченным источником ресурсов. 

Тысячелетиями люди жили в гармонии с окружающей средой, но с индустриальной революцией наше 
негативное влияние на природу стало усиливаться. В наши дни по всему миру можно найти большие 
города с тысячами дымящихся, загрязняющих окружающую среду заводов и фабрик.  

Можно сделать вывод, что в основном, человек оказывает негативное влияние на экологию Зем-
ли [3,4]. 

Проблемы окружающей среды больше не являются проблемами одной конкретной страны или 
одного конкретного региона. Это проблемы мирового уровня и их нужно неотложно решать. 

Одна из самых серьезных экологических проблем -  загрязнение. Деятельность человека влияет 
на окружающую среду, способствуя загрязнению или выбросу вредных веществ в воздух. Хотя бывает 
трудно понять, какие загрязнители связаны с конкретным воздействием на окружающую среду или здо-
ровье населения, общепринято считать, что загрязнение воздуха действительно может вызывать про-
блемы со здоровьем, а также наносить вред растениям и животным. Загрязнение не ограничивается 
только воздухом. Это может повлиять на почву или водные пути и может происходить из человеческих 
отходов, промышленных химикатов и других источников. Эти токсины могут оказывать огромное воз-
действие на мир природы, приводя к деградации окружающей среды и таким проблемам, как кислот-
ные дожди и вредоносное цветение водорослей в океане. Загрязнение настолько велико, что на сего-
дняшний день 2,4 миллиарда населения Земли не имеют доступа к источникам чистой воды. Челове-
чество постоянно загрязняет такие незаменимые ресурсы, как воздух, вода и почва, восполнение кото-
рых требует миллионов лет [2]. 

Все чаще и чаще наблюдается загрязнение фторсодержащими газами. Фторированные газы, та-
кие как гидрофторуглероды (ГФУ), используемые в холодильниках и кондиционерах, считаются основ-
ными факторами изменения климата. Наиболее часто используемые хладагенты обладают высоким 
потенциалом глобального потепления.  

Чтобы минимизировать ваше личное влияние, убедитесь в правильности утилизации холодиль-
ников и кондиционеров. Если вы не знаете, как утилизировать прибор, обратитесь в местную компанию 
по утилизации отходов, где вам все подробно разъяснят. 

Не менее важная проблема - вырубка лесов. Растущее население должно быть обеспечено жиль-
ем, а это означает, что им нужно больше места для строительства домов и городов. Это часто включает 
вырубку леса, чтобы освободить место для городской и пригородной застройки, а также для обеспече-
ния строительных материалов. В настоящее время, по оценкам, ежегодно вырубается 18 миллионов 
деревьев для создания пространства и для использования в производстве изделий из древесины [3]. 

Идеальное решение экологических проблем - это рациональное использование не возобновляе-
мых природных ресурсов и возобновляемых в том числе. Нам нужно лучше использовать науку и тех-
нологии, чтобы сделать нашу промышленность более экологичной. Это означает поиск экономически 
жизнеспособных и эффективных решений для замены «грязных технологий», которые используются во 
многих отраслях (например, на угольных электростанциях). Образование также является одним из 
ключей к решению экологических проблем. Лучшее образование и повышение уровня грамотности 
должны стать основной основой для создания адекватного уровня экологической сознательности во 
многих странах развивающегося мира.  
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Выводы. Природа и окружающая среда, являющиеся одними из величайших сокровищ челове-
чества, ежедневно уничтожаются людьми. В то время как многие люди заботятся о природе и пытаются 
решить экологические проблемы, другие не знают даже, как с этим справиться. Рост населения и по-
требности нашей растущей человеческой семьи предъявляют жесткие требования к окружающей сре-
де. Благодаря вмешательству человека мы навсегда изменили нашу экосистему. Однако, хотя некото-
рые из этих изменений могут быть негативными, люди также могут исправить свои ошибки и изменить 
окружающую среду к лучшему. Для этого нужно лишь начать действовать и решать проблемы, которые 
возникают в современном мире из-за пагубной деятельности человечества на природу. 

Как итог, хочу сказать словами древнегреческого целителя, врача и философа – Гиппократа: 
«Лечит болезни врач, но излечивает природа». 
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Abstract: This work investigated the influence of the physical characteristics of clay soils on the amount of 
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Введение 

Основной целью исследований является установление взаимосвязи между физическими харак-
теристиками связного грунта и коэффициентом пропорциональности А.Ю.Ишлинского в формуле 

Н.А.Цытовича для испытаний шаровым штампом.  В формуле  
SD

Р
Сш





18,0  коэффициент Кш = 

0,18 предлагается представлять выражением, зависящим от физических характеристик грунта и при-
ведённым к сцеплению, определяемому методом одноплоскостного среза. 

Исследования отвечают требованиям повышения информативности испытаний со снижением их 
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трудоёмкости.  
Результатом этой работы является: 
1) установление зависимости между физическими характеристиками грунта и величиной сцеп-

ления; 
2) нахождение переходного коэффициента Кш от испытаний шаровым штампом к сдвиговым 

испытаниям. 
Основные виды лабораторных исследований свойств грунтов, используемых в работе 

В качестве основных лабораторных исследований свойств грунтов рассматриваются: 
1) определение физических показателей, а именно: 
1.1) плотности грунта методом режущего кольца (ρ); 
1.2) влажности грунта методом высушивания до постоянной массы (Wприр); 
1.3) верхнего предела пластичности – влажность грунта на границе текучести (Wi); 
1.4) нижнего предела пластичности – влажность грунта на границе раскатывания (Wp); 
2) определение показателя сцепления испытанием шаровым штампом (сцепление С). 
Определение физических и механических характеристик грунтов выполнялись в лаборатории 

«Гея-НИИ», а испытания шаровым штампом – в грунтоведческой лаборатории Кубанского государ-
ственного университета. 

Метод шарового штампа 
Метод предложен Н.А. Цытовичем для определения сцепления связных грунтов. Сущность ме-

тода заключается в том, что на гладкой поверхности грунта под действием статической нагрузки вдав-
ливается штамп диаметром d (рис.1). По глубине внедрения штампа s и соответствующего усилия 
определяют сцепление связного грунта по формуле А.Ю. Ишлинского при условии, что 0,005 ≤ s/d ≤ 
0,1, а также при условии, что φ ≤ 5° (жирные глины, мерзлые грунты и т. п.). 

                                                Сш=0.18P/πds                                                                 (1) 
где P – нагрузка, оказываемая на шаровый штамп, Н; 
d – диаметр шара, см;  
s – осадка шара, см. 
 

 
Рис. 1. Схема испытания шаровым штампом (а) и кривая длительной прочности грунта (б) 

 
Испытания на том же образце могут быть проведены при соблюдении следующего условия: 

центр места нового погружения шарикового штампа должен отстоять от границ предыдущих отпечатков 
шарика и края образца не менее чем на половину диаметра шарика [1]. 

Испытания выполнялись шаром диаметром 22,2 мм; пять ступеней нагрузки от 14,72 Н до 73,58 
Н. Снятие отсчетов осадки шарового штампа осуществлялось через 10 с.  

Методики изучения результатов испытания статистическим анализом 
Анализ результатов определений исследуемых характеристик грунтов выполнялся статистиче-

скими методами, направленными на установление связей между различными показателями, а также 
выявления связей между ними. В частности, использовались следующие методы: 

1) Линейная регрессионная модель; 
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2) Пошаговая регрессия. 
В качестве вычислительного программного комплекса использована Statistica 6 [2, 3]. 

Подготовка исходных показателей 
Во время подготовки исходных показателей были использованы отчеты по инженерно-

геологическим изысканиям, выполненные в 2020-2021 г. ООО «Фишт». Исходные данные представле-
ны в таблице (табл.1). 

Всего было отобрано 28 физико-механических комплексов, в которых определялись физиче-
ские и прочностные характеристики грунтов. 

Исследуемые грунты представлены следующими разновидностями: 
1) суглинок тяжелый, твердый, непросадочный; 
2) суглинок тяжелый, полутвердый, непросадочный. 
В качестве зависимых переменных выступали значения осадки, в качестве независимых – фи-

зические показатели. 
 

Таблица 1 
Исходные данные для проведения сравнительного анализа 

Строительство общежития на 500 мест по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 173 

Физические свойства 
Сдвиговые 
испытания 

Шаровый 
штамп 

ρs ρ ρd Wпр Wi Wp Ip Il Sr e0 
С, 

кПа 
φ, 

град 
S, см 

С, 
кПа 

2,71 2,08 1,69 0,23 0,35 0,24 0,11 -0,09 1,03 0,603 24 26 0,223 47 

2,72 2,07 1,73 0,20 0,39 0,24 0,15 -0,27 0,94 0,577 24 29 0,179 59 

2,70 2,09 1,74 0,20 0,35 0,22 0,13 -0,15 0,98 0,550 22 29 0,209 51 

2,72 1,99 1,63 0,22 0,35 0,22 0,13 0,00 0,90 0,668 26 24 0,196 54 

Дошкольная образовательная организация на 280 мест по ул. Константиновской в г. Краснодаре 

2,70 2,06 1,72 0,20 0,37 0,23 0,14 -0,20 0,94 0,570 29 28 0,173 61 

2,69 1,85 1,54 0,20 0,34 0,22 0,12 -0,17 0,68 0,845 22 16 0,225 47 

2,69 1,88 1,57 0,20 0,36 0,24 0,12 -0,33 0,72 0,813 19 21 0,205 51 

2,70 1,96 1,63 0,20 0,38 0,24 0,14 -0,40 0,82 0,653 30 28 0,186 57 

Жилой комплекс на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0401008:1249 по ул. Искры, 66/9 
в Хостинском внутригородском районе г. Сочи 

2,70 1,91 1,57 0,21 0,38 0,24 0,14 -0,20 0,80 0,710 30 25 0,167 63 

2,69 1,92 1,56 0,23 0,35 0,23 0,12 0,00 0,85 0,720 33 23 0,164 64 

Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: Краснодарский край, г. 
Сочи, район Мамайка, ул. Волжская/Анапская 

2,69 2,06 1,73 0,19 0,36 0,23 0,13 -0,31 0,92 0,550 32 31 0,166 64 

2,71 2,11 1,80 0,17 0,39 0,23 0,16 -0,38 0,97 0,500 27 31 0,197 54 

2,70 2,09 1,76 0,19 0,40 0,25 0,15 -0,40 0,98 0,540 33 28 0,154 69 

2,71 2,01 1,67 0,20 0,40 0,24 0,16 -0,25 0,88 0,620 22 35 0,199 53 

Детское дошкольное учреждение на 280 мест в г. Ростове-на-Дону, ЖК "Суворовский", квартал 1.1 

2,70 2,05 1,68 0,22 0,37 0,22 0,15 0,00 0,97 0,620 25 26 0,187 56 

2,73 2,01 1,61 0,25 0,39 0,23 0,16 0,11 0,98 0,700 24 26 0,206 51 
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Строительство общежития на 500 мест по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 173 

Физические свойства 
Сдвиговые 
испытания 

Шаровый 
штамп 

ρs ρ ρd Wпр Wi Wp Ip Il Sr e0 
С, 

кПа 
φ, 

град 
S, см 

С, 
кПа 

Жилая застройка на пересечении ул. 40 лет Победы и ул. Героев Разведчиков. Многоэтажный жилой 
дом, литер 3.2 

2,70 1,84 1,44 0,28 0,39 0,25 0,14 0,21 0,85 0,880 24 26 0,231 46 

2,69 1,95 1,63 0,20 0,35 0,22 0,13 -0,15 0,82 0,660 24 25 0,219 48 

2,71 2,00 1,67 0,20 0,40 0,25 0,15 -0,33 0,87 0,630 29 29 0,185 57 

Жилая застройка на пересечении ул. 40 лет Победы и ул. Героев Разведчиков. Многоэтажный жилой 
дом, литер 4.2 

2,70 2,03 1,68 0,21 0,4 0,25 0,15 -0,27 0,93 0,610 31 23 0,177 60 

2,71 1,88 1,49 0,26 0,41 0,25 0,16 0,06 0,86 0,816 33 21 0,164 64 

2,71 1,95 1,60 0,22 0,44 0,27 0,17 -0,29 0,86 0,700 19 32 0,224 47 

Многоэтажная жилая застройка по ул. 40 лет Победы в г. Краснодаре. Квартал 6.3. Многоэтажный жи-
лой дом, литер 44 

2,69 2,00 1,68 0,19 0,35 0,22 0,13 -0,23 0,85 0,600 30 29 0,174 61 

2,71 2,03 1,71 0,19 0,40 0,24 0,16 -0,31 0,88 0,590 35 29 0,155 68 

2,70 2,09 1,74 0,20 0,39 0,24 0,15 -0,27 0,98 0,550 23 30 0,216 49 

Общеобразовательная школа на 1550 мест по ул. Восточно-Кругликовская в г. Краснодаре 

2,70 2,04 1,69 0,21 0,37 0,23 0,14 -0,14 0,94 0,600 24 29 0,203 52 

2,71 1,90 1,56 0,22 0,43 0,27 0,16 -0,31 0,80 0,740 30 29 0,168 63 

2,71 1,92 1,61 0,19 0,42 0,26 0,16 -0,44 0,76 0,680 32 28 0,163 65 

 
Подбор физических показателей при проведении регрессионного анализа, которые могут ока-

зывать влияние на прочностные и деформационные свойства, сводился к двум подходам:  
1) использование показателей начального состояния грунта – в качестве независимых пре-

дикторов выступали те основные физические показатели, которые определялись в лаборатории, а 
именно, плотность естественного грунта (ρ), природная влажность (Wприр), влажность на границе те-
кучести (Wl), влажность на границе раскатывания (Wp). Плотность твердых частиц (ρs) не принима-
лась по причине того, что эти значения обычно не определяются в лаборатории, а принимаются из 
нормативных документов. Из этих характеристик определяются все остальные физические свойства;  

2) установление основных влияющих факторов – из всех основных и производных физиче-
ских характеристик методами регрессионного анализа выбираются показатели, оказывающие 
наибольшее влияние на прочностные свойства.  

Результаты регрессионного анализа физических свойств и сцепления, полученного 
в испытаниях шаровым штампом 

Результаты подхода «использования показателей начального состояния грунта» представлены 
в рисунках (рис. 2, рис. 3). 

По полученным данным, а именно, по коэффициентам корреляции (R) и детерминации (R2), мож-
но сделать вывод о том, что величина, описывающая осадку, слабо связана с заданными зависимыми 
переменными. Однако удалось выявить, что статистически значимо (показатель p) значение свободно-
го члена. 
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Рис. 2. Результаты регрессионного анализа для осадки 

 

 
Рис. 3. Итоговая таблица регрессии для осадки 

 
В ходе проведения регрессионного анализа, а именно, анализа множественной регрессии и 

пошаговой регрессии с включением подхода «установление основных влияющих факторов» было 
выявлено, что набольшее влияние на осадку влияют: 

1) коэффициент пористости (е0); 
2) природная влажность (Wприр); 
3) коэффициент водонасыщения (Sr). 
Результаты регрессионного анализа, а именно: результаты регрессионного анализа методом 

множественной регрессии; результаты регрессионного анализа методом пошаговой регрессии с 
включением; нормальный вероятностный график остатков при проведении регрессионного анализа 
приведены на рисунках (рис. 4, рис. 5, рис. 6). 

 

 
Рис. 4. Результаты регрессионного анализа методом множественной регрессии  
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Рис. 5. Результаты регрессионного анализа методом пошаговой регрессии с включением 

 

 
Рис. 6. Нормальный вероятностный график остатков при проведении регрессионного анализа 

 
По полученным данным, а именно, коэффициентам корреляции (R > 0,75), детерминации (R2 > 

0,75) и значимости (р < 0,1), можно сделать вывод о том, что величина, описывающая осадку шарового 
штампа, очень тесно связана с заданными зависимыми переменными. Об этом также свидетельствует 
нормальный вероятностный график остатков, показывающий небольшой разброс относительно пря-
мой. 

Таким образом, уравнение регрессии имеет следующий вид: 
 

𝑆 = −0,677 − 2.855 ∗𝑊прир + 0,816 ∗ 𝑆𝑟 + 1,077 ∗ е0                             (2) 

 
Для подтверждения верности данного уравнения была составлена таблица (табл. 2), показыва-

ющая разность расчетного значения осадки с полученным в ходе лабораторных испытаний. 
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Таблица 2 
Разность расчетного коэффициента и полученного в лабораторных испытаниях 

Wприр Sr е0 S расч S лаб Разница (%) 

0,23 1,03 0,603 0,210 0,223 5,6 

0,20 0,94 0,577 0,184 0,179 2,8 

0,20 0,98 0,550 0,198 0,209 5,2 

0,22 0,90 0,668 0,192 0,196 1,9 

0,20 0,94 0,573 0,169 0,173 2,6 

0,20 0,64 0,845 0,217 0,225 3,7 

0,20 0,66 0,813 0,198 0,205 3,2 

0,20 0,83 0,653 0,165 0,186 11,3 

0,21 0,80 0,710 0,179 0,167 7,0 

0,23 0,85 0,723 0,182 0,164 10,8 

0,19 0,92 0,553 0,175 0,166 5,6 

0,17 0,92 0,503 0,195 0,197 0,9 

0,19 0,95 0,537 0,167 0,154 8,4 

0,20 0,88 0,618 0,190 0,199 4,6 

0,22 0,97 0,619 0,191 0,187 2,1 

0,25 0,98 0,698 0,204 0,206 0,8 

0,28 0,86 0,878 0,203 0,231 12,0 

0,20 0,82 0,655 0,210 0,219 4,1 

0,2 0,87 0,626 0,165 0,185 10,7 

0,21 0,93 0,609 0,181 0,177 2,5 

0,26 0,86 0,816 0,174 0,164 6,1 

0,22 0,86 0,695 0,194 0,224 13,4 

0,19 0,85 0,601 0,175 0,174 0,7 

0,19 0,85 0,589 0,152 0,155 2,0 

0,20 0,98 0,550 0,198 0,216 8,3 

0,21 0,94 0,601 0,181 0,203 10,9 

0,22 0,81 0,740 0,186 0,168 10,7 

0,19 0,76 0,680 0,176 0,163 8,2 

 
Отклонение от опытных показателей на 0,7-13,4% может быть обусловлено наличием погрешно-

стей при получении результатов, а также отсутствием менее значимых факторов в регрессионной мо-
дели.  

Расчет сцепления по результатам шаровых испытаний 
Для расчета модуля деформации по полученным результатам приращения осадки использова-

лась формула Цытовича-Ишлинского (1) без использования Кш = 0,18. Результаты исследований пред-
ставлены в таблице (табл.3). 

Отклонение прогнозного сцепления от опытного составляет 1,2-16,3%, что говорит о хорошей 
сходимости. Погрешность может быть обусловлена отсутствием менее значимых показателей в ре-
грессионной модели. 
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Таблица 3 
Результаты расчета сцепления при испытаниях шаровым штампом, разница Срасч с Сш 

Р, Н π d, см S, см С расч Сш Разница (%) 

73,58 3,14 2,22 

0,210 50 47 7,1 

0,184 57 60 3,7 

0,198 53 51 4,4 

0,192 55 53 3,2 

0,169 63 62 1,5 

0,217 49 47 4,1 

0,198 53 51 4,2 

0,165 64 57 11,4 

0,179 59 64 7,5 

0,182 58 64 9,0 

0,175 60 64 5,6 

0,195 54 53 1,7 

0,167 63 68 7,2 

0,190 56 53 4,5 

0,191 55 57 3,7 

0,204 52 51 1,2 

0,203 52 45 16,2 

0,210 50 49 2,7 

0,165 64 57 11,2 

0,181 58 60 2,3 

0,174 61 64 5,0 

0,194 54 47 16,3 

0,175 60 62 2,4 

0,152 70 68 2,1 

0,198 53 49 8,9 

0,181 58 51 14,2 

0,186 57 64 11,1 

0,176 60 64 6,3 

 
Результаты регрессионного анализа физических свойств и коэффициента Кш 

Для установления взаимосвязи между сцеплением, полученным в испытаниях шаровым штам-
пом и в сдвиговых испытаниях, необходимо найти выражение, описывающее Кш и зависящее от физи-
ческих характеристик грунта. Исходные данные для нахождения данного выражения представлены в 
таблице (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Исходные данные для нахождения уравнения, описывающего Кш 

Сш расч Ссдвиг Разница 

50 24 0,48 

57 24 0,42 

53 22 0,42 

55 26 0,47 

63 29 0,46 

49 22 0,45 

53 19 0,36 

64 30 0,47 
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Сш расч Ссдвиг Разница 

59 30 0,51 

58 33 0,57 

60 32 0,53 

54 27 0,50 

63 33 0,52 

56 22 0,39 

55 25 0,45 

52 24 0,46 

52 24 0,46 

50 24 0,48 

64 29 0,45 

58 31 0,53 

61 33 0,54 

54 19 0,35 

60 30 0,50 

70 35 0,50 

53 23 0,43 

51 24 0,47 

64 30 0,47 

64 32 0,50 

 
Результаты подхода «использования показателей начального состояния грунта» представлены 

на рисунках (рис. 7, рис. 8). 
 

 
Рис. 7. Результаты регрессионного анализа для Кш 

 

 
Рис. 8. Итоговая таблица регрессии для Кш 



40 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

По полученным данным, а именно, по коэффициентам корреляции (R) и детерминации (R2), мож-
но сделать вывод о том, что величина, описывающая Кш, слабо связана с заданными независимыми 
переменными. Однако удалось выявить, что статистически значимы (показатель p) значение свободно-
го члена, влажности на границе текучести Wi и влажности на границе раскатывания Wp. 

В ходе проведения регрессионного анализа, а именно, анализа множественной регрессии и 
пошаговой регрессии с включением подхода «установление основных влияющих факторов» было 
выявлено, что набольшее влияние на Кш влияют: 

1) влажность на границе текучести (Wi); 
2) влажность на границе раскатывания (Wp); 
3) осадка шарового штампа (S). 
Результаты регрессионного анализа, а именно: результаты регрессионного анализа методом 

множественной регрессии; результаты регрессионного анализа методом пошаговой регрессии с 
включением; нормальный вероятностный график остатков при проведении регрессионного анализа 
приведены на рисунках (рис. 9, рис. 10, рис. 11). 

 

 
Рис. 9. Результаты регрессионного анализа методом множественной регрессии 

 

 
Рис. 10. Результаты регрессионного анализа методом пошаговой регрессии с включением 

 
По полученным данным, а именно, коэффициентам корреляции (R > 0,75), детерминации (R2 > 

0,75) и значимости (р < 0,1), можно сделать вывод о том, что величина, описывающая Кш, очень тесно 
связана с заданными независимыми переменными. Об этом также свидетельствует нормальный веро-
ятностный график остатков, показывающий небольшой разброс относительно прямой. 

Таким образом, уравнение регрессии имеет следующий вид: 
 

Кш = 0,880 − 1,820 ∗𝑊𝑖 + 2,421 ∗ 𝑊𝑝 − 1,560 ∗ 𝑆                             (3) 

 
Для подтверждения верности данного уравнения была составлена таблица (табл. 5), показыва-

ющая разность расчетного значения Kш с определяемым в таблице 4 (табл.4). 
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Рис. 11. Нормальный вероятностный график остатков при проведении регрессионного анализа 

 
Таблица 5 

Разность расчетного Кш и полученного в таблице 4 

Wi Wp Sрасч Кш расч Кш Разница (%) 

0,33 0,21 0,210 0,46 0,48 4,1 

0,39 0,24 0,184 0,46 0,42 10,5 

0,35 0,22 0,198 0,47 0,42 11,1 

0,35 0,20 0,192 0,43 0,47 9,0 

0,37 0,23 0,169 0,50 0,46 8,6 

0,34 0,22 0,217 0,46 0,45 1,2 

0,36 0,24 0,198 0,40 0,36 11,1 

0,38 0,24 0,165 0,51 0,47 8,9 

0,38 0,24 0,179 0,49 0,51 3,9 

0,35 0,23 0,182 0,52 0,57 9,5 

0,36 0,23 0,175 0,51 0,53 4,0 

0,39 0,23 0,195 0,42 0,50 15,4 

0,40 0,25 0,167 0,50 0,52 4,5 

0,40 0,24 0,190 0,44 0,39 12,0 

0,37 0,22 0,191 0,44 0,45 1,9 

0,39 0,23 0,204 0,41 0,46 11,1 

0,39 0,24 0,203 0,43 0,46 5,5 

0,35 0,22 0,210 0,45 0,48 6,7 

0,40 0,25 0,165 0,50 0,45 11,1 

0,4 0,25 0,181 0,47 0,53 10,4 

0,41 0,25 0,174 0,47 0,54 13,4 

0,44 0,27 0,194 0,33 0,35 5,7 
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Wi Wp Sрасч Кш расч Кш Разница (%) 

0,35 0,22 0,175 0,50 0,50 0,5 

0,40 0,24 0,152 0,50 0,50 0,8 

0,39 0,24 0,198 0,44 0,43 2,9 

0,37 0,23 0,181 0,48 0,47 2,4 

0,43 0,27 0,186 0,46 0,47 1,9 

0,42 0,26 0,176 0,47 0,50 5,9 

 
Отклонение от опытных показателей на 0,5-11,1% может быть обусловлено наличием погрешностей 

при получении результатов, а также отсутствием менее значимых факторов в регрессионной модели.  
Также, была составлена таблица (табл. 6), показывающая разность расчетного сцепления Сш, 

полученного в испытаниях шаровым штампом, с учетом расчетного Кш с лабораторным сцеплением 
Ссдвиг, полученного в сдвиговых испытаниях. 

Таблица 6 
Разность расчетного Сш и лаборатоного Ссдвиг 

Сш Кш расч Сш расч Ссдвиг Разница (%) 

50 0,46 23 24 4,1 

57 0,46 26 24 10,2 

53 0,47 25 22 12,4 

55 0,43 24 26 9,5 

63 0,50 31 29 8,6 

49 0,46 22 22 1,4 

53 0,40 21 19 11,6 

64 0,51 33 30 9,2 

59 0,49 29 30 3,6 

58 0,52 30 33 9,3 

60 0,51 31 32 4,6 

54 0,42 26 27 3,7 

63 0,50 31 33 5,2 

56 0,44 24 22 11,7 

55 0,44 24 25 2,9 

52 0,41 21 24 11,4 

52 0,43 23 24 5,8 

50 0,45 22 24 6,7 

64 0,50 32 29 10,3 

58 0,47 28 31 11,1 

61 0,47 31 33 6,1 

54 0,33 18 19 6,2 

60 0,50 30 30 0,5 

70 0,50 35 35 0,8 

53 0,44 23 23 1,9 

51 0,48 25 24 2,2 

64 0,46 29 30 1,7 

64 0,47 30 32 5,9 
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Отклонение от опытных показателей на 0,5-12,4% может быть обусловлено наличием погрешностей 
при получении результатов, а также отсутствием менее значимых факторов в регрессионной модели.  

Заключение 
По результатам исследований приведены расчётные величины сцепления из испытаний шаро-

вым штампом, учитывающих влияние физического состояния грунта. В результате было составлено 
регрессионное уравнение, которое имеет следующий вид:  

𝑆 = −0,677 − 2.855 ∗𝑊прир + 0,816 ∗ 𝑆𝑟 + 1,077 ∗ е0 

Отклонение расчетных показателей осадки от опытных составляет 0,7-13,4%. 
Регрессионным анализом было установлено выражение, описывающее Кш от физических харак-

теристик грунта, которое имеет следующий вид: 
Кш = 0.880 − 1.820 ∗𝑊𝑖 + 2.421 ∗ 𝑊𝑝 − 1,560 ∗ 𝑆 

Затем, по этой зависимости, зная физические характеристики, прогнозировалось расчетное сцеп-
ление глинистого грунта и сравнивалось с результатами лабораторных сдвиговых испытаний. Отличие 
составляет 0,5-12,1 %, что говорит о хорошей сходимости результатов со сдвиговыми испытаниями. 
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Аннотация: В разработке нефтяных месторождений Республики Татарстан и Поволжья накоплен су-
щественный опыт разработки нефтяных месторождений, которые имеют различные геолого-
физические характеристики пластов-коллекторов, физико-химические свойства флюидов, строение 
пластов и реализуемых систем. При подсчете запасов нефти, зачастую сталкиваются с проблемой не-
достатка данных, поэтому возникает необходимость в использовании данных с соседних месторожде-
ний. Данный способ взаимствования информации называется метод аналогии. Однако, применение 
данного метода имеет свои недостатки. В частности, это связано с мелкими месторождениями нефти, 
где возникает необходимость более детально рассмотреть подбор месторождения-аналога 
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systems. The basis for the application of the analogy method is proposed for assessing the efficiency of 
development systems for facilities in operation, increasing reliability, predicting technological indicators for 
facilities that are being put into operation. However, this method has its drawbacks. In particular, this is 
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field. 
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Проблемы освоения мелких и средних месторождений углеводородов 
Значительные трудности возникают при освоении мелких и средних месторождений нефти и га-

за, в основном, это проблемы организационно-экономического характера. Экономическая составляю-
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щая в создание транспортной инфраструктуры очень часто превышает 70% от затрат на обустройство 
месторождения, что, как правило, приводит к нецелесообразности освоения месторождения по причине 
экономической неэффективности даже при существующих ценах на нефть. Однако, это не значит, что 
за месторождениями нефти имеющие не значительные запасы не стоит браться вообще[4,5].  

О значимости мелких месторождений углеводородного сырья пишет Конторович в своих трудах. 
Наибольшую значимость представляют предложения о необходимости заменить нынешнюю парадигму 
развития (Конторович, 2016), сущность которой являлось в последовательном освоении новых нефте-
газоносных провинций, двигаясь с Запада на Восток. При этом основной упор делался на открытие и 
освоение крупных и гигантских месторождений. 

А.Э. Конторович пишет (Конторович, 2016): 
«Парадигма Губкина – Байбакова – Трофимука себя исчерпала. Когда мы реализовывали первую 

парадигму, мы шли по гигантам, мелкие месторождения часто не замечали, их никто не вводил в раз-
работку, они не представляли интереса. Особенностью парадигмы развития нефтегазовой отрасли 
России в XXI веке будет состоять, в частности, в освоении в старых районах нефтедобычи мелких ме-
сторождений нефти с запасами до 5 млн. тонн. Освоение мелких и мельчайших месторождений теперь 
становится важной государственной задачей и первой задачей отрасли. <...> Вторая задача нового по-
коления исследователей, геологов, геофизиков, буровиков, разработчиков нефтяных и газовых место-
рождений – крайне аккуратно, бережно, с помощью самых новейших технологических разработок про-
должать разрабатывать одряхлевшие гиганты, извлекать остаточную нефть из залежей».  

В частности, что касается мелких и средних месторождений, то 45-летний опыт их освоения в 
республике Татарстан (РТ)  говорит нам о том, что имеются  большие перспективы их освоения, что и 
признается в новой парадигме. Однако, стратегия их освоения должна существенно отличаться от 
крупных месторождений. Трудноизвлекаемые запасы (ТЗН) традиционных нефтей характеризуются 
большим разнообразием геологического строения. В РТ выделена 21 категория ТЗН, которые требуют 
особых подходов к разработке. Выделять их необходимо для целей приоритетности освоения и повы-
шения эффективности разработки залежи. 

Анализ разработки нефтяных месторождений 34-х малых нефтяных компаний РТ (МНК) свиде-
тельствует о больших успехах в рациональном их освоении. Так, за немногим более 20-ти лет балан-
совые запасы этих месторождений увеличились в 1,25 раза, извлекаемые – более чем в 1,7 раз. 

Дальнейшее развитие переоценки запасов, применения новых технологий разработки и МУН, но-
вых методов исследований позволит в перспективе вдвое увеличить запасы нефти (против современ-
ного уровня), утроив объемы бурения скважин (также против пробуренных к настоящему времени) [7].  

Проблемы недоизученности мелких месторождений 
В настоящее время затраты на разработку мелких месторождений нефти достаточно велики. 

Рентабельность геологоразведочных работ по поиску и подготовке объектов будет находиться на 
очень низком уровне. 

Анализ состояния информационной базы по мелким месторождениям Поволжья показывает, что 
при определенном уровне информации по скважинам (геофизические исследования скважин, изучение 
керна, испытания) позволялит к моменту подсчета запасов позволяет в небольшой степени справедли-
во охарактеризовать физико-химические свойства пластовых флюидов, типы коллекторов, продуктив-
ность скважин, то структурные характеристики мелких залежей не определялись или определялись 
практически «наугад». Качество и информативность структурных карт, использованных при подсчетах 
запасов мелких месторождений, не соответствовали масштабу объектов. Параметр нефтенасыщенно-
сти пород является одним из основных в формуле подсчета запасов нефти объемным методом и про-
блемы описанные выше не позволили достоверно оценить данный параметр. Поэтому оценки извлека-
емых запасов месторождений, формально уже подготовленных к разработке, весьма далеки от прием-
лемой точности. 

Следует отметить что, с момента первого подсчета запасов нефти на мелком месторождении 
возникает определенный ряд проблем. Акцент на  мелких месторождениях не делается потому, что 
правила разработки для всех месторождений одинаковы. Недропользователю надо уложиться в про-
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центы от проектной добычи во избежание конфликтов с проверяющими инстанциями. Если для круп-
ных месторождений ввод или отключение одной скважины (при общем фонде в многие десятки или 
сотни скважин) несущественно влияет на общую добычу, то для мелкого месторождения с ограничен-
ным числом скважин уровень добычи полезного ископаемого может измениться в несколько раз [1,3]. 

Несоответствие прогнозируемой и фактической добычи обосновывается в первоначальной не-
точности оценки извлекаемых запасов месторождений, разумеется в особенности это сказывается на 
мелких и очень мелких. 

Отсутствие данных влечет за собой проблемы, возникающие в процессе разработки, соответ-
ственно, решение заключается в подгонке плановых показателей под фактические. Даже геолого-
гидродинамические модели строятся и ежегодно корректируются по фактической добыче. Создание 
адекватной модели мелкого месторождения, по всей вероятности, невозможно без изменения эконо-
мического (вернее, налогового) статуса мелкого месторождения. 

Рассмотрим  вышесказанное на примере месторождения С, которое разбурено тремя скважина-
ми. Продуктивные отложения представлены двумя залежами нефти: в трещиновато-пористых карбо-
натных отложениях башкирского яруса и верейского горизонта. В региональном тектоническом плане 
месторождение приурочено к восточному борту Мелекесской впадины. В верейских отложениях залежь 
пластовая сводовая и в башкирских – массивно-пластовая. Отбор керна произведен из башкирских от-
ложений по одной поисковой скважине. Отбор керна из верейских отложений не было осуществлено. 
Коэффициент вытеснения нефти с водой на образцах керна не определялся. Количества проб нефти 
отобранных с месторождения С недостаточно для изучения свойств нефти. В связи с этим, лаборатор-
ные исследования проводились на пробах взятых с соседних месторождений. Следовательно, необхо-
димо обоснование выбора месторождения - аналога.  

Для анализа выбора месторождения аналога рассмотрим подсчетные параметры нефти место-
рождений Татарстана приуроченных к Мелекесской впадине, а именно, пористость, нефтенасыщен-
ность, плотность нефти в поверхностных условиях и объемный коэффициент. Для построения теоре-
тических кривых выбран нормальный закон распределения, так как фактические кривые являются 
симметричными и имеют максимумы в точках соответствующих значению среднего арифметического 
ряда. Произведем кластерный анализ и разобъем каждый из параметров на группы (кластеры). В каж-
дой из групп определим количество местрождений относящихся к выбранному интервалу параметра. 

Вычислим частость по формуле: 

                                         𝑤 =
𝑛𝑖

∑𝑛𝑖
 , где ni - частота встречаемого параметра. 

Построим график фактического распределения параметра. При построении теоретической кри-

вой необходимо расчитать среднее арифметическое значение 𝑥 и среднеквадратичную ошибку 
σ.   Выравнивающие частоты  теоретической кривой высчитываются по формуле: 

𝑦𝑖 =
𝑛ℎ

𝜎
∗ 𝑢𝑖, где n сумма наблюдаемых частот,  

h - разность между двумя соседними вариантами  
 

и  
 

Используя метод произведений получим 𝑥 =14,5 и σ= 4,18 
Приведем пример расчета теоретической кривой для  параметра пористость. Расчеты выравни-

вающих частот осуществлены в таблице 1. В прямоугольной координате строим точки (xi,yi), аналогич-
ные операции проделываем и с оставшимися подсчетными параметрами [6]. 

На графиках ниже представлены фактические и теоретические кривые распределения соответ-
ствующих подсчетных параметров (Рис.1-4). 
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Таблица 1  
Расчет выравнивающих частот 

xi ni Xi - 𝑥 ui φ yi 

12 0,05 -2,5 -0,6 0,3338 0,05 

13 0,15 -1,5 -0,36 0,3742 0,16 

14 0,25 -0,5 -0,12 0,3962 0,27 

15 0,3 0,5 0,12 0,3962 0,29 

16 0,2 1,5 0,36 0,3742 0,18 

17 0,05 2,5 0,6 0,3338 0,05 

∑ 1    1 

 
 

 
Рис. 1 Фактическое и теоретическое распределение параметра коэффициента нефтена-

сыщенности 
 

 
Рис. 2 Фактическое и теоретическое распределение параметра пористость 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9

Ч
ас

то
ст

ь
 

Коэффициент нефтенасыщенности 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

11 12 13 14 15 16 17 18

Ч
ас

то
ст

ь
 

Пористость 



48 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

 
Рис. 3 Фактическое и теоретическое распределение параметра плотность 

 

 
Рис. 4 Фактическое и теоретическое распределение параметра объемный коэффициент 

 
На основе построения фактических и теоретических кривых распределения значений подсчетно-

го параметра вычислены  следующие значения: пористость нефти – 0,146  коэффициент нефтенасы-
щенности 0,76 – плотность нефти – 0,927 кг/м3, объемный коэффициент – 1,06 8  значения приведены 
в таблице 2. 

Наиболее часто встречающееся значение будет являться оптимальным при подсчете запасов. 
Разница между значениями высчитанными на основе анализа кривых и раннее принятыми для подсче-
та приведены в таблице 2. Можно сделать вывод о значимости выбора месторождения-аналога.  

Таким образом, недропользователю стоит уделить особое внимание качеству и количеству полу-
чаемой информации. Данное месторождение характеризуется недоразведанностью, доразведка ме-
сторождения позволит недропользователю получить более детальную информацию по запасам место-
рождения [9].  

Существует методика выбора объекта-аналога для нефтегазовой залежи по геолого-физическим 
характеристикам. Модель залежи углеводородного сырья представляет собой высоко неопределенную 
математичскую систему, это значит, что расчеты характеризуются с определенной долей неточности 
(погрешности) [6]. Неопределенность данных высока, что приводит к дополнительным затратам на 
обустройство новых месторождений. Технико-экономические показатели разработки неразрабатывае-
мых нефтегазовых залежей можно спрогнозировать и для этого будет применяться метод-аналогии. 
Поэтому, обоснованный выбор пласта-аналога является важной задачей.  
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Таблица 2  
Анализ подсчетных параметров 

Подсчетные параметры 
Принятые при 
подсчете за-

пасов 

На основе 
анализа 
кривых 

Диапазон значений по 
аналогичным объек-
там месторождений 
тектонического эле-

мента 

Разница зна-
чений анализа 
кривых и при-

нятых при 
подсчете 

Пористость, доли.ед 0,13 0,146 0,12 - 0,17 0,016 

Коэффициент нефтенасы-
щенности 

0,75 0,760 0,67 - 0,90 0,010 

Плотность нефти, кг/м3 0,972 0,927 0,900 - 0,968 0,045 

Объемный коэффициент 1,016 1,068 1,002 - 1,2 0,052 

 
Задачу поиска месторождения-аналога можно сравнить с выбором схожего объекта по террито-

рии. Об этом подробно описывается в нижеследующей работе Вологина, Исламова, Нигматуллина и 
др.  «Выбор объекта-аналога происходит по анализу схожести геолого-физических характеристик про-
дуктивного пласта, являющимся наиболее значимыми с точки зрения влияния на профили добычи 
нефти и газа. При этом при расчете меры совпадения учитывается степень влияния параметров на 
показатели разработки. Кроме того, имеется группа методик, опирающаяся на учет качественных па-
раметров, таких как обстановка осадконакопления, тип коллектора, фазовое состояние залежи. Зача-
стую, выбор падает на соседнее более изученное месторождение. 

 
Рис.5 Схема выбора пласта аналога [https://oil-industry.net/Journal/archive_detail.php?art=235150] 

 
Выбирая месторождения-аналоги по геолого-физическим характеристикам следует разделить 

все классификационные признаки на качественные и количественные критерии. К качественным можно 
отнести следующие признаки: нефтегазоносная провинция, стратиграфическая принадлежность, груп-
пы пород, обстановка осадконакопления, фазовое состояние и тип ловушки. Количественными призна-
ками будут являться, пористость и проницаемость коллектора, физико-химические свойства нефти и 
газа (плотность, вязкость, сжимаемость, газосодержание, объемный коэффициент, доля неорганиче-
ских компонентов), газо- и нефтенасыщенные толщины.  
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Важно, чтобы число параметров объекта-аналога было равно или больше шести. К примеру ми-
нимальный рекомендуемый набор параметров: плотность нефти, газо- и нефтенасыщенная толщины, 
проницаемость, начальные пластовое давление и температура. 

На рисунке 5 представлен пример схемы выбора пласта-аналога. Качественные параметры 
имеют ранг и используются как фильтр. После применения фильтра полученная выборка пластов-
аналогов проверяется на наличие необходимых исходных данных – заданных целевых количествен-
ных параметров. Затем применяется фильтр по заданному пользователем количеству соответствий. 
Для каждого пласта рассчитывается среднее отклонение (невязка). Результаты сортируются по воз-
растанию невязки. На следующем шаге могут применяться дополнительные фильтры по качественным 
параметрам, например, по типу ловушки нефти и газа. 

Очень важным фактором для достоверного выбора объекта-аналога является степень геологи-
ческой изученности месторождения. От количества и качества информации существенно зависят ре-
зультаты использования метода аналогий. Предложено ввести параметр достоверности исходных дан-
ных по аналогии со стандартными категориями при учете геологических запасов: доказанные, вероят-
ные, возможные. Значение параметра достоверности необходимо задавать экспертно на основе ин-
формации об изученности пласта. Это поможет оценить надежность исходных данных для поиска пла-
стов-аналогов.» [2,6] 

Таким образом, правильность выбора месторождения аналога остается актуальной проблемой и 
по сей день.  Недропользователю стоит рационально вкладывать средства для увеличения объема 
получаемой информации, что будет способствовать росту добычи нефти и приведет к укреплению ис-
тощающейся материально-сырьевой базы. 
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Аннотация: рассматривается возможность использования моделей машинного обучения Logistic 
Regression, Random Forest, XGBoost и Catboost для повышения эффективности процессов горения. 
Выбор модели целесообразно выполнять, оценивая значение f1_score. Для обучения алгоритмов 
необходимо разбить имеющийся массив данных на тренировочные и тестовые данные. В некоторых 
случаях также требуется дополнительное разбиение на валидационные данные. Для разбиения дан-
ных использовали метод train_test_split библиотеки sklearn. 
Ключевые слова: парогенератор, моделирование, оптимизация, машинное обучение, logistic 
regression, random forest, XGBoost, catboost сжигание, газ. 
 

BUILDING MACHINE LEARNING MODELS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF COMBUSTION 
PROCESSES 
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Ananchenko Igor Viktorovich,Petrov Artem Aleksandrovich 
 
Abstract: the article considers the possibility of using the machine learning models Logistic Regression, 
Random Forest, XGBoost and Catboost to improve the efficiency of combustion processes: Gorenje, Kgboost, 
and Kgboost are considered. It is advisable to select the model by evaluating the f1_score value. To train 
algorithms, you need to split the existing data set into training and test data. In some cases, additional 
partitioning into validation data is also required. To split the data, we used the train_test_split method of the 
sklearn library. 
Keywords: steam generator, simulation, optimization, machine learning, logistic regression, random forest, 
XGBoost и catboost, gas. 
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В качестве объекта исследования рассматривается парогенератор, предмет исследования – мо-
делирование и оптимизация технологического процесса получения пара при сжигании газа. Исследуется 
парогенератор ДКВр – 6,5–13. Котлы паровые серии ДКВр – двухбарабанные, вертикально – водотруб-
ные котлы с естественной циркуляцией [1]. Цель работы заключается в анализе и разработке моделей 
машинного обучения для повышения эффективности процессов горения [2]. В качестве исходных ис-
пользовался датасет, состоящий из 2 файлов с расширением .mdb, научно-производственной фирмы 
“Уран-СПБ” [1]. Первый датасет содержит измерения с 22 мая 2014 года 5 часов 51 минута и конец 
наблюдений 31 мая 2014 года 23 часов 59 минут. Второй датасет содержит измерения с 1 июня 2014 
года 00 часов 00 минут по 30 июня 2014 года 19 часов 36 минут 11 секунд. Общее количество измерений 
22259. Чтобы выявить количество коррелирующих признаков, построим матрицу корреляций (Рис. 1). 
Как видно по матрице корреляций, есть признаки, которые сильно коррелируют между собой, так и при-
знаки с обратной зависимостью, что позволяет говорить о наличии сложных зависимостей в данных. 

 

 
Рис. 1. Корреляционная матрица признаков 

 
Для обучения алгоритмов необходимо разбить имеющийся массив данных на тренировочные и 

тестовые данные. В некоторых случаях также требуется дополнительное разбиение на валидационные 
данные. Для этого данные разбиваются на тренировочные и тестовые. На тренировочных данных обу-
чаем алгоритм, на тестовых данных получаем финальную метрику. Причем распределение целевого 
таргета в тренировочных и тестовых данных должно быть такое же, как в реальных данных. Для разби-
ения данных использовали метод train_test_split библиотеки sklearn. 

Logistic Regression (логистическая регрессия) – регрессионный анализ, который следует прово-
дить, когда зависимая переменная является дихотомической (бинарной). Как и все регрессионные ана-
лизы, логистическая регрессия является прогностическим анализом, используется для описания данных 
и объяснения взаимосвязи между одной зависимой двоичной переменной и одной или несколькими но-
минальными, порядковыми, интервальными или пропорциональными независимыми переменными. 

Анализируя матрицу запутанности, можно сделать вывод, что алгоритм низкоэффективен. Для 
алгоритма логистической регрессии получаем финальную f1_score = 0.512. Что свидетельствует о том, 
что алгоритм плохо различает классы. Также по матрице запутанности видно, что у алгоритма много 
False Negative ошибок. 
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Рис. 2. График предсказанных и реальных значений модели Logistic Regression 

 

 
Рис. 3. Матрица запутанности для алгоритма Logistic Regression 

 
Random Forest – алгоритм основанный на бэггинге, т.е. строится большое количество решающих 

деревьев, затем выходы с деревьев усредняется. Ниже, на рисунке 4, можно видеть, как выглядит слу-
чайный лес с двумя деревьями: 

 

 
Рис. 4. Пример работы алгоритма Random Forest 
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Random Forest добавляет в модель рандом при составлении листьев: случайно разбивает все 
признаки на подмножества и ищет лучшие показатели среди этого подмножества, что приводит к раз-
нообразию и соответственно к лучшему обобщению данных. Воспользуемся реализацией алгоритма 
Random Forest Classifier в библиотеке Sklearn. Далее обучаем на используемых тренировочных и те-
стовых данных. 

 

 
Рис. 5. График реальных и предсказанных данных, алгоритм RF 

 
По матрице запутанности можно сделать вывод, что алгоритм справляется довольно неплохо, 

особенно для детекции аномалий. Также можно заметить, что алгоритм хорошо различает недостаток и 
переизбыток кислорода. Для алгоритма RF получаем финальную f1_score = 0.84267522210296. 

 

 
Рис. 6. Матрица запутанности для алгоритма RF 

 
XGBoost – ансамблевый алгоритм машинного обучения на основе дерева решений, использую-

щий структуру повышения градиента. В задачах прогнозирования, связанных с неструктурированными 
данными. Искусственные нейронные сети, как правило, превосходят все другие алгоритмы и структу-
ры. Однако, когда структурированных табличных данных не много, алгоритмы, основанные на дереве 
решений, в настоящее время считаются лучшими в своем классе. XGBoost и Gradient Boosting Machines 
(GBM) – методы ансамблевого дерева, которые применяют принцип повышения слабых учеников 
(CART в целом) с использованием архитектуры градиентного спуска. Однако XGBoost улучшает базо-
вую структуру GBM за счет оптимизации системы и улучшения алгоритмов. 
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Оптимизация системы: 
1. Распараллеливание: XGBoost подходит к процессу последовательного построения дерева с 

использованием распараллеленной реализации.  
2. Обрезка дерева: Критерий остановки для разделения дерева в рамках GBM является жад-

ным по своей природе и зависит от критерия отрицательных потерь в точке разделения. XGBoost сна-
чала использует параметр max_depth вместо критерия и начинает обрезку деревьев в обратном 
направлении. Такой подход, ориентированный на глубину, значительно улучшает производительность 
вычислений. 

3. Оптимизация оборудования: этот алгоритм был разработан для эффективного использова-
ния аппаратных ресурсов. Это достигается за счет осведомленности кеш-памяти путем выделения 
внутренних буферов в каждом потоке для хранения статистики градиента. Дальнейшие усовершен-
ствования, такие как вычисления «вне ядра», оптимизируют доступное дисковое пространство при об-
работке больших фреймов данных, которые не помещаются в память. 

 

 
Рис. 7. График реальных и предсказанных данных, алгоритм XGBoost 

 
Алгоритмические улучшения: 
1. Регуляризация: модель штрафует более сложные модели за счет регуляризации LASSO (L1) 

и Ridge (L2), чтобы предотвратить переобучение. 
2. Данные о разреженности: XGBoost, допускает разреженные функции для входных данных, 

автоматически «изучая» наилучшее пропущенное значение в зависимости от потерь при обучении, и 
более эффективно обрабатывает различные типы шаблонов разреженности в данных. 

3. Взвешенный квантильный эскиз: XGBoost использует алгоритм распределенного взвешенно-
го квантильного эскиза для эффективного поиска оптимальных точек разделения среди взвешенных 
наборов данных. 

Перекрестная проверка: алгоритм имеет встроенный метод перекрестной проверки на каждой 
итерации, что избавляет от необходимости явно программировать этот поиск и указывать точное коли-
чество итераций, необходимых для одного запуска. Для работы с библиотекой XGBoost, необходимо 
отдельно установить ее в используемое виртуальное окружение. Далее импортируем XGBСlassifier и 
обучаем алгоритм на тренировочных и тестовых данных. По матрице (Рис. 7 и Рис. 8) запутанности 
видим, что алгоритм безошибочно распознает аномалии, а также реже ошибается для остальных клас-
сов. Для алгоритма XGB получаем финальный f1 score = 0.895. 

Catboost – работа с упорядоченными входными данными в GBDT требует итерационной подгонки 
деревьев решений. Деревья решений классификации и регрессии изучаются жадным способом. Поиск 
следующего дерева требует, чтобы вы вычислили все возможные разбиения признаков (значение при-
знака меньше некоторого предопределенного значения) всех признаков в данных, а затем выберите 
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тот, который улучшает функцию потерь на наибольшее значение. После выбора первого разбиения 
следующее разбиение в дереве будет выбрано жадным образом: первое разбиение будет фиксиро-
ванным, а следующее будет выбрано с учетом первого. Эта операция повторяется до тех пор, пока  не 
будет построено все дерево. Различные условия остановки и методы выбора следующего раздела 
приводят к разным схемам обучения. Наиболее известные из них лиственный и глубинный подходы. 
При поэтапном подходе алгоритм разбивает раздел, чтобы добиться наилучшего улучшения функции 
потерь, и процедура продолжается до тех пор, пока мы не получим фиксированное количество листь-
ев. Алгоритм в подходе по глубине строит дерево уровень за уровнем, пока не будет построено дерево 
фиксированной глубины. CatBoost использует симметричные или незаметные деревья. Деревья из му-
зыкального примера выше симметричны. Фактически, они могут быть представлены в виде таблиц ре-
шений, как показано на Рис. 9. 

 

 
Рис. 8. Матрица запутанности для алгоритма XGBoost. 

 

 
Рис. 9. Пример разбиения дерева решения в алгоритме CatBoost 

 

 
Рис. 10. График реальных и предсказанных данных, алгоритм XGBoost 
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Рис. 11. Матрица запутанности для алгоритма CatBoost 

 
CatBoost использует теже функции для разделения экземпляров обучения на левую и правую ча-

сти для каждого уровня дерева. В этом случае дерево глубины k имеет ровно 2k листьев, и индекс ли-
ста можно вычислить с помощью простых побитовых операций. CatBoost – специальная версия GBDT: 
она отлично решает проблемы с обычными функциями, а также поддерживает категориальные функ-
ции.  Для работы с библиотекой CatBoost, необходимо отдельно установить ее в используемое вирту-
альное окружение, затем импортируем CatBoostClassifier и обучаем алгоритм на тренировочных и те-
стовых данных. 

По матрице запутанности видно, что алгоритм при стандартных настройках способен перепутать 
даже недостаток/переизбыток кислорода. Для алгоритма Catboost получаем финальную f1_score = 0.886. 

Были рассмотрены достаточно часто используемые возможные варианты моделей машинного 
обучения Logistic Regression, Random Forest, XGBoost и Catboost, которые можно применять на практи-
ке для повышения эффективности процессов горения. Выбор модели целесообразно выполнять, оце-
нивая значение f1_score.  
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В современном мире, где жизнь невозможна без постоянного движения, многие люди не пред-

ставляют как бы они обходились без средств передвижения– автомобилей. Они являются самым ком-
фортным и популярным средством передвижения, помогающим сэкономить время. Но даже у лучшего 
автомобиля помимо преимуществ, есть и свои недостатки. Первым из них является дороговизна ис-
пользования бензинового автомобиля, вследствии постоянного роста цен на нефть и нефтепродукты. 
Но по нашему мнению, если первый недостаток можно принять, то второй недостаток значительно 
наносит вред не только человеку, но и окружающей среде в целом. Загрязнение окружающей среды– 
главная проблема человечества. С каждым днем увеличивается количество автомобилей в мире, сле-
довательно, по прямой зависимости увеличивается и количество выбросов продуктов горения, токсинов, 
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и тд. Над решением данной проблемы уже задумались многие страны мира, разрабатывая и выпуская 
альтернативные виды транспорта – электромобили (электрокары). О них и пойдет речь в нашей статье. 

Чтобы начать рассказывать о данном виде транспорта, нужно дать определение термину «элек-
тромобиль». 

Электромобиль – это транспорт, который приводится в движение не двигателем внутреннего 
сгорания, а электродвигателем (одним или несколькими), питающимся от источника электроэнергии. 
Источниками электроэнергии могут служить: конденсаторы, аккумуляторы и многое другое. [4]  

История первого электрокара начинается в далеком 1830 году, когда изобретатель Роберт Ан-
дерсон собирает первый прототип транспорта на электротяге, но его изобретение не увенчалось успе-
хом, так как его энергоносителями являлись одноразовые батарейки, которые не могли долго удержи-
вать заряд.  

В течение времени, разумеется, были попытки создания других концептов электромобилей, но 
они также были безуспешны из-за указанной выше причины. Так продолжалось до 1839 года, пока ан-
глийский ученый и химик Уильям Гроув не изобрел первый в истории топливный элемент. Необходимо 
пояснить, что топливный элемент– это механизм преобразующее химическую энергию в электрическую.  

По словам автора, эти элементы должны были стать «выгодными источниками электроэнергии». 
[5] Их устройство заключается в том, что два электрода (цинковый и платиновый) опускаются в камеру 
с серной кислотой, между этими электродами находится мембрана. 

Через некоторое время французский ученый Гастон Планте предлагает новый вариант аккумулятора– 
свинцово-кислотный, который становится первым прототипом многоразовой аккумуляторной батарейки. 

Но если ученые продолжали изобретать новые и новые виды аккумуляторов, независимо от этого 
оставалась нерешенной проблема дальности поездок электрокаров, из-за которой современное, на то 
время, общество не воспринимало этот вид транспорта всерьез. Ее решили следующим образом– к элек-
тромобилю присоединили не один, несколько аккумуляторов Планте. Само собой, метод увеличения коли-
чества аккумуляторов помог– транспорт смог проехать около 40 километров без дополнительного заряда. 

Существенное вложение в развитие электромобилестроения совершила компания Porsche, пре-
зентовав в 1898 году свой электрокар Lohner Porsche. В скором времени в данный немецкий электро-
мобиль добавили несколько бензиновых двигателей, и стали выпускать первейший в истории автомо-
биль-гибрид. 

К большому сожалению, популярность электромобилей уже скоро пошла на спад, из-за двух при-
чин: увеличение исследования и разработки двигателей внутреннего сгорания, а также из-за частого 
открытия месторождений нефти, и следовательно, производство более дешевого бензина. Электромо-
били же, все также не могли совершать поездки на дальние расстояния, были тяжелыми из-за большо-
го количества источников электроэнергии, и к 1920 году доля данного вида транспорта составляла 1% , 
а к 1930 году их практически не производила не одна компания.[2] 

Как мы знаем, ничто не бывает вечно. Истощение запасов нефти вновь возродило интерес к 
производству электромобилей. Но также к середине 90-х годов появилась новая проблема, которой 
человечество обеспокоено по сей день– загрязнение окружающей среды и воздуха. Люди поняли, что 
увеличение количества числа автомобилей (на каждую семью приходилось от 1- 2шт.), приводит к уве-
личению выбросов, которые все больше и больше приводят к заболеваниям легких, сердца и других 
органов, в следствии влияния токсинов, и именно поэтому нужно искать альтернативный транспорт. 

Первым серийным электромобилем стал GM EV1, который выпускали американцы с 1996-2003 
годы. [3] 

На современном рынке представлен широкий модельный ряд электромобилей, таких марок как: 
Toyota, Tesla, Renault, Nissan и многие другие. 

Многие производители автомобилей на сегодняшний день направлены на производство автомо-
билей с отсутствием выбросов в окружающую среду. Больше всего в этом лидируют такие гиганты, как 
General Motors, BMW, Volksvagen, Tesla, Ford и тд. 

Современный автомобиль является не просто транспортным средством, на чистой энергии. В 
последние 5 лет все автомобильные гиганты мира ведут борьбу по совершенствованию и автоматиза-
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ции своих разработок. GM и Tesla ведут соперничество по созданию систем автопилотирования, кото-
рые помогут управлять автомобилем по заранее заданному маршруту.[1]  

В современном российском автопроме электромобили представлены только несколькими экзем-
плярами малопопулярного проекта Лада Эллада, а также несколькими коммерческими электро-
минивенами УАЗ, цена которых не оставляет им шансов на конкуренцию с аналогичными авто с двига-
телем внутреннего сгорания.        

Несомненно, что использование электромобилей поможет человечеству с проблемой загрязне-
ния окружающей среды, но как и у любого вида транспорта у них есть свои преимущества и недостатки. 

 
Таблица 1 

Преимущества и недостатки электромобилей 

Преимущества электромобилей Недостатки электромобилей 

Низкие расходы на топливо Малое количество, либо отсутствие в ма-
лых городах станций для дополнительного 
заряда 

Снижение загрязнения окружающей среды Короткий пробег и ограниченная скорость 

Снижение шума во время работы Время перезарядки 

Безопасность Уменьшение пробега электромобиля зимой. 

Постоянно уменьшающаяся стоимость электромобилей 
при увеличении их производства. 

 

Надежность.  

 
Итак, волна электромобилизации, резко прерванная посреди 90-х годов под влиянием нефтяных 

компаний, несовершенством технологий, и недоверием человечества к повсеместному использованию 
электромобилей, на сегодняшний день приобретает тенденцию возрастания. 

В современном мире нефтепродукты уже не такие дешевые, как были в первой половине ХХ ве-
ка, и крупнейшие страны озабочены зависимостью от нее. 

Новые технологии в развитии аккумуляторных батарей внушительно продвинулись вперед, а это 
значит что в будущем крупнейшие автопроизводители смогут выпускать электромобили для массового 
потребителя. 

Как прогнозирует Международное энергетическое агентство, мировой парк электромобилей к 
2025 году увеличится практически в 200 раз, т.е. достигнет 200 млн единиц машин. [2] 
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Современные технологии незаметно подкрались и влились в нашу жизнь. Но что если некоторые 

из них присутствовали с нами постоянно? Биометрические данные – это то, что всегда было, есть и 
будет с нами. Это индивидуальная биологическая характеристика человека, отражающаяся в его фи-
зиологической особенности. Другими словами – это ваш цифровой идентификатор, который может 
быть использован для подтверждения личности. В современном мире запрос от различных компаний, 
например, таких как банки, на предоставления вами биометрических персональных данных значитель-
но растёт. Записанные фото, голос, а также отпечаток пальца хранятся в виде математической модели. 

Существуют основные, наиболее распространённые, типы биометрии: 
• отпечаток пальца; 
• изображение лица; 
• голос; 
• радужная оболочка глаза; 
• рисунок вен ладони и пальца. 
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По статистике на 2020 год, наибольшей популярностью распознавания личности является лицо и 
отпечаток пальца. 

 

 
Рис. 1. Статистика использования биометрических данных на 2020 год 

 
Предоставление биометрических данных это не только удобства, но и цифровая защита. Если 

сравнивать надежность письменного пароля в виде букв и цифр и биометрию человека, то спора о том, 
что является наиболее надежным, не должно возникнуть. Такое средство шифровки и укрытия данных 
как пароль возможно легко утерять или забыть, чаще всего он подлежит быстрому и, что важно, небез-
опасному восстановлению и представляет огромную уязвимость в защите персональных данных. Все 
это говорит об огромном преимуществе идентификации личности по биометрических данным. 

Стоит отметить следующие преимущества использования биометрических данных в современ-
ном мире: 

 точность; 

 отчетность; 

 удобство использования; 

 экономия времени; 

 доступность и легкость использования систем; 

 безопасность; 

 многофункциональность и многофакторная идентификация; 

 масштабируемость. 
Массовый сбор биометрических данных в Единую Биометрическую Систему (ЕБС) от банков 

России стал производится в середине 2018 года, когда и произошел официальный запуск системы, са-
мо её создание началось еще в 2016 году. Стоит отметить, что банковские службы далеко были не 
первыми кто начал внедрять систему идентификации личности по биологическим данным. Сканирова-
ние отпечатка пальца для разблокировки смартфона кажется обыденным в наше время. Впервые дак-
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тилоскопический датчик начали применять в 2013 году, когда корпорация “Apple” представила новый 
смартфон с функцией так называемого Touch ID. К 2017 году той же компанией была разработана но-
вая технология использования биометрических данных для защиты данных и удобства пользования – 
Face ID, распознание по лицу человека. 

Полезность предоставления биометрии заключается в упрощении и ускорении различных быто-
вых операций. Ежедневные покупки становятся проще и удобнее, а процесс разблокировки смартфо-
нов становится все быстрее. В будущем планируется внедрить технологии по идентификации личности 
в медицину, образование и образовательные учреждения. На данный момент наличие биометрических 
данных у некоторых организаций для идентификации личности, будь то новый клиент или старый, поз-
воляет производить все операции не выходя из дома.  

Одно из важнейших решений как использовать Единую биометрическую систему – это для без-
опасности граждан. Наличие у государственных властей биометрии того или иного человека, с легко-
стью поможет определить его личность и его передвижения через камеры видеонаблюдения, напри-
мер. Для безопасности граждан от злоумышленников – это определенный плюс. Вспомните, когда по-
следний раз Вы разблокировали свой телефон с помощью отпечатка пальца или же своего лица? Воз-
можно, вы недавно кому-то звонили? Если же Ваши данные есть в ЕБС, то, можно сказать, государство 
знает о Вас все. Хорошо это или плохо – решает каждый сам для себя. Для тех, кому нечего скрывать, 
это прекрасная возможность максимально обезопасить себя и своих близких. Мы полагаем, что совре-
менная жизнь так или иначе столкнет нас проблемой, где биометрия окажется самым простым и удоб-
ным решением этой задачи.  

Обезопаситься от всего полностью практически невозможно, поэтому у Единой Биометрической 
Системы есть свои недостатки. Об уязвимости системы говорят случаи взлома по слепку лица и отпе-
чатку пальца. Некоторые из систем не могут с высокой точностью определить реальное лицо перед 
ними или же картинка. Имея слепок лица или отпечатка пальца конкретной личности злоумышленники 
способны завладеть всеми данными, при помощи которых пострадавшее лицо производило операции, 
например, платежные. Автозаполнение данных с помощью сканирования лица или отпечатка пальца 
также под угрозой. По этой причине хранилища биометрических данных должны охраняться с соблю-
дением самых высоких требований безопасности.  

Процесс заполнения Единой Биометрической Системы движется недостаточно быстро, одной из 
причин чего является недостаточная информированность клиентов, готовых воспользоваться услугами 
ЕБС, о такой возможности. После принятия законопроекта о сферах применения биометрии появляют-
ся новые массовые сервисы: оплата по биометрии, дистанционная сдача экзаменов в образователь-
ных учреждениях, сервисы для нотариусов, судопроизводства, а также другие продукты, которые сей-
час находятся на стадии проработки — технической и нормативной. Преувеличенные страхи, связан-
ные с утечкой информации, дополнительно затормаживают процесс внедрения ЕБС в нашу жизнь. «С 
точки зрения безопасности ЕБС хорошо продумана», - говорит руководитель проектов департамента 
технологического развития СКБ-банка Альберт Усенко.  

В современном мире процесс внедрения ЕБС в обыденную жизнь неизбежен, это лишь вопрос 
времени. Говоря о ситуации с Россией, то этот процесс только развивается, поэтому ждать быстрых 
изменений не стоит, но, тем не менее, информация о биометрических системах распространяется до-
вольно быстро и начинается пользоваться огромным спросом среди физических и юридических лиц. Из 
последних новостей стало известно, что в РФ планируют сделать уже принудительную сдачу биомет-
рических данных, но уже не только частным компаниями, банкам и т.п., а уже государству. Отказ от 
сдачи биометрии может повлечь за собой такие последствия, как закрытие доступа к некоторым госу-
дарственным услугам. Одной из главных причин, почему люди не спешат массово сдавать свои био-
метрические данные, это неуверенность в их эксплуатации. «Увеличение числа слепков в ЕБС может 
быть нужно властям для слежки за гражданами», - высказался по поводу обязательного сбора био-
метрических данных сооснователь Центра цифровых прав Артем Козлюк.  

По данным банка ВТБ, получается следующий прогноз структуры российского рынка биометри-
ческих технологий в разрезе отраслей до 2022 года. 
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Рис. 2. Прогноз на внедрение биометрических технологий в России по отраслям до 2022 года 

 
В век технологий сложно вообразить то, что жизнь будет оставаться прежней и остерегаться че-

го-то нового было бы абсурдно. Единая биометрическая система не должна казаться гражданам чем-то 
ужасным и таинственным, именно пропаганда о преимуществах и полезности сдачи биометрических 
данных была бы хорошим толчком к развитию и пополнению ЕБС.  

Что касаемо ситуации в России, то остаётся надежда на то, что данная система не будет отверг-
нута в будущем, а наоборот, будет огромным толчком к развитию и упрощению жизни и жизненных 
процессов. Помимо этого, использование своей биометрии, ведет к развитию новых технологией, что 
не может отрицательно сказываться на развитии экономики и науки. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются классические и современные методы и приемы науч-
ных и экспертных исследований объектов строительно-технической экспертизы, диалектические осо-
бенности и логические методы междисциплинарных методов, специальные научные методы, исполь-
зуемые в определенных обстоятельствах для установления причинно-следственных связей. Примеры 
их практического применения. Обозначается перспектива разработки новых методов и методик иссле-
дований для повышения качества конструкции. 
Ключевые слова: строительно-техническая экспертиза, профессиональные знания, техническая до-
кументация, правовое регулирование, научные методы, судебное разбирательство, характеристика 
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К одним из значимых и масштабных видов экспертной деятельности относится строительно-

техническая экспертиза (СТЭ), которая занимается исследованием объектов капитального строитель-
ства и в результате ее проведения выявляется наличие или отсутствие аберраций. 

Проведение данной экспертизы дает возможность полученияпрактических данных о качестве 
выполнения строительных работ, анализа принятых технических решений с точки зрения их соответ-
ствия действующим регламентам, а также утвердитьцелостность, надежность и корректность пред-
ставленных материалов. Строительство, в свою очередь, является достаточно сложным механизмом, в 
котором осуществляется взаимодействие одновременно нескольких лиц для достижения единой цели.  

Современная техническая экспертиза представляет собой проведение целого комплекса экс-
пертных работ на строительных объектах, что, собственно, может помочь в изучении ряда вопросов: 
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 общее состояние исследуемого объекта (в случае оснащения – его качество); 
 соответствие технических характеристикдействующим нормативным документам; 
 установление сроков эксплуатации и мониторинг ее безопасности; 
 подоснова появления неисправностей, повреждений, и аварий. [1]. 
В судах каждый год рассматривается масса дел, прямо или косвенно связанных с аварийностью 

на производстве, например, обрушение зданий, обвал грунта, несоблюдение правил техники безопас-
ности, следствием чего является как травматизм, так и более тяжелые случаи, связанные с жертвами. 
Судопроизводству приходится рассматривать иски многомиллионных строительных компаний, и в ос-
новном от экспертного заключения зависит его решение. Отсюда вытекает важность выбора правиль-
ных экспертов, методик и методов проведения строительной экспертизы исследовательских объектов.   

Отечественные ученые- Р.С. Белкин, Н.Т. Малаховская, А.И. Уинберг, А.Р. Шляхов и другие - 
стояли у истоков создания экспертной методологии. Учеными была разработанатипология методов, 
которая используется при экспертных исследованиях.  

Уинбергом и Шляховымбыла раскрыта система диалектических методов и исследований, прово-
димых экспертами с учетом степени их целостности и взаимозависимости. Данная система может быть 
представлена следующим образом: 

 метод диалектики илилогический метод; 

 общенаучные методы (натурное обследование, измерение, планирование, эксперимент), ко-
торые находят применение в различных сферах научной практики;  

 методы, разработанные для конкретного типа исследований, либо взятые из иных областей 
научной или прикладной деятельности – методы особого назначения. 

СТЭ являет собой крайне ответственное мероприятие, поскольку в его рамках осуществляется 
изучение огромного спектра вопросов. И для реализацииданного исследования эксперт должен обла-
дать определенными знаниями и навыками, а также иметь специальное оборудование.  

В своих исследованиях эксперты руководствуются следующими хорошо известными приемами:  
1. Логический метод.Основа исследований подразумевает использование методов исследо-

вания, идиосинкразических приемов и техник, зависящих от определенной задачи, субъекта и объекта 
исследования. 

Главными диалектическими методами являются: анализ, синтез, абстракция, дедукция, индук-
ция, экстраполяция, моделирование и гипотеза и ряд прочих приемов. 

Способы установления и изучения причинно-следственной связи, которые были сформулирова-
ныеще в начале 17 столетия Ф. Бэконом, в XIX в. были усовершенствованы и дополнены британским 
философом Д. С. Миллем, что и объясняет название: «каноны Бэкона-Милля».  

Метод схожести и метод различий сингулярных методов, основывается на эксперименте, в отли-
чие от единственного метода схожести, основанного на наблюдении. Например, при изучении обруше-
ния зданий, которое вы наблюдали, можно установить следующее:   

 ошибки инженерных изысканий и изысканий;  

 ошибки проектировщиков в отношении нагрузок на конструкции, прочности и качества мате-
риала;  

 неблагоприятные причины, снижающие качество и долговечность материалов и конструкций 
в процессе транспортировки, хранения, монтажа и т.д.;  

 влияние третьих сторон (дождь, ветер, резкое изменение температуры) и внутренних факто-
ров (нарушение правил) на качество материала.  

Для умозаключения о предпосылках изменения «событий», с одной стороны, прочностных харак-
теристик, а с другой внешних параметров, характера и объема производимой нагрузки, по моему мне-
нию, необходима реализациядвух опытов, которые анализируют происходящее «событие» и не под-
вергают это же «событие» анализу. Данные случаисоподчинены во всех обстоятельствах, однако вто-
рой случай представляет собой следствие устранения обстоятельств и, в том случае, когда устранение 
исчезнет, то ремонт можно считать причинойобрушения строительной конструкции.   
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В момент осуществления экспериментов, также инструментальных, следует иметь в виду, что 
строительные материалы неоднородны по содержанию. Данное их свойство может проявляться на 
строительных площадках, которые находятся в эксплуатации уже длительный период времени, а также 
подвергаютсявоздействию интенсивной агрессивной среды. Следует также обратить внимание на то, 
каксвойства материала, фиксированные в различныхучастках конструкции (в ее подземной и надзем-
ной частях), могут сильно варьироваться в своих числовых значениях.   

Методы различия и идентичности.Суть данного метода заключается в следующем: когда два или 
более случая, в моментвозникновения явления, имеют сходство лишь в одном обстоятельстве, в то 
время, как два или более случая происходят при его отсутствии и отличаются только тем, что этого об-
стоятельства нет, вероятно, что это обстоятельство и являет собой причину инцидента. Этот способ 
применяется в тех случаях, когда нетиного способа точного учета внешних атмосферных обстоятельств.  

Методсопутствующих изменений. Оннаходитсвое применение при моделировании экспертного 
процесса строительства, вбирающегося в себя целый комплекс компонентов, которые имеют различ-
ное происхождение. К примеру, деструкция объектов строительствавполне может иметь связь с нару-
шением технологии строительного производства.  

По мнению Е.К. Войшвилло и М.Г. Дегтярева: "Если причина явления не входит в какую-либо со-
вокупность предыдущих обстоятельств, то она должна быть среди других предшествующих обстоя-
тельств или, возможно, среди обстоятельств, которые в данном случае даже не были зафиксированы".  
Часто результаты могут иметь место под влиянием более чем одной (конкретной) причины, действую-
щей независимо (множественные причины). Например, причинами разрушения конструкций зданий мо-
гут быть дефекты металлоконструкций, неточные монтажные (доковые) детали, технологическая под-
готовка решений, отсутствие специальных измерительных приборов, испытательной базы, неадекват-
ные и неполные исходные данные и т.д. [3][4]. 

2. Общенаучные методы. Методы данного типа находят свое применение на основополага-
ющих стадияхэкспертного исследования иподразделяются как рационально-чувственные и арифмети-
ческие. К рационально-чувственным методам относят: наблюдение, измерение, описание, экспери-
мент, моделирование и прочее.  

В экспертных строительных исследованиях чаще всего используются такие методы, как наблю-
дение, сравнение или связи по аналогии и элементы аналогии. В строительно-технической экспертизе-
большее применение находит методом графического моделирования. Сама графическая модель явля-
ет собой планыпо этажам зданий и сооружений, планы земли, корпусов и т.д. То есть эта модель, как 
средство фиксации результатов наблюдений и измерений, полученных при исследованиях экспертом. 
В большинстве случаев, необходимостьв графических моделях появляетсяпри судебных разбиратель-
ствах, когда требуется утверждение законности возведенного здания, участка недвижимости, призна-
нии права собственности на объекты капитального строительства. ГМ отображают важнейшие харак-
теристики объектов, необходимые для надлежащего разрешения споров. К таковым характеристикам 
относится ориентация на боковые стороны, конфигурация и размеры участка, расположение жилых и 
зданий специального назначения, а также их положение относительно границ участка земли, инженер-
ных сетей и других коммуникаций, наличие зеленых насаждений.  

Метод идеализации. Значение представленного вида метода для технической экспертизы объяс-
няется специфичностью его объектов и характером задач, которые выполняет эксперт. Недвижимость, 
прочно связанная с землей, никак не может быть предъявленной человеку, осуществляющему экспер-
тизу, и по этой причине исследование включает в себя два этапа. На первом этапе экспертом произво-
дится фиксирование основныхсвойств и характеристик объектов, которые имеют прямое или косвенное 
отношение к делу. А на втором этапе происходит познание объекта, когда полученная информация 
идеализируется. Проводя анализ произведенных исследований, результатов измерений, эксперт, так 
сказать, проводит "дополнение" картины исследуемых частей объекта, которая совместно с отпечатан-
ными в памяти моментами создает систему, в свою очередь, дающую понятие о характеристиках объ-
екта для разрешения прочих вопросов, поставленных судом. 
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Вторая группа междисциплинарных методов - арифметические методы, которые вбирают в себя 
методы вычисления, измерения и геометрическое построение. При изучении земельного участкалибо-
системы строительного комплекса разрешается проводить около 100 измерений, и это даст возмож-
ность восстановления графическим способом местности в определенном масштабе. Экспертом замеры 
могут производиться неоднократно, либо вручную, с использованием рулетки и новейших лазерных и 
оптических измерительных приборов, где это технически осуществимо. Результаты обрабатываются с 
погрешностью и используются для обоснования снятия. При любом изучении прикладных вычислений. 
Так рассчитываются стоимость и объем законченного и незавершенного строительства, строительства 
и ремонта, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и долговечность несущих и ограждающих конструкций 
зданий, сооружений и сооружений и др.   

В настоящее время все чаще применяются кибернетические методы, которые во многих случаях 
могут помочь в достижении целей исследования. Методы динамического программирования дают воз-
можность выбора оптимальных способов перемещения строительной техники или оптимального марш-
рута строительной техники на строительной площадке с учетом естественных препятствий на местно-
сти, формы строительной площадки, износа машин, их подвижности и скорости, расхода топлива и дру-
гих показателей. При строительстве объекта должны разрабатываться графики различных технологи-
ческих моделей, удовлетворяющих определенным требованиям, важным из которых является соответ-
ствие модели управляемого объекта, т.е. критериям. [5]. 

3. Методы особого назначения.Использование данного метода может ограничиваться одной 
или несколькими сферами научной или практической деятельности.       

Наиболее широкое распространение среди исследовательских методов в строительно-
технической экспертизе имеют физико-химические методы анализа морфологии, состава, структуры и 
свойств веществ и материалов, которые применяются в процессе строительства; методы внесудебных 
расследований. С помощью данных методов, эксперт запростосможет установить причинно-
следственную связь, из-за которой произошло обрушение строительных конструкций и прочих видов 
аварий на строительном производстве.  

Строительно-технической экспертизой применяются как старые проверенные методы, так и со-
временные, с использованием высокотехнологичного оборудования.  

Особое место среди специальных методов фотографирования занимает высокая степень четко-
сти, точности и полноты условий пропускания.  Исследовательские методы в строительно-технической 
экспертизе делят надва типа: репродуктивные и эвристические. Методы репродукции, в свою очередь, 
классифицируют на описательные и алгоритмические, которые подразумевают определенный набор и 
последовательность действий специалиста. Алгоритмические методы отличаются от описательных 
строгой последовательностью действий, то есть имеют свой собственный алгоритм. Под алгоритмом , 
по словам Г.Л. Грановского, подразумевается «точно сформулированное правило, целью которого яв-
ляется руководство для достижения желаемого результата».  

Эвристические методы, в отличие от алгоритмического и описательного, не предусматривают ка-
кой-то цепи действий. Эвристическое решение можно считать найденным врезультате исследования 
самим экспертом. Следуя выбранной версии, эксперт "перескакивает" через этапы методологии, допол-
няет ее новыми элементами и исследование обосновывает результаты. Данный методзиждется на ин-
туиции, которая основывается на опыте эксперта и его творческом мышлении. Однако использование 
эвристических методовимеет свои пределы –они могут быть примененылишь на определенных этапах 
исследования, а решение задач эксперта, соответственно, не может основываться на эвристике.   

Разумное сочетание классических и современных методов, используемых строителем при про-
ведении экспертизы, в том числе различные техники моделирования, позволит успешно справиться с 
задачами ССТЭ и ответить на вопросы суда, поработав над техникой и методами для материала. Од-
нако до сих пор не создана официальная методическая система для решения всех задач ССТЭ. Это 
будет достигнуто на конкретном, более высоком уровне развития экспертизы такого рода. Однако, от-
сутствие такой системы, не означает невозможности формализации общих задач ССТЭ, разработки 
алгоритмов их решения. [6]. 
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Сравнительнонововозведенные объекты, которые подлежат оценке эксперта, а такжеуказанныев 
тексте судебно-экспертные ситуации послужили причиной формирования совершенной и довольно 
трудоемкой по структуре базы, обеспечивающей эффективное решение актуальных вопросов строи-
тельно-технической экспертизы. 

Формирование методической базы условно протекает в три этапа: 
1 этап. В первую очередь, эксперты проверяют наличие в судопроизводстве вопросов, которые 

не были рассмотрены ими ранее. Делают они это самостоятельно, без применения методик и ими 
осуществляется формирование определенной исследовательской методики.  Данный этап может про-
текать достаточно долгий промежуток времени, примерно до тех пор, пока накопленный практический 
материал по объему и содержанию не будет являть собой условия для формирования методических 
подходов к решению определенного типа задач экспертной деятельности. 

2 этап. На этом этапе осуществляется разработка и издание статей, которые раскрывают суть 
практики экспертной деятельности, тех вопросов, которые находят свое решение и не имеют аналогов 
в научно-методических издательствах. В большинстве своем подобные статьи носят статус полемики, 
то есть точка зрения автора противопоставляется тенденциям практики, констатируется и обосновыва-
ется проблематичностьзадач, и автором уже излагается правильная методологическая структура, 
имеющая практическое обоснование. 

3 этап. Завершение формирования системы заключается в подготовку, утверждение и внедре-
ние в практику методических рекомендаций касательно вопросов строительно-технической экспертизы. 

Тот, кто занимается разработкой методик, в свою очередь, должен быть квалифицированным, 
обладать рядом навыков, которые понадобятся ему в его практическойдеятельности. Такими данными 
обладают далеко не все эксперты, поэтому круг потенциальных создателей методической базы доста-
точно узок, что, как мы видим, объективно обусловлено. 

Как уже мною было сказано, СТЭ является одним из значимых и масштабных видов экспертной 
деятельности и, как всякая экспертиза, прежде всего это практическая, прикладная деятельность. По 
этой причине, естественные цели тех, для кого экспертиза представляетоснову профессией, для них 
важен профессиональный рост, успехи в конкурентной борьбе, это все у них лежит в практической 
плоскости. Именно этой чертой эксперты отличаются от остальных работников, реноме которых скла-
дывается преимущественно через публикации, защиты диссертаций, в которых находят свое отраже-
ние результаты их научных исследований. 
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Аннотация: Начинающие строительные фирмы и индивидуальные предприниматели часто задаются 
вопросом о саморегулируемых организациях, что это такое, для чего они нужны, как войти в их состав, и 
нужно ли им членство в саморегулируемых организациях для выполнения определенных видов работ. В 
данной статье даются обоснованные ответы на актуальные вопросы данной сферы, а также раскрыва-
ется суть деятельности саморегулируемых организаций, зарегистрированных в Чеченской Республике. 
Ключевые слова: саморегулируемая организация, безопасность процесса капитального строитель-
ства, членство в СРО, допуск в СРО, юридические лица, государственный реестр. 
 

ABOUT SELF-REGULATED ORGANIZATIONS OF THE CHECHEN REPUBLIC IN THE SPHERE OF 
CAPITAL CONSTRUCTION 
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Abstract: Beginning construction companies and individual entrepreneurs often ask themselves about self-
regulatory organizations, what they are, why they are needed, how to become part of them, and whether they 
need membership in self-regulatory organizations to perform certain types of work. This article provides rea-
sonable answers to relevant issues in this area, and also reveals the essence of the activities of self-regulatory 
organizations registered in the Chechen Republic. 
Keywords: self-regulatory organization, security of the capital construction process, membership in SROs, 
admission to SROs, legal entities, state register. 

 
Организация саморегулирования находит свое распространение и популяризируется во множе-

стве отраслей. Данному фактору содействует непосредственное развитие экономики, в свою очередь, 
сопровождающееся усовершенствованием секторов регулирования и управления. В этом плане одной 
из более перспективных представляется отрасль строительного производства. Однако же, становление 
и развитие саморегулируемых организаций протекает довольно-таки медленно. Веской предпосылкой 
являются тому объективные парадоксы, возникающие у строительных фирм, а также несостоятельность 
необходимой численности передовых научных исследований представленной отрасли производства.  

Исследование саморегулирования в строительстве порождено не только методологической, но и 
эмпирической потребностью. Актуальность заключается в том, что изучение проблематики СРО пред-
ставляет возможным в дальнейшем осуществление поиска уместных решений, исправление ошибок, а 
также совершенствование процессов. 
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Саморегулируемые организации – это объединения, в которых состоят компании и индивидуаль-
ные предприниматели, которые работают в определенной сфере деятельности. 

Федеральный закон № 315-Ф3 «О саморегулируемых организациях» определяет 10 областей, 
участники которых должны вступить в саморегулируемые организации: 

 строительство и реконструкция; 

 инженерные изыскания; 

 архитектурно-строительное проектирование; 

 оценочная деятельность; 

 теплоснабжение. 

 аудиторская деятельность; 

 кредитная кооперация; 

 деятельность в области энергетического обследования; 

 деятельность арбитражных управляющих; 

 деятельность ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов. 
Саморегулируемые организации в строительстве – это организации, которые объединяют в себе 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, т.е. это строительные фирмы, организованные 
с целью осуществления самостоятельной предпринимательской деятельности в строительной и около-
строительной областях, а также с целью обеспечения надлежащего качества, безопасности и контроля 
за производимыми работами и услугами, которые они предоставляют. 

Необходимо подчеркнуть то, что со становлением саморегулируемых организаций, отрасль 
строительного производства стала молниеносно набирать обороты. Вследствие изменения механизма 
управления и контроля, на новую ступень вышли и получили вторую жизнь такие характеристики, как 
качество и безопасность. Специфичностью преобразований стало упразднение лицензирования, по-
скольку, исключительно все накануне предоставленные лицензии являлись недействительными. Впо-
следствии, начали выдавать свидетельства о допуске к деятельности, которые отличались бессрочно-
стью и значительностью на всей территории страны.  

Однако, после того, как был внесен целый ряд изменений в Градостроительный кодекс РФ, допус-
ки в саморегулируемые организации перестали функционировать. На сегодняшний день, вступление в 
членство рассматриваемой организации осуществляется непосредственно на добровольной основе. 

Немаловажным фактором также является и то, что членство в саморегулируемой организации не 
требуется государственным органам (таким как государственные и муниципальные унитарные пред-
приятия) и подрядчикам, а также индивидуальным предпринимателям, занимающимся строительством 
индивидуальных жилых комплексов. 

Саморегулируемые организации, то есть, индивидуальные предприниматели и юридические ли-
ца, которые входят в ее состав самостоятельно проводят разработку и устанавливают правила и стан-
дарты ведения своего бизнеса, естественно с соблюдением требований нормативной документации и 
законодательства Российской Федерации. 

Формирование СРО в сфере строительства имеет свои особенности:  

 коллегиальная ответственность всех членов организации в своей деятельности;  

 автономное и умеренное обеспечение финансами процессов саморегулирования;  

 суверенность СРО от госструктур, наличие в собственном ведении органов и механизмов 
управления и регулирования;  

 корпоративное страхование и компенсационные фонды;  

 повышение уровня компетентности при проведении аккредитации и сертификации организа-
ций; 

 отчетливость процессов деятельности СРО, ориентация на желания потребителя и соци-
альная ориентация;  

 создание необходимых условий для свободной конкуренции на рынке;  

 наличие систем регулирования предпринимательских и профессиональных рисков; 
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 соблюдение интересов не только членов СРО, но и интересов потребителей, создание за-
щитных механизмов от возможных картельных соглашений; 

 гармонизация стандартов и правил осуществления предпринимательской деятельности, в 
том числе и в области технического регулирования, с международными стандартами;  

 наличие механизмов защиты членов СРО, в том числе в международных судах;  

 обеспечение информационной открытости СРО, доведение до потребителей сведений о 
принятых стандартах и правилах, действующих механизмах ответственности ее членов 

Саморегулируемые организации пришли на смену государственному контролю. С 2010 года гос-
ударство приняло решение не выдавать самостоятельно лицензии и отдать эти полномочия саморегу-
лируемым организациям. Формирование сферы саморегулирования само по себе говорило, что госу-
дарство передает общественным организациям функцию допуска предприятий на рынок в обмен на 
обеспечение коллективной безопасности. А гарантом этой коллективной безопасности служат так 
называемые компенсационные фонды, которые в обязательном порядке создаются в каждой саморе-
гулируемой организации. 

При выполнении компанией или индивидуальным предпринимателем, являющимися членами 
саморегулируемой организации, некачественной работы, потерпевшему возмещают ущерб из средств 
компенсационного фонда, который формируется за счет членов саморегулируемой организации. Раз-
мер компенсационного фонда устанавливается статьей 55.16 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (далее - ГрК РФ).  Различают два основных вида компенсационных фондов:  

 базовый компенсационный фонд; 

 компенсационный фонд выполнения договорных обязательств.  
Взносы в фонд выполнения договорных обязательств делают только те участники саморегули-

руемой организации, которые принимают участие в государственных закупках. 
При этом каждая компания, которая собирается вступить в область саморегулирования обязана 

оформить страхование гражданской и финансовой ответственности. Если в судебном порядке было 
доказано причинение вреда третьим лицам членом саморегулируемой организации, то возмещение 
причинённого вреда истцу осуществляет страховая компания, а средства из компенсационного фонда 
саморегулируемой организации используются только если выделенных страховой компанией средств 
будет недостаточно. 

Страхование в купе с компенсационным фондом является более чем достаточным гарантом для 
любого заказчика.  

Каждая строительная компания или индивидуальный предприниматель, который является чле-
ном саморегулируемой организации обязаны иметь в своем составе по основному месту работы как 
минимум двух специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в Нацио-
нальный реестр специалистов в области строительства. Обязательные требования к таким специали-
стам устанавливает статья 55.5-1 ГрК РФ. 

Согласно статье 55.4 ГрК РФ в саморегулируемой организации по проектированию или инженер-
ным изысканиям должно состоять не менее 50 членов. В саморегулируемой организации по строитель-
ству не менее 100 членов, зарегистрированных в установленном законом порядке. 

Для участия в членстве СРО Юридические лица или индивидуальные предприниматели должны 
предоставить соответствующий пакет документов: 

 заявление о приеме. В данном заявлении необходимо, в первую очередь, огласить опреде-
ленный род и вид деятельности, которые оказывают непосредственное влияние на безопасность воз-
водимых объектов капитального строительства различной специфики, а также свидетельство, под-
тверждающее допуск ИП или юридического лица; 

 дубликат документа, подтверждающего прецедент включения в соответствующий государ-
ственный орган, в данном случае государственный реестр, в записи касательно государственной реги-
страции лиц, желающих стать членами СРО 

 дубликаты учредительной документации (для юридического лица); 
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 документ, с надлежащим образом заверенным нотариатом переводом, о государственной 
регистрации лица согласно действующему законодательству того или иного соответствующего госу-
дарства (для иностранных юридических лиц); 

 расписка, обосновывающая эквивалентность ИП или юридического лица предписаниям вы-
дачи соответствующего свидетельства, подтверждающего право допуска к определенной категории 
работ, влияющей на безопасность возводимых объектов капитального строительства; 

 дубликат свидетельства надлежащего характера, выданного иной СРО. Свидетельство под-
тверждает право допуска к определенной категории деятельности, способствующей обеспечению без-
опасности возводимых комплексов, в том случае, если ИП или юридическое лицо числятся в членстве 
другой саморегулируемой организации идентичного типа.  

 выданного другой саморегулируемой организацией того же вида свидетельства о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-
тального строительства, в случае, если индивидуальный предприниматель или юридическое лицо  яв-
ляется членом другой саморегулируемой организации того же вида. 

Строительные организации или индивидуальные предприниматели могут вступать только в ту 
саморегулируемую организацию, которое находится в том регионе, где они сами зарегистрированы. У 
саморегулируемой организации не может быть территориальных подразделений, обособленных фили-
алов или представительств за пределами субъекта, в котором она расположена. 

Саморегулируемые организации должны состоять в Национальных объединениях саморегулиру-
емых организаций. Национальные объединения саморегулируемых организаций создаются в целях 
соблюдения общественных интересов саморегулируемых организаций соответствующих видов[1]. 

В Чеченской Республике на сегодняшний день зарегистрированы две саморегулируемые организации:  

 Саморегулируемая организация «Некоммерческое партнерство "Объединение строителей 
проектировщиков и изыскателей южного округа"». 

 Ассоциация «Саморегулируемая организация "Межрегиональное объединение строителей 
"Альянс"» (Далее – СРО «Альянс»); 

СРО «НП "Объединение строителей проектировщиков и изыскателей южного округа"» зареги-
стрирована по адресу: г. Грозный, ул. Орзамиева дом. 5, кв. 37.  Является единственной саморегулиру-
емой организацией в Чеченской Республике в области проектирования и изысканий. 

СРО «Альянс» зарегистрирована и находится по адресу: г.Грозный, Старопромысловское Шоссе, 
д. 42. Является некоммерческой организацией, основанной на членстве лиц, которые осуществляют 
строительство, капитальный ремонт, реконструкцию объектов капитального строительства, а также 
строительный контроль. 

Является единственной саморегулируемой организацией в Чеченской Республике в области 
строительства. СРО «Альянс» зарегистрирована в Федеральной службе по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору с внесением в государственный реестр саморегулируемых организаций 
28-го декабря 2009 г. № СРО-С-147-24122009.  

На 06.09.2017г. в СРО «Альянс» состоит 182физических и юридических лиц, которые занимаются 
строительной деятельностью. 

Для вступления в СРО «Альянс» строительной организации или индивидуальному предпринима-
телю необходимо написать заявление о приеме в члены организации с приложением копий докумен-
тов, подтверждающих факт внесения в соответствующий государственный реестр записи о государ-
ственной регистрации. Для иностранных юридических лиц необходим заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации в соответствии с законодательством соответствующе-
го государства. Также необходимы документы, подтверждающие соответствие лица, претендующего на 
членство требованиям, установленным СРО «Альянс» к своим членам  во внутренних документах  ас-
социации. Для индивидуальных предпринимателей, руководителей юридических лиц и их специали-
стов, это копия трудового договора, копия трудовой книжки или выписка из трудовой книжки, заполнен-
ная в установленном порядке. А также документы об образовании, удостоверения повышения квали-
фикации и т.п. Необходимо также приложить документы, которые подтверждают наличие ГИПов (Глав-
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ный инженер проекта), и документы, подтверждающие наличие у ГИПов необходимых должностных 
обязанностей, это копии должностных обязанностей и приказов в отношении ГИПов.  

Представление вышеназванных документов осуществляют по описи. [2] 
Высшим органом управления СРО «Альянс» является Общее собрание. Исполнительный орган 

управления – единоличный – генеральный директор. Коллегиальным органом управления является 
Правление Ассоциации. Правлением Ассоциации созданы следующие специализированные органы: 

 дисциплинарная комиссия – орган, рассматривающий дела о применении в отношении чле-
нов СРО «Альянс» мер дисциплинарного воздействия; 

 контрольная комиссия – орган, который осуществляет контроль над соблюдением членами 
организации требований стандартов и правил саморегулируемой организации; 

 аттестационная комиссия – орган, уполномоченный на проведение квалификационной атте-
стации руководителей и специалистов членов СРО «Альянс», которые осуществляют деятельность по 
строительству, капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства. [3]  

СРО «Альянс» состоит в национальном объединении «НОСТРОЙ» - Ассоциации «Общероссий-
ской негосударственной некоммерческой организации – Общероссийское отраслевое объединение ра-
ботодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих строительство», которое создано 10 ноября 2009г. по решению 1-го Всероссий-
ского съезда саморегулируемых организаций строительной области. Это крупнейшее в стране нацио-
нальное объединение саморегулируемых организаций в области строительства. В «НОСТРОЙ» состо-
ит более 260 саморегулируемых организаций и более 100 тысяч компаний, занимающихся строитель-
ством, реконструкцией или капитальным ремонтом объектов капитального строительства. 

На Рис. 1 показана линейная структура управления в строительстве на примере «НОСТРОЙ» и 
СРО «Альянс». 

 
Рис. 1. Линейная структура управления в строительстве 

 
В «НОСТРОЙ» действует Экспертный совет по вопросам совершенствования законодательства 

в области строительства, который формирует предложения по совершенствованию законодательства и 
развитию саморегулирования в строительной сфере. [4] 

Также «НОСТРОЙ» принимает активное участие в разработке и актуализации нормативных до-
кументов в области строительства, в совершенствовании системы технического регулирования в стро-
ительстве, а также в системе подготовки кадров для строительной области. 

Благодаря переходу от государственного контроля к системе саморегулирования возрос уровень 
ответственности участников рынка. Возросли требования к квалификации специалистов и руководите-
лей строительных компаний.  Из-за новых, более усовершенствованных стандартов и правил, разраба-
тываемых саморегулируемыми организациями, многим недобросовестным компаниям пришлось изме-
нить свой подход к делу, а некоторые, и вовсе, ушли с рынка. 

В общем, на сегодняшний день, благодаря переходу к системе саморегулирования строительный 
рынок стал более организованным, гарантированным и качественным.  
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Аннотация: Данная статья посвящена насущной теме саморегулирования в отрасли строительства. 
Проводится исследование проблем, препятствующим процессу развития этих самых организаций. За-
трагивается тема изменений в Градостроительном кодексе Российской Федерации, вступившим в силу 
01.07.2017г., которые касаются деятельности саморегулируемых организаций. Изменения внесены Фе-
деральным законом «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» от 03.07.2016 № 372-ФЗ. Приводится ряд ре-
комендаций касательно совершенствования деятельности регулированных строительных организаций. 
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Отрасль строительства представляется движущей силой экономического роста и главнейшим фак-

тором стабильности экономики любой страны. Под саморегулируемыми организациями (далее - СРО) 
понимают объединенияучастников одного определенного сегмента рынка, в данном случае, строитель-
ства, проектирования или инженерных изысканий, для ведения предпринимательской деятельности. 

СРО в строительстве – это объединения участников строительного рынка для самостоятельного 
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ведения бизнеса, с созданием компенсационных фондов и разработкой стандартов и правил. Целью 
формирования саморегулируемых организаций в сфере строительства является непосредственное 
повышение качества, прочности и, что немаловажно, безопасности строительного производства, про-
цессов реконструкции и капитального ремонта. Организация не имеет права заниматься коммерческой 
деятельностью, все ее члены равны, независимо от сферы их деятельности. В СРО кандидаты и про-
ектировщики СРО должны иметь членство в количестве не менее 50 лиц, в строителях СРО - не менее 
100 членов. Общее собрание членов является высшим органом коллективного управления СРО. Для 
управления партнерством между собраниями избирается коллегиальный орган управления (совет ди-
ректоров, совет директоров). В этом случае законодательство ввело ряд ограничений. Руководитель 
органа коллективного управления не может выполнять эту функцию более двух лет подряд и два срока 
подряд. Партнерство распространяется только на членские взносы, поэтому члены коллегиального ор-
гана управления и других избранных органов (комиссий, комитетов) выполняют свои функции бесплат-
но. Для выполнения незавершенного производства в товариществе работают сотрудники, работой ко-
торых руководит наемный управляющий, единоличный исполнительный орган компании. Вступая в 
партнерство со статусом СРО, кандидат на членство составляет декларацию, в которой он указывает, 
какие виды работы он намерен получить при приеме. Все необходимые документы прилагаются к за-
просу, основными из которых являются сведения о существующих специалистах. 

Приход в отечественную экономику СРО был объявлен одним из направлений реализации еди-
ной государственной политики по защите интересов юридических лиц и снижению давления государ-
ства на свободный рыночный бизнес и профессиональные отношения. Министерство строительства 
давно намеревалось провести ряд радикальных реформ в СРО, поскольку, по их мнению, как и соглас-
но мнению Правительства РФ, в своем прежнем формате система носила в достаточной степени хао-
тичный характер. 

Внесенные изменения в систему СРО включают в себя большое количество таких мер, которые в 
той или иной степени усложняют жизнь подрядчикам. Однако, стоит отметить, что гораздо больше тех, 
которые, наоборот, заметно упрощают работу, особенно строителям, интересующимися не только 
крупными заказами, но и в основном заказами мелкого и умеренного характера. Все это лежит в основе 
глобальной системы развития малого и среднего бизнеса. 

Что же необходимо знать о данной реформе в строительстве? 
Первое, что требуется знать об этой реформе это то, что свидетельства о допуске саморегулируе-

мых организаций с 01.07.2017г. утратили свою юридическую силу. И вместо этих свидетельств никакой 
другой документ вводить не собираются. Т.е., с 01.07.2017г. заказчики уже не имеют права требовать у 
подрядчиков данного рода свидетельства, это будет являться незаконным и нарушит права участников 
строительства. Однако сами СРО и членство в них, остаются. Также создан Единый реестр членов СРО. 

Заказчик будет запрашивать ту или иную конкретную информацию или документы, необходимые 
для подрядчиков на основании пункта 1 части 1 статьи 31 ФЗ-44 от 05.04.2013 г. «О системе снабжения 
в области рынков товаров, работ и «Услуги для удовлетворения потребностей штатов и муниципалите-
тов» и ФЗ-223 от 18.07.2011 г. «О рынках товаров, работ и услуг отдельных видов юридических лиц». 

Что же тогда заказчик имеет право требовать у подрядной организации, если свидетельств о до-
пуске саморегулируемых организаций уже нет? 

Здесь существует только два варианта: декларация о членстве в СРО и выписка из реестра СРО. 
У каждого из этих вариантов есть свои достоинства и недостатки. И первый, и второй варианты соглас-
но закону являются абсолютно легитимными и имеют право на существование. 

Некоторые эксперты считают, что вариант с декларацией гораздо лучше и проще, и, собственно, 
вот почему: участник декларирует свое членство организации. Делает он это либо в свободной форме, 
либо по форме, предъявляемой заказчиком. А, собственно, достоверность декларированных сведений 
заказчик может подвергнуть проверке самостоятельно, используя сертифицированный ресурс. 

Этот реестр является официальным источником, который можно и нужно использовать. Предпо-
лагается, что реестр обновляется раз в сутки, но также может обновляться практически в реальном 
времени. В реестре есть вариации: реестр СРО и реестр членов СРО. Данный вид ресурс очень удобен 
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в использовании в том плане, что можно проверять по нескольким параметрам лицо, которое вас инте-
ресует. Членов СРО в реестре можно искать по ИНН – идентификационный номер налогоплательщика, 
по ОГРН – основной государственный регистрационный номер), ОГРНИП – основной государственный 
регистрационный номер индивидуального предпринимателя, по полному или сокращенному наимено-
ванию, по регистрационному номеру СРО, а также статусу (является ли лицо членом СРО или оноис-
ключено), т.е. в реестре мы можем найти даже те организации, которые уже не состоят в СРО. «Компа-
нии-призраки» однозначно там числиться не будут.   

Плюсы декларации о членстве в СРО. Данный альтернат многозначительно упрощает про-
цесс. Подрядчику представляется удобным отправить декларацию, нежели запрашивать выписку в са-
мой СРО. И заказчику в свою очередь очень удобно проверить предоставленную ему информацию, 
имея доступ в Единый реестр. 

Недостаток рассматриваемого варианта заключается в том, что не имеется какой-то определен-
ной унифицированной формы. Получается, что участники занимаются своего рода самодеятельностью. 
Однако, разумеется это разрешено, просто данная форма не подвергнута стандартизации в каких -либо 
правовых актах. Этот минус уже склонил многие организации в сторону выписки из реестра СРО. 

Минус вариации с выпиской состоит в том, что необходимо сделать запрос на получение выписки 
в адрес СРО. Также очевидным недочетом является и срок действия выписки из СРО, который состав-
ляет лишь всего-то навсего 1 месяц [1]. Это означает, что если фирма принимает участие в тендере в 
форме аукциона или конкурса, то есть большая вероятность, что от начала переговоров до заключения 
контракта пройдет более одного месяца. А если данный тендер на крупный заказ, то существует веро-
ятность того, что срок действия выписки пройдет только возрастает. И в таком случае, когда на момент 
заключения контракта срок действия выписки истек, заказчик не имеет какого-либо права требовать 
выписку повторно, он просто должен проверить в реестре СРО является ли все еще этот подрядчик 
членом СРО. Ведь теоретически возможно, что в момент проведения торгов подрядчик состоял в СРО, 
а к моменту заключения контракта из нее исключился. Это маловероятный вариант развития событий, 
так как членство в СРО это вещь стабильная для большинства подрядчиков. Однако, заказчику следует 
перепроверять информацию в отношении подрядчика через определенное время в реестре СРО. Если 
подрядчик, который был обязан состоять в СРО, грубо сказать, исключился из нее, то заказчик имеет 
право в одностороннем порядке расторгнуть с ним контракт и истребовать возмещения убытков  [2]. 

Еще один большой минус этой формы в том, что выписка выдается в течение трех рабочих дней. 
Может возникнуть такая ситуация, что закупку опубликовали, например, в первые числа мая месяца и 
срок подачи заявок всего три календарных дня, заказчики имеют право ставить такое условие. И из-за 
праздничных выходных может случиться так, что подрядчик не успеет получить выписку до окончания 
срока подачи заявок. Поэтому нужно стараться иметь на руках действующую выписку в любой момент. 
Также, если заказчик требует выписку у участников тендера, то ему целесообразно ставить срок пода-
чи заявок более чем в три рабочих дня. 

Преимущество таковой формы заключается в том, что она унифицирована и подтверждена при-
казом Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморе-
гулируемой организации». И, поскольку, это официальный документ с унифицированной формой, под-
рядчик не может его не предоставить заказчику, если тот его запросил. 

Далее подвергнем рассмотрению такие случаи, когда членство в СРО не требуется. 
Во-первых, членство в СРО не взыскается для проведения работ по текущему ремонту, впрочем, 

как и не требовалось и до реформы, потому что работы по текущему ремонту не являются теми вида-
ми работ, которые влияли бы на безопасность объектов капитального строительства. Перечень, кото-
рый определял виды работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства , также 
утратил свою силу с 1-го июля 2017 года (Приказ Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 «Об утвержде-
нии Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»). 

Во-вторых, при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального 
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строительства стоимостью менее 3-х миллионов рублей членство в СРО также не требуется[3]. 
Также в виде исключения членство в СРО не требуется следующим лицам: 

 Государственным унитарным предприятиям (ГУП), муниципальным унитарным предприяти-
ям (МУП), и другим госорганам; 

 их дочерним фирмам с долей более 50% (в случае подряде с «материнскими» структурами); 

 физическим лицам, которые занимаются капитальным ремонтом, реконструкцией или строи-
тельством индивидуальных жилых домов, гаражей, киосков, вспомогательных сооружений и т.п., т.е. 
объектов не капитального строительства; 

 субподрядчикам. Раньше заказчики руководствовались приказом Министерства региональ-
ного развития РФ № 624 от 30.12.2009 и требовали от непосредственного исполнителя конечных работ 
свидетельство о допуске СРО, будь то генподрядчик или субподрядчик. Сейчас же заказчики имеют 
прерогативу требовать членство в СРО только у генподрядчика, а субподрядчики могут даже не состо-
ять в СРО. Многие заказчики недовольны такими переменами, так как это будет влиять на конечное 
качество строительства. 

К обязательным требованиям, которые ГрК РФ устанавливает в отношении сотрудников, членов 
СРО относятся: 

1. Профильное высшее образование; 
2. Стаж работы в организации 3 года; 
3. Общий профильный стаж от 10 лет; 
4. Получение дополнительного профессионального образования не реже 1 раза в 5 лет; 
5. Для иностранных граждан – разрешение на работу. 
С 1-го июля 2017г. начал функционировать Национальный реестр специалистов и руководите-

лей. Согласно ему, компания, которая не внесет в реестр хотя бы двух своих сотрудников, может быть 
исключена из СРО. Национальный реестр призван навести порядок в строительной отрасли, выявлять 
ненадежные фирмы. Также реестр подразумевает систематизацию процесса повышения квалифика-
ции сотрудников строительных компаний. 

Согласно внесенным изменениям в ГрК РФ саморегулируемые организации обязаны создать 
еще один компенсационный фонд, при помощи которого будут обеспечиваться договорные обязатель-
ства. В отличие от базового фонда, который формируется за счет взносов всех членов СРО, взносы в 
новый фонд делают исключительно только те компании, которые собираются участвовать в государ-
ственных закупках. 

Новая редакция ГрК РФ устанавливает требования к размеру взносов в новый компенсационный 
фонд с отдельной «тарифной сеткой»: 

 Для контрактов до 60 млн. – 200 тыс. руб; 

 Для контрактов до 500 млн. – 2,5млн. руб; 

 Для контрактов до 3 млрд. – 4,5 млн. руб; 

 Для контрактов до 10 млрд. – 7 млн. руб; 

 Для контрактов от 10 млрд. – 25 млн. руб; 
Требовать такого характера данные у подрядчика заказчик не вправе, так как контроль в этой ча-

сти – зона ответственности СРО. Однако на этапе непосредственного заключения контракта заказчик 
может направить запрос в СРО, в котором состоит подрядчик, внес ли он взнос в компенсационный 
фонд в размере, который позволяет ему работать по заключаемому контракту. Эту информацию также 
может содержать себе выписка из реестра СРО, которую заказчик вправе запрашивать у подрядчика. 

Еще одно изменение, которое привносит в деятельность СРО данная реформа – региональная при-
вязка строительных компаний. Теперь любая организация, которая желает вступить в СРО может делать 
это лишь в том регионе, где прописана сама эта организация. Например, организация, которая располо-
жена в Чеченской Республике не может являться членом СРО из Москвы, и наоборот. Однако, данный 
факт ни коем образом не запрещает подрядчикам участвовать в конкурсах и проводить работы в других 
регионах. Некоторые специалисты называют это возвращением крепостного права в строительстве. 

Независимо от того, остается компания в прежней СРО, или переходит в другую организацию, т.е. 
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возвращается в домашний регион, или вообще покидает систему саморегулирования, она была обязана 
еще до 1-го декабря 2016 года подать соответствующее уведомление. Компании, которые не сделали 
этого исключены из своих СРО с 1-го июля 2017 года. В течение одного года такие компании не могут 
вступать в какие-либо СРО и, следовательно, выполнять работы, которые требуют членства в СРО. 

Новые требования установлены и к разработке саморегулируемой организацией стандартов и 
внутренних документов. Усовершенствованы порядок приема в СРО и правила осуществления СРО 
контроля за деятельностью своих членов. Вводится административная ответственность за нарушение 
СРО порядка предоставления документов и сведений для ведения госреестра СРО, а также за нару-
шение законодательства о хранении документов [4]. 

Если заказчик подаст иск о неисполнении или ненадлежащем исполнении участником СРО своих 
обязательств, СРО имеют право защищать интересы и права своих членов в суде. 

Реформа системы СРО содержит в себе как положительные, так и отрицательные изменения.  
Создание Единого реестра СРО, определенно, является положительным моментом. Заказчикам 

теперь будет проще искать подходящих ему подрядчиков, а также проверять на достоверность предо-
ставляемую подрядчиком информацию. 

Хоть новый компенсационный фонд иповышает финансовую нагрузку на компании, но это обес-
печивает дополнительные гарантии необходимые любому заказчику. 

Анализ литературных источников показывает, что на счет региональной привязки компаний пока 
больше отрицательных откликов. Многие эксперты, представители СРО и их членов не считают регио-
нальную привязку хорошей идеей, так как это препятствует созданию отраслевых объединений, что 
однозначно не способствует развитию бизнеса. 

Допуск субподрядчиков к работе без членства в СРО также вызвал разную реакцию у участников 
рынка. Заказчики недовольны, так как генподрядчики могут привлекать к работе над их объектами фир-
мы, которые не имеют достаточного опыта, специализированных работников и т.д. Однако это способ-
ствует развитию малого и среднего бизнеса. В связи с такими изменениями малые фирмы не обреме-
нены большими членскими взносами в СРО и могут более свободно заниматься своей деятельностью.  

В целом, реформа, на наш взгляд, была необходима и носит положительный характер, несмотря на 
некоторые спорные моменты, которые с течением времени могут быть скорректированы. Однако, точную 
положительную или отрицательную оценку внесенным изменениям смогут дать только время и практика. 
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В современном мире сложно представить бетонную технологию без использования специальных 

добавок. За несколько десятилетий произошел большой скачок в технологических процессах создания 
цементобетонов, всё больше появляются различные виды цементобетонов: малоусадочного, высоко-
прочного сверхперспективного и др. Стоит отметить, что настало время, когда появляются новые груп-
пы добавок к цементобетону, так называемые нанодобавки или же наномодификаторы, которые более 
глубоко влияют на способы образования структуры. Использование наномодификаторов должно быть 
научно обоснованным и направленным на решение проблем разработки требований к ним как к про-
дукту. Рассмотрение этих механизмов в теории и практике бетона привело к появлению нескольких ос-
новных классов нанодобавок и использованию в строительстве их широкого спектра. [1, c. 32; 2, с. 148] 

Разработан обобщенный подход технологии получения наноразмерных модификаторов, при по-
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лучении наноразмерных элементов, используемых с целью модификации цементобетона, позволяет 
нам использовать различные механизмы: 

1) Уменьшить общую пористость и изменить структуру пор материала возможно из-за увеличе-
ния плотности решетки системы накомрления дисперсных частиц. За счет увеличения адсорбции или 
количества воды наноразмерные частицы могут уменьшить капиллярно-связанную воду и отпускать её, 
это приводит к изменениям реалогических свойств бетона и цементного раствора, их долговечности, 
вязкости и пластичности; 

2) Эффект уменьшения энергии активации процесса и его стимулирования возникает благода-
ря каталитическому воздействию наноразмерными частицами как центра кристаллизации; 

3) Разделение затвердевшей структуры из n частиц, т.е. затвердевшая структура будет преду-
смотрена в энергетическом поле, и термодинамические эффекты каждой наноразмерной частицы мо-
гут быть организованы за счёт образования более «разорванной» структуры в виде системы фаз; 

4) Возможность определения химического и минерального состава вещества-частицы и удель-
ной площади поверхности с повышенной активностью определяется химическим участием нанораз-
мерных частиц в гетерогенном процессе образования фаз гидратированного соединения [1, 3].   

Используя технологические принципы «сверху-вниз» и «снизу-вверх». С изменением размеров 
частиц твердых веществ, участвующих в реакции, меняется не только скорость процесса, но и меха-
низм твердофазной реакции. Основной причиной этого может быть переход от гомогенных систем к 
гетерогенным. Размерный эффект в данном случае заключается в зависимости состава продуктов ре-
акции от размера частиц реагентов. Размером получаемых наночастиц трудно «управлять» и воспро-
изводить, а также он часто определяется способом синтеза. Современная наука материаловедения 
позволяет нам конструировать необходимый нам материал с заданными свойствами. Добиться такого 
результата позволяет введение ультрадисперсных добавок (наномодификаторов). Управляя формами 
и размерами наноструктур, можно придавать материалам совершенно новые физические свойства, а 
также характеристики, резко отличающиеся от характеристик обычных материалов [3, с.101; 4, с. 45]. 

Наноразмерные частицы занимают промежуточное положение между объектами микронных 
размеров и молекулами. При рассмотрении их как молекулы, из-за своего сравнительно большого для 
молекул размера, они проявляют весьма своеобразные квантовые особенности поведения, а если как 
материалы, то они обнаруживают характеристики, которые у материалов, состоящих из более крупных 
(микронных) структур, не наблюдаются.  

Законами квантовой физики описываются свойства наноструктур, особенно электрические и маг-
нитные. Наноструктуры можно считать особым состоянием вещества, а наночастицы можно рассмат-
ривать как специфические псевдомолекулы [4]. Общая энергия наночастиц может эффективно взаимо-
действовать с химическими соединениями, благодаря избыточной поверхностной энергии. Исходя из 
этого, можно сделать вывод, что не существует инертной среды для наночастиц. Понятие макроскопи-
ческое фазы или твердого и жидкого состояния теряет смысл, так как размеры наночастицы сравнимы 
с областями ближнего порядка в жидкости. 

Применение наноразмерных модификаторов цементобетонной конструкции в рамках технологи-
ческой стороны проблематичен и возникает вопрос совместимости таких добавок с традиционно ис-
пользуемыми. Вполне возможно столкнуться с последствиями удаления, нейтрализации положитель-
ных эффектов от их применения. Стоить отметить, что этот вопрос требует отдельного специального 
обсуждения. 

В проблеме себестоимость и качество проявляется экономическая сторона применения нано-
размерных модификаторов цементобетонной структуры. Среди разработанных подходов технологии 
синтеза наномодификаторов определено, что при получении наноразмерных элементов, применяемых 
для модификации цементобетона, для экономии и ускорении процесса рационально использовать ме-
тод синтеза наночастиц химической золь-гель технологией. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что наличие наноразмерных частиц в си-
стеме существенно изменит ситуацию формирования системы твердения. Применение наноразмерных 
модификаторов позволяет улучшить физико-механические свойства и их связи за счет увеличения по-
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верхностной энергии частиц. Несомненно, развитие нанотехнологий, как и науки о наноматериалах, 
требует расширения исследований в данной сфере и более глубокого анализа, развитие фундамен-
тальных исследований, высокотехнологического современного оборудования и привлечения квалифи-
цированных кадров. 
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Важным условием развития материально-технической базы является создание современных 

промышленных предприятий, основанных на прогрессивных принципах организации производства с 
широким внедрением комплексной автоматизации технологических процессов, обеспечивающей быст-
рый рост производительности труда и повышения эффективности производства. 

Современный подход к созданию автоматизированных систем базируется на системном анализе 
и синтезе не только информационных потоков (системы управления), но и силовой части. Совершен-
ствование принципов, методов и методик проектирования является основой создания современных 
высокоэффективных технологических процессов и оборудования для их реализации.  

В автоматизированных производствах загрузки-разгрузки вспомогательного технологического 
оборудования широко применяются манипуляционные механизмы с вакуумными захватными устрой-
ствами (рис.1). 

Рассмотрим манипуляционные механизмы, входящие в комплекс. Они представляют собой си-
стему пневматических приводов с взаимосвязанными энергетическими и информационными каналами 
(рис.2).  

Однако существующие в настоящее время технологические процессы характеризуются значи-
тельной долей времени выполнения вспомогательных операций механизмами относительно основного 
времени обслуживания. Одним из составляющих данного процесса является выполнение захватными 
устройствами манипуляционных механизмов функций «взять» и «установить» изделие. 

Поэтому актуальным является разработка новых технологий и устройств для их реализации, 
позволяющих значительно повысить быстродействие вакуумных захватных модулей (ВЗМ). 
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Рис. 1. Схема манипуляционного комплекса: ик1, ик2 – информационные каналы; Р1, Р2 – рас-
пределители; к1, к2, к3, к4, к5 – энергетические каналы, П – захват, Д1, Д2 – датчики положения, 

Э1,Э2 – электромагниты распределителей 
 

 
Рис. 2. Структура выполнения функции «взять» изделие: Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 – функции системы 

управления соответственно «опускание захвата», «захват изделия», «задержка времени», 
«подъём захвата» 

 
Наиболее эффективно такие задачи решают с помощью метода исследования функционально-

физических связей (МИФФС) [1,2], который позволяет установить причинные взаимосвязи между по-
требностями, функциями и физическими явлениями исследуемого технического объекта. 

Совершенствованием ВЗМ [3] достигнута требуемая надёжность удержания заготовки, простота 
конструкции и системы управления, в три-четыре раза улучшены массогабаритные характеристики, 
более чем в три раза повышено быстродействие. Возможность использования безнасосного вакуумно-
го захвата устраняет необходимость применения дорогого вакуумного оборудования.  

Однако проведенные натурные испытания выявили существенные недостатки данного ВЗМ, свя-
занные с низкой надежностью выполнения функции захвата заготовки безнасосным вакуумным захва-
том. Качество выполнения функции во многом зависит от возможно полного вытеснения из рабочей 
полости воздуха.  

Известные технические решения для выполнения функции «отпустить» заготовку предусматри-
вают наличие пневмолинии соединения рабочей полости присоски с распределителем, которая явля-
ется «паразитной». При сжатии присоски часть воздуха вытесняется из ее рабочей полости, а часть 
поступает в пневмолинию. После герметизации присоски заготовкой и при дальнейшем увеличении 
объема рабочей камеры часть воздуха поступает в нее из пневмолинии. Это затрудняет получение 
требуемого давления разрежения воздуха, т.е. необходимого усилия захвата заготовки. 

Для поиска новых технических решений, устраняющих указанные недостатки, проведем анализ и 
синтез новой структуры вакуумного захвата, построенного из унифицированных элементов.  

Построим и проанализируем функционально-физическую структуру (рис.3.)  исследуемого техни-
ческого объекта (ТО). 

Представим ТО состоящим из присоски (ТО1), трубопровода (ТО2) и распределителя (ТО3). При-
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соска выполняет функции (Ф1) – отпускания, (Ф2) – захвата и (Ф3) – удержания заготовки. Для этого 
используются физические явления (J1) – создание давления разрежения, (J2) – герметизация и (J3) 
разгерметизация рабочей полости присоски. Трубопровод выполняет функцию (Ф4) – пропускать воз-
дух, соединяя рабочую полость присоски с распределителем (J4). Распределитель выполняет функции 
(Ф5) – соединять и (Ф6) – разъединять трубопровод с атмосферой. При этом используются физические 
явления J2 и J3.  

 

 
Рис. 3. Функционально-физическая структура технического объекта 

 
Согласно МИФФС, если разные ТО имеют одинаковые функционально-физические связи, то эти 

объекты могут выполнять одинаковые функции [1]. 
Данная структура показывает возможность выполнения ТО1 функций ТО3. Функции Ф1, Ф2 и Ф3 

нельзя устранить или заменить. Они реализуются с использованием физических явлений герметизации 
и разгерметизации рабочей полости. Герметизация выполняется уплотнительным элементом присоски. 
Если возложить на уплотнительный элемент разгерметизацию рабочей полости, то присоска будет вы-
полнять и функцию распределителя. Тогда распределитель и трубопровод будут представлены в ТО в 
неявном виде и устраняется операция соединения с атмосферой пневмолинии через распределителя.  

Данный процесс представляет собой способ работы вакуумного захватного устройства, в кото-
ром рабочую полость присоски соединяют с атмосферой разгерметизацией рабочей камеры путем 
разъединения рабочей поверхности уплотнения присоски и изделия, начиная с периферийной поверх-
ности уплотнения.  

После операции опускания присоской заготовки на рабочую поверхность уплотнение присоски 
отводят от поверхности заготовки, выполняя тем самым операцию отпускания заготовки, а затем под-
нимают присоску. 

Таким образом, появляется возможность устранить из структуры (рис.2) часть элементов (рис.4), 
включая:  

а) канал, выполненный в корпусе присоски для соединения с пневмолинией; 
б) пневмолинию соединения рабочей полости с клапаном; 
в) клапан с системой управления. 
 

 
Рис. 4. Структура выполнения функции «взять» изделие с применением ВЗМ 
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Реализация данного технологического процесса требует синтеза устройств, предназначенных 
для работы в различных условиях промышленного производства: 

а) для работы с изделием расположенным в стопе; 
б) с изделием, ограниченным по габаритным размерам; 
в) с расширенным диапазоном вертикального хода перемещения вакуумного захвата.  
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Аннотация: тепловые электрические станции вносят заметный вклад в загрязнение воздушного и вод-
ного бассейнов. В статье рассматриваются вопросы решения экологических проблем на тепловых 
электрических станциях путем уменьшения выбросов оксидов азота, оксидов серы. Развитие техноло-
гии циркулирующего кипящего слоя применяют для обеспечения эффективного сжигания низкокаче-
ственных высокозольных топлив. 
Ключевые слова: тепловая электрическая станция, экология, окружающая среда, оксид азота, оксид 
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WAYS TO SOLVE ENVIRONMENTAL PROBLEMS IN THERMAL POWER PLANTS 
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Tsyzhipov Sayan Erdemovich 

 
Abstract: thermal power plants make a significant contribution to the pollution of air and water basins. The 
article deals with the issues of solving environmental problems at thermal power plants by reducing emissions 
of nitrogen oxides, sulfur oxides. The development of the circulating fluidized bed technology is used to ensure 
the efficient combustion of low-quality high-ash fuels.  
Keywords: thermal power plant, ecology, environment, nitrogen oxide, sulfur oxide. 

 
Применение низкосортных твердых топлив в энергетике России является традиционным, и прак-

тически все мощные энергоблоки ориентированы на их использование. Трудности, возникающие при 
использовании низкосортных топлив, связаны с неудовлетворительными экологическими характери-
стиками разработанных котлов и тенденцией ухудшения качества добываемых углей [1, с. 25].  

На государственном уровне необходимость существенного уменьшения воздействия ТЭС на 
окружающую среду является общепризнанной.   

Разработаны и утверждены новые нормативы предельно допустимых выбросов твердых частиц 
окислов азота и серы при строительстве новых, а так же действующих ТЭС. 

Пути решения экологических проблем: 
1. Уменьшение выбросов оксидов азота; 
2. Уменьшения выбросов оксидов серы; 
3. Перспективные технологии сжигания; 
4. Проекты экологически чистых ТЭС 
1. Уменьшение выбросов оксидов азота. 
Как и в других странах, проводящиеся в России работы направлены прежде всего на снижение 

выбросов оксидов азота технологическими методами [2, с. 101]. 
Они основаны на изучении процессов образования и превращений оксидов азота при сжигании 
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угля в топках котлов. Метод восстановления оксидов азота в ряде случаев является наиболее подхо-
дящим, а порой единственно возможным относительно малозатратным технологическим мероприяти-
ем, применение которого обеспечивает надежную и экономичную работу котла. 

1) Для снижения концентрации оксидов азота в 3 и более раз необходимо: ввод вторичного 
топлива следует осуществлять за зоной активного горения по потоку газов, количество топлива пода-
ваемого во вторую ступень, должно составлять около 20-25% по теплу, коэффициент избытка воздуха 
не должен превышать 0,35, в качестве топлива предпочтение отдается природному газу. 

2) На котлах, сжигающих каменные и бурые угли необходимо внедрить упрощенное трехсту-
пенчатое сжигание в сочетании с горелками концентрического сжигания. При этом верхний ярус уголь-
ных горелок использовать для создания восстановительной зоны в средней части топки.  

3) Концентрическое сжигание – это создание обогащенной топливом среды в центре топки и 
обедненной топливом зоны по периферии, вблизи экранов. Такую схему обеспечивают путем установки 
новых горелок, в которых струи аэросмеси будут направлены тангенциально, то есть по касательной по 
окружности малого диаметра, а большую (верхнюю) часть вторичного воздуха можно будет направить 
по касательной к окружности большого диаметра. 

4) Для снижения «термических» и «топливных» оксидов азота специалистами разработана 
конструкция вихревой горелки. Отличительной особенностью горелки является установка рассекателя 
на выходе из канала пылевзвеси, разделяющего поток на четыре прямоточные струи, и создающего 
разрыв между соплами пылевзвеси и каналом вторичного воздуха. Для оптимизации перемешивания 
пылевзвеси и вторичного воздуха последний подается по двум концентричным каналам с лопаточными 
завихрителями.  

Наряду с технологическими методами, уменьшающими образования при сжигании угля разраба-
тываются различные методы очистки дымовых газов от оксидов азота. 

5) Необходимо провести активные разработки технологии селективного восстановления окси-
дов азота аммиаком на катализаторах. 

2. Уменьшение выбросов оксидов серы 
Малосернистые и малозольные бурые угли отличаются значительным содержанием кальция в 

золе: доля общей окиси Са в углях разных месторождений составляет 26-42%, свободной СаО 7-32%, а 
отношение СаО/S02=2.3-5.3. При низкотемпературном сжигании таких углей в котлах с твердым золо-
удалением в топочном процессе естественно связывается до 40-50% серы. Ввод в котел дополнительно 
измельченной (активированной таким образом) золы, содержащей много неиспользованной СаО, при-
водит к некоторому дополнительному повышению степени связывания серы в горячем тракте котла.  

Если очистка газов от частиц золы и продуктов сероочистки происходит затем в тканевом филь-
тре, то при подаче активированной золы возможно дальнейшее существенное увеличение степени 
связывания серы (до 80-90%). 

Поскольку подавляющее большинство вновь сооружаемых энергоблоков будут сжигать мало – и 
среднесернистые топлива, разрабатываются в основном упрощенные и умеренные технологии серо-
очистки, не требующие значительных капитальных вложений и реализуемые в корпусах золоулавлива-
телей: интенсификацию работы мокрых золоуловителей; сухую, известняковую; упрощённую мокро-
сухую известковую [3, с. 51]. 

Сероочистка мокро-сухим методом производится в реакторе с полным испарением влаги, содер-
жащейся распыляемой на входе в него суспензии сорбента. Для улавливания золы и твердых продук-
тов сероочистки рассмотрено использование как тканевого, так и электрофильтра. 

3. Перспективные технологии сжигания  
Развитие технологии циркулирующего кипящего слоя (ЦКС) направлено на обеспечение эффек-

тивного сжигания низкокачественных высокозольных топлив с максимальным сокращением выбросов 
оксидов азота, серы, летучей золы.  

Основное внимание уделяется обеспечению высокой эффективности сжигания с минимальным 
выбросом оксидов азота и серы при различной зольности угля. Проводятся исследования аварийных и 
переходных режимов работы котла, получены новые данные по температурному режиму слоя и соста-
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ву газов в режимах, имитирующих аварийную остановку с потерей собственных нужд, на огневых уста-
новках отрабатывается динамическая модель процессов с целью усовершенствования схем автомати-
ческого регулирования. 

Все больший интерес вызывает технология газификации углей в схеме ПГУ. По сравнению с энер-
гетическими блоками сверхкритического давления такие ПГУ могут обеспечить снижение на 10-15% 
удельного расхода топлива, сокращение в 2-10 раз выбросов вредных веществ в атмосферу, уменьше-
ние более чем 2 раза теплового загрязнения водоемов, снижение удельных капитальных вложений. 

4. Проекты экологически чистых ТЭС 
В проектах предусматривают разработку прогрессивных технологий сжигания твердых топлив и 

газоочистки, использование золы, нейтрализации жидких стоков. Принципиальный подход в проектах: 
разработка конкурирующих друг с другом технических решений, каждое из которых может применяться 
в тех или иных конкретных условиях.  

Для предотвращения шлакования и уменьшения образования оксидов азота и серы предусмот-
рен тонкий размол угля, горелочные устройства обеспечивают раннее воспламенение и интенсивное 
выгорание угольной пыли, максимальная температура факела в ядре факела не превышает 1300-
1400ºС, а тепловые потоки 1250 МДж/м. 

Для снижения выбросов оксидов азота до 200 мг/м намечается осуществить подогрев угольной 
пыли перед сжиганием до 700-800°С при недостатке кислорода, а также организовать трехступенчатое 
сжигание топлива. 
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Аннотация: Статья посвящена разработке управляемого светодиодного светильника для складских 
помещений. Приводится описание конструкции светильника, осуществляется выбор светодиодов, лин-
зы и драйвера. Также в работе проводится исследование и анализ электрических и световых характе-
ристик разработанного светодиодного светильника. 
Разработанный светодиодный светильник является аналогом для замены устаревших светильников с 
традиционными источниками света. Светодиодный светильник потребляет в несколько раз меньше 
электроэнергии за счет использования высокоэффективных светодиодов и управляемого источника 
питания, имеет значительно больший срок службы. Также разработанный светильник является взрыво- 
и пожаробезопасным, не содержит вредных паров ртути и ее соединений. 
Анализ полученных результатов позволил сделать заключение, что разработанный светодиодный све-
тильник можно использовать в складских помещениях с высотой потолков более 10 метров. Благодаря 
управляемому драйверу, к разработанному светильнику можно подключать различные устройства, де-
лая его полностью или частично автоматизированным, тем самым повышая энергосбережение до 70 %. 
Ключевые слова: склад, светодиодный светильник, система управления освещением, драйвер, 
протокол управления, кривая силы света.  
 

CONTROLLED LIGHT FOR STORAGE AREAS 
 

Sharov Maxim Evgenyevich  
 

Scientific adviser: Bogatyrev Sergey Dmitrievich  
 
Abstract: The article is devoted to the development of a controlled LED lamp for storage rooms. A description 
of the design of the lamp is given, the choice of LEDs, lenses and drivers is made. Also, the study and analy-
sis of the electrical and light characteristics of the developed LED lamp are carried out. 
The developed LED lamp is an analog for replacing outdated lamps with traditional light sources. The LED 
lamp consumes several times less electricity due to the use of high-efficiency LEDs and a controlled power 
source, and has a significantly longer service life. Also, the developed lamp is explosion-and fire-safe, does 
not contain harmful mercury vapors and its compounds. 
The analysis of the obtained results allowed us to conclude that the developed LED lamp can be used in 
warehouses with a ceiling height of more than 10 meters. Thanks to the controlled driver, various devices can 
be connected to the developed lamp, making it fully or partially automated, thereby increasing energy savings 
by up to 70 %. 
Keywords: warehouse, led light, lighting control system, driver, control protocol, light intensity curve. 
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Введение.  
О потенциале экономии электроэнергии на освещении сейчас говорится много, обсуждаются 

различные технологии и сферы применения. Однако, в настоящий момент, крайне редко предлагаются 
энергосберегающие решения для освещения помещений с высотой потолков свыше 6 м - производ-
ственных, складских помещений, спортивных объектов. А ведь именно на освещение таких объектов 
затрачивается колоссальное количество электроэнергии. 

Согласно исследованиям [1, 2], применение световых осветительных приборов со светодиодами, 
поддерживающих соответствующие стандарты управления освещением, сокращает расходы на осве-
щение производственных помещений. Таким образом, в контексте энергосберегающих технологий, 
разработка ОП с возможностью управления является важной задачей. 

Целью работы являются разработка и исследование управляемого светодиодного осветительно-
го прибора для складских помещений. 

Задачами работы являются: - выбор необходимых конструктивных элементов светильника: корпуса, 
рассеивателя, светодиодов, линз, источника питания; - сборка светильника; - проведение испытаний. 

Материалы и методы.  
Исследование характеристик светодиодного светильника осуществлялось в лаборатории центра 

коллективного пользования «Светотехническая метрология» (Институт электроники и светотехники 
МГУ им. Н. П. Огарёва). Измерения световых и электрических характеристик осуществлялись согласно 
ГОСТ [3, 4] в помещении с неподвижным воздухом при температуре (25±2) °C, атмосферном давлении 
101 кПа и относительной влажности не менее 70 %, в условиях отсутствии дыма и пыли. Используемое 
оборудование: Гониофотометр GO-2000А, прибор комбинированый «ТКА-Пульс», спектроколориметр 
«ТКА-ВД», метеометр МЭС-202, компьютер. 

Результаты и обсуждения. 
Для светодиодного ОП были подобраны следующие основные компоненты: 

 корпус, выполненный из алюминиевого анодированного профиля; 

 4 светодиодных модуля ARDL0-OP175x50-Q12 [5] со светодиодами Osram S8 GW Gen4; 

 прозрачное защитное стекло из ПММА; 

 линзы LEDIL С 13233 (25о) [6] установленные на светодиодные модули; 

 источник питания PHILIPS Xitanium 150W 0,2-0,7A 300VIXt TD 230V [7]. 
Параметры и внешний вид используемого светодиода представлены в табл. 1. На рис. 1 пред-

ставлен внешний вид линзы и КСС получаемая с ее помощью.  
Источник питания PHILIPS Xitanium 150W 0,2-0,7A 300V IXt TD 230V предназначен для светиль-

ников общего освещения систем внутреннего освещения. Амплитудное диммирование сводит на ми-
нимум пульсации светового потока светильника на низких уровнях мощности. Срок службы 100 тыс. ч. 
Поддерживает предлагаемую Philips технологию Simple Set для конфигурирования, технического мони-
торинга и обслуживания светодиодных источников питания (настройка выходного тока, диагностика, 
программирование временных и температурных параметров работы). Характеристики используемого 
источника питания представлены в табл. 2.  
 

Таблица 1  
Характеристики светодиода Osram S8 GW Gen4 

Параметр Значение Внешний вид 

Напряжение питания, В 24,4  

Ток питания, мА 150 

Мощность, Вт 3,7 

Световой поток, лм 666 

Угол рассеивания, град 120 

Индекс цветопередачи Ra 70 

Цветовая температура, К 4000 

Диапазон рабочих температур, град - 40 ~ +100 
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Рис. 1. Линза LEDIL С 13233 (25о) 

 
Светодиодные модули подсоединяются к источнику питания параллельно. На рис. 2 представле-

на схема подключения светильника. Наличие выходов DALI позволяет подключать к светильнику раз-
личные датчики, диммеры, контроллеры и др. 

Таблица 2 
Характеристики PHILIPS Xitanium 150W 0,2-0,7A 300V IXt TD 230V 

Параметр Значение Внешний вид 

Выходное напряжение, В 100-300 

 

Выходной ток, мА 200-700 

Выходная мощность, Вт 150 

Напряжение питания, В 220-240 

Вид блока питания стабилизатор тока 

Класс защиты, IP 20 

КПД, % 96 

Дополнительные функции регулировка выходного тока 

Защита 
от КЗ, от перегрева, от перегру-

зок 

Диапазон рабочих температур, оС - 40 ~ +60 

Внешние размеры, мм 360x30x21 

 
 

 
 

Рис. 2. Схема подключения светильника 
 

На рис. 3 представлен внешний вид разработанного ОП. 
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Рис. 3. Внешний вид разработанного светодиодного ОП 

 
Измерения электрических и световых параметров светильника проводились при номинальном 

напряжении сети (220 В), измеренные значения представлены в табл. 3. Полученная КСС светильника 
представлена на рис. 4.  

Таблица 3  
Результаты измерений светильника 

Наименование параметра, обозначение, ед. изм. Значе-
ние 

Норма по ГОСТ Р 54350-2015 

1. Световые параметры 

Общий световой поток светильника, Ф, лм 21752  

Снижение светового потока ОП от момента вклю-
чения до времени его стабилизации, % 

6,1 Не более 8 (для светодиодных светильников) 

Класс светораспределения П  

Тип кривой силы света: в плоскости С0-С180 К  

В плоскости С90-С270 К  

Световая отдача, η, лм/Вт 142,42 Не менее 85 (для светодиодных светильников 
потребляемой мощностью не менее 30 Вт) 

Осевая сила света, I0, кд 33654  

Максимальная сила света, Imax, кд 33654  

Коррелированная цветовая температура (по опти-
ческой оси), Ткц, К 

4571  

Координаты цветности (по оптической оси): х 
у 

0,361 
0,377 

 

Индекс цветопередачи (по оптической оси), Ra 64  

Коэффициент пульсаций, Кп, % 0  

2. Электрические параметры 

Напряжение питания, В 220  

Частота напряжения питания, Гц 50  

Потребляемый ток, А 0,697  

Потребляемая активная мощность, Вт 152,73  

Коэффициент мощности 0,995  

Коэффициент гармоник сетевого тока, % 
Порядок гармоники 

2 
3 
5 
7 
9 

11-39 

 
 

0,26 
0,85 
1,28 
0,84 
0,81 
0,62 

Норма по ГОСТ 30804.3.2-2013, %, не более 
Для светильников мощностью выше 25 Вт 

2 
30*λ 
10 
7 
5 
3 

Сила тока на выходе драйвера, Iвых, А 0,521  

Напряжение на выходе драйвера, Uвых, В 288,5  
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Рис. 4. КСС светильника ДСП47-150-321 Sklad 

   
Заключение. Параметры разработанного светодиодного светильника соответствуют требовани-

ям ГОСТ Р 54350-2015. ОП имеет номинальный световой поток 21752 лм и потребляемую мощность 
152,73 Вт. КСС светильника отлично подходит для освещения складских помещений со стеллажами и 
высотой потолков более 10 метров. Индекс цветопередачи Ra - 64, что допустимо для освещения про-
мышленных помещений с невысокими требования по цветоразличению. Благодаря управляемому ис-
точнику питания PHILIPS c протоколом управления DALI, к светильнику могут подключаться различные 
устройства (датчики присутствия, освещенности, диммеры) делая его частично или полностью автома-
тизированным. Также разработанный светодиодный ОП имеет высокую световую отдачу, равную 
142,42 лм/Вт, что говорит о высокой световой эффективности светильника. 
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Аннотация: проанализировано обеспечение пожарной безопасности на объекте нефтегазовой отрас-
ли, проведен индивидуальный расчет пожарного риска для приемо-сдаточного пункта (единый техно-
логический комплекс, обеспечивающий прием, временное хранение, качественный коммерческий учет 
и отгрузку нефти), предложены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 
Ключевые слова: пожарный риск, обеспечение пожарной безопасности, эвакуация, опасные факторы, 
пожарная безопасность. 
 

FIRE RISKS AND METHODS OF THEIR MINIMIZATION AT THE FACILITIES OF THE OIL AND GAS 
COMPLEX 

 
Lobanova Natal’ya Valer’evna, 

Vasil’ev Andrey Vital’evich 
  
Abstract: analysis of fire safety at oil and gas facilities, an individual calculation of fire risk for the acceptance 
point (a single technological complex that provides reception, temporary storage, high-quality commercial ac-
counting and shipment of oil), proposed measures to ensure fire safety. 
Key words: fire risk, fire risk reduction, evacuation, hazardous factors, fire safety. 

 
Важность и сложность вопроса обеспечения пожарной безопасности в современном мире бес-

спорна. Пожары представляют собой одно из разрушительных явлений, постоянно сопровождающих 
развитие человеческой цивилизации. Они влекут за собой значительный, а в некоторых случаях невос-
полнимый ущерб обществу, его достоянию, материальному и духовному благополучию, а также живой 
природе. Необходимость повышения уровня пожарной безопасности вызвана высокими значениями 
пожарного риска в нашей стране в целом и, в том числе, на объектах нефтегазовой отрасли [1]. 

Оценка пожарного риска включает в себя всестороннюю идентификацию опасностей и позволяет 
дать ответ на вопрос – насколько объект безопасен для персонала, который на нем работает, а также 
для окружающей и природной среды. Оценка риска возникновения пожаров позволяет в случае, если 
значение будет превышать установленное нормативными документами Российской Федерации, прове-
сти необходимые мероприятия по снижению его до допустимого уровня, при этом траты будут необхо-
димы и обоснованы. 

Анализ пожарного риска включает в себя следующие этапы: сбор информации; идентификация 
опасностей; оценка риска возникновения пожаров; определение степени опасности аварий и опреде-
ление наиболее опасных (с учетом возможности возникновения и тяжести последствий аварий) состав-
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ных частей объекта; разработка (корректировка) мер по снижению риска. 
Для проведения расчетов пожарного риска используются программные комплексы, где запро-

граммированы действующие методики, руководства по безопасности Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атомному надзору и МЧС России с возможностью проведения расчетов 
последствий аварий и показателей риска. В результате расчета будут получены следующие показатели:  

 величина возможных безвозвратных людских потерь (количество смертельных случаев в 
результате аварии);  

 величина возможных санитарных людских потерь (количество пострадавших, нуждающихся 
в госпитализации);  

 ожидаемая частота аварии. 
В соответствии с приказом МЧС №749 от 12.12.2011 «О внесении изменений в методику опреде-

ления расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов 
функциональной пожарной опасности, утвержденную приказом МЧС России от 30.06.2009 № 382» был 
произведен расчет индивидуального пожарного риска для приемо-сдаточного пункта нефти. Результа-
ты расчета четырех сценариев представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Результаты расчета индивидуального пожарного риска 

Название Описание Оборудование 
Qв, индивидуальный 

пожарный риск 

S 01 
Пожар-пролива 

Метео: З, 3 м/с, B, 29 
град. С 

ЦНС 180х128 (насосная станция) 2,47E-11 

S 02 
Горизонтальный факел 
Метео: С, 6 м/с, D, 29 

град. С 
ЦНС 180х128 (насосная станция) 1,46E-11 

S 03 
Пожар-пролива 

Метео: Ю, 9 м/с, C,  29 
град. С 

РВС (резервуарный парк) 2,19E-11 

S 04 
Горизонтальный факел 

Метео: З, 3 м/с, F, 29 
град. С 

ПП (пункт подогрева) 2,94E-14 

Итого по объекту защиты 5,71E-08 

 
Средняя расчетная величина пожарного риска (рассчитан индивидуальный пожарный риск по 

1013 сценариям) составляет 0,0571*10-6. Рассчитанное значение не превышает нормативное значение 
1*10-6, таким образом, условие безопасности выполняется. 

Вывод: Уровень обеспечения пожарной безопасности людей соответствует требуемому, потому 
что индивидуальный риск меньше 1*10-6 и выполняется условие: 

,                                                                      (1) 

где QH
B — допустимая вероятность воздействия ОФП на отдельного человека в год.  

Следовательно, на данном объекте пожарная безопасность людей обеспечена. 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Экономическая эффективность снижения риска или предупреждения возникновения 
чрезвычайной ситуации определяется как соотношение возможного ущерба от социальных, 
экологических и экономических последствий чрезвычайной ситуации и затрат на реализацию 
мероприятия. При этом необходимо четко выделить роль именно предлагаемого мероприятия в 
сокращении ущерба (как правило снижение риска или предупреждение чрезвычайной ситуации 
является результатом реализации целого комплекса мер) [2]. 

Н

ВВ QQ 
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Пожарная безопасность объекта защиты достигается выполнением следующих мероприятий: 

 строгое соблюдение технологического регламента; 

 соблюдение безопасных минимально допустимых расстояний между сооружениями и аппа-
ратами в соответствии с требованиями действующих нормативных документов; 

 размещение оборудования на открытых площадках; 

 размещение электрооборудования и осветительной аппаратуры на взрывопожарных объек-
тах во взрывозащищенном исполнении; 

 контроль управлением технологическими процессами; 

 блокировка оборудования и сигнализация при нарушениях технологического режима; 

 обеспечение подъезда пожарной техники ко всем объектам. 
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Аннотация: В статье рассматривается система диспетчеризации. Такая система существует для уда-
ленного управления и наблюдения за различными энергетическими показателями с возможностью под-
ключения современных разработок, которые также могут следить не только за вышеперечисленными 
параметрами, но и предотвращать производственные аварии.  
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ELECTRICITY DISPATCHING AS A WAY OF ORGANIZING AND MANAGING THE POWER SUPPLY 
SYSTEM 

 
Shevchenko Maxim Valerievich, 

Voyakin Sergey Nikolaevich, 
Menshikov Victor Alexandrovich 

 
Abstract: The article discusses the dispatching system. Such a system exists for remote control and monitor-
ing of various energy indicators with the ability to connect modern developments, which can also monitor not 
only the above parameters, but also prevent industrial accidents. 
Key words: dispatching, software, mnemonic diagram, power center, automation, mimic panel, automated 
workstation. 

 
На сегодняшний день энергетика Российской Федерации нуждается в решительных, эффектив-

ных мер в целях надежного и бесперебойного функционирования отрасли электроэнергетики, что озна-
чает - наличие свободы деятельности экономики в электроэнергетической области и единства эконо-
мических возможностей и пространства в сфере обращения электроэнергии. Исследуя деятельность 
электроэнергетических предприятий можно увидеть: в течении последнего десятилетия их надежность 
и экономичность серьёзно снизилась. Многие из механизмов устройств и сами они в значительной ме-
ре фактически и морально устарело, а также изжило свой ресурс. Без хороших инвестиций эта сфера 
не способна в должной мере улучшить производительность существующих предприятий, к тому же 
осуществлять строительство новых электростанций и линий электропередачи – задача непростая. 

Один из способов, на который можно обратить внимание является система диспетчеризации. Та-
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кая система существует для удаленного управления и наблюдения за различными энергетическими по-
казателями с возможностью подключения современных разработок, которые также могут следить не 
только за вышеперечисленными параметрами, но и предотвращать, к примеру, производственные ава-
рии посредством камер или обезопасит незаконное проникновение в электроустановку. Эти процессы 
могут передаваться к централизованному пункту, оснащенным автоматизированным оборудованием. 

В целях подробного ознакомления предлагается схема - система диспетчеризации (рис. 1) для 
централизованного управления и слежения состояния определенного объекта. Ранее, задолго до дан-
ной системы действовали в странах, помимо России, диспетчерские пункты, работающие до сих пор. 

 

 
Рис. 1. Схема диспетчеризации 

 
В качестве примера можно обратиться к предприятиям, которые внедрили систему диспетчери-

зации на замену старых систем управления. 
Приморский нефтеперерабатывающий завод 

Данное предприятие является потребителем от четырех линий 220 кВ. Две подстанции с пони-
жением напряжения 110 на 6 кВ находятся в зоне завода в двух подразделениях НПЗ и разветвлений в 
качестве дюжины подстанций с распределительными шинами рассчитанных на 6 кВ, не считая при 
этом двух десятков трансформаторных подстанций на 0,4 кВ, в дальнейшем идущая к потребителям.  
С таким внушительным перечнем участвующих энергетических установок завод занимает значитель-
ных размеров площадь. Соответственно с этим делаем вывод, что длины кабельных и воздушных ли-
ний только от одной ТП к другой насчитывает до 300 метров, которые необходимо также контролиро-
вать датчиками. А в общей картине сумма энергоприемников и энергоносителей работает с помощью 
нескольких сотен сетей – фидеров, работающее в большинстве своём работают совместно с защит-
ными устройствами основанными на микропроцессорах. 

Диспетчерский пункт оснащён централизованным управлением, которая охватывает площадь 
объекта. Старая система была не столь эффективна в сравнении с новейшей разработкой. Трудоём-
кость процесса сбора данных и отслеживание систем автоматики были не совершенны и сопровожда-
лись следующими проблемами. Специальное оборудование, которое используется диспетчерским пер-
соналом, а конкретно мнемощит представлял с собой несущую конструкцию с размещенной на ней 
схемой. Возможность отображения дополнительной информации был невозможен, а у основной ин-
формации время от времени могли перегорать сигнальные лампы, что не соответствовало реальному 
положению коммутационных аппаратов или более того – могло повлечь за собой аварийный режим. 
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Ещё одним существенным недостатком была передача информации о неисправностях и перебоях  се-
тей потребителей. Так как не было единой системы, дежурные разных цехов лично сообщали выше-
стоящему руководству. Когда сообщение доходило, выдвигался электромонтер на место неполадки, на 
место где произошло нарушение. Он добирался до места либо пешком, либо на служебном транспор-
те, в любом случае это занимало значительно много времени, и начинал делать ремонтные работы по 
устранению возникшей неисправности электроустановки. Нередко нарушения выявлялись по выше-
упомянутым устройствам индикации. Она не носила дополнительную информацию, кроме как визуаль-
ного просмотра положения электроустановок. Без автоматики и единой системе для всех устройств 
выявлять потенциально возможные аварии и нарушения вообще было затруднительно. Еще одним 
фактором создания большой ямы в развитии диспетчеризации было то, что данный объект строился в 
течении продолжительного времени, что-то модернизировалось, что-то оставалось в эксплуатации. И 
вследствие этого, временной разброс в установке электрооборудования (уточню, оборудование также 
разных производителей) мог достигать десятки лет. Что в итоге мешало в производственном процессе 
службе эксплуатации. Отсюда легко выделить тот факт, простои оборудования будут неизбежны, а из-
за отсутствия датчиков ремонтный персонал мог и ошибиться в возможной причине поломке, что уско-
ряло рецидив поломки.  

Состояние объектов в реальном времени было невозможно и информацию о них приходилось 
получать вручную ежедневными обходами. Работники снимали показания с устройств коммерческого 
учёта электроэнергии. Далее они выводили дальнейший план первоочередных решений в пользу 
улучшения и устранения поломок, и устройств релейной защиты автоматики. 

Простая конструкция мнемощита выполнена из сигнальных ламп подключенных питающими ка-
белями. Присоединялись они в прямом подключении с выполнением условия: контакты коммутируемо-
го оборудования должны быть сухими во избежание короткого замыкания и пробоя на корпус. Простое 
решение имело ряд недоработок и минусов. Например: из-за того, что расстояние кабельных линий 
имело множество промежуточных контактов, лампы сигнализации могли не/срабатывать. И, соответ-
ственно, чем больше количество этих звеньев было на территории завода тем выше был риск наруше-
ния. И проблема была также в том, что имелись выводы только для обычного аналогового сигнала. 
Если бы было большое желание вывести дополнительную информацию - пришлось бы закупать более 
современное оборудование. Такой бы вариант был бы весьма неэффективен. 

На начало 21 века на завод была установлена система регистрации аварийных событий под се-
рией «НЕВА» от компании, занимавшейся одной из вариантов системы диспетчеризации.  

«НЕВА» предполагает считывающее устройство с выводом данных на монитор (в данном случае 
компьютера) и автоматизированного рабочего места для дежурного персонала, где это устройство бу-
дет располагаться. Там возможен просмотр параметров электрической сети с помощью осциллографа 
в онлайн – режиме (рис. 3), где можно посмотреть изменение мощности конечным потребителям. 

 

 
Рис. 2. Замена мнемощита на АРМ диспетчера и видеопанель 
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Таким образом, это снизило время на нахождение и предотвращение аварийных ситуаций. Также 
с этим завод получил дополнительные аргументы в появляющихся разногласиях с поставщиками элек-
троэнергии. 

Система увеличилась более чем на 1500 сигналов, соответственно увеличилось и количество 
обрабатываемой информации и сигналов телеуправления. Сбор данных о работе всех нескольки де-
сятков РТП. Для этого устанавливались микропроцессоры с терминалами защит. цессорных термина-
лов защит, а количество сигналов телеуправления достигло 300. SCADA – система решила возникшую 
проблему. Эта программа ставится на автоматизированное рабочее место, а расшифровка аббревиа-
туры означает диспетчерское управление и сбор данных. Очевидная разница стала уже заметна в дис-
петчерской с заменой большого мнемощита на компьютер с программой как показано на рисунке 2. 

 

 
Рис. 3. Снимок программы осциллографа 

 
Программное обеспечение DIANE.XT 

Энергоцентр с управлением путём построения автоматизированной системы диспетчер-
ского управления (АСДУ) 

Система управления DIANE.XT является одной из систем автоматизации. В качестве примера, 
где ставилась система, можно предложить филиала компании «ИТМА», на территории которого имеет-
ся газопоршневая электрическая станция. Здесь это программное обеспечение занимается наблюде-
нием за работой и контролем генератора. Для этого на АРМ стоял монитор (рис. 4) с отображением 
технологических процессов, что контролировала система DIANE.XT с датчиков на генераторе.  

Система обеспечивает комплексное решение задач автоматизации. Исходя из вышесказанного, 
энергоцентр благодаря системе диспетчеризации и управления получает:  

1. Online управление ГПЭС 
2. Саморегулирование нагрузки ГПЭС 
3. Автоматическая синхронизация сетей – в прямом и обратном направлении. 
4. Оперативная диагностика состояния узлов ГПЭС 
5. Дистанционный контроль состояния вводных ячеек присоединения генераторов подстанций. 
6. Противоаварийная и противопожарная системы безопасности объекта. 
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Рис. 4. Монитор DIANЕ.XT 

 

 
Рис. 5. Примеры экранных форм АСДУ энергоцентра 

 
Для хранения данных и формирования системы диспетчеризации SCADA была создана единая 

база для контроля производства с оборудованием для отслеживания важных параметров как произво-
дительность электроэнергии и энергии тепловой, а также их диагностики. Диспетчерский и ремонтный 
персонал предприятия с современными технологии мониторинга и управления, а само предприятие – 
выгоду за счет предупреждения аварийных ситуаций, сокращения времени, уходящего на устранение 
неисправностей, а также увеличения надежности функционирования оборудования и безопасности ра-
боты сотрудников. 
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Аннотация: Установлено, что основным браковочным признаком является глубина дефекта, завися-
щая от формы поперечного сечения, угла наклона, длины и ширины дефекта, его ориентации относи-
тельно намагничивающего поля, что видно по уровню выходного сигнала преобразователя. Исследо-
ваны поля дефектов типа трещин, закатов, плен, расслоений, расположенных на наружной поверхно-
сти труб. Результаты показывают, что размеры дефекта могут быть определены в соответствии с ве-
личиной магнитного поля отраженного сигнала. 
Ключевые слова: дефектоскопия, глубина дефекта, магнитное поле дефекта, горячекатанные трубы, 
трещина, расслоение, сигнал преобразователя, преобразователь Холла. 
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Abstract: It was found that the main rejection feature is the depth of the defect, which depends on the shape of 
the cross-section, the angle of inclination, the length and width of the defect, its orientation relative to the magnet-
izing field, which can be seen from the level of the output signal of the transducer. The fields of defects such as 
cracks, sunsets, captivity, delamination located on the outer surface of pipes are investigated. The results show 
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Задача магнитной дефектоскопии - определение размеров и местоположения дефекта по его 

магнитному полю. Поскольку основным браковочным признаком является глубина дефекта, то возни-
кает вопрос: возможно ли ее измерение по магнитному полю, так как последнее зависит и от других 
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параметров, в частности, от формы поперечного сечения, угла наклона, длины и ширины дефекта, его 
ориентации относительно намагничивающего поля и т. д. Данные исследований, проведенных [1-3] на 
ферромагнитных прутках и трубных заготовках, показывают, что имеет связь между глубиной дефектов 
и выходным сигналом преобразователя. 

Исследованы поля дефектов на образцах, которые представляли отрезки горячекатаных труб 
длиной до 0,5 м, наружным диаметром 160, 220, 250 мм с толщин стенки 6-10 мм. Образцы имели 
естественные дефекты типа трещин, закатов, плен, расслоений, расположенных на наружной поверх-
ности труб. 

Корреляционные зависимости между полем дефекта и его размерами исследованы при дефек-
тоскопировании изделий в постоянном и переменном магнитных полях частотой 1-5 кГц. С этой целью 
образцы намагничивали в поперечном направлении электромагнитом постоянного либо переменного 
поля, а поля дефектов считывали с помощью холловского преобразователя, расположенного между 
полюсами и ориентирование на измерение тангенциальной к поверхности трубы составляющей поля. 

Преобразователь Холла представлял пластину с размерами рабочей зоны 0,5 мм 2 мм; и чув-
ствительностью 800 мкВ/мТл. Минимальное расстояние, на которое рабочая зона преобразователя 
могла быть приближена к поверхности образца, составляло 1 мм. 

Установка для измерений и методика исследований аналогичны описанным в [1], где вместо пла-
стин были использованы отрезки горячекатаных труб. Сигнал с преобразователя усиливался, детектиро-
вался и при вращении трубы записывался на cas пишущий вольтметр. На диаграммной ленте фиксирова-
лось распределение сигнала вдоль окружности образца, пропорциональных тангенциальной составляю-
щей по. После окончания исследований образцы были разрезаны в дефектных участках, из них приготов-
лены шлифы, и измерены параметры дефектов. Окончательные выводы о корреляционных зависимостях 
полей дефектов были сделаны после сравнения дефектных участков с записями на диаграммах. 

 

 

 
Рис. 1. Характерные дефекты горячекатаных труб 

 

 
Рис. 2. Корреляция между магнитным полем дефекта и его глубиной 
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Дефекты горячекатаных труб, изготовленных на пилигримовом стане, имеют довольно сложную 
форму. На рис. 1а-е показано поперечное сечение некоторых характерных дефектов. Видно, что прак-
тически отсутствуют радиальные дефекты. Как правило, дефект наклонен к поверхности, при этом угол 
наклона по мере распространения трещины в глубь стенки трубы меняется. Встречаются дефекты, ме-
няющие направление внутри трубы несколько раз (рис. 1г), а также ветвящиеся дефекты (1е). Кроме 
того, плоскость дефекта направлена под некоторым углом к оси трубы, наибольшая величина которого 
для горячекатаных труб пилигримового стана может достигать пятнадцати градусов. Для естественных 
дефектов горячекатаных труб за глубину дефекта мы взяли наибольшую величину распространения 
трещины в глубь изделия, отсчитываемую от наружной поверхности (как показано на рис. 1е). 

На рис. 2 изображено поле корреляции между величиной поля дефекта и его глубиной h, изме-
ренное при намагничивании горячекатаных труб в постоянном магнитном поле. По вертикальной оси 
отложена относительная величина тангенциальной составляющей поля дефекта Н. 

Как видно из рис. 2, весьма затруднительно определить глубину дефекта по величине его маг-
нитного поля ввиду сильного разброса точек на плоскости: поля дефектов одной и той же глубины мо-
гут отличаться между собой в 5-10 раз. По-видимому, это связано с тем обстоятельством, что кроме 
глубины h изменяются и другие параметры дефекта, такие как его ширина, угол отклонения от ради-
ального направления, форма поперечного сечения и т. д. 

Значительно лучшие результаты получены для зависимости Н от произведения ширины дефекта 
при выходе его на поверхность трубы и глубины. Результаты показывают, что данная величина может 
быть определена с большей точностью, чем глубина дефекта h в соответствии с рис. 2. Для более точ-
ного определения глубины дефекта в процессе контроля необходима отстройка от всех остальных из-
меняющихся параметров. 
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Аннотация: В работе представлены результаты исследований развития внутренних усталостных тре-
щин, залегающие под поверхностью изделия, на ранней стадии их прогрессирования до выхода на по-
верхность. Представленные результаты определяют диапазон применимости полученных в работе за-
висимостей, а также коэффициентов отражения и прохождения рэлеевских волн и могут быть исполь-
зованы при анализе акустических трактов различных вариантов методов обнаружения подповерхност-
ных вертикальных трещин с помощью волн Рэлея. 
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Abstract: The paper presents studies of determining the size and location of a defect by the method of mag-
netic flaw detection. It was found that the main rejection feature is the depth of the defect, which depends on 
the shape of the cross-section, the angle of inclination, the length and width of the defect, its orientation rela-
tive to the magnetizing field, which can be seen from the level of the output signal of the converter. The fields 
of defects such as cracks, sunsets, captivity, delamination located on the outer surface of pipes are investigat-
ed. The results show that the size of the defect can be determined in accordance with the magnitude of the 
reflected signal magnetic field.  
Key words: flaw detection, defect depth, defect magnetic field, hot rolled pipes, crack, delamination, trans-
ducer signal, Hall transducer. 
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Ультразвуковые волны Рэлея широко применяются для обнаружения поверхностных дефектов. 
Часто необходимо выявлять дефекты, залегающие под поверхностью изделия, например внутренние 
усталостные трещины на ранней стадии их развития до выхода на поверхность. Результаты теорети-
ческих и экспериментальных исследований рассеяния рэлеевских волн на дефектах поверхности по-
дробно рассмотрены в работе [1]. В [2] на основе вариационного метода получены формулы коэффи-
циентов отражения и прохождения рэлеевской волны для приповерхностной полости прямоугольной 
формы. В настоящей работе экспериментально исследовано рассеяние волн Рэлея на приповерхност-
ных дефектах. Определяли коэффициенты отражения R и прохождения D рэлеевскими волнами де-
фектной области путем сравнения амплитуд импульсов, прошедших участки поверхности образца без 
дефекта U0, и с дефектом UD, а также амплитуды эхо-импульса от дефекта UR, где R=UR/U0; D=UD/U0. 
Исследования проведены на стальных образцах (коэффициент Пуассона μ=0,29) с пропилами, моде-
лирующими поверхностные (высота а, раскрытие b) и подповерхностные (глубина залегания верхней 
кромки h; а>>λR) трещины. Поверхностные волны возбуждали и принимали наклонными преобразова-
телями с рэлеевскими углами призмы. На излучающую пьезопластину подавали радиоимпульс  дли-
тельностью в шесть периодов рабочей частоты. Амплитуду регистрируемых сигналов измеряли с по-
мощью калиброванного делителя по экрану осциллографа. Все измерения выполняли многократно и 
обрабатывали статистически. 

 

 
Рис. 1. Экспериментальные диаграммы направленности поля поперечных волн, излучаемых 

наклонными преобразователями с рэлеевским углом призмы: f=0,36-0,57 МГц. 
 

На рис. 2 и 3 представлены теоретические зависимости коэффициентов отражения и прохожде-
ния, рассчитанные нами по выражениям работы [2], а также результаты измерений. Видно, что данные 
расчетов и эксперимента в целом удовлетворительно согласуются. Изменение величины раскрытия 
дефекта в диапазоне (0-0,2) не влияет на коэффициенты отражения и прохождения. 

Как и в [1], на рис. 2 наблюдаются осцилляции коэффициента отражения, обусловленные интер-
ференцией поверхностных волн, распространяющихся вдоль граней трещины и отражающихся от ее 
ребер. Причины отсутствия таких осцилляций на расчетных кривых рассмотрены авторами работы [2]. 

Для подповерхностных трещин указанный интерференционный эффект не проявляется, что обу-
словило хорошее совпадение данных расчета и эксперимента (см. рис. 3) при h ≤λR. Существенное (в 
5-10 раз) превышение экспериментальных значений коэффициента отражения над теоретическими, 
наблюдающееся при глубинах залегания верхнего края трещины h ≥λR, объясняется тем, что эхо-
импульсы рэлеевской и объемной поперечной волн сливаются, причем амплитуда последней значи-
тельно больше. 
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Рис. 2. Коэффициенты отражения R (ромбовидные маркеры) и прохождения D (квадратные 

маркеры) рэлеевских волн для поверхностной трещины 
 

 
Рис. 3. Коэффициенты отражения R и прохождения D рэлеевских волн для подповерхностной 

трещины 
 

Представленные результаты определяют диапазон применимости полученных в работе [2] фор-
мул коэффициентов отражения и прохождения рэлеевских волн и могут быть использованы при анали-
зе акустических трактов различных вариантов эхо и теневого методов обнаружения подповерхностных 
вертикальных трещин с помощью волн Рэлея. 
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Аннотация: Воздушный двигатель – это сердце пневматической рабочей системы. Такая система 
может включать, в дополнение к компрессору, различные другие компоненты: резервуар для хранения 
воздуха под давлением, устройства регулирования давления, клапаны регулирования направления, 
клапаны регулирования расхода, глушители, фильтры, влагоотделители, лубрикаторы и датчики. В 
этой статье кратко описаны эти компоненты и их функции. 
Ключевые слова: Воздухоприемник, регулятор давления воздуха, предохранительный клапан, клапан 
регулирования расхода воздуха, глушитель, влагоотделитель, лубрикатор. 
 

OVERVIEW OF PNEUMATIC MOTOR COMPONENTS 
 

Sailauov Darkhan Makhsatovich 
 

Abstract: An air motor is the heart of a pneumatic work system. Such a system may include, in addition to a 
compressor, various other components; a pressurized air-storage tank, pressure-control devices, directional 
control valves, flow-control valves, mufflers, filters, moisture separators, lubricators, and gauges. This article 
briefly describes these components and their functions.  
Key words: Air Receiver, air pressure regulator, safety valve, air-flow-rate-control valve, muffler, filter, mois-
ture separator, lubricator. 

 
Отличительные особенности воздушных двигателей лучше всего описать, сравнив их с электри-

ческими и, в некоторой степени, с гидравлическими двигателями. Сравнение в этой таблице предна-
значено для того, чтобы служить скорее системой отсчета, чем руководством для принятия решения 
"или/или", поскольку воздушные двигатели не являются прямой заменой электрических или гидравли-
ческих двигателей. 

Существует тенденция сравнивать пневмодвигатели с электродвигателями на основе их мощно-
сти в лошадиных силах в зависимости от размера и веса. Например, воздушные двигатели развивают 
больше лошадиных сил на фунт и кубический дюйм, чем большинство электродвигателей стандартной 
конструкции. Типичный роторно-лопастной воздушный двигатель - один из двух наиболее широко ис-
пользуемых типов воздушных двигателей-мощностью 21/2 л. с. при 1800 об / мин и 90 фунтов на квад-
ратный дюйм весит всего 17 фунтов. Электрический двигатель, развивающий ту же мощность, может 
быть в два-три раза тяжелее [1, с. 211]. 

Но сравнение воздушных двигателей с электрическими двигателями исключительно по соотно-
шению веса/мощности/размера не учитывает ключевые преимущества воздушных двигателей: соот-
ношение между крутящим моментом и скоростью. 

Воздушный двигатель замедляется при увеличении нагрузки. Его крутящий момент увеличивает-
ся одновременно до тех пор, пока он не будет соответствовать нагрузке. Воздушный двигатель про-
должает обеспечивать повышенный крутящий момент до тех пор, пока он не заглохнет, а затем под-
держивает состояние остановки, не причиняя вреда двигателю. [2, с. 135]. 

По мере уменьшения нагрузки воздушный двигатель увеличивает скорость, а крутящий момент 
уменьшается в соответствии с уменьшенной нагрузкой. Когда нагрузка увеличивается или уменьшает-
ся, скорость можно регулировать путем увеличения или уменьшения давления воздуха. 
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На рис. 1 представлен линейный чертеж типичного подключения от магистрального трубопровода 
сжатого воздуха к воздушному двигателю. Воздухоприемник обычно представляет собой резервуар для 
хранения, в котором воздух хранится под давлением, чтобы при необходимости обеспечить удобный 
источник сжатого воздуха. По мере того как сжатый воздух передается в воздушный ресивер, количе-
ство воздуха в резервуаре постепенно увеличивается, и развивается более высокое давление [3, с. 41]. 

 

 
Рис. 1. Типичное подключение от магистрального компрессора к воздушному двигателю 

 
Манометр давления воздуха помогает поддерживать постоянное давление. Поэтому требуется 

какое-то управляющее устройство для подачи воздуха в систему под требуемым давлением. 
Воздухоприемник обычно является последней остановкой перед подачей воздуха в распредели-

тельную систему. Его основная функция заключается в том, чтобы действовать как резервуар для удо-
влетворения внезапных или необычно высоких требований к системе, предотвращая частый запуск и 
остановку компрессора. 

Ресивер воздуха также обеспечивает некоторое кондиционирование воздуха. Он гасит пульсации 
поршневых компрессоров, придавая системе более устойчивое давление. Влага, которая может пере-
носиться из охладителя компрессора, конденсируется здесь и может быть слита из ресивера. В неко-
торых системах небольшие воздухоприемники размещаются через равные промежутки времени вдоль 
линии, чтобы выполнять роль резервуаров для сбора влаги. 

Регулятор давления воздуха (рис. 2) необходим в большинстве пневматических систем для под-
держания постоянного давления для конкретного применения независимо от повышения и падения 
давления в трубопроводе или изменения давления в воздухоприемнике. Иногда это так необходимо 
снизить давление до безопасного значения для определенных компонентов [1, с. 235]. 

Регулятор на самом деле представляет собой редукционный клапан, который работает, ограни-
чивая или блокируя поток воздуха в нижележащую часть контура. Он не может сбрасывать или регули-
ровать давление в верхнем потоке. 

В некоторых системах сжатого воздуха могут использоваться простые предохранительные кла-
паны. Клапан можно настроить на открытие на полную мощность, чтобы обеспечить быстрое и значи-
тельное снижение давления при достижении избыточного давления. Таким образом, система и ком-
прессор защищены путем сброса избыточного давления воздуха в атмосферу. 
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Рис. 2. Регулятор давления воздуха 

 
Существуют также клапаны, которые регулируют скорость воздушного потока, в отличие от 

контроля давления и направления: 

 Клапан регулирования расхода-основная функция этого клапана заключается в обеспечении 
постоянного потока воздуха к воздушному двигателю, скорость которого должна быть строго отрегули-
рована. Эти ручные или автоматические клапаны регулируют поток, ограничивая движение воздуха, и 
классифицируются как задвижки, шаровые краны, игольчатые клапаны и т.д. Ограничение может быть 
фиксированным или переменным. Некоторые сложные модулирующие клапаны могут компенсировать 
колебания давления и даже температуры. 

 Обратный клапан-в своей простейшей форме этот клапан является не чем иным, как одно-
сторонним клапаном. Он допускает свободный поток только в одном направлении и блокирует поток в 
обратном направлении. 

Воздушные двигатели, как и все пневматическое оборудование, могут быть несколько шумными. 
Существует множество устройств, ослабляющих шум. Некоторые работают по принципу фазового 
сдвига, аналогичному гашению или стабилизации трехфазного переменного электрического тока. Дру-
гие имеют дефлекторный тип, как некоторые автомобильные глушители, вызывающие обратное дав-
ление. 

Существуют также поглощающие и рассеивающие глушители, в которых воздух проходит по 
перфорированным поверхностям с отверстиями, открывающимися в камеры, заполненные звукопо-
глощающим материалом. Поглощающие глушители обеспечивают гораздо меньшее сопротивление, а 
потери давления довольно малы. 
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Аннотация: В дaннoй стaтье paссмoтpены вoпpoсы, кaсaющиеся пoстpoения и кpaткoгo сoдеpжaния 
pукoвoдствa пo кaчеству opгaнизaции и выпoлнения кaлибpoвoчных лaбopaтopий метpoлoгических 
служб дoчеpнегo oбществa ПAO «Гaзпpoм», нa пpимеpе opгaнизaции OOO «Гaзпpoм тpaнсгaз Кaзaнь» 
выпoлняющее pешение зaдaч пo oбеспечению единствa измеpений, метpoлoгическoгo oбеспечения 
пpoизвoдствa.  
Ключевые слoвa: кaчествo, pукoвoдствo пo кaчеству, кaлибpoвкa. 
 

QUALITY MANUAL FOR ORGANIZATION AND PERFORMANCE OF CALIBRATION WORKS BY THE 
METROLOGICAL SERVICE OF PJSC "GAZPROM" 

 
Faskhiev A.R., 

Sopin V.F.  
 
Abstract: This article discusses issues related to the construction and summary of the manual on the quality 
of the organization and implementation of calibration laboratories of metrological services of the subsidiary 
company PJSC Gazprom, on the example of the organization Gazprom Transgaz Kazan, which performs the 
solution of tasks to ensure the uniformity of measurements, metrological support of production. 
Keywords: quality, quality manual, calibration. 

 
В связи с нaучнo – техническим пpoгpессoм стaнoвится все бoлее вoстpебoвaнным и aктуaльным 

внедpение сoвpеменных метoдoв упpaвления измеpений пo пoкaзaтелям тoчнoсти, oбеспечению кoм-
петентнoсти кaлибpoвoчных лaбopaтopий дoчеpних Oбществ ПAO «Гaзпpoм», в чaстнoсти OOO 
«Гaзпpoм тpaнсгaз Кaзaнь». 

Вaжную poль в хoде деятельнoсти любoй opгaнизaции выпoлняет не тoлькo кaчествo пpoдукции, 
нo и пpедoстaвляемые услуги. Для oписaния всех пpoцессoв выпoлняемых в paбoте opгaнизaции, 
pукoвoдствo пo кaчеству дoлжнo в себе сoдеpжaть: сoвoкупнoсть opгaнизaциoннoй стpуктуpы, метoдик 
(метoдoв), пpoцессoв, испoльзуемых pесуpсoв и т.д. Всю дaнную сoвoкупнoсть инфopмaции включaет в 
себя системa менеджментa кaчествa (дaлее – СМК). Плaниpoвaние внедpения СМК нaчинaется с 
oснoвных этaпoв, a именнo: с дoкументaльнoгo aнaлизa, пpoцессa взаимодействия пo paзpaбoтке, 
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oфopмления в виде дoкументa организации pукoвoдствa пo кaчеству. Руководство по качеству – явля-
ется нормативным документом огранизации, кoтopaя несет в себе функцию в кaчестве инфopмaциoннo 
- спpaвoчнoгo мaтеpиaлa пpи внедpении СМК, ее в актуализации и пoстoяннoго сoвеpшенствoвaния. 

Рaссмoтpим Руководство по качеству на пpимеpе, «Pукoвoдствo пo кaчеству opгaнизaции и 
выпoлнения кaлибpoвoчных paбoт метpoлoгическoй службoй OOO «Гaзпpoм тpaнсгaз Кaзaнь»» (дaлее 
Pукoвoдствo) дoчеpней opгaнизaции ПAO «Гaзпpoм». 

В Газпроме введена и действует корпоративная система калибровки (далее – СКГ). По состоя-
нию на 01.03.2021 г., в системе аккредитации ПАО «Газпром» аккредитованы порядка 354 метрологи-
ческих лабораторий 36 дочерних обществ и организаций. Эти лаборатории занимаются калибровкой 
СИ. Несмотря на наличие корпоративной системы калибровки, есть небольшая часть лабораторий ак-
кредитованных в российской системе калибровки (РСК). 

Организация ООО «Газпром трансгаз Казань» aккpедитoвaна нa право пpoведения кaлибpoвоч-
ных работ в корпоративной системе калибровки ПАО «Газпром». В ООО «Газпром трансгаз Казань» 
аккредитованы 5 подразделений общества, которые включают в себя 5 лаборатории, по 8 направлени-
ям, а именно: измерения давления, вакуумные измерения, теплофизические и температурные измере-
ния, элементы измерительных систем, комплексы измерительные, измерительные каналы, измерения 
электрических и магнитных величин, измерения параметров потока, расхода, уровня и объема ве-
ществ. Основная задача деятельности калибровочных лабораторий признание результатов калибровки 
и обеспечение доверия к качеству выполнения калибровочных работ со стороны клиентов - внутренних 
потребителей (структурные подразделения Общества). 

Кaлибpoвкa сpедствa измеpений – сoвoкупнoсть oпеpaций, выпoлняемых в целях oпpеделения 
действительных знaчений метpoлoгических хapaктеpистик сpедств измеpений.  

Средства измерений, которые находятся вне сферы регулирования ГРОЕИ, согласно требовани-
ям закона ФЗ – 102 «Об обеспечении единства измерений» и стандарта организации СТО Газпром 5.0-
2019 «Обеспечение единства измерений. Метрологическое обеспечение в ОАО «Газпром». Основные 
положения» подлежат процедуре периодической калибровки. 

В роли заказчика кaлибpoвки средств измерений в ООО «Газпром трансгаз Казань» выступают 
внутренние потребители (подразделения дочернего Общества). 

Средства измерений, подлежащие добровольной периодической калибровке, проходят процеду-
ру калибровки согласно метoдикaм кaлибpoвки. Pезультaтом кaлибpoвки сpедств измеpений является 
нанесение на корпус прибора оттиска кaлибpoвoчного клейма, а также выдача сеpтификaта o 
кaлибpoвке, при необходимости вносится соответсвующая зaпись в эксплуaтaциoнные дoкументы. 

Пopядoк пpизнaния pезультaтoв кaлибpoвки, тpебoвaния к сoдеpжaнию сеpтификaтa кaлибpoвки, 
включaя пpoслеживaемoсть, устaнoвлены в СТО Газпром 5.79-2019 «Обеспечение единства измере-
ний. Калибровка средств измерений. Организация и порядок проведения. Основные положения». 

В Газпроме функционирует научно-методический центр. Основные функции научно-
методический центра: разработка документов по калибровке; разработка предложений по совершен-
ствованию деятельности корпоративной системы калибровки; описание полномочий деятельности 
участников СКГ по вопросу разработки методик калибровки СИ; услуги консультации по вопросам ка-
либровки СИ; деловая переписка и документооборот участников корпоративной системы и иных юри-
дических лиц по вопросам, связанным с деятельностью СКГ; метрологическая экспертиза методик ка-
либровки СИ; взаимодействие с юридическими лицами по вопросам организации и проведения калиб-
ровки СИ; информационное обеспечение. Таким образом, подводя итог основная цель научно-
методического центра – совершенствование корпоративной системы калибровки ПАО «Газпром» и со-
вершенствование метрологического обеспечения предприятия в целом. 

В ООО «Газпром трансгаз Казань» рукoвoдствo пo кaчеству opгaнизaции и выпoлнения 
кaлибpoвoчных paбoт метрологиской службой ООО «Газпром трансгаз Казань» разработано в соответ-
свии с требованиями СТО Газпром 5.80-2019 «Обеспечение единства измерений. Положение о Систе-
ме калибровки средств измерений ПАО «Газпром» Основные положения». Данный стандарт описывает 
порядок аккредитации, расширения и сокращения области аккредитации в корпоративной системе ка-
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либровки. помимо этого, в стандарте приведены требования к калибровочным лабораториям метроло-
гических служб, предъявляющие желание на подтверждение соответствия требованиям СКГ. Помимо 
этого, данный стандарт содержит требования к содержанию руководства по качеству. 

Проведя анализ данного стандарта, в руководстве по качеству для организации и выполнения 
калибровочных работ должны быть предусмотрены следующие разделы: 

1. Область применения – в данном разделе описывается область применения руководства по 
качеству. 

2. Нормативные ссылки – указываются нормативные ссылки используемые в данном руковод-
стве по качеству. 

3. Термины, определения, сокращения – указываются термины и определения, а также услов-
ные сокращения и обозначения используемые в руководстве по качеству. 

4. Сведения о внутренней организации деятельности по калибровке СИ – описывается струк-
тура метрологической службы, права и обязанности лиц выполняющих калибровку, нормативно – до-
кументальное обеспечение. 

5. Комплекс мер, направленных на предотвращение и разрешение конфликта интересов, обес-
печение независимости и беспристрастности деятельности работников, выполняющих работы по ка-
либровке СИ – описывает меры и гарантии для обеспечения достоверности результатов. 

6. Персонал. Потребность в обучении и обеспечении прохождения подготовки по калибровке 
СИ- описывает ответственность и обязанности, квалификацию персонала выполняющего калибровку. 

7. Система управления документацией – описываются процедуры ведения документации и до-
кументооборот. 

8. Механизм внутреннего контроля соблюдения требований СМК – описание процесса прове-
дения аудита, периодичность. 

9. Правила управления качеством результатов калибровки СИ – описание внутрилабораторно-
го контроля, периодичность, ответственные лица. 

10. Проведение межлабораторных сличений си, применяемых при калибровке - описание про-
цедуры межлабораторного сличения, периодичность, ответственные лица. 

11. Процесс управления работами, не соответствующими установленным требованиям – описа-
ние процесса по работе с несоответствиями, меры устранения несоответствий. 

12. Осуществление корректирующих мероприятий – описание процессов связанных с корректи-
рующими действиями, порядок выполнения корректирующих действий. 

13. Мероприятия, направленные на предотвращение возникновения работ, выполненных с 
нарушением установленных требований – описание правил предупреждающих действий. 

14. Правила использования оборудования для выполнения работ по калибровке СИ – в данном 
разделе описываются правила и требования предъявляемые к СИ и эталонам. 

15. Правила обеспечения и контроля условий окружающей среды при выполнении калибровки 
средств измерений в КЛ – описываются правила по обеспечению, контрою и регистрации окружающей 
среды. 

16. Правила по безопасному обращению, транспортированию, хранению, использованию и пла-
новому обслуживанию СИ и вспомогательного оборудования – описываются правила по контролю, экс-
плуатации, техническому обслуживания СИ и оборудования. 

17. Правила рассмотрения претензий заказчиков и третьих лиц – описываются правила по рабо-
те с претензиями. 

18. Правила информационного взаимодействия с заказчиками – содержит описание жалоб и 
предложений, а также анкетирования заказчиков. 

19. Требования к оформлению сертификата калибровки – содержит основные требования к 
оформлению, содержанию сертификата о калибровке. 

Выстроив цепочку из необходимых разделов руководства по качеству, можно утверждать, что руко-
водство по качеству – основной документ системы менеджмента качества калибровочной лаборатории, 
главным назначением которого является общее описание системы качества и составляющих ее подсистем. 
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Приведенные выше пpoцедуpы подробно oписaны в Pукoвoдстве по качеству, сooтветствие 
устaнoвленным тpебoвaниям пoдтвеpжденo соответствующими разделами.  

Pукoвoдствo пo кaчеству является основополагающей чaстью Системы менеджментa кaчествa 
opгaнизaции. Тpебoвaния содержащиеся в дaннoм дoкументе в ООО «Газпром трансгаз Казань» 
oбязaтельны к выпoлнению и дoведены дo сведения пеpсoнaлa. 

Paзpaбoткa и введение Pукoвoдствa пo кaчеству opгaнизaции и выпoлнения кaлибpoвoчных 
paбoт метрологической службой пoзвoлили произвести системaтизацию и обобщение инфopмaции o 
кaлибpoвке, paзличных типов средств измерений в филиaле, произвести улучшение пpoцедуpы 
opгaнизaции и пpoведения кaлибpoвoчных paбoт. 
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Аннотация: Современные технологии позволяют автоматизировать процесс идентификации и анализа 
состояния человека и, тем самым, повысить эффективность его работы при выполнении различных задач. 
В данной статье будет описана программная система, позволяющая определить текущее состояние чело-
века по анализу выражения лица и голоса, физиологическому состоянию с учетом личностных особенно-
стей пользователя. Разработанная система позволяет произвести коррекцию состояния пользователя в 
ситуациях, в которых он испытывает психоэмоциональное напряжение. Система состоит из различных 
модулей: модуль анализа изображения лица, анализа голоса, коррекции состояния пользователя. В рам-
ках исследования проводился эксперимент, состоящий из нескольких этапов: респондент посредством 
внешнего воздействия вводился в состояние психоэмоционального напряжения и выводился из него с по-
мощью модуля психокоррекции, индивидуального для каждого респондента. Для регистрации физиологи-
ческих показателей (ЭЭГ, ЭКГ) на каждом из них использовалось оборудование OpenBCI и BiTronics. Так-
же на каждом этапе состояние респондента анализировалось по изображению лица и по результатам те-
стирования, в рамках которого респондент самостоятельно оценивал свое состояние. Результатом иссле-
дования является реализация прототипов всех модулей для определения эмоций (по голосу и выражения 
лица) и модуля психокоррекции, собранных в единую систему. Кроме того, была проанализирована зави-
симость между личностными особенностями и степенью воздействия внешних условий на человека. 
Ключевые слова: нейротехнологии, ЭКГ, ЭЭГ, функциональное состояние человека, программная 
система для нейротехнологий, Docker. 
 

IMPLEMENTATION OF A SOFTWARE SYSTEM FOR ANALYZING AND CORRECTING A PERSON'S 
EMOTIONAL STATE BASED ON THEIR PERSONAL CHARACTERISTICS AND PHYSIOLOGICAL 

INDICATORS 
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Abstract: Modern technologies allow you to automate the process of identifying and analyzing a person's 
condition and, thereby, increase the efficiency of his work when performing various tasks. This article will de-
scribe a software system that allows you to determine the current state of a person by analyzing the expres-
sion of the face and voice, the physiological state, taking into account the personal characteristics of the user. 
The developed system makes it possible to correct the user's condition in situations in which he experiences 
psychoemotional stress. The system consists of various modules: a module for analyzing the image of the 
face, analyzing the voice, and correcting the user's state. The study included an experiment consisting of sev-
eral stages: the respondent was introduced into a state of psychoemotional tension by external influence and 
was removed from it by means of a psychocorrection module, individual for each respondent. OpenBCI and 
BiTronics equipment was used to record physiological parameters (EEG, ECG) on each of them. Also, at each 
stage, the respondent's condition was analyzed by the image of the face and by the results of testing, in which 
the respondent independently assessed their condition. The result of the research is the implementation of 
prototypes of all modules for determining emotions (by voice and facial expression) and the module of psy-
chocorrection, collected in a single system. In addition, the relationship between personal characteristics and 
the degree of influence of external conditions on a person was analyzed. 
Keywords: neurotechnology, ECG, EEG, human functional state, software system for neurotechnology, 
Docker. 

 
Введение. В профессиональной сфере часто встречается такое понятие, как «выгорание» ра-

ботника: теряется мотивация, и возникает необходимость вернуть сотрудника в прежнее состояние. 
Это обусловливает необходимость создания системы психокоррекции пользователя. Прежде всего, 
система позволит определить состояние пользователя с помощью различных показателей (анализ 
эмоций по голосу, фотографии, тональности текста), а затем поможет скорректировать состояние по-
средством аудио- и видеовоздействия. 

Цель исследования: реализовать приложение, способное определить психоэмоциональное 
напряжение у пользователя и провести коррекцию его функционального состояния в соответствии с 
типом личности. 

Задачи исследования: 
1. Исследовать и реализовать методы для анализа эмоционального состояния по голосу и вы-

ражению лица. 
2. Исследовать и реализовать методы сбора и обработки ЭЭГ и ЭКГ данных пользователя. 
3. Исследовать и реализовать методы коррекции психоэмоционального состояния пользователя. 
4. Создать единую систему, которая позволит объединить все методы воедино, классифици-

ровать состояние пользователя. 
Основная часть. Система реализована с использованием патента «ЭСКАЛ», который был раз-

работан Билым А.М [1, c. 10]. Патент является экспертной системой для комплексного анализа лично-
сти. На основе опросника «ЭСКАЛ – оценка личности» разработан блок тестов, который позволяет 
определять тип преимущественного поведения личности по типу высшей нервной деятельности (ВНД) 
[2, c. 8] [3, c. 14]. По результатам тестирования «-ЭСКАЛ» испытуемый может определить индивиду-
альные особенности личности в отношении профессиональной деятельности или структуру различных 
видов деятельности, которая присуща данному испытуемому. Ниже представлено описание типов лич-
ности по «ЭСКАЛ»: 
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1. Координирующему типу присуще стремление к освоению нового, проявление активности и 
лидерских качеств в коллективе. Люди с координирующим типом личности имеют рациональный стиль 
мышления. Данный тип личности обладает сильным типом ВНД. 

2. Представители стимулирующего типа личности обладают образным мышлением, отличают-
ся активностью, легкой переключаемостью с одного вида деятельности на другое. Данный тип лично-
сти обладает смешанным типом ВНД. 

3. Испытуемые с содействующим типом личности – сдержанные люди с абстрактно-
аналитическим (вербальным) типом мышления, которые зачастую склонны принимать решения в 
ущерб собственной выгоды, но ради сохранения хороших отношений с коллективом. Им сложно дается 
исполнительная деятельность. Данный тип личности обладает слабым типом ВНД. 

4. Представители контролирующего типа личности имеют целостный, формально-логический 
тип мышления. Они отличаются повышенным стремлением правилам, обладают жесткостью устано-
вок, при этом их социальная активность находится на невысоком уровне. Данный тип личности обла-
дает смешанным типом ВНД. 

Результаты субъективной оценки состояния были получены по результатам прохождения теста 
«-Самочувствие, Активность, Настроение» (САН), состоящего из 30 вопросов. Анкетирование содержит 
30 пар слов, противоположных по своему значению. Эти слова отображают степень утомления, актив-
ности, силы, здоровья и настроения. Респонденту предлагается отметить цифру в каждой из тридцати 
категорий, которая соответствует его состоянию в данный момент. Респонденты должны оценить свое 
состояние по шкале с индексами оперативной оценки самочувствия, активности и настроения. Испыту-
емые оценивают свое состояние по специальной семибалльной шкале.  

Исследование проходило в следующем порядке: 
1. Инструктаж участника, установка оборудования (шлем с чипом openBCI для измерения ЭЭГ, 

электроды Bitronics для измерения ЧСС). 
2. Получение данных в нормальном состоянии (3 минут), респондент проходит тест САН для 

субъективной оценки состояния. Тестирование САН представляет собой анкетирование из 30 вопро-
сов, состоящее из слов-антонимов, характеризующих состояние человека. Например, самочувствие 
хорошее – самочувствие плохое. 

3. Респондент взаимодействует с материалом (видео или мини-игры) для введения в пси-
хоэмоциональное напряжение (3 минуты). Тест САН. 

4. Коррекция состояния респондента посредством аудио- и видеовоздействия состояния, ре-
спондент проходил тест САН для субъективной оценки состояния (5 мин). На каждом из этапов было 
запечатлено изображение лица. 

 

 
Рис. 1. Результаты тестирования для выборки из 103 человек 
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Первичный тест в системе «ЭСКАЛ» прошло 103 человека, однако, из-за пандемии COVID-19 до 
очного участия дошли лишь 28 человек. Из них, 16 человек принадлежали к содействующему типу, 9 – к 
контролирующему, 2 – к стимулирующему, 1 – к координирующему. Для стимулирующего и координиру-
ющего типов выборка оказалась недостаточной, поэтому выводы по результатам исследования для них 
не выносились. Выводы по результатам исследования можно сделать для содействующего и контроли-
рующего типа. На рисунке 1 представлен результат первичного тестирования в системе «ЭСКАЛ» [4].  

По представленной визуализации можно заметить, что координирующий тип личности, облада-
ющий наиболее сильным типом ВНД, является наиболее редким. 

Анализ эмоционального состояния по выражению лица. Система анализа эмоционального 
состояния на основе видеопотока действует по следующему принципу: на каждом из этапов экспери-
мента изображение поступает на вход системы в виде кадра из видеопотока в формате jpeg или в ре-
жиме реального времени с веб-камеры.  

Загруженное изображение лица человека поступает на вход сверточной нейронной сети, реали-
зована на языке программирования Python с использованием библиотек TensorFlow и Keras. Сверточ-
ная сеть состоит из 4 блоков. В каждом блоке присутствует слой свертки и нормализации. На выходе в 
пользовательском интерфейсе системы в процентном соотношении определяется присутствие одной 
из эмоций. Веб-интерфейс реализован на фреймворке Django. 

Система распознает одну из семи эмоций: радость, печаль, удивление, страх, отвращение, гнев 
и нейтральное выражение лица [5, c.68]. По результатам исследования был сделан вывод, что 
наилучшим образом распознаются эмоции у содействующего типа (совпадали с субъективной оценкой 
состояния в 13 случаев из 18), хуже всего – у контролирующего типа (совпадали с субъективной оцен-
кой состояния в 4 случаев из 10). На рисунке 2 представлена визуализация преобладающих эмоций 
для содействующего типа личности на разных этапах исследования. 

 
Рис. 2. Визуализация распознанных эмоций для содействующего типа личности: а) в нормаль-

ном состоянии; б) в состоянии ПЭН; 
в) после коррекции 

 
На приведенных круговых гистограммах видно, что в нормальном состоянии присутствуют такие 

положительные эмоции как «счастье» и такие отрицательные эмоции как «печаль». Нейтральное вы-
ражение лица система распознала лишь у четверти респондентов. В состоянии психоэмоционального 
напряжения и после коррекции положительные эмоции вовсе отсутствуют. Во время психоэмоциональ-
ного напряжения большая часть респондентов испытывает отрицательные эмоции (печаль, отвраще-
ние, гнев). После коррекции количество распознанных отрицательных эмоций увеличивается, что мо-
жет говорить либо о неэффективности методов коррекции, либо об утомлении, появившегося в ходе 
эксперимента. Это можно объяснить тем, что данный тип личности восприимчив к внешним раздражи-
телям, ему свойственны перепады настроения. 

На рисунке 3 представлена визуализация результатов тестирования САН для содействующего 
типа личности. Отрицательные значения говорят об отрицательных эмоциях, чем меньше число, тем 
интенсивнее отрицательная эмоция. Положительные значения говорят о положительных эмоциях. Чем 
больше число, тем интенсивнее положительная эмоция. Чем ближе число к нулевой отметке, тем она 
«нейтральнее». 
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Рис. 3. Визуализация результатов тестирования САН для содействующего типа личности 

 
По представленной визуализации можно сделать вывод, что изменение настроения в зависимо-

сти от внешних условий является значительным. В 10 случаев из 16 настроение значительно ухудши-
лось в состоянии психоэмоционального напряжения. В 7 из 16 случаев настроение значительно улуч-
шилось после коррекции состояния. Ухудшения настроения в течение проведения эксперимента может 
также говорить об утомлении. 

Относительного содействующего типа личности можно сделать вывод, что на него сильное влия-
ние оказывает изменение внешних условий. Данный тип обладает выразительной мимикой, система 
часто идентифицирует эмоциональное состояние отличное от нейтрального. Часто система идентифи-
цирует эмоции как отрицательные еще до проведения эксперимента. Если сравнивать визуализации по 
всем показателям, можно сделать вывод, что лучшего всего соотносятся визуализация данных, полу-
ченных в процессе анализа эмоционального состояния с помощью технологий компьютерного зрения, и 
визуализация результатов тестирования САН.  

На рисунке 4 представлена визуализация распознанных эмоций для контролирующего типа лич-
ности в ходе исследования. 
 

 
Рис. 4. Визуализация распознанных эмоций для контролирующего типа личности: а) в нормаль-

ном состоянии; б) в состоянии ПЭН; 
в) после коррекции 

 
На представленных круговых гистограммах видно, что количество нейтральных и положительных 

эмоций по результатам анализа эмоционального состояния на основе видеопотока уменьшается в со-
стоянии психоэмоционального напряжения и значительно увеличивается при коррекции. Можно заме-
тить, что количество респондентов с «нейтральным» выражением лица преобладает над положитель-
ными и отрицательными эмоциями. Это можно объяснить тем, что контролирующий тип личности соот-
ветствует типу темперамента «флегматик». 

На рисунке 5 представлена визуализация результатов тестирования САН для контролирующего 
типа личности. 
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Рис. 5. Визуализация результатов тестирования САН для контролирующего типа личности 

 
По представленной визуализации можно сделать вывод, что изменение настроения в зависимо-

сти от внешних условий является незначительным. В большинстве случаев настроение остается в од-
ной и той же плоскости, положительных или отрицательных эмоций, в течение всего эксперимента. 

Относительного контролирующего типа личности можно сделать вывод, что на него не сильно 
влияют изменения внешних условий. Состояние данного типа достаточно стабильно. Поскольку данный 
тип обладает маловыразительной мимикой, система часто идентифицирует выражение лица как 
нейтральное, хотя на самом деле он испытывает негативные или позитивные эмоции. Если сравнивать 
визуализации по всем показателям, можно сделать вывод, что лучшего всего соотносятся визуализа-
ция данных, полученных в процессе анализа эмоционального состояния с помощью технологий компь-
ютерного зрения, и визуализация результатов тестирования САН.  

Анализ голоса. Для испытуемых было подготовлено по два задания на каждый из этапов для 
проверки эмоционального состояния: задание на прочтение текста и задание на повторение текста. 

Задания были подобраны отдельно для каждого состояния человека с возможностью исключе-
ния фактора запоминания и более успешного выполнения в дальнейшем. Использованы тексты одного 
объема и одинаковой сложности. Все результаты фиксируются непосредственно голосовым ассистен-
том в режиме реального времени. 

Итоговыми результатами данного испытания являются записанные голосовым ассистентом фай-
лы речи испытуемого в формате mp3. Основные показатели, которые следует фиксировать при обра-
ботке аудиальной информации, следующие: 

Физическое изменение голоса испытуемого: 
1. Изменение громкости речи испытуемого. 
2. Увеличение прерывистости речи. 
3. Увеличение пауз нерешительности. 
4. Появление незавершенности предложений. 
Изменение грамматического строя речи: 
1. Увеличение количества существительных и глаголов по сравнению с прилагательными и 

наречиями; 
2. Увеличение количества слов-паразитов в речи; 
3. Появление повторений фраз, частей фраз, слов; 
В Тестировании 1 (Задание на прочтение текста) обработка результатов производится посред-

ством изучения физического изменения голоса испытуемых. Это реализуется через построение графи-
ков массива аудио и их дальнейший анализ. 

В Тестировании 2 (Задание на повторение текста) основной упор в обработке результатов дела-
ется на изучение изменения грамматического строя речи, это может быть реализовано при помощи 
метода Natural Language Processing (NLP). 

Проанализировав результаты, определено, что контролирующий (сильный тип ВНД) тип лично-
сти менее подвержен изменению голоса и обладает определенной устойчивостью, когда речь идет о 
способности к запоминанию информации.  
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В то же время содействующий (слабый тип ВНД) тип личности более подвержен в состоянии пси-
хоэмоционального напряжения к изменению способности к запоминанию информации, состав речи ме-
няется наиболее значительно, а признаки физического изменения голоса испытуемого и грамматиче-
ского изменения строя речи обладают наибольшей изменчивостью. 

Коррекция. Модуль коррекции полностью реализован на языке программирования высокого 
уровня Python версии 3.7. Данный язык удобен для использования при решении задач обработки дан-
ных. В Python существует большое количество готовых библиотек, эффективных для управления 
аудио- и видеовоздействием, с помощью которых осуществлялась коррекция состояния пользователя.  

В качестве звуковой единицы, оказывающей воздействие на пользователя, используются бинау-
ральные ритмы. В левое и правое ухо подаются синусоидальные звуковые волны с разницей частот в 
10 Гц и начальными значениями в 300 и 310 Гц для левой и правой сторон. Начинается запись физио-
логических показателей, в том числе и ЭКГ. Каждые 5 секунд для очередного отрезка сигнала ЭКГ рас-
считывается математическое ожидание RR-интервалов. Данное значение сохраняется, после чего из 
него вычитается такое же значение за предыдущий интервал. Это действие представлено в виде фор-
мулы: 

𝑑𝑖 = 𝑅𝑅𝑁𝑁𝑖 − 𝑅𝑅𝑁𝑁𝑖−1, 𝑖 = 1. . . 𝑁 ,    (1) 

где 𝑅𝑅𝑁𝑁𝑖 – средняя длительность RR-интервалов на -ом отрезке в пять секунд, 𝑁 – общее ко-
личество пятисекундных отрезков для всего этапа коррекции. 𝑅𝑅𝑁𝑁0 = 0.Затем, если значение 

𝑑𝑖  ≥  100 или 𝑑𝑖  ≤  −100, то оно преобразуется к соответствующим знаку указанным границам ин-

тервала. Таким образом, −100 ≤ 𝑑𝑖  ≤ 100. 
Следующим шагом вычисляется значение множителя 𝑝. Изначально, 𝑝 = 2, с каждой  -ой итера-

цией его значение изменятся следующим образом: 
● если 𝑑𝑖−1 и 𝑑𝑖  совпадают по знаку и 𝑝 ≤ 64 , то 𝑝 возводится в квадрат; 

● если 𝑑𝑖−1 и 𝑑𝑖  совпадают по знаку и 𝑝 > 64, то значение 𝑝 не изменяется, а вычисляемое 

ниже значение 𝑑𝑖𝑓𝑓 = 0; 
● если  𝑑𝑖−1 и 𝑑𝑖  не совпадают по знаку и 𝑝 ≥ 4 , то из значения 𝑝 берется квадратный корень; 

● если  𝑑𝑖−1 и 𝑑𝑖  не совпадают по знаку и 𝑝 < 4, то 𝑝 = 2, 𝑑𝑖𝑓𝑓 = 0. 
Последним этапом, если не было выполнено одно из условий, гарантирующих  𝑑𝑖𝑓𝑓 = 0, вы-

числяется значение  𝑑𝑖𝑓𝑓 =
𝑑

𝑝
, которое затем добавляется к несущим частотам бинауральных биений. 

Таким образом, в случаях, когда значения 𝑅𝑅𝑁𝑁𝑖 продолжают c каждым значением  последова-

тельно возрастать или убывать, то, согласно описанным условиям, увеличивается коэффициент 𝑝, 
ограничивающий приращение частот бинауральных биений. Необходимость его введения и ограниче-
ния диапазона частот бинауральных биений обусловлена тем, что было экспериментально установле-
но, что большинство испытуемых жалуется на субъективно неприятные ощущения от прослушиваемого 
звука. Этот факт заранее гарантирует неудачное проведение коррекции. 

Метод воздействия на пользователя посредством демонстрации видео разрабатывался для каж-
дого из определяемых по «ЭСКАЛ» преимущественных типов поведения, с учетом характерных осо-
бенностей восприятия цветов. Так, для каждого из типов присущи свои цвета, создающие комфортную 
среду и стимулирующие переход к функциональному состоянию, характеризующемуся спокойным, рас-
слабленным, ресурсным состоянием. Для содействующего типа такими являются зеленые, сине-
зеленые цвета, для стимулирующего - желтый цвет и его вариации, для координирующего - красный 
цвет и его вариации, для контролирующего - голубые, синие цвета. В итоге, для каждого из типов было 
отобрано по несколько видеороликов, схожих по цветовой палитре, но отличающихся между собой 
сценарием демонстрируемого видеоряда. 

Для оценки эффективности разработанных коррекционных мероприятий была произведена 
оценка функциональных состояний до и после коррекции с использованием предварительно обрабо-
танных сигналов ЭКГ и ЭЭГ. 

Оценка функционального состояния по сигналу ЭКГ осуществлялась в результате статистическо-

го анализа записей. Подсчитывались 𝑅𝑅𝑁𝑁 и 𝑆𝐷𝑁𝑁, после чего определялись значения 𝑉𝑆𝑅 и 𝐿𝑆𝑅, 
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являющиеся, соответственно, оценками функционального состояния. Способ определения значения 
𝑉𝑆𝑅 представлен в виде таблицы 1. В ней по строкам расположены диапазоны значений 𝑅𝑅𝑁𝑁. Для 

каждого из них в столбцах указаны различные диапазоны 𝑆𝐷𝑁𝑁; каждому из них соответствует свой 
уровень частоты сердечных сокращений (ЧСС). 

 
Таблица 1  

Определение значения VSR 

Диапазоны 
𝑅𝑅𝑁𝑁, мс 

Уровни 
ЧСС 

Диапазоны 𝑆𝐷𝑁𝑁, мс 

Выраженная 
аритмия 

Умеренная 
аритмия 

Оптимальный 
ритм 

Сниженная 
вариабель-

ность 

Ригидный 
ритм 

Синусовая та-
хикардия 

500 < 𝑅𝑅𝑁𝑁 < 
667 

5 64 < 𝑆𝐷𝑁𝑁 < 
100 

41 < 

𝑆𝐷𝑁𝑁 < 
64 

19 < 𝑆𝐷𝑁𝑁 < 
41 

13< 𝑆𝐷𝑁𝑁 < 
19 

6 < 𝑆𝐷𝑁𝑁 
< 13 

0,01 0,015 0,38 0,15 0,01 

Нормокардия, 
ЧСС выше 
среднего 

667 < 𝑅𝑅𝑁𝑁 < 
750 

4 65 < 𝑆𝐷𝑁𝑁 < 
100 

50 < 
𝑆𝐷𝑁𝑁 < 

65 

27 < 𝑆𝐷𝑁𝑁 < 
50 

19 < 𝑆𝐷𝑁𝑁 < 
27 

10 
<𝑆𝐷𝑁𝑁 < 

19 

0,11 0,50 0,75 0,50 0,11 

Нормокардия 
750 < 𝑅𝑅𝑁𝑁 < 

857 

3 66 < 𝑆𝐷𝑁𝑁 < 
100 

53 < 
𝑆𝐷𝑁𝑁 < 

66 

32 < 𝑆𝐷𝑁𝑁 < 
53 

25 < 𝑆𝐷𝑁𝑁 < 
32 

20 < 
𝑆𝐷𝑁𝑁 < 

25 

0,11 0,75 0,96 0,75 0,11 

Нормокардия, 
ЧСС ниже 
среднего 

857 < 𝑅𝑅𝑁𝑁 < 
1000 

2 65 < 𝑆𝐷𝑁𝑁 < 
100 

65 < 

𝑆𝐷𝑁𝑁 < 
100 

65 < 𝑆𝐷𝑁𝑁 < 
100 

65 < 𝑆𝐷𝑁𝑁 < 
100 

65 < 

𝑆𝐷𝑁𝑁 < 
100 

0,11 0,50 0,75 0,50 0,11 

Синусовая ба-
рикардия 

1000 < 𝑅𝑅𝑁𝑁 
< 1200 

1 65 < 𝑆𝐷𝑁𝑁 < 
100 

65 < 

𝑆𝐷𝑁𝑁 < 
100 

65 < 𝑆𝐷𝑁𝑁 < 
100 

65 < 𝑆𝐷𝑁𝑁 < 
100 

65 < 

𝑆𝐷𝑁𝑁 < 
100 

0,01 0,15 0,38 0,15 0,01 

 
Также, значение 𝑉𝑆𝑅 будет равняться 0,01, если 𝑅𝑅𝑁𝑁 > 1200 мс; 𝑅𝑅𝑁𝑁 < 500 мс; 𝑆𝐷𝑁𝑁 > 

100 мс для 3, 4 и 5 уровней ЧСС; 𝑆𝐷𝑁𝑁 > 120 мс для 1 и 2 уровней ЧСС; 𝑆𝐷𝑁𝑁 < 6 мс для 5 уровня 

ЧСС; 𝑆𝐷𝑁𝑁 < 10 мс для 4 уровня ЧСС; 𝑆𝐷𝑁𝑁 < 20 мс для 3 уровня ЧСС; 𝑆𝐷𝑁𝑁 < 24 мс для 2 уровня 
ЧСС; 𝑆𝐷𝑁𝑁 < 26 мс для 1 уровня ЧСС. 

После определения значения 𝑉𝑆𝑅, согласно таблице 2 проводится итоговая оценка функцио-
нального состояния. 
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Таблица 2 
Оценка функционального состояния 

Оценка функционального 

состояния (𝑉𝑆𝑅), отн. ед. 

Уровень функционального 

состояния (𝐿𝑆𝑅) 

Вербальная оценка  
ункционального состояния 

1,0 > 𝑉𝑆𝑅 > 0,80 5 Оптимальное 

0,80  > 𝑉𝑆𝑅 > 0,64 4 Близкое к оптимальному 

0,64  > 𝑉𝑆𝑅 > 0,37 3 Допустимое 

0,37  > 𝑉𝑆𝑅 > 0,10 2 Предельно допустимое 

0,1  > 𝑉𝑆𝑅 > 0,01 1 Негативное 

𝑉𝑆𝑅 = 0,01 0 Критическое 

 
В качестве показателя, использующегося для оценки функционального состояния по сигналу 

ЭЭГ, с учётом специфики работы, было решено выбрать показатель, отражающий долю энергий дель-
та-, тета- и альфа-волн головного мозга относительно общей энергии сигнала ЭЭГ. Таким образом, в 
результате анализа сигнала ЭЭГ для каждого из каналов на записях было получено значение, интер-
претируемое как показатель функционального состояния. 

Функциональное состояние, оцениваемое по ЭКГ, на каждом этапе эксперимента менялось таким 
образом, что был сделан вывод об эффективности метода коррекции для представителей содейству-
ющего и контролирующего типов поведения. Анализ записей ЭЭГ подтвердил эти выводы. Диаграммы, 
отражающие рассчитанную по записям ЭКГ и ЭЭГ динамику изменения функционального состояния 
для содействующего и контролирующего типов, представлены на рисунках 6-9. В них по оси абсцисс 
представлен порядковый номер респондента, по оси ординат - одна из используемых для оценки 

функционального состояния метрик (значения 𝐿𝑆𝑅 для ЭКГ и относительные доли энергий для ЭЭГ). 
 

 
Рис. 6. Значения LSR для содействующего типа 
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Рис. 7. Доля энергий дельта-, тета- и альфа-волн относительно общей энергии сигнала ЭЭГ для 

содействующего типа 
 

 
Рис. 8. Значения LSR для контролирующего типа 

 

 
Рис. 9. Доля энергий дельта-, тета- и альфа-волн относительно общей энергии сигнала ЭЭГ для 

контролирующего типа 
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Анализ собранных данных об изменении физиологических показателей позволил сделать выво-
ды о том, что разработанный метод коррекции функционального состояния показал свою наибольшую 
эффективность для представителей содействующего типа поведения. Этот факт соответствует его ха-
рактеристике как типа поведения, сильнее остальных реагирующего на оказываемые на него воздей-
ствия. Также коррекция оказалась эффективна для большинства представителей контролирующего 
типа. Однако, вынесение однозначных и окончательных выводов по проделанной работе не представ-
ляется возможным. Причиной этому служит как обусловленное трудностями при проведении экспери-
мента в условиях пандемии недостаточное количество испытуемых, так и особый недостаток предста-
вителей стимулирующего и координирующего типов. 

Платформа. С целью объединения всех модулей проекта использовался принцип контейнериза-
ции.  Это принцип был реализован с использованием программного обеспечения Docker. Данная тех-
нология позволяет легко переносить систему из одной платформы на другую, а также проста для уста-
новки и использования. Каждый модуль разработанной системы был развернут в своем собственном 
Docker-контейнере. В каждом контейнере был установлен набор необходимых для функционирования 
данного модуля библиотек. Для управления работой Docker-контейнеров использовался оркестратор 
Docker-compose. Также, были разработаны REST-запросы, которые позволяют программным модулям 
получать данные из общей базы данных пользователей без прямого обращения к ней. Это необходимо 
для обеспечения безопасности при работе с базой данных. 

Сбор данных ЭЭГ осуществлялся с помощью оборудования OpenBCI: фирменного шлема «Mark 
IV» с электродами [6]. Сбор данных ЭКГ данных осуществлялся с помощью набора BiTronics «Юный 
нейромоделист», созданного на основе платформы Arduino [7]. Для обработки данных ЭКГ использо-
валась библиотека Serials - стандартная библиотека языка Python для получения данных с Arduino. Для 
обработки данных ЭЭГ использовалась библиотека Brainflow. Сбор данных производился с использо-
ванием инструментов языка Python для работы в параллельном режиме с использованием многопо-
точности и событий. 

Для определения психоэмоционального напряжения пользователя и классификации его состоя-
ния на основе данных ЭКГ были исследованы различные методы машинного и глубокого машинного 
обучения. В их числе: Decision Tree, KNN, Logistic Regression от Keras. Самую высокую точность пока-
зал алгоритм KNN – 95%.  

Для классификации состояния пользователя на основе данных ЭЭГ использовался спектральный 
анализ по методу Уэлча, в результате чего была определялась мощность бета-ритма анализируемого 
фрагмента сигнала. Если система определяла, что бета-ритм в префронтальных зонах увеличивается, 
то выполнялась следующая последовательность действий: 

1. Вызывался метод классификации ЭКГ. 
2. Фиксировалось изображение выражения лица пользователя. 
3. Изображение отправлялось модулю анализа выражения лица. 
4. Вызывался модуль анализа голоса. 
5. Выполнялся анализ результатов теста САН. 
Таким образом, все разработанные программные модули были собраны в систему с использова-

нием описанных в данном подразделе методов и технологий. 
Выводы. Первичный тест в системе «ЭСКАЛ» прошло 103 человека, однако, из-за пандемии 

COVID-19 до очного участия дошли лишь 28 человек. Из них, 16 человек принадлежали к содействую-
щему типу, 9 – к контролирующему, 2 – к стимулирующему, 1 – к координирующему. Для стимулирую-
щего и координирующего типов выборка оказалась недостаточной, поэтому выводы по результатам 
исследования для них не выносились. Выводы были сделаны для содействующего и контролирующего 
типов личности. 

По результатам анализа эмоционального состояния с помощью модуля распознавания выраже-
ния лица можно сделать вывод, что эмоции у содействующего типа личности, для которого характерен 
самый слабый тип высшей нервной деятельности, идентифицируются более корректно, чем у контро-
лирующего типа личности. Это связано с тем, что у содействующего типа личности более выразитель-
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ная мимика, чем у контролирующего. В связи с этим, подтверждается необходимость уточнения ре-
зультатов анализа с помощью дополнительных данных. Такими данными могут быть результаты субъ-
ективной оценки эмоционального состояния пользователем, полученные в ходе тестирования САН. 

По результатам анализа голоса респондентов можно сделать вывод о том, что контролирующий 
тип личности менее подвержен изменению голоса и лучше запоминает информацию в состоянии пси-
хоэмоционального напряжения. Содействующий тип личности хуже запоминает информацию в состоя-
нии психоэмоционального напряжения, состав речи меняется наиболее значительно, а признаки физи-
ческого изменения голоса испытуемого и грамматического изменения строя речи обладают наиболь-
шей изменчивостью относительно других типов личности. 

Анализ данных, полученных на этапе коррекции, показал наибольшую эффективность разрабо-
танного модуля коррекции для представителей содействующего типа личности. Этот факт соответ-
ствует его характеристике как типа поведения, сильнее остальных реагирующего на оказываемые на 
него воздействия [8, c. 58]. Для большинства представителей контролирующего типа коррекционные 
мероприятия также продемонстрировали свою эффективность. 

По результатам анализа состояния человека с помощью всех модулей можно сделать вывод о 
том, что чем слабее человек по типу высшей нервной деятельности, тем проще на него воздействовать. 

Все модули анализа и коррекции эмоционального состояния были собраны в единую систему с 
использованием принципа контейнеризации, в частности, программного обеспечения Docker. Разрабо-
танная программная система может быть использована в корпоративных структурах для оценки эф-
фективности сотрудников или в сфере образования для оценки состояния студента в ходе выполнения 
учебных задач.  
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Жестовая система управления может обеспечить работу человекоподобного робота или робота 

на колесной базе в ситуациях или местности опасной для человека, которому нет необходимости нахо-
диться в данной зоне во время работы, все функции робот может выполнять так же, как оператор им 
управляющий.  

Так как используются два устройства: управляющее и управляемое, встал вопрос о обеспечении 
сети передачи данных. Из известных беспроводных сетей можно упомянуть Bluetooth, Wi-Fi, ZigBee, у 
каждой имеются свои плюсы и минусы, рассматривая подробно было сделано заключение. 

Bluetooth - это технология беспроводной передачи данных между устройствами на расстоянии до 
100 метров, для работы используется стандарт IEEE 802.15.1, в данном случае заостряем внимание на 
Bluetooth Low Energy. Этот протокол предназначен для передачи данных между миниатюрными электрон-
ными датчиками, предоставляет скорость передачи данных в 1 Мбит/с при пакете данных 8-27 байт. Яв-
ляется минимально энергозатратным, обеспечивая это включением только на момент передачи данных.  

Так же оснащен Low energy Security Mode 1 – режим безопасности, который можно ассоцииро-
вать со словом “шифрование”. Имеет несколько уровней: 
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 Уровень 1 – отсутствие какой-либо безопасности. Ни аутентификации, ни шифрования; 

 Уровень 2 – разрешает сопряжение без аутентификации устройств, но уже с обязательным 
шифрованием; 

 Уровень 3 – требует сопряжения с аутентификацией и шифрование; 

 Уровень 4 – требует сопряжения с аутентификацией типа “low energy Secure Connections” 
(использование алгоритмов, одобренных FIPS’ом — AES-CMAC и P-256 elliptic curve) и шифрование [1]. 

После первого ознакомления с документацией стало ясно, что модуль связи на основе Bluetooth 
чаще всего выпускается с первым уровнем безопасности, настройка четвертого уровня проводится 
вручную. 

Wi-Fi – беспроводная сеть передачи данных на основе протокола IEEE 802.11, основными диапа-
зонами Wi-Fi считаются 2.4 ГГц /12 см (2412 МГц-2472 МГц) и 5 ГГц /5 см (5160-5825 МГц). Сигнал Wi-Fi 
может передаваться на километры даже при низкой мощности передачи, но для приема Wi-Fi сигнала с 
обычного Wi-Fi маршрутизатора на далеком расстоянии нужна антенна с высоким коэффициентом уси-
ления. Модули ESP используют скорость передачи данных до 600 Мбит/с, так же АТ командами для 
управления Wi-Fi модулями можно подключить четыре метода шифрования данных: 

 WEP. В основе WEP лежит поточный шифр RC4, выбранный из-за своей высокой скорости 
работы и возможности использования переменной длины ключа. Для подсчета контрольных сумм ис-
пользуется CRC32; 

 WPA_PSK. в стандарте WPA используется Расширяемый протокол аутентификации (EAP) 
как основа для механизма аутентификации пользователей. Главным условием аутентификации явля-
ется предъявление пользователем свидетельства, подтверждающего его право на доступ в сеть. Без 
аутентификации работа в сети для пользователя будет запрещена; 

 WPA2_PSK. WPA2 определяется стандартом IEEE 802.11i, и призван заменить WPA. В нём 
реализовано CCMP и шифрование AES; 

 WPA_WPA2_PSK. Совмещенный режим. 
На доступных модулях есть возможность использования только одного из основных видов защи-

ты сети передачи, но также есть возможность дополнительного шифрования на уровне программы пе-
редачи пакета в сеть [2]. 

ZigBee является технологией беспроводной локальной сети на основе стандартов IEEE 802.15.4 . 
ZigBee был создан для ряда приложений с нуждой в сети связи, не обладающей высокой скоростью 
передачи данных, но являющемся надежным (самовосстановление), простым в развертывании и экс-
плуатации.  

Особенности сети: 

 Предусматривается криптографическая защита данных, передаваемых по беспроводным 
каналам; 

 Сеть является самоорганизующейся, ее структура задается параметрами профиля стека 
конфигурации и формируется автоматически путем присоединения к сети образующих ее устройств; 

 Устройства ZigBee имеют относительно невысокую стоимость. 
Самая большая скорость передачи и лучшая помехоустойчивость достигаются на диапазоне от 

2,4 до 2,48 ГГц, имеющие 16 каналов по 5 МГц. Средняя скорость передачи данных от 5 до 40 кбит/с 
[3]. У данной сети есть большие проблемы с безопасностью, при первом подключении или при переза-
грузке все ключи открытым текстом без шифрования попадают в локальную сеть. 

На основе приведенного анализа и условий работы модуля, была выбрана сеть Wi-Fi, в частно-
сти модуль ESP-12E (рис. 1). 

Модуль поддерживает стандарт IEEE802.11 b/g/n, полный стек TCP/IP, так же стоимость данного 
модуля оказалась дешевле аналогов, а защищенность сети обеспечивается за счет нескольких команд 
уже предусмотренных разработчиками. Основные характеристики модуля представлены в табл. 1. 

 



134 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

 
Рис. 1. ESP-12E Wi-Fi модуль 

 
Таблица 1 

Характеристики Wi-Fi модуля ESP-12E 

Название Значение 

Напряжение питания, В 3,0 – 3,6 

Частота приема и передачи, ГГц 2,4 

Wi-Fi протоколы 802.11 b/g/n 

Периферийные шины UART/HSPI/I2C/I2S/инфракрасный интерфейс уда-
ленного управления 

 
Для дополнительной защиты в других прототипах системы жестового управления возможно до-

полнение системы безопасности за счет отдельного блока шифрования на входе данных на передачу. 
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Аннотация: В настоящей работе приводится метод, позволяющий учесть влияние коаксиально-
полосковых переходов (КМПП) в измерениях СВЧ-устройств. Данный метод рассмотрен на примере 
прототипа режекторного фильтра. В процессе работы применялся САПР Keysight ADS. Измерения про-
тотипа осуществлялись с применением СВЧ анализатора цепей PNA-X компании Keysight Technologies. 
Ключевые слова: коаксиально-полосковых переход, измерения, компьютерное моделирование, ре-
жекторный фильтр, погрешность. 
 
METHOD OF ACCOUNTING THE INFLUENCE OF THE PARAMETERS COAXIAL-STRIP TRANSITION IN 

THE MICROWAVE MEASUREMENTS 
 

Maksimov Nikita Sergeevich,  
Babincev Egor Victorovich 

 
Abstract: In this paper, a method is presented that allows one to take into account the influence of coaxial-
strip junctions in measurements of microwave devices. This method is discussed on a bandstop filter. In the 
process of work, CAD Keysight ADS was used. The prototype measurements were carried out using a 
Keysight Technologies PNA-X microwave network analyzer. 
Key words: coaxial-strip junction, measurements, computer modelling, bandstop filter, measurement error. 

 
Электрорадиотехнические измерения сегодня широко применяются во всех отраслях промыш-

ленности, а также в различных научных исследованиях. По мере развития науки и техники измерения 
становятся все более разнообразными, а их роль и значение постоянно возрастают. В нашей стране 
ежедневно производится свыше 20 миллиардов различных измерений, которые стали неотъемлемой 
частью многих трудовых процессов. Обусловлено это тем, что в эпоху научно-технического прогресса 
средства и методы радиоэлектроники стали все более широко применяться в космонавтике, флоте, 
вычислительной технике, во многих отраслях промышленности для управления и контроля технологи-
ческих процессов. И во всех случаях для выполнения измерений используются разнообразные и мно-
гочисленные электро- и радиоизмерительные приборы. 

Коаксиально-микрополосковый переход (КМПП) – пассивное устройство, предназначенное для 
преобразования электромагнитных (ЭМ) волн типа Т коаксиальной линии в квази-Т-волну микрополос-
ковой линии (МПЛ), и наоборот. Основным требованием, предъявляемым к КМПП, является низкий 
уровень возвратных и проходных потерь. Блоки большинства современных измерительных СВЧ-
приборов изготавливаются по технологии печатных плат, а в качестве средств межблочного соедине-
ния применяются элементы коаксиального тракта. Эти факторы делают КМПП широко применяемыми 
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при разработке различных СВЧ-узлов, как правило, с их помощью реализуются межблочные соедине-
ния внутри устройств и/или между ними. 

В качестве КМПП рассматривается разъем серии SMA (S-P225 розетка, угловая). Разъем пред-
ставлен на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. КМПП S-P225 

 
Методика рассматривается на базе режекторного СВЧ-фильтра. 3D-модель прототипа фильтра с 

подключенными КМПП представлена на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. 3D-модель режекторного фильтра фильтра 

 
Первым этапом проведем компьютерное моделирования фильтра и измерение характеристик из-

готовленного прототипа с использованием анализатора цепей PNA-X компании Keysight Technologies. 
Расчётная и измеренная частотные характеристики коэффициента передачи режекторного фильтра в 
полосе частот 2-6 ГГц представлена на рисунке 3. Для более детального анализа рассмотрим участок 
такой характеристики от 2.5-3 ГГц. Представлена на рисунке 4.  

Причины отклонений измеренных характеристик от расчётных несколько: погрешность изготов-
ления прототипа, вносимая фрезеровальным станком ProtoMat S103 компании LPKF Laser & Electronics 
AG, отклонение характеристик подложки от номинальных значений, влияние КМПП.  

Вторым этапом является разработка эквивалентной схемы КМПП. При создании ЭМ-модели учи-
тывался тот факт, что на качество КМПП существенное влияние оказывают опорные шайбы, неодно-
родность, обусловленная переходом от цилиндрического проводника коаксиала к плоскому централь-
ному проводнику МПЛ а также качество припоя. 
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Рис. 3. Расчётная и измеренная частотные характеристики коэффициента передачи 

режекторного фильтра в полосе частот 2-6 ГГц: 
 

 
Рис. 4. Расчётная и измеренная частотные характеристики коэффициента передачи 

режекторного фильтра в полосе частот 2.5-3 ГГц: 
 

Эквивалентная схема КМПП представлена на рисунке 5.  
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Рис. 5. Эквивалентная схема КМПП 

 
Расчётное и измеренное значения коэффициента отражения КМПП представлены на рисунке 6. 

 
Рис. 6. Расчётное и измеренное значения коэффициента отражения КМП 

 
Последним этапом является пересчет результатов измерений прототипа с учетом S-матриц 

КМПП (известный как процедура de-embedding). 
Результат применения метода учета влияния параметров КПП: 
 

 
Рис. 6. Расчётное, измеренное значения коэффициента отражения КМП и результат пересчета 

измерений прототипа с учетом S-матриц КМПП 
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В работе описан метод учета влияния параметров коаксиально-полоскового перехода в СВЧ из-
мерениях на примере прототипа режекторного фильтра. 

Рассмотрены три причины, приводящие к отклонению измеренных результатов от расчётных. 
Так как первые две причины не могут вносить значительные отклонения, в рассмотрении осталось 
только влияние КМПП. 

В результате проделанной работы выяснилось, что КМПП оказывает существенное влияние на 
результат измерения. И метод учёта влияния его параметров позволил вернуть требуемое значение 
коэффициента передачи фильтра (не менее -0,5 дБ) в полосе частот 2,7-2,9 ГГц. 

В дальнейшем разработанный метод учета влияния КПП и полученные S-матрицы планируется 
использовать при верификации результатов моделирования новых СВЧ устройств. 
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Аннотация: В статье приводится описание процесса разработки устройства, способного управлять 
приборами сценического света, используя протокол DMX512 по каналу беспроводной сети Wi-Fi. 
Устройство может найти применение на рынке сценического оборудования и светодинамических эф-
фектов. 
Ключевые слова: DMX, DMX512, свет, сценический свет, ESP8266, Wi-Fi, Arduino, RS-485, Javascript, 
C++. 
 

DEVELOPMENT OF THE LIGHTING EQUIPMENT CONTROL PLATFORM 
 

Eliseev Ivan Viktorovich 
 

Abstract: The article describes the development process of a device capable of controlling devices for stage 
use using the DMX512 protocol over a Wi-Fi wireless network. The device can be used in the market for stage 
equipment and dynamic light effects. 
Keywords: DMX, DMX512, light, stage light, ESP8266, Wi-Fi, Arduino, RS-485, Javascript, C ++. 

 
В современной сфере оффлайн-развлечений, концертной деятельности, изобразительного ис-

кусства, выставок, инсталляций присутствует потребность в добавлении различного рода визуальных 
эффектов, очень широко используется сектор сценического света. На данный момент реализовано 
огромное количество различных видов светодинамических эффектов: PAR-прожектора, приборы пол-
ного вращения, стробоскопы, лазеры, дым-машины, огнемёты, генераторы мыльных пузырей и тд. 
Всем этим набором необходимо эффективно управлять, необходим обученный персонал и дополни-
тельное, зачастую весьма дорогостоящее, контролирующее оборудование.  

На рынке специализированных контроллеров представлено многообразие моделей, способных 
удовлетворить любой спрос. Однако все решения так или иначе ориентированы на широкий список за-
дач, который является одним из основных критериев, определяющим финальную стоимость устрой-
ства. При задаче управления одного-двумя устройствами, приобретение профессионального контроле-
ра нерационально и связано с возникновением трудностей, таких как временные затраты на понимание 
работы продукта, обучение сотрудников, и тд. Возникает потребность в разработке устройства, ориен-
тированного на решение небольшого количества однотипных задач в компактной и недорогой форме. 

В качестве решения предлагается разработка на базе микроконтроллера ESP8266. Данный 
контроллер выбран в силу множества преимуществ над ближайшими претендентами, такие как Arduino, 
в первую очередь наличием встроенного модуля Wi-Fi связи и, как следствие, способностью обработки 
HTTP и FTP запросов без использования сторонних модулей, наличием большого объема встроенной 
памяти в 4 Mb и сравнительно низкой ценой. Это дает возможность сформировать полноценное 
одностраничное веб-приложение (SPA), позволяющее пользователю управлять цепочкой сценических 
приборов, используя любой клиент, способный подключиться к локальной сети контроллера. В 
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качестве протокола взаимодействия с цепочкой приборов был выбран стандарт DMX512 в силу его 
широкой распространенности и популярности у производителей сценического оборудования. 

Для связи микроконтроллера и последовательности управляемых устройств используется кон-
вертер сигналов TTL в стандарт RS-485, на котором строится передача сигналов DMX.  Ниже пред-
ставлен способ подключения конвертера к плате и устройству (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Принципиальная схема системы при использовании платы NodeMCU 

на базе микроконтроллера ESP8266 
 

В основе протокола DMX512 лежит промышленный стандарт RS-485, один из наиболее распро-
страненных стандартов физического уровня связи. Сеть, построенная на интерфейсе RS-485, представ-
ляет собой приемопередатчики, соединенные при помощи витой пары - двух скрученных проводов. В 
основе интерфейса RS-485 лежит принцип дифференциальной (балансной) передачи данных. Суть его 
заключается в передаче одного сигнала по двум проводам, при котором по одному проводу идет сигнал, 
а по другому – сигнал с противоположной фазой. Такой способ передачи обеспечивает высокую устой-
чивость к синфазной помехе. Синфазной называют помеху, действующую на оба провода линии одина-
ково. На базе этой физической реализации посылается команды DMX, представляющие собой упорядо-
ченную последовательность байт, где каждый байт ассоциирован с каналом, принимающим значение от 
0 до 255. Вся цепочка приборов получает последовательность полностью и последовательно, однако 
выполняет команды только по тем, на которые настроены. Таким образом, если буфер состоит из 512 
каналов, систему можно настроить так, что, к примеру, прожекторы заливного света будут принимать 
сигналы по первым 7 каналам, приборы полного вращения – с каналов с 8 по 15, стробоскопы – с 16 по 
20, и тд. В такой системе все виды приборов могут быть управляемы по одной линии независимо. 

Для реализации работы системы необходимо написать прошивку микроконтроллера, используя 
библиотеку ESPDMX.h. Эта библиотека находится в открытом доступе в репозитории на GitHub поль-
зователя Rickgg. Работа с библиотекой осуществляется через следующие методы: 

 DMXESPSerial dmx; – Инициализация объекта взаимодействия с методами библиотеки. 

 dmx.init(channels); – Запуск модуля c указанным количеством каналов (по умолчанию 32) 

 dmx.write(channel, value); – Посылает команду задать определенное значение на определен-
ный канал.  

 dmx.update(); – Отправка DMX буфера на цепочку приборов. Для правильной работы эта 
функция прописывается в void loop(); чтобы значения обновлялись на каждой итерации цикла. 
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 dmx.end(); – Завершение работы с DMX. 
Далее необходимо наладить работу веб-сервера на плате. Это реализовано с помощью встроен-

ных библиотек ESP8266, а именно: ESP8266WiFi.h (для подключения к существующей Wi-Fi сети), 
ESP8266WebServer.h (для обработки HTTP запросов), FS.h (для работы с файловой системой), 
ESP8266FtpServer.h (для формирования FTP сервера, он нужен для удобного трансфера файлов, не-
обходимых для ответа клиенту). а также ArduinoJson.h (библиотека для работы с JSON файлами). При 
подключении клиента к плате по IP сервер формирует HTML страницу, которая, посредством нажатия 
кнопки включения/выключения посылает GET запрос на включение устройства (в данном случае, при-
своить 1-ому каналу DMX значение 255). Тремя слайдерами над ней можно сформировать цвет, кото-
рый будет передан прибору (2, 3 и 4 каналы DMX), посредством отправки JSON при нажатии кнопки 
справа, от кнопки включения. Для удобства, эта кнопка меняет свой цвет в соответствии с выставлен-
ными слайдерами данными. Также в системе реализовано соединение по веб-сокетам, позволяющее 
менять значение цвета в реальном времени. Ниже представлен внешний вид HTML страницы, возвра-
щаемой платой при подключении (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Клиентский интерфейс взаимодействия с устройством 

 
Вывод: в результате данной работы было разработано устройство, позволяющее взаимодей-

ствовать с цепочкой сценических приборов, реализуя управление по протоколам беспроводной пере-
дачи данных. Разработка произведена на базе микроконтроллера ESP8266 с использованием стандар-
та DMX512. Данная разработка может найти применение на рынке управляющих устройств для свето-
динамических эффектов. 
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на закономерности образования термических структур в сплавах титана с различными переходными 
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Методами электронной микроскопии и рентгеновской дифрактометрии монокристаллов исследо-

вана структура сплавов титана с ванадием, хромом, марганцем, железом, молибденом после закалки и 
искусственного старения в интервале температур 200 ... 400°С. Определены общие закономерности 
формирования термических структур, отличающиеся от структуры закаленных сплавов, и «термиче-
ской» -фазы, образующейся при старении. При закалке сплавов титана с переходными металлами с 
составом, соответствующим концентрации s+d электронов на атом образуется атермическая фаза [1]. 
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а       б 

Рис. 1. Диаграмма (а) метастабильного равновесия для сплавов титана, согласно [6], и схема (б) 
образования различных структурных состояний в соответствии с табл. 1. 

 
На дифракционной картине часть рефлексов -фазы совпадает с узлами обратной решетки ОЦК 

кристалла, а остальные находятся в положениях SB ±
𝟏

𝟑
S222, где SB - вектор узла обратной решетки ОЦК 

кристалла; S222 - вектор узла 222 обратной решетки. 
Закаленные сплавы с большим содержанием легирующего элемента находятся в состоянии 

диффузной -фазы [2]. Вместо отражений в положениях SB ±
1

3
S222 на дифракционных картинах в этом 

случае видны диффузные максимумы рассеяния, смещенные в положения SB ±(
1

3
S222+δ). 

В слаболегированных сплавах с диффузной -фазы, подвергнутых старению при 200...400° С, вы-

деляется термическая 𝜔-фазы [1, 6]. Предполагается, что структурные изменения при этом соответ-
ствуют метастабильной диаграмме состояния (рис. 1а), то есть происходит распад с выделением ча-
стиц -фазы с гексагональной или тригональной структурой, обедненных по легирующему элементу. 

С другой стороны, были получены данные [2], свидетельствующие об образовании при низких 
температурах старения термических структур. После выдержки при 200° С сплавов Ti-13 ат.% Cr, Ti - 
10 ат.% Мо и Ti - 9 ат.% Fe диффузные максимумы становились острее.  

Цель работы - определить общие закономерности образования термических структур в сплавах 
титана с различными переходными металлами и сопоставить их с имеющимися представлениями о 
фазовых превращениях в области существования термической co-фазы. Новизна полученных резуль-
татов обусловливается тем, что экспериментальные данные получены с использованием методов 
рентгеновской дифрактометрии и дифракции электронов на монокристаллах, что позволяет оценить 
характеристики структур. 

Примеры микродифракционных картин, соответствующих этим обозначениям, представлены на 
рис. 2. 

Во всех исследованных сплавах после закалки обнаруживается диффузная или ω-фазы, которую 
мы обозначаем как атермическая структура и характеризуем сдвигом максимумов диффузного рассеяния 
из узлов обратной решетки ω-фазы б и шириной максимумов В1 и B2 вдоль направления [111] наимень-
шего размытия и в перпендикулярных направлениях соответственно. Соотношения интенсивностей раз-
ных максимумов диффузного рассеяния в данной работе не рассматриваются. Величины В1 и B2 получе-
ны для сплавов, которые исследовались рентгеновским методом. Они определены как ширина максиму-
мов диффузного рассеяния на половине высоты без учета инструментального уширения. Точность изме-

рения ± 0,002 |S222| , инструментальная ширина ~ 0,004 и 0,003 |S222| для В1 и B2 соответственно. 
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Рис. 2. Микродифракционные картины (плоскость (110) обратной решетки) сплавов титана: а -  
13% Cr, закалка, атермическая структура; б -13% Cr, закалка + 200°, 100 ч, термическая структура; 

в-10% Мn, закалка +200°, 100 ч. смешанная структура; г-13% Сг, закалка +400°, 1 ч, смешанная 
структура 

 
Термическая структура соответствует случаю, когда ширина В и, возможно, δ меняются при тер-

мической обработке, однако максимумы диффузного рассеяния остаются в положениях (рис. 2б). Это 
означает, что удвоенное расстояние до первого максимума диффузного рассеяния вдоль направления 

(вблизи положения 
2

3
 
2

3
 
2

3
) больше расстояния до второго максимума (вблизи положения 

4

3
 
4

3
 
4

3
) на вели-

чину порядка 2δ. 
Значения δ для термической структуры, измеренные по первым и вторым максимумам диффуз-

ного рассеяния, совпадают в пределах ошибки измерения. Сделанное уточнение связано с возможным 
однородным сдвигом максимумов относительно начала координат обратной решетки при термообра-
ботке, за счет чего возможно разное по величине смещение максимумов относительно для соизмери-
мой структуры. Образование термических структур происходит в сплавах всех исследованных систем 
вплоть до больших концентраций легирующего элемента. Для сплавов с V, Мо, Сг, Мn более резкие 
изменения ширины максимумов диффузного рассеяния происходят при меньших концентрациях. Каче-
ственную оценку и сравнение относительных изменений ширины в сплавах разных систем проводили 
по сопоставлению микродифракционных картин различных сплавов, ориентируясь на имеющиеся ко-
личественные измерения, что подтвердило сделанное выше заключение для сплавов с Сг к Мn. 
Наиболее сильные относительные изменения ширины максимумов диффузного рассеяния наблюдали 
для сплава с 13% Сг (см. рис. 2а, б). В закаленном состоянии в этом сплаве максимумы диффузного 
рассеяния шире, чем в сплавах с 23% Сг, 10% Мо, а после термообработки 200° С, 100 ч - уже. 

Взаимодействие упорядочения и смещений атомов при образовании термических структур в 
сплавах титана вполне согласуется с представлениями о природе фаз. В работе [11] было показано, что 
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учет взаимодействия структуры смещений с хаотическим распределением атомов разного сорта может 
приводить к расширению температурной области стабильности фазы. Возможно, что широкая область 
температур и концентраций, где наблюдаются структуры в сплавах титана и циркония (с большими ста-
тическими смещениями и большим объемом, занятым ω-конфигурациями [9]), отсутствие таковых в чи-
стых металлах (например ниобия, где наблюдаются только аномалии фононного спектра), влияние ста-
рения на структуры, также могут быть объяснены, исходя из сильного влияния взаимодействия смеще-
ний атомов с неоднородностями атомного распределения на образование структур смещений. 
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Введение 
Каспийское мореплавание уходит корнями глубоко в историю и имеет свои особенности разви-

тия. Для качественной навигации и предотвращения кораблекрушений на сегодняшний день необходи-
мо использовать и исследовать накопленный многовековой опыт. В качестве источников информации 
выступают как публикованные научные статьи, так и различные статьи из глобальной сети «Интернет».  

Целью данной работы является сбор данных о происшествиях на Каспии за последние 5 лет, что 
будет немаловажным фактором при изучении такого района плавания как Каспийское море.  
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История развития мореплавания на Каспии  
Опираясь на статью О. Булановой: «Первая попытка создания военной флотилии на Каспии отно-

силась к 1667 г., когда для посылок из Астрахани на Хвалынское море началось строительство корабля 
«Орел» и других кораблей и судов. С 1713 г. в Астрахани строились военные корабли для экспедиции 
князя А. Бековича-Черкасского, отправившейся в октябре 1716 г. морем в Гурьев, а оттуда в Хиву».  

После этих событий в 1721 году свою лепту в развитие мореходства внес Петр I. И уже в 1722 
году из Астрахани вышли 274 судна и более 170 лодок с десантом, как пишет О. Буланова [Буланова]. 
Так начиналось развитие военно-морской флотилии на Каспийском море.   

Так же в этой статье сказано: «В мае 1858 г. была впервые создана судовладельческая компания 
под названием Акционерное общество “Кавказ и Меркурий”. Именно эта дата считается началом Каспий-
ского морского пароходства». Шли долгие годы, и Каспийский флот торговый набирал обороты в своем 
развитии, а это значит, что в постоянном обновлении нуждается не только кораблестроение, но и порто-
вые средства, а также образовательные учреждения, готовящие людей к работе в море. Так же это тре-
бовало развития навигации и картографии для предотвращения чрезвычайных ситуаций на судах в море.  

На сегодняшний день торговый флот на Каспии очень разнообразный. Этому поспособствовало 
тесное сотрудничество России, Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркменистана. Каждое из госу-
дарств внесло свой вклад в развитие торговых отношений и эволюцию кораблестроения. Однако и се-
годня происходят аварии, инциденты, кораблекрушения и гибель людей в море. Это проблема сегодня 
стоит очень остро, и чтобы найти пути ее решения, необходимо, прежде всего, выявлять причины 
чрезвычайных ситуаций. В качестве примера проанализируем некоторые крупные аварии и чрезвы-
чайные ситуации в Каспийском море за последние пять лет. 

Крупные кораблекрушения и чрезвычайные ситуации в период с 2015 по 2021 гг. 
13 мая 2015 года. Девять моряков, отравившихся химическими веществами на корабле на Кас-

пии находились в легкой и средней степени тяжести. Один член экипажа скончался. Причиной отравле-
ния могла стать утечка химических веществ из танков. Возникновение утечки могло произойти из-за 
разгерметизации отсеков с перевозимыми химическими веществами [РИА Новости]. 

4 декабря 2015 года. В этот день произошел пожар на нефтяной платформе № 10 на азербай-
джанском нефтяном месторождении «Гюнешли», расположенном в Каспийском море. По данным ис-
следований, причиной пожара стала, царящая на Каспии непогода. Из-за сильного штормового ветра 
был поврежден работающий под высоким давлением газопровод. На нефтяной платформе начался 
сильный пожар. В этот момент на ней находилось 63 рабочих [РИА Новости].  

23 апреля 2016 год. В Каспийском море потушили горящий каспийский танкер «Palflot», который 
следовал в Астрахань, он загорелся в 800 километрах от порта назначения. При пожаре погиб один 
человек – старший механик, остальные 10 человек были спасены рядом проплывающим судном. При-
чина возгорания до сих пор выясняется. Известно, что на борту танкера не было нефтепродуктов, суд-
но было загружено балластом (водой) [В Каспийском море].  

15 декабря 2016 год. В Тбилиси сильный ветер в пять утра в четверг снес в море часть эстакады 
протяженностью около 150 метров на нефтесборном пункте номер 3 Нефтегазодобывающего управле-
ния имени Наримана Нариманова Производственного объединения Azneft в Каспийском море, сообща-
ет Sputnik Азербайджан со ссылкой на информацию на официальном сайте Государственной нефтяной 
компании АР (SOCAR). Причиной происшествия стал сильный ветер, который снес эстакаду [Шторм]. 

29 июня 2017 год. В Каспийском море судно с Азербайджанскими нефтяниками попало в ава-
рию, пострадало 5 человек. Как сообщили в компанию, судно с 7 сотрудниками SOCAR на борту поте-
ряло управление и столкнулось с основанием платформы № 34, 5 человек получили тяжелые ранения, 
так сообщают RIA Новости [Случаи].  

21 декабря 2018 год. Торговое судно «Нарголь», направлявшееся из Ирана в Баку, получило 
пробоину в Каспийском море. Причиной появления пробоины стало возникновение технической про-
блемы при выходе из порта, к счастью, с командой корабля ничего не произошло [РИА Новости].  

12 мая 2019 год. Произошел взрыв и пожар на Азербайджанском трубоукладочном судне 
«Исрафил Гусейнов» на Каспии. Один из 14 пострадавших умер. Причина случившегося: нарушение 
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правил технической безопасности или иных правил охраны труда произошло во время работы для 
устранения неполадок в технологическом оборудовании [РИА Новости].  

4 декабря 2020 год. Грузовой теплоход «Порт Оля-2» сел на мель с 14 членами экипажа в север-
ной части Каспийского моря. Судно было загружено 4719 тоннами кукурузы. Происшествие случилось в 
159 километрах от судового морского канала. Причиной стала поломка двигателей [РИА Новости].  

8 февраля 2021 года. В каспийском море задымилось грузовое судно «Туркестан» принадлежа-
щее Национальному морскому пароходству «Казмортрансфлот». 10 февраля при помощи судна «Ярем-
га», «Туркестан» был безопасно прибуксирован к берегу. Члены экипажа в порядке [РИА Новости].   

10 мая 2021 год. Теплоход «Порт Оля-4» сел на мель на 155-м километре Волго-Каспийского   
морского судоходного канала, движение судов приостановлено. Теплоход следовал в порт Амирабад. 
Судно попытаются снять с мели после улучшения метеоусловий. Причина выясняется. Предположи-
тельно, плохие метеорологические условия, в результате которых снизилась видимость [РИА Новости].  

Выводы 
Сделав небольшой анализ кораблекрушений, можно выявить ряд следующих факторов, которые 

служат причинами чрезвычайных ситуаций: 

 Плохие метеоусловия 

 Человеческий фактор 

 Поломка оборудования на судне или движущей его части  

 Недостаточная проверка целостности грузовых отсеков наливных судов 
Каждый год море уносит множество жизней людей, ломает и топит суда, принося многомиллион-

ный ущерб различным компаниям, и на сегодняшний день остается актуальной проблема исследова-
ния инцидентов и аварий на море, а также их причин.  
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Аннотация: В работе выведено уравнение крутильных колебаний круглого конического стержня, с уче-
том физической нелинейности. На основе полученного уравнения колебания численно решена задача 
о крутильных колебаниях конического стержня. Выполнен сопоставительный анализ результатов, по-
лученных для нелинейных и линейных случаев.  
Ключевые слова: конический стержень, крутильные колебания, перемещение, напряжения, физиче-
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Abstract: The paper deduced the equation of torsional vibrations of a round conical rod, taking into account 
physical nonlinearity. On the basis of the obtained equation of vibration, the problem of torsional vibrations of a 
conical rod is numerically solved. A comparative analysis of the results obtained for nonlinear and linear cases 
is carried out. 
Key words: conical rod, torsional vibrations, displacement, stresses, physical nonlinearity. 

 
Введение. Основы физически-нелинейной теории упругости, при которых закон Гука заменяется 

нелинейным законом, но сохраняются геометрические соотношения классической теории изложена в 
[1]. В работах [2,3] предложены математические модели стержней, учитывающие геометрическую и 
физическую нелинейности и депланацию (изменение формы поперечного сечения) при кручении в ре-
зультатах исследований, на базе которых изучается распространение и взаимодействие интенсивных 
упругих волн. Построение основных соотношений стержневой теории заключается в приведении трех-
мерной задачи к одномерной. Исследователи при этом стараются вывести уточненные дифференци-
альные уравнения колебаний, учитывающие те или иные факторы физического, механического или 
геометрического характера [4,5,6]. 
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Постановка задачи. В цилиндрической системе координат  zr ,, рассматри-вается задача о 

крутильных колебаниях круговых упругих конических  стержней. Выберем радиус стержня как линейную 

функцию от продольной координаты, то есть в виде kzrr  0  (рис. 1). Здесь ,0 constr  .tgk   

Считается, что связь между напряжениями и 
деформациями задана физически нелинейными 
соотношениями [1]: 
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зическую нелинейность стержня [3]. 
Задачи о крутильных колебаниях круглого стержня являются осесимметричными задачами отно-

сительно оси вращения и поэтому, компоненты тензора напряжений и вектора перемещений не зависят 

от угловой координаты  . Следовательно, при крутильных колебаниях отличными от нуля будут толь-

ко напряжения    tzrtzr zr ,, ,,,    и крутильное перемещение  tzrU ,,
 [7,8]. Исходя из этого урав-

нения движения круглого стержня при его крутильных колебаниях можно записать как [5]: 

2

22

t

U

rzr

rzr













  


,    (2) 

где   ‒ плотность материала стержня. 

Предполагается, что крутильные колебания вызываются напряжением  tzfns ,
1

 на его поверхно-

сти, т.е. граничное условие задачи при kzrr  0  имеет вид: 
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Подставляя выражения (1) в уравнения движения (2), получим дифференциальное уравнение в 
частных производных относительно перемещений. Из уравнения (2) при соотношениях (1) с учетом 
граничных условий (3) после  выполнения некоторых математических выкладок, получены уравнения 
крутильных колебаний круглого конического стержня с учетом  физической нелинейности 
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где 



b  ‒ скорость распространения поперечных волн в материале стержня.  

На основе полученного уравнения колебания исследован нелинейный волновой процесс в 
стержне, поверхность которого свободен от внешних нагрузок. Поэтому, в правой части уравнения (4) 

полагая   0,
1

tzfns  
и вводя безразмерные переменные по формулам 

  ,    ;    ;     ;     ; 0000 UUlkzrkzrrlzz
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l
ttlrr  

  

получено уравнение колебания в безразмерных переменных 
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Рассмотрен круглый конического стержень длиной l , подвергнутый воздействию внешней нагруз-

ки на одном конце, а второй его конец жестко закреплен. Тогда перемещения точек стержня будут удо-
влетворять следующим граничным и начальным условиями: 
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 1t ‒ время действия нагрузки; А ‒ амплитуда внешнего перемещения. 

Результаты. Задача решена численно с помощью функции (pdsolve) с установленной опцией 
(numeric) в Maple-17. Для расчетов приняты следующие значения безразмерных параметров: 

.1  ;085,0  ; 02,00  lkr  Время действия нагрузки считается равным 35,01 t . Полученные числен-

ные результаты представлены на рис.2,3 в виде графиков зависимостей перемещения от времени t  в 

сечениях стержня z при различных значениях параметра нелинейности  . 

 

 
Рис. 2. α=0 

 
Рис. 3. α=−0,4 

 
Из представленных на рис.2,3 зависимостей следует, что влияние параметра нелинейности   

усиливается с удалением от торца  1 ,0z . При этом значение 0  соответствует случаю линейной 

задачи. При всех значениях параметра нелинейности максимальные значения перемещения U  в не-

линейном случае всегда меньше, чем в линейном случае. Отсюда следует вывод, что линейная модель 
дает повышенные максимальные значения перемещения чем нелинейная модель. Можно также 
наблюдать скачкообразное изменение значения перемещения по нелинейной модель и в конце време-
ни затухания периода возмущений перемещения во всех сечениях стержня. 

Выводы. Из полученных результатов следует следующие выводы: 
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 полученные нелинейные уравнения крутильных колебаний кругового конического упругого стерж-
ня более правильно описывают процесс распространения крутильных волн в стержне конечной длины; 

 предложенная численная методика решение задачи о крутильных колебаниях круглого кони-
ческого стержня позволяет построить графики зависимостей перемещений по времени; 

 при всех значениях параметра нелинейности максимальные значения перемещения U  по 

нелинейной модели всегда меньше, чем по линейной модели, т.е. линейная модель дает повышенные 
максимальные значения перемещения чем нелинейная модель крутильных колебаний круглого кони-
ческого стержня. 
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Аннотация: В статье рассматривается перспективы развития транспортно-логистических центров в 
Республике Таджикистан. Отмечено, что транзитный потенциал Республики Таджикистан не до конца 
реализован, и это связано с отсутствием современных транспортно-логистических центров в стране. 
Ключевые слова: транспортно-логистический центр; логистика; транзит, экспорт; груз; потенциал. 
 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF TRANSPORTATION AND LOGISTICS CENTERS IN THE 
REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

 
Mirzobekov Khurshed Durmanovich 

 
Abstract: The article discusses the prospects for the development of transport and logistics centers in the Re-
public of Tajikistan. It was noted that the transit potential of the Republic of Tajikistan is not fully realized, and 
this is due to the lack of modern transport and logistics centers in the country. 
Key words: transport and logistics center; logistics; transit, export; cargo; potential. 

 
Таджикистан, несмотря на рельеф, из-за которого усложняется добыча ресурсов, сложный пери-

од 1990-х годов, невысокий уровень развития экономики, активно ведет внешнеэкономическую дея-
тельность. Он не хочет мириться со статусом «аграрный». Следуя международному и региональному 
тренду, республика развивает транспортно-логистический потенциал.  По мнению известного таджик-
ского ученого О. Бобоева Республика Таджикистан активно переключается на логистику и транзит. В 
стране идет развитие логистических центров с прицелом на международные стандарты перевозок. У 
республики налажены тесные связи с Россией, Киргизией, Казахстаном, Китаем, Турцией, Ираном, Аф-
ганистаном. Таджикистан сейчас активно «строит экономические мосты» с Пакистаном и Индией [1]. 

Республика Таджикистан является перекрестком коммерческого трафика. Его стратегическое ме-
сторасположение служит мостом для транзита товаров и услуг между Китаем, Центральной Азией и 
странами Южной Азии и Ближнего Востока. Таджикистан, будучи страной, не имеющей выхода к морю 
и зависимой от трансграничного и транспортного доступа, граничит с Китаем, Кыргызстаном, Узбеки-
станом и Афганистаном [2]. 

Сегодня транзитный потенциал Республики Таджикистан не до конца реализован, и это связано с 
отсутствием современных транспортно-логистических центров в стране. 

Транспортно-логистическая система Республики Таджикистан долгие годы развивается бесси-
стемно, следствием чего является ее дискретность и рассогласованность составляющих элементов. 
Для объектов транспортно-логистической системы Республики Таджикистан характерны такие пробле-
мы, как высокая изношенность, низкие объемы финансирования, недостаточные темпы обновления 
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основных фондов. Все эти условия сказываются негативно на возможности реализации транзитного 
потенциала страны с ее уникальным географическим положением [3]. 

В этих условиях, особое значение уделяется изучению современного состояния инфраструктуры 
транспорта и рынка логистических услуг в Республике Таджикистан. 

По данным Всемирного банка на 2018 г., Республика Таджикистан по уровню развития логистики 
находится на 134-м месте среды 160 стран. Среди стран Центральной Азии Таджикистан занимает по-
следнюю позицию. Таджикистану необходимо улучшить свои позиции по эффективности работы тамо-
женных органов (150-е место), простоту организации международных поставок товаров (133-е место) и 
логистическую инфраструктуру (127-е место). Недостатки развития как логистики в целом, так и транс-
портной логистики в частности сильно затрудняют рациональное функционирование логистических це-
пей, что наносит большой ущерб экономике страны. Следует отметить, что в развитых странах логи-
стика дает 10–15% ВВП. 

 

 
Рис. 1. Индекс эффективности логистики (LPI) в странах ЦА 

 
Исходя из этого, предлагаем проект создание транспортно-логистического центра в городе Гис-

сар Республики Таджикистан. 
Место расположения предлагаемого транспортно-логистического центра на территории Респуб-

лики Таджикистан выбрано не случайно. Мы выбрали Гиссарскую долину, точнее город Гиссар. Город 
Гиссар находится на таджикско-узбекской границе и является одним из самых важных пунктов автомо-
бильного и железнодорожного пересечения границы в Таджикистане. Гиссар расположен в 24-км за-
паднее от столицы Таджикистана, город Душанбе. 

Как видно из рисунка, место расположения ТЛЦ была выбрана из-за своей близости к автомо-
бильным и железным дорогам. Доступ к дорожной сети будет организован по существующим подъезд-
ным дорогам, что позволит наладить прямую связь логистического центра с сетью железных дорог и 
превратит логистический центр «Гиссар» в интермодальный центр. 

Главной целью создания ТЛЦ в Гиссаре является то, что Гиссарская долина является одним из 
регионов, где развито сельское хозяйство, и где имеются 72 тысячи гектаров земель сельскохозяй-
ственного назначения. Наряду с этим Гиссар является одним из основных поставщиков свежей сель-
скохозяйственной продукции на экспорт, особенно овощей и фруктов. 
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Рис. 2. Место расположение ТЛЦ на карте 

 
Поэтому целью проекта является правильное хранение свежих овощей и фруктов и быстрое их 

отправка по доступным транспортным коридорам на экспорт, для поддержки международной торговли 
республики, использование транзитного потенциала Республики Таджикистан путем усовершенствова-
ния логистики, и развития интермодальных перевозок. 

Предлагаемый ТЛЦ «Гиссар» должен занимать территорию с площадью 4 гектара предполагает 
создание современного ТЛЦ, по проекту на первом этапе запланировано обслуживать грузоперевозки 
автомобильным транспортом, а в дальнейшем, и на обслуживание железнодорожных составов. 

А также предлагаемый ТЛЦ «Гиссар» имеет доступ к коридору ЦАРЭС №3. Данный коридор име-
ет ключевое значение для импортных и экспортных товаров страны транспортируемых по дороге, бу-
дучи являющейся главным маршрутом между Душанбе и югом Таджикистана к Узбекистану и далее за 
ее пределами, включая порт Бандар-Аббас в Иране [4]. 

В целом предлагаемый нами проект по созданию ТЛЦ развивает экономическую среду и способ-
ствует развитию международных отношений, и в конечном итоге вносить свой вклад на уровне соци-
ально-экономического развития страны. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы распознавания дорожных знаков. Предлагается 
использование сверточных нейронных сетей и технологий машинного обучения для повышения 
точности распознавания дорожных знаков для систем помощи водителю. Приводится структура 
сверточной нейронной сети и результаты экспериментов по определению точности распознавания 
дорожных знаков. Результаты тестирования и экспериментов подтвердают возможность использования 
сверточных нейронных сетей в системах поддержки водителей транспортных средств. 
Ключевые слова: дорожные знаки, машинное обучение, системы помощи водителю, сверточные 
нейронные сети. 
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Abstract: the article deals with the recognition problems traffis signs. It is proposed to use convolutional 
neural networks and machine learning technologies in order to improve the accuracy of recognition of traffic 
signs in advanced driver-assistance systems. The structure of a convolutional neural network and the results 
of experiments to determine the accuracy of road sign recognition are presented. The results of testing and 
experiments confirm the possibility of using convolutional neural networks in vehicle driver support systems. 
Key words: traffic signs, convolutional neural networks, machine learning, advanced driver-assistance 
systems. 

 
Одной из основных тенденций последних десятилетий в области автомобильной промышленно-

сти является переосмысление подходов к процессу управлению транспортными средствами. Это свя-
зано с потребностью в повышении эффективности функционирования транспортных магистралей и 
обеспечения высокого уровня безопасности дорожного движения [1]. Для развития транспортных си-
стем необходимо создание и развитие новых методов управления, контроля и эксплуатации управле-
ния транспортными потоками и средствами. «Перспективным подходом для решения данных задач 
является создание и развитие интеллектуального управления транспортными системами и средствами.   
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Интеллектуальные транспортные системы представляют собой комплекс систем, создаваемых 
на основе интеграции средств автоматизации управления и контроля транспортом, информационных и 
телекоммуникационных технологий в транспортную инфраструктуру и транспортные средства» [2]. 
Развитие интеллектуальных транспортных систем подразумевает постепенный переход к полностью 
автономным транспортным средствам. На пути к достижению данной цели одним из ключевых этапов 
является массовое распространение и внедрение продвинутых систем поддержки водителя (ADAS), 
которые представляют собой комплекс подсистем, направленных на оказание активной или пассивной 
помощи водителю при управлении транспортным средством [3]. 

Одной из составных частей системы поддержки водителя является система обнаружения и рас-
познавания дорожных знаков, предназначенная для обеспечения информационного сопровождения и 
формирование у водителя представления о текущей дорожной ситуации путём информирования о 
действующих на участке транспортной магистрали ограничениях за счёт анализа данных о дорожных 
знаках, расположенных на пути движения транспортного средства. Таким образом, система позволяет 
снизить информационную нагрузку на водителя во время управления транспортным средством. 

Следует отметить, что область применения систем распознавания дорожных знаков не ограни-
чена информационным обеспечением водителя в рамками продвинутых систем помощи водителю. По-
добные системы нашли свое применения и при решении ряда других задач:  

 для формирования представления о состоянии инфраструктуры дорожных знаков в рамках 
информационных систем городских служб; 

 для картографирования расположения дорожных знаков для навигационных карт [4]; 

 для анализа дорожной обстановки в рамках систем управления беспилотных автомобилей; 

 для систем снижения расхода топлива за счёт построения оптимальных маневров для кор-
ректировки скорости движения автотранспортного средства [5]. 

Последние десятилетие характеризуется ростом числа исследователей, заинтересованных в 
данной тематике. В рамках задачи распознания дорожных знаков отмечают ряд трудностей, с которы-
ми приходится сталкиваться системам распознавания дорожных знаков [6]: низкий уровень освещённо-
сти вследствие сложных погодных условий; наличие механических повреждений на поверхности до-
рожного знака; частичное перекрытие знака другими объектами и т. д. 

Наибольшее распространение в области распознавания дорожных знаков получили следующие 
алгоритмы и методы: метод сопоставления с шаблоном; метод опорных векторов (SVM); рандомизиро-
ванный решающий лес; классификатор AdaBoost; нейронные сети. Однако наилучшие результаты де-
монстрируют модели на основе сверточных нейронных сетей.  

Автор работы [7] предлагает эффективную по скорости работы и достигаемой точности структуру 
сверточной нейронной сети, в основе которой несколько слоёв свертки, за которыми следуют слои 
ReLU, Max Pooling и Droupout. Представленная модель достигает точности 97.92% на наборе данных 
GTSRB [8].  

Для повышения точности предлагаемого подхода предлагается добавить слой пакетной норма-
лизации (BatchNormalization) после функции активации ReLU, расположенной за слоем свёртки, а также 
изменить значение коэффициента в слоях Droupout с 0.2, 0.2, 0.2, 0.5 на 0.2, 0.3, 0.4, 0.5.  

В таблице 1 представлена структура предлагаемой нейронной сети. За каждым слоем Conv рас-
положены ReLU и BatchNormalization. 

 
Таблица 1 

Структура предлагаемой нейронной сети 

Слой Тип Ядро Выходной размер 

1 Conv / s1 3 x 3 32 x 48 x 48 

2 Conv / s1 3 x 3 32 x 46 x 46 

4 Max pool / s2 2 x 2 32 x 23 x 23 

5 Dropout \ 32 x 23 x 23 

6 Conv / s1 3 x 3 64 x 23 x 23 
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Слой Тип Ядро Выходной размер 

7 Conv / s1 3 x 3 64 x 21 x 21 

8 Max pool / s2 3 x 3 64 x 10 x 10 

9 Dropout \ 64 x 10 x 10 

10 Conv / s1 3x3 128 x 10 x 10 

11 Conv / s1 3x3 128 x 8 x 8 

12 Max pool / s2 2x2 128 x 4 x 4 

13 Dropout \ 128 x 4 x 4 

14 Flatten \ 2048 

15 Dense \ 256 

16 Dropout \ 256 

17 Dense \ 43 

 
При работе с набором GTSRD исходная модель ориентирована на распознавание 43 типов до-

рожных знаков. На рисунке 1 представлены результаты обучения для набора GTSRD: графики точно-
сти обучения нейронной сети и графики, демонстрирующие изменения функции потерь в зависимости 
от эпохи. 

 

 
Рис. 1. Результаты обучения для набора GTSRD 

 
На основе данных графиков можно отметить высокую точность представленной модели для за-

дачи классификации дорожных знаков из набора GTSRD как на данных из набора для обучения, так и 
из набора для валидации. В таблице 2 представлены точность распознавания, полученная в ходе обу-
чения и тестирования предлагаемой структуры сети. 
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Таблица 2 
Точнсть классифкации в обучающих и проверочных выборках для набора GTSRB 

 Точность 

Архитектура Обучение Тестирование 

Исходная CNN 99.11% 97.92% 

Предлагаемая CNN 99.48% 98.71% 

 
На основе исследования существующих алгоритмов и методов обнаружения и распознавания 

дорожных знаков для систем технического зрения реального времени были выявлены пути и возмож-
ности улучшения эффективности и точности существующих подходов. Анализ программных средств 
выявил, что для реализации рекомендательного сервиса для распознавания дорожных знаков целесо-
образно использовать возможность библиотеки OpenCV в сочетании с возможностями фреймворка 
TensorFlow.   

В результате полученных в ходе обучения и тестирования данных, можно сделать вывод об эф-
фективности предлагаемой структуры сверточной нейронной сети для распознавания дорожных знаков 
в системах поддержки водителей транспортных средств.  
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Аннотация: В работе представлены результаты разработки системы защиты беспилотных летатель-
ных аппаратов на основе уточнения навигационных данных на основе лазерных средств коррекции ко-
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DISTRIBUTED PROTECTION SYSTEM FOR UNMANNED AERIAL VEHICLES BASED ON THE 

REFINEMENT OF NAVIGATION DATA 
 

Khalin Georgy Alexandrovich 
 
Abstract: the paper presents the results of the development of a protection system for unmanned aerial vehi-
cles based on the refinement of navigation data based on laser coordinates correction means. The work also 
contains recommendations for using the experimental system. 
Key words: unmanned aerial vehicle, navigation, protection system, coordinates. 

 
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) - неотъемлемый инструмент, необходимый для ре-

шения большого числа задач. Самыми перспективными являются задачи, связанные с мониторингом и 
инспекцией протяженных, труднодоступных и распределенных в пространстве объектов, таким как  
нефе-газопроводы, линейные производственные управления, производственные объекты. [1, 2, 3, 4] 
Применение БПЛА позволяет снизить расходы на обследование состояния объекта, повысить опера-
тивность сбора данных.  

Для решения подобного рода задач необходимо обеспечить безопасность беспилотного лета-
тельного аппарата, чтобы исключить возникновение опасной ситуации в процессе проведения полета. 
Такая ситуация может возникнуть при столкновении дрона со зданиями, сооружениями или установка-
ми промышленного назначения. Подобное событие может повлечь за собой повреждение и вывод из 
строя дорогостоящего оборудования или быть причиной чрезвычайной ситуации. Столкновение дрона 
с различными объектами возможно по нескольким причинам: 

 ошибки оператора при проведении полета; 

 исправность дрона; 

 некорректное планирование маршрутов или высокая погрешность навигационного оборудо-
вания; 

Большинство гражданских дронов используют глобальную навигационную спутниковую систему 
(ГНСС) для определения собственного местоположения. ГНСС позволяют определять координаты 
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приемника с очень высокой точностью до 1 м, однако подобная точность достигается, когда минимизи-
руются погрешности за счет условий среды. [5, 6] Соответственно, для повышения безопасности дрона 
необходимо повысить точность навигации. 

Анализ современных публикаций показал, что, применение дополнительных технических и про-
граммно-аппаратных средств может способствовать повышению безопасности БПЛА, однако эти сред-
ства снизят эффективность беспилотного летательного аппарата. Дополнительное оборудование по-
влечет за собой увеличение снаряженной массы дрона, что негативно скажется на продолжительности 
и стабильности полета.  

В процессе полета БПЛА передаёт, получаемые от спутников сигналы GPS, на пульт управления 
и на наземную станцию (ПК оператора). Эти данные используются для определения степени влияния 
помех и поиска БПЛА для наведения лазерных средств измерения. На рисунке 1 представлена струк-
турно-функциональная схема системы управления БПЛА. 

 

 
Рис. 1. Структурно-функциональная модель системы управления БПЛА с использованием ла-

зерных средств коррекции навигационных данных 
 

При наведении на дрон лазера, с помощью размещенных на корпусе фоторезисторов, наземной 
станцией регистрируется момент попадания луча по дрону и фиксируются показания измерительных 
приборов: расстояние до дрона L, угол наклона по отношению к горизонту α и азимут β.  

Станция располагается в точке А1 с заранее известными координатами: (X1; Y1; Z1). 
Графическая модель системы позиционирования представлена на рисунке 2.  
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Рис. 2. Графическая модель определения координат БПЛА на основе измерения расстояния от 

базовой станции до объекта 
 

H – высота полета БПЛА, определяется относительно высоты расположения станции. H рассчи-
тывается по формуле 1 с помощью угла отклонения луча от горизонта α, который определяется инкли-
нометром.  

 H = L*cos(α) (1) 
Точка А2 – проекция точки, в которой располагается дрон, на плоскость наземной параллельную 

горизонту, расположенную на высоте наземной станции. (Х1, Y1) и (Х2, Y2) являются географическими 

широтой и долготой двух точек А1 и А2, а  X и Y - их абсолютная разность. Тогда  S – расстояние 

между точками A1 и A2, ∂ - центральный угол между ними, который определяется теоремой сфериче-
ских косинусов: 

 ∂ = arccos (sin (X1) sin (X2) + cos (X1) cos(X2) cos (Y)) (2) 

Расстояние S определяется как: 
 S = L*sin(α) (3) 

Расстояние d  длины дуги, для сферы радиуса R и ∂ в радианах расчитываются по формуле 4: 
 d  = R *∂ (4) 

При расчете небольших расстояний появляются ошибки округления, поэтому для расчета рас-
стояний до нескольких км расчет центрального угла происходит по формуле 5: 

 ∂  = 2 arcsin (√𝑠𝑖𝑛2 (
𝑋

2
) + 𝑐𝑜𝑠 (𝑋1)𝑐𝑜𝑠 (𝑋2)𝑠𝑖𝑛2 (

𝑌

2
)) (5) 

Расчет координат точки полета представлен в формулах 6 и 7 [7]: 

 X2  = arcsin (sin(
𝑋1∗𝜋

180
) *cos(

𝑆∗𝜋

180
) + cos(

𝑋1∗𝜋

180
) *sin(

𝑆∗𝜋

180
) *cos(

𝛽∗𝜋

180
) (6) 

 Y2 =Y1 + arctg(𝑐𝑜𝑠(
𝑆∗𝜋

180
) * 

𝑠𝑖𝑛(
𝛽∗𝜋

180
)

𝑐𝑜𝑠(
𝑋1∗𝜋

180
)
 *  cos(

𝑆∗𝜋

180
) - 𝑠𝑖𝑛(

𝑋1∗𝜋

180
)* cos(

𝛽∗𝜋

180
) (7) 

В результате вычислений получаем координаты точки местонахождения дрона с учетом кривиз-
ны земной поверхности, а также высоту полета относительно высоты расположения наземной части 
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системы. Необходимая точность достигается путем округления значений после 7 знака десятичной ча-
сти числа. 

При расчете координат БПЛА с применением лазерных средств коррекции навигационных дан-
ных необходимо учитывать влияние абсолютных погрешностей используемых измерительных прибо-
ров. Соответственно, для обеспечения безопасности полета требуется исходить из предположения, 
что координаты БПЛА могут находиться между двумя точками – наихудшими вариантами. Координаты 
точки А1 установки лазера наземной станции – X1Y1Z1. ОА1 – отрезок, совпадающий с лучом дальноме-
ра. Точка А2 – проекция точки О (позиция БПЛА) на плоскости. Соответственно, точки Р1 и Р2, координа-
ты которых определяют наихудшие сценарии, расположены на отрезке OA1 (рисунок 4). Причем точки 
Р1 и Р2 равноудалены от точки О, образуя сферу с центром в точке О, радиусом равным r и абсолютной 

погрешности прибора  (рисунок 3).  
Таким образом, нахождение координат точек P1 и Р2, соответствующих наихудшим вариантам 

расположения БПЛА происходит за счет скалярного произведения векторов по формулам 8-12. 
 
 M = (О-A1)/ |О-A1| (8) 
 V = A1-(A1-O)*( (О-A1)/ |О-A1|)2 (9) 
 B = √(𝑟2 − (𝑉 − 𝑂) ∗ (𝑉 − 𝑂))      (10) 

 P1 = V+B*M (11) 
 P2 = V-B*M (12) 
Использование скалярного произведения позволит находить наихудшие значения координат для 

сферы любой размерности, а значит для различных лазерных устройств измерения расстояния с лю-
бой погрешностью. 

С учетом разработанных моделей был разработан алгоритм и программное средство «Имитаци-
онная модель позиционирования квадрокоптера с учетом погрешностей навигационных данных» для 
формирования и оценки безопасности маршрутов движения дронов (рисунок 3). Данное программное 
средство работает в трех основных режимах: 

 режим формирования маршрута движения дрона и топологии размещения станций коррек-
тировки навигационных данных;  

 режим оценки качества маршрута дрона с учетом системы коррекции навигационных данных. 
В режиме формирования маршрутов производится планирование маршрутов движения БПЛА с 

учетом заданной безопасной зоны полета в границах которой, исключается столкновение дрона с тех-
ногенными и природными объектами. Для повышения точности позиционирования дрона предлагается 
установка наземных станций корректировки координат в местах, где вследствие влияния погрешностей 
на бортовую систему навигации вероятен вылет БПЛА за границы безопасной зоны. 

 

 
Рис. 3. Экранная форма программного средства 
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Во втором режиме программа позволяет дать оценку безопасности сформированного маршрута, 
которая будет определяться: 

 E=Cur/N=100% (10) 

 Cur=∑ (𝑝𝑖)
𝑁
𝑖=0  (11) 

 (𝑃𝑖) = {
1,𝑝𝑖: 𝑝𝑖 + 𝑓(𝑝𝑖)𝑀
0, 𝑝𝑖: 𝑝𝑖 + 𝑓(𝑝𝑖)𝑀

 (12) 

где N - количество точек маршрута; 𝑝𝑖- i-ая точка маршрута с координатами {Xi, Yi, Zi}; M – мно-

жество точек, образующих зону полета; f(𝑝𝑖) – функция для расчета вероятных координат дрона с уче-
том погрешностей средств измерения. 

Таким образом, разработанная система позволяет снизить риски безопасности дронов при про-
ведении полетов на территории промышленных объектов. Снижение рисков достигается за счет повы-
шения точности определения местоположения беспилотного летательного аппарата с помощью лазер-
ных средств коррекции координат и учета погрешностей измерительного оборудования.  
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связи, алгоритм. 
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is, in the hierarchy between concepts, as well as in the relationships (connectivity) between concepts and 
entities. 
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Semantic search analysis aims to determine the user's intent (that is, what does this user want to find?) 

And the contextual meaning of the query. 
Unlike lexical search (which matches web pages with the keywords you want), semantic search is about 

matching pages based on meaning and context. 
Here's what a search engine knows about Game of Thrones based on semantic analysis (eg Google): 

 It is an entity (drama series, fantasy series, television series, and so on). 

 It is based on a book by author George R.R. Martin. 

 The book is called A Song of Ice and Fire. 

 Cast Emilia Clarke, Kit Harington. 

 Characters include Tyrion Lannister, Daenerys Targaryen. 

 We are talking about winter, kingdoms, ice, fire, bastards 
Obviously, Google knows a lot more, but you get the basic point. In addition, there is more to modeling a 

topic than just clustering it. There is also a hierarchy to help the Google search engine understand how these 
concepts and entities relate to each other. 

All of these entities (names, locations, and so on) and related concepts (drama, episodes, TV shows, 
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winter, and the like) make up the Google Topic Model and allow it to rate any page based on the amount of 
useful information. 

By modeling this topic, Google can also guess entities even when you type seemingly generic terms into 
the search box.  

Some of these included concepts are synonymous, some are closely related terms, and some are 
additional resources that may also be helpful. 

For distributed Internet systems, a multi-agent organization structure is well suited. The main feature of 
multi-agent systems is that tasks in such a system are solved with the help of separate independent programs 
- the so-called “agents”. An example of the structure of a user technical support system based on several 
VKontakte groups is presented, for each of which a search query is generated separately. 

Next, for semantic search using intensional logic, a preliminary analysis of answers to questions is 
required in order to process them and represent them in the form of formal semantics formulas. 

1. Algorithm for filling the knowledge base 
At the initial stage of work, it is required to fill in the knowledge base of a certain subject area. Questions 

and answers are entered into the knowledge base, which will then be searched for. When filling out, each 
question is processed and recorded in a form that is formalized for search.  

The first step is to enter a question and an answer to it. Next, the question undergoes morphological 
processing - the part of speech, the initial form of the word and such parameters as case or declensions are 
determined. Based on this data, the main members of the proposal are determined, which are recorded in the 
Knowledge Base. The search is further carried out directly based on the main members of the sentence, since 
they contain the main semantic load of the sentence. Part of this algorithm is also involved in finding the cor-
rect and most appropriate answer to a question.  

 
2. Algorithm for calculating and finding the greatest semantic weight of the answer  
After filling out the Knowledge Base based on the most common questions, you can start searching. Af-

ter the user has entered a question, the question is divided into words. Each of these words is analyzed sepa-
rately. The result of the analysis is to find the main parts of speech, according to which the search for the cor-
rect answer goes on. The direct calculation of the semantic weight is based on a comparison of the main parts 
of speech of the question entered by the user and the main parts of speech stored in the knowledge base of 
the questions. If the meaning of some of the words of the ready-made answer and the entered question coin-
cides, the semantic weight is increased by a conditional unit. The higher the match value, the higher the se-
mantic weight is considered and the answer is the most appropriate.  

Thus, we can conclude that a semantic search algorithm was implemented based on the formal logic of 
Montague, taking into account the peculiarities of the Russian language. Morphological analysis plays an im-
portant role in semantic analysis in the case of the Russian language, since the Russian language belongs to 
the inflectional category. During the operation of the algorithm, the richness of the knowledge base with pre-
prepared questions and answers on the subject area plays an important role.  

Undoubtedly, the search should not be based only on morphological analysis, but in a given specific sit-
uation, morphological analysis allows a fairly cheap way to check the belonging of a word to one or another 
category of formal semantics. The next chapter discusses the implementation of the algorithm and its testing.  

 
3. System Architecture 
In order to test the assumption, an information system for finding answers to questions was created. 

The main functions of the system: 

 The system is able to find answers to find answers to questions asked in natural language with a 
sufficient degree of accuracy. 

 The search speed for the answer to the question of the developed system is faster than that of the 
standard section with FAQ. 
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 The usability of the system is higher than that of a simple FAQ section. Development in the current 
version is a bot that can answer questions on a previously known subject area. Knowledge about the subject 
area is loaded into the system in the form of a specially organized knowledge base. 

For the development of the bot application, the Node.js platform was chosen. 
This software platform can be used as a web server, and it is convenient because it is based on asyn-

chronous and event-driven programming that allows you to write web applications for real-time user interac-
tion. This just allows you to create web applications that exchange data with a high frequency - as is the case 
with a bot. 

The first version of the search algorithm is based on the definition of the main members of the sentence. 
After determining the main members of the sentence, a search is performed by a match in the database. If 
both most of the main members match, then the search is considered successful. 

 
4. Experimental estimates of the relevance and pertinence of queries  
For testing, 25 questions were taken from each category: clearly formulated questions and questions 

without a clear wording(Table 1).  
 

Table 1  
Examples of natural language questions 

1 How do I delete my photos?  
How is it possible to delete an old page if it has not been used for 4 
years?  

2 
How do I stop other people 
from sending me messages?  

Whoever I send messages in contact writes to me: the user has forbidden 
to send himself a message in the privacy settings! What it is?  

3 
How do I add a user to the 
blacklist?  

Hello, can you tell me you can restore the page that you deleted and 
more than 7 months have passed?  

4 
How can I find out the total 
number of messages?  

How do my friends see my likes and comments in groups that they don't 
belong to and don't go there?  

5 
How to remove all reposts 
from news?  

Images are not loaded in messages both through the application and 
through the site  

6 
How to invite a friend to the 
site?  

Can you return the old style of VKontakte or optimize the work of the new 
one?  

7 How do I report a news item?  
What to do if part of the correspondence with a friend is missing? How 
can I restore it?  

 
The search system in the social network VKontakte and the prototype of the system with the imple-

mented Montague's intensional logic were compared. As a result of the test for clearly formulated questions, 
the answers were found in 100% of cases.  

The VKontakte FAQ consists of questions sorted into categories: access to the page, privacy settings, 
friends and subscribers, etc. In addition, there is a search system for answers to questions. The questions for 
the test were taken from real sources - technical support groups on these social networks.  

As a result of the testing, it was found that the VKontakte system looks for answers to questions without 
a clear wording with an accuracy of 16%, an experimental prototype - with an accuracy of 48%.  

Based on the test results, we can conclude that the VKontakte help system is not intended for questions 
in natural language. It searches well for keywords, but does not perform well with unstructured sentences. The 
prototype system with intensional logic looks for answers to questions in natural language better, but also still 
needs to be improved.  

Thus, in the course of the work, approaches to the analysis of a text in a natural language were investi-
gated. The principles of work in existing systems of semantic search were investigated. The approach of for-
mal semantics by Richard Montague was considered in detail, which was adapted for texts in Russian. On the 
basis of theoretical research, an information system was designed and implemented that allows for the analy-
sis of texts in natural language.  



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 169 

 

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

The main application of the system is to simplify the work of the technical support system and simplify 
the user's work with the FAQ (frequently asked questions). As a rule, search algorithms now built into such 
systems rely on word matches and ignore semantic content.  

The main reasons why support systems were chosen as the application are as follows:  

 The large amount of information contained in such systems makes it difficult to find an answer to 
the desired question 

 The search area is limited by the framework of a specific subject area, which makes possible pre-
liminary analysis and structuring of information.  

In comparison with similar algorithms for extracting keywords from text, adapted for the natural lan-
guage, the algorithm showed its advantage to be based not only on the analysis and extraction of keywords, 
but also on the initial semantic analysis. Semantic analysis turned out to be more structural and made it possi-
ble to more specifically understand the meaning contained in the sentence and, based on this meaning, per-
form a more accurate search.  

Undoubtedly, in broader areas that will require large amounts of data, products such as Inbenta or IBM 
Watson will be more beneficial.  

  
Conclusion 

In the final step we reached an autonomous program, which could be applied for current tasks and can 
be supplemented by the other approaches and methods. This approach was chosen thanks to the latest tech-
nological purposes. In the future work, there could be supplied a more accurate approach to multilingual and 
as addition could be implemented BERT technology. In the human analysis the summary produced by the 
proposed approach is satisfied by the set of rules. The assessment through metrics is still in the process and 
will be reached. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные свойства и особенности моп-транзисторов. У 
полевых транзисторов есть несколько недостатков, таких как высокое сопротивление стока, средний 
входной импеданс и более медленная работа. Чтобы преодолеть эти недостатки, был изобретен поле-
вой МОП-транзистор, который является усовершенствованным полевым транзистором.  
Ключевые слова: транзисторы, электроника, моп-транзисторы, полупроводниковые элементы, поле-
вой транзистор. 
 

MAIN FEATURES OF MOSFET TRANSISTORS IN ELECTRONICS 
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Abstract: this article discusses the main properties and features of MOSFETs. FETs have a few disad-
vantages like high drain resistance, moderate input impedance and slower operation. To overcome these dis-
advantages, the MOSFET which is an advanced FET is invented. 
Key words: transistors, electronics, mosfet, semiconductor elements, field-effect transistor. 

 
Вводная часть 

Суть работы полевого транзистора заключается в возможности управления протекающим через него 
током с помощью электрического поля (напряжения). Этим он выгодно отличается от транзисторов бипо-
лярного типа, где управление большим выходным током осуществляется с помощью малого входного тока. 

MOSFET расшифровывается как Metal Oxide Silicon Field Effect Transistor или Metal Oxide Semi-
conductor Field Effect Transistor. Это также называется IGFET, что означает полевой транзистор с изоли-
рованным затвором. Полевой транзистор работает как в режиме истощения, так и в режиме улучшения. 

 
Конструкция полевого МОП-транзистора 

Конструкция полевого МОП-транзистора немного похожа на полевой. На подложку, к которой 
подключен вывод затвора, нанесен оксидный слой. Этот оксидный слой действует как изолятор, поэто-
му полевой МОП-транзистор имеет другое название – IGFET. В конструкции полевого МОП-
транзистора слаболегированная подложка имеет сильно легированную область. В зависимости от ис-
пользуемой подложки они называются полевыми МОП – транзисторами P-типа и N-типа. 

На следующем рисунке показана конструкция полевого МОП-транзистора (рис.1). 

 
Рис. 1. Конструкция полевого МОП-транзистора 
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Напряжение на затворе управляет работой полевого МОП-транзистора. В этом случае на затвор 
может подаваться как положительное, так и отрицательное напряжение, поскольку он изолирован от 
канала. При отрицательном напряжении смещения затвора он действует как истощающий МОП-
транзистор, а при положительном напряжении смещения затвора он действует как расширенный МОП-
транзистор. 

 
Классификация полевых МОП-транзисторов 

В зависимости от типа материалов, используемых в конструкции, и типа операции полевые МОП-
транзисторы классифицируются, как показано на (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Классификация МОП-транзисторов 

 
После классификации пройдемся по символам MOSFET. 
В МОП-танзисторы N-канальный просто называют NMOS. Обозначения для N-канального 

MOSFET приведены ниже (рис.3). 
 

 
Рис. 3. N-канальный мосфет 

 
В МОП-транзисторы с каналом р-просто называют PMOS. Обозначения для P-канального 

MOSFET приведены ниже(рис.4). 
 

 
Рис. 4. P-канальный мосфет 
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Характеристики стока 
Характеристики стока полевого МОП-транзистора находятся между током стока ID и напряжением 

стока VDS. Характеристическая кривая показана ниже для различных значений входов (рис.5). 
 

 
Рис. 5. Характеристики стока 

 
Фактически, когда VDS увеличивается, ток стока I D должен увеличиваться, но из-за приложенно-

го VGS ток стока регулируется на определенном уровне. Следовательно, ток затвора управляет выход-
ным током стока. 

 
Передаточные характеристики 

Передаточные характеристики определяют изменение значения VDS с изменением ID и VGS как в 
режиме истощения, так и в режиме повышения. Приведенная ниже кривая передаточной характеристи-
ки показана для тока стока в зависимости от напряжения затвора к истоку(рис.6). 

 

 
Рис. 6. Передаточные характеристики 
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Аннотация: В случае пожара, который происходит в здании, практически всегда возгораются материа-
лы внутренней отделки использующиеся при строительстве, в основном, содержащие горючие веще-
ства. Помимо того, что рассматриваемые материалы могут обеспечить возникновение пожара, в неко-
торых случаях, они способствуют распространению пожара по зданию. Вопрос регулирования пожар-
ной опасности горючих компонентов, которые применяются при изготовлении данных материалов, ак-
туален именно поэтому. 
Ключевые слова: пожарная безопасность, горючие компоненты, строительство, отделочные матери-
алы, обои, клей, несущая поверхность. 
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Abstract: In the event of a building fire, there is almost always a flammable interior decoration materials used 
in construction, mainly fire substances. In addition to the fact that the materials in question can cause a fire, in 
some cases they contribute to the spread of fire throughout the building. The issue of regulating the fire hazard 
of combustible components that are used in the manufacture of these materials is relevant for this very reason. 
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surface. 

 
Анализируя вопрос частоты пожаров в зданиях различного назначения очевидно, что в них зача-

стую участвуют применяемые при строительстве отделочные материалы. Их участие в рассматривае-
мом вопросе при этом бывает различным. Существуют ситуации, при которых возгорание происходит в 
случае контакта источника пожара с внутренней отделкой помещения, а также такие ситуации, при ко-
торых путь распространения пожара в помещении входит в состав строительных конструкций. Разуме-
ется, присутствие горючих материалов при строительстве говорит о повышенной потенциальной по-
жарной опасности.  Именно из-за этого существует ряд нормативно-правовых документов, регламенти-
рующие сферу строительства, которые ограничивают применение при строительстве горючих пожаро-
опасных материалов.  

К примеру, Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требова-
ниях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент), в котором установлена классификация 
веществ и материалов по пожарной опасности. Также имеет место перечень показателей, которые 
необходимы при оценивании пожарной опасности строительных материалов, который установлен ста-
тьей 13 и таблицей 27 Технического регламента [1]. 

Пожарная опасность строительных материалов  – совокупность пожароопасных свойств строи-
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тельных материалов, определяющих возможность возникновения и развития пожара (горения), обра-
зование ОФП, угрозы для жизни человека, причинения материального или иного ущерба от пожара.  

Пожарная опасность строительных материалов характеризуется их способностью к воспламене-
нию и распространению пламени по поверхности, горючестью, дымообразующей способностью, тепло-
выделением и токсичностью продуктов горения. 

Кроме стандартных показателей, характеризующих пожарную опасность строительных материа-
лов, важно знать такие показатели, как: массовая скорость выгорания; линейная скорость распростра-
нения пламени; выделение токсичных продуктов горения; скорость тепловыделения; коэффициент 
полноты сгорания. Указанные показатели могут быть использованы в качестве исходных данных при 
оценке динамики ОФП с учётом горения строительных материалов 

Все указанные выше показатели пожарной опасности часто рассматриваются в справочниках 
А.Н. Баратова, А.Я. Корольченко, Г.Т. Земского [7,8,9,10], и характеризуют поведение именно конкрет-
ного материала и изделия, при этом, в реальности обстановка возникновения и развития пожара кар-
тина выглядит иначе.  

Полагаясь на классификации НПБ 244-97, обязательной сертификации в области пожарной без-
опасности подлежат отделочные, облицовочные, кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляцион-
ные материалы, а также напольные покрытия [6]. Возгорание конкретно взятого материала и распро-
странение огня с его участием обычно бывают связаны не только с характеристиками конкретного ма-
териала или изделия, а существенно зависят от совокупности материалов.  

Обычно, при отделке помещения широко применяются различные виды обоев, которые изготав-
ливаются на различной основе. Зачастую, это обои, которые известны своей практичностью, а именно: 
бумажные, виниловые, флизелиновые и стеклотканевые обои. Также, в ряде случаев, используются 
пропитки для огнезащиты, в состав которых входят органические и неорганические антипирены. По-
этому лишь комплекс всех материалов, использующихся при отделке помещения, является определи-
телем пожарной опасности готового изделия [11].  

При этом, важно учесть тот факт, что обои наносятся на различные материалы (металл, дерево, 
кирпич, бетон, гипсокартон и другие поверхности), которые также отличаются друг от друга различными 
показателями теплопроводности, теплостойкости и теплоемкости. Относятся они к негорючим, но в 
условиях добавления полимерных или органических веществ их свойства, как правило, изменяются и 
зачастую увеличивается пожарная опасность [7]. 

Изучив нормативные акты и имеющуюся литературу по данной проблеме можно подвести итоги. 
При строительстве очень важны оценка пожарной опасности и правильный выбор строительных мате-
риалов, который будет базироваться, в первую очередь, на действующие стандарты и нормы, а также 
учитывающий функциональное назначение, и специфические особенности здания. Но, приводимые в 
справочниках показатели пожарной опасности ряда отделочных материалов не в полной мере отража-
ют саму пожарную опасность при их использовании. 

 Пожарная опасность материалов должна рассматриваться по отдельности, и неизвестно как бу-
дет происходит процесс горения и распространения пламени в совокупности всех элементов внутрен-
ней отделки. Вопрос требует обязательного экспериментального изучения именно всех элементов ис-
пользуемого комплекса. 

 
Список литературы 

 
1. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». 
2. ГОСТ 30244-94. Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть. 
3. ГОСТ 30402-96. Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость. 106 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ международная научно-практическая конфе-
ренция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

4. ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84). Межгосударственный стандарт. Система стандартов без-

https://вдпо.рф/enc/veroyatnost-vozniknoveniya-pozhara
https://вдпо.рф/enc/razvitie-pozhara
https://вдпо.рф/enc/gorenie
https://вдпо.рф/enc/opasnye-faktory-pozhara
https://вдпо.рф/enc/materialnyy-ushcherb-ot-pozhara
https://вдпо.рф/enc/vosplamenenie
https://вдпо.рф/enc/vosplamenenie
https://вдпо.рф/enc/plamya
https://вдпо.рф/enc/goryuchest-stroitelnykh-materialov
https://вдпо.рф/enc/dymoobrazuyushchaya-sposobnost
https://вдпо.рф/enc/toksichnost-produktov-goreniy
https://вдпо.рф/enc/lineynaya-skorost-rasprostraneniya-plameni
https://вдпо.рф/enc/lineynaya-skorost-rasprostraneniya-plameni
https://вдпо.рф/enc/gorenie


СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 175 

 

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

опасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и мето-
ды их определения. 

5. ГОСТ Р 51032-97. Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени. 
6. НПБ 244-97 Материалы строительные. Декоративно-отделочные и облицовочные материа-

лы. Материалы для покрытия полов. Кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материа-
лы. Показатели пожарной опасности. 

7. Пожарная опасность строительных материалов. Учебное пособие. А.Я. Корольченко, Д.В. 
Трушкин, Москва, Издательство «Пожнаука», 2005. 

8. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов, и средства их тушения. Справочник. А.Н. 
Баратов, А.Я. Корольченко, Г.Н. Кравчук, Москва, Химия, 1990. 

9. Физико-химические и огнеопасные свойства органических химических соединений (Справоч-
ник). / Г.Т. Земский – М.: ФГУ ВНИИПО МЧС России, 2009, кн. 1 –502 с.; кн. 2 – 458 с. 

10. Огнеопасные свойства неорганических и органических материалов (Справочник) / Г.Т. Зем-
ский. – М.: ФГУ ВНИИПО МЧС России, 2016, 971 с. 

11. Эффективность и механизм действия двух огнезащитных систем для древесины // Пожаро-
взрывобезопасность. – Асеева Р.М., Серков Б.Б., Сивенкова А.Б. и др. – 2007. – Т. 16, № 5. – С. 23 ‒ 30. 

  



176 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 621.311.238 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ ПГУ-ВЦГ 
Джамбаев Ильяс Кермулы 

магистрант 
НАО «Алматинский университет энергетики и связи» им. Гумарбека Даукеева 

 
Научный руководитель: Борисова Нина Гавриловна 

доцент каф. ТЭУ 
НАО «Алматинский университет энергетики и связи» им. Гумарбека Даукеева 

 

Аннотация: В настоящей статье проведено исследование модели ПГУ-ВЦГ в программном комплексе 
GateCycle. Параметры опытной модели были взяты с существующей станции. Произведен расчет при 
различных параметрах окружающей среды и метода газификации угля. Выявлены основные парамет-
ры, влияющие на производительность станций с внутрицикловой газификацией угля.  
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Abstract: In this article, a study of the ICCG model in the GateCycle software package is carried out. The pa-
rameters of the experimental model were taken from the existing station. The calculation is made for different 
parameters of the environment and the method of coal gasification. The main parameters that affect the per-
formance of stations with in-cycle coal gasification are identified. 
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Введение 
Интерес к технологии производства энергии в твердотопливном комбинированном цикле (ПГУ-

ВЦГ, или IGCC — Integrated Gasification Combined Cycle) объясняется возможностью реализации би-
нарного цикла на твердом топливе с высоким КПД (освоенный уровень 43–44 %, ожидаемый 50–55 %) 
с обеспечением жестких экологических требований[1]. 

Факторами, влияющими на производительность ПГУ-ВЦГ, являются экологические и эксплуата-
ционные, такие как, тип технологии газификации, сорт угля, а так же параметры окружающей среды. 

Построение модели и расчеты будут проводиться в пакете программ GateCycle. 
GateCycle™ – это передовая коммерческая программа проектирования, моделирования и анали-

за схем электрических станций, разработанная и поддерживаемая компанией GE Enter Software[2]. ПО 
используется для построения различных моделей тепловых схемы парогазовой установки. Исследова-
ние будет проходить в три этапа: 

 Построение схемы на основе стандартных параметров для установок такого типа. 

 Сравнение параметров моделей оборудования в ходе построения схемы (газовой и пароси-
ловой турбин, котлов утилизаторов в большей степени) с реальными значениями эталонной установки. 

 Проверка зависимости параметров модели от типа системы газификации и окружающей 
среды на производительность ПГУ, путем ввода в GateCycle различных составов сингаза (табл. 1). 
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Построение схемы опытной модели 
В качестве эталонной установки будет выступать электростанция с внутрицикловой газификаци-

ей угля ELGOLAS (г Пуэртольяно, Испания). Эта станция повсеместно используется в исследованиях 
новых технологий и предоставляет открытые данные параметров станции, и текущих нагрузок[3]. Но-
минальная электрическая мощность станции составляет 317МВт (мощность ГТУ и ПТУ - 182 и 135МВт 
соответственно). Станция оснащена системой газификации типа "Shell" с использованием восходящий 
потоков чистого кислорода, а также сушкой подаваемого топлива азотом. В котле-утилизаторе установ-
ки происходит рекуперация тепла, как выхлопных газов ГТУ, так и системы охлаждения сырого сингаза. 

 
Таблица 1 

Параметры сингаза разных типов реакторов 

Тип ВЦГ Циркулирующий кипящий слой Поточный реактор Неподвижный слой 

№ Qн, кДж/кг tг, ֯С Qн, кДж/кг tг, ֯С Qн, кДж/кг tг, ֯С 

1 12925,0 1408,0 3897,0 605,0 9321,0 111,0 

2 15470,0 1418,0 4480,0 615,0 9321,0 111,0 

3 13631,0 1393,0 4448,0 625,0 10666,0 203,0 

4 13733,0 1400,0 4757,0 642,0 11287,0 177,0 

5 13600,0 1392,0 4453,0 624,0 11535,0 200,0 

КПД 81% 91% 75,5% 

 
Опытная модель (рис. 1) построенная на основе данных (табл. 2). Для учета газа на систему ре-

генерации газификатора и газа на подпитку ГТУ используется два потока. В первом потоке предостав-
ляются данные температуры, давления и массового расхода газа для оценки произведенного пара с 
помощью рекуперации тепла с газификатора. Второй поток - содержит данные параметров чистого син-
газа для подпитки газовой турбины (давление, температура и расход). Этот поток проходит через ос-
новные компоненты ГТУ (компрессор, камера сгорания, зона расширения газа), затем отработанные 
газы попадают в элементы котла утилизатора (экономайзеры, пароперегреватели, испарители и т. д.), 
после чего оценивается производство пара и рекуперация тепла. И наконец производится расчет элек-
трической мощности и эффективности установки для оценки всей её работы. 

 
Таблица 2 

Параметры станции ELGOLAS 
Оборудование Параметр Значение 

Условия окружающей среды 

Температура, С 15 

Влажность, % 0,8 

Давление, атм 1 

Уголь 
Расход, кг/с 29,7 

Qн, кДж/кг 22550 

Сингаз 
Расход, кг/с 120 

Qн, кДж/кг 4242 

Газификатор 

Т. регенерации ВД, С 
На входе 800 

На выходе 400 

Т. регенерации СД, С 
На входе 400 

На выходе 235 

Пар ВД 
Давление, бар 126 

Расход, т/день 230 

Пар СД 
Давление, бар 35 

Расход, т/день 23 
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Оборудование Параметр Значение 

Котел-утилизатор 

Пар 

ВД, бар 127 

СД, бар 25 

НД, бар 06.май 

Площадь поверхности телпообмена, м2 300000 

Температура вых. 
газов ГТУ, С 

На входе 535 

На выходе 103 

ГТУ 

Эл. мощность, МВт 182 

Расход воздуха, кг/с 537 

Степень сжатия компрессора 15:1 

Термический КПД, % 34,6 

ПТУ 

Эл. мощность, МВт 
 

Пар на стопорном 
клапане 

Давление, бар 122 

Температура, С 509 

Пар пром. перегрева 
Давление, бар 29 

Температура, С 517 

Система рассеивания возду-
ха 

Расход воздуха, кг/с 80 

ПГУ 

Эл. мощность, МВт 317.7 

КПД, % 47.44 

Удельный тепловой поток 7589 

 

 
Рис. 1. Модель ПГУ-ВЦГ в GateCycle 

 
Оптимизация и адекватность модели 
Ниже предоставлены данные проверки модели GateCycle. В ходе построения модели ПГУ-ВЦГ 

вводились и корректировались параметры расхода сингаза, температур пинч-точек (пар – уходящие 
газы) и площади поверхностей теплообмена. Полученные результаты расчета (параметры пара, газа, 
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эл. мощности) программы проверялись на релевантность путем сравнения с оперативными данными 
станции ELCOGAS из открытой базы данных станции. А данные удельного теплового потока и КПД па-
рогазового цикла для проверки термодинамических расчетов. 

Фактические данные и результаты вычисления модели представлены в таблице 3. Относитель-
ная погрешность GateCycle ниже 8%. Таким образом, модель можно считать адекватной и становится 
возможным использование разработанной методологии для анализа других систем газификации при 
различных эксплуатационных и экологических условиях. 

 
Таблица 3 

Результаты проверки модели 

Параметр ELCOGAS GateCycle Погрешность, % 

Мощность ГТУ, МВт 182 197,43 8,3 

Мощность ПТУ, МВт 135 136,95 1,14 

Мощность ПГУ, МВт 317,7 334,38 5,25 

КПД ПГУ % 47,44 49,93 5,25 

Удельный тепловой поток, 
кДж/кг 7589 7210,6 4,99 

Расход воздуха, кг/с 537 503.81 6,18 

 
Моделирование и анализ работы ПГУ-ВЦГ при разных условиях 
Результаты симуляции ПГУ-ВЦГ для пяти разных опытов представлены ниже (рис. 2-7). Испыта-

ния были проведены для четырех типов газовых турбин компании Сименс (таблица 4), с регулировани-
ем диапазона угла входа воздуха в компрессор на двух уровнях (0 и 15 градусов). 

 
Таблица 4 

Исследуемые газовые турбины 

Производитель Модель Номинальная мощность, МВт 

Siemens 

V64.3A 71 

V84.2 108 

V84.3 153 

V94.3 222 

 
Параметры окружающей среды, использованные для пяти различных опытов, показаны в (табл. 

5). Моделирование было проведено с использованием модели ПГУ-ВЦГ, разработанной в Gate Cycle 
(рис. 1), с использованием состава синтез-газа, представленного в (табл. 1). Прежде всего была прове-
дена оценка парогазовой установки при нормальных условиях температуры и давления (стандарты 
ISO, 1 атм, 15 °C, 60% относительной влажности). Этот вступительный этап позволяет подобрать раз-
мер воздушного компрессора газовой турбины, для достижения её номинальных параметров. 

По результатам моделирования можно наблюдать ряд феноменов, которые присущи для га-
зотурбинного цикла и не зависят от типа турбины и технологии, используемой для полученного сингаза. 
Такие как, более высокий КПД станций в холодных регионах в опытах III и V (рис 2-4) в отличии от жар-
ких зон (опыты I, II и IV) и большая мощность генерируемой электрической энергии в зонах с давлавле-
нием воздуха близким к атмосферному (на уровне моря) в опытах I, II, IV (рис 5-7). Данные явления в 
основном связаны с параметрами окружающей среды, которые влияют на поведение газовых турбин 
следующим образом: 

 Температура окружающей среды: влияет на КПД и мощность. 

 Атмосферное давление: влияет на мощность. 

 Влажность воздуха: влияет на мощность 

 Угол воздушного демпфера: влияет на КПД и мощность. 
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Мощность газовой турбины по выработке электроэнергии напрямую зависит от массового расхо-
да воздуха, поступающего в турбину [4] в свою очередь, массовый расход воздуха зависит от плотно-
сти атмосферного воздуха. В нашем случае на плотность воздуха влияют три фактора: температура, 
влажность и давление. При более низких температурах окружающей среды и более высоких значениях 
атмосферного давления, вероятно, поступающей будет воздух с более высокой плотностью. Однако 
влияние обоих параметров на плотность воздуха не пропорциональны, поскольку в большей степени 
играет роль величина давления. 

Влияние влажности на плотность воздуха не так значительно, как влияние предыдущих двух па-
раметров, однако его необходимо учитывать, поскольку этот фактор оказывает влияние на производи-
тельность турбины. Отношение влажности к плотности обратно пропорционально, то есть более высо-
кий процент относительной влажности будет означать более низкую плотность воздуха. Температура, 
давление и влажность входят в число параметров, учитывающих климатические особенности региона, 
в котором предполагается работа станции. 

Однако есть и другие факторы, влияющие на производительность электростанции, относящиеся 
к сингазу каждого из типа технологии газификации и сорта угля. При сравнении результатов для каждо-
го типа (поточный реактор, циркулирующий кипящий слой и неподвижный слой) было выявлено, что 
электрическая мощность и КПД цикла выше у станции с поточным реактором, затем идет технология 
кипящего слоя и, наконец, реактор с неподвижным слоем. 

 

 
Рис. 2. Зависимость КПД от ГТУ. Поточный реактор 

 

 
Рис. 3. Зависимость КПД от ГТУ. Кипящий слой 
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Рис. 4. Зависимость КПД от ГТУ. Неподвижный слой 

 

 
Рис. 5. Зависимость мощности станции от ГТУ. Поточный реактор 

 
Рис. 6. Зависимость мощности станции от ГТУ. Кипящий слой 

 

 
Рис. 7. Зависимость мощности станции от ГТУ. Неподвижный слой 
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Вывод 
Как показано в (табл. 1), эффективность ПГУ-ВЦГ напрямую зависит от типа технологии газифи-

кации. Более того, электрическая мощность станции обусловливается и температурой выходных газов 
реактора газификации, из чего следует, что чем выше температура сингаза на выходе из реактора, тем 
выше и производимая мощность станции. Итак, ПГУ в которых применяется поточные и реакторы с ки-
пящим слоем имеют больший КПД, работая в холодных регионах из-за температур сингаза и окружаю-
щей среды. Однако станции с реакторами неподвижного слоя, на борту которых, более мощные ГТУ 
(153МВт и 222МВт) показывают одинаковую эффективность, в виду больших значений низшей теплоты 
сгорания сингаза. 
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Упругая энергия это энергия, накопленная в теле (относящаяся либо ко всему телу, либо к еди-

нице его объема) во времяупругой деформации. В случае справедливостизакона Гукапри статической 
нагрузке значение W. e. тело равняется полупроизведению усилия на соответствующее смещение при 
растяжении, где P - сила натяжения, D - абсолютное удлинение при изгибе или кручении V2, где M - 
изгибающий или крутящий момент, а φ –угол скручивания или изгиба, выраженный в градусах. В еди-
нице объема Ue, которая равна полупроизведению напряжений и соответствующих удлинений, к при-
меру, при растяжении i / jOe, где a – это нормальное напряжение, а e - отношение удлинения или уко-
рочения. Значение W. e. и его запас (см. «Запас упругой энергии») важны для развития деформации и 
разрушения во времени. 

Очень ценным качеством для конструкции считается ее способность к накоплению упругой энер-
гии и способность к упругому отклонению без разрушения под действием нагрузки. Говоря о понятии 
«эластичность», мы подразумеваем объем упругой энергии, который может хранить конструкция, не 
подвергаясь повреждению. 

Безусловно, не обязательно использовать, к примеру, длинные стальные тросы, чтобы достичь 
высокой упругости. Зачастую, более удобным видится решение использовать куда более короткие 
элементы. В качестве примеров можно привести материалы с низким модулем Юнга, подобные поро-
лону или полистеролу, которые используют для упаковки прецизионного оборудования, винтовые пру-
жины, которые используют в буферах поездов, или набивки из мягких материалов. Все эти материалы 
способны выдерживать большие относительные сжатия и удлинения, и, как следствие этого, могут 
накапливать значительное количество упругой энергии в расчете на единицу объема. [1, с. 52]  

Конечно, благодаря низкой жесткости и высокой способности к растяжению возрастает способ-
ность к поглощению энергии, что в свою очередь ведет к снижению вероятности разрушения конструк-
ции при внешнем физическом воздействии, но очень важно соблюсти баланс и сохранить достаточную 
для выполнения заложенных функций жесткость конструкции. В связи с этим, ограничивается макси-
мальная возможная степень упругости конструкции. Таким образом, достижение компромисса между 
жесткостью, устойчивостью и прочностью является одной из главных задач при проектировании и воз-
ведение конструкции. 
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Не только тип и класс конструкции влияют на оптимальные условия. Многое зависит от каждого 
отдельного элемента. Хорошим примером является паутина. Она подвергается регулярным ударным 
нагрузкам при попадании в нее мух, и эта энергия удара должна поглощаться нитями. Ученые выясни-
ли, что радиальные нити, принимающие основную часть энергии удара на себя, являются в три раза 
более жесткими, чем короткие кольцевые нити. 

Помимо использования структур, способных растягиваться и сжиматься, есть другие способы по-
вышения упругости конструкции и сохранения упругой энергии. Для этого можно использовать способ-
ную испытывать упругие прогибы конструкцию любой формы. Наиболее распространенные подобные 
конструкции - носы и корабельные мачты, автомобильные рессоры. Из исторических примеров – меч. 
Хороший меч не ломался при сгибании по дуге.  

Правильно подобранная степень резильянса – одно из важнейших качеств любой конструкции. 
Чем выше степень резильянса, тем выше способность к поглощению энергии ударов. И чем выше 
устойчивость конструкции, тем лучше. Если не перегружать такие конструкции, после снятия нагрузки 
они возвращаются в первоначальное состояние, но при превышении допустимых значений нагрузки – 
конструкция может сломаться. Но, чтобы материал разорвался, в нем должна быть трещина. Для уве-
личения трещины необходима энергия. Так, упругая энергия, не находя выхода может послужить при-
чиной разрушения материала. 

Все упругие вещества, которые находятся под нагрузкой, содержат некоторое количество упругой 
энергии, которая всегда может быть высвобождена на разрушение материала конструкции и распро-
странение трещин. Следствием чему является разрушение. 

Современная точка зрения гласит, что разрушение при растягивающем напряжении происходит 
не вследствие прямого растяжения химических связей между атомами. То есть точка зрения, изложен-
ная в классических учебниках, не является верной. Результатом воздействия растягивающего напря-
жения является увеличение количества внутренней энергии в материале. [2, с. 125] Возможность раз-
рушения материала в том или ином месте зависит от возможности преобразования упругой энергии в 
энергию разрушения, способную образовать трещину. 

Главным вопросом современной механики разрушения является не вопрос напряжений и нагру-
зок, а вопрос о том, как, где и при каких условиях упругая энергия переходит в энергию разрушения. В 
случаях, когда речь идет о канатах и стержнях, применяется классическая концепция критического раз-
рушающего напряжения, но для больших или сложных конструкций, таких как мосты, фермы или сосу-
ды под давлением, она допускает ряд потенциально опасных упрощений. Как оказалось, независимо от 
того, подвержена ли конструкция ударам или же статической нагрузке, вероятность возникновения раз-
рушений за счет разрыва главным образом зависит от следующих факторов: 

1) от цены в единицах энергии, которую необходимо заплатить, чтобы увеличить трещину;  
2) от количества упругой энергии, имеющейся в распоряжении конструкции, готовой заплатить 

указанную цену;  
3) размер и форма наиболее опасных отверстий, трещин или дефектов конструкции. .[3, с. 43] 
Тот факт, что количество энергии, необходимое для разрушения материала в любом заданном 

поперечном сечении, сильно различается для разных твердых тел, легко подтверждается ударами мо-
лотка по стеклянной банке, а затем по жестяной банке. Количество энергии, требуемое для разрушения 
материала, отнесенное к поперечному сечению, определяет его вязкость разрушения, или "трещино-
стойкость", которую в настоящее время чаще называют энергией или работой разрушения. Это свой-
ство не следует путать с прочностью материала на разрыв, которая определяется как напряжение (а не 
как энергия), которое требуется для разрушения тела. Реальная прочность конструкции, особенно 
большой, в значительной мере зависит от работы разрушения или трещиностойкости. 

При разрушении твердого тела растяжением должна быть, как минимум, одна трещина, которая 
распространяясь, послужит причиной разделения материала на части. Будут сформированы две новые 
поверхности, которых не было до разрушения исходного тела. Чтобы такой разрыв произошел, должны 
быть разорваны все химические связи, склеивавшие поверхности в одну. 

Количество энергии, которое требуется для разрыва абсолютного большинства всех типов хими-
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ческих связей, хорошо известно. Мы знаем, что для большинства твердых тел, используемых в технике 
и строительстве, общие количества энергии, требуемые для разрыва всех связей по любой единичной 
плоскости в любом поперечном сечении, весьма близки между собой и не сильно отличаются от вели-
чины 1 Дж/м2. 

Если мы говорим о материалах, которые считаются хрупкими - к ним относятся камень, кирпич и 
стекло - упомянутое количество энергии и есть почти вся та энергия, которую мы должны сообщить те-
лу, чтобы произвести разрушения. Стоит отметить, что 1 Дж/м2 - это совсем малое количество энергии. 

По возможности стараются не использовать хрупкие материалы там, где они могут быть подвер-
жены растяжению. Эти материалы являются хрупкими в первую очередь не потому, что они имеют низ-
кую прочность на разрыв - а это значило бы, что им требуется небольшое усилие для разрушения, - а 
потому, что для разрушения требуется мало энергии. 

Технические материалы, которые используются в условиях растяжения и в этом смысле относи-
тельно безопасны, требуют гораздо больше энергии для образования новой поверхности при разруше-
нии. Другими словами, работа разрушения для них намного (несравнимо!) Больше, чем у хрупких твер-
дых тел. Для практически вязкого, стойкого к трещинам материала значение работы разрушения обыч-
но находится в диапазоне 103-106Дж / м2. 

Таким образом, энергия, которая нужна, чтобы разрушить кованое железо или мягкую сталь, мо-
жет превышать энергию, нужную для разрушения керамики или стекла в том-же поперечном сечении в 
миллион раз, несмотря на то, что статическая прочность на растяжение этих материалов различается 
незначительно. 

В силу тех-же причин, классическая теория упругости, основанная, главным образом, на силах и 
напряжениях, не может предсказывать разрушение материалов и конструкций в реальных условиях. 

Высокие значения работы разрушения мягких металлов в первую очередь обусловлены пла-
стичностью этих материалов, что значит, что при их растяжении кривая деформации отклоняется от 
закона Гука при очень малых напряжениях, после чего материал начинает пластически деформиро-
ваться. В случае, если стержень или лист такого металла ломается в результате растяжения, то до 
разрыва материал растягивается, как жевательная резинка. На концах в месте разрыва образец при-
нимает коническое сужение, и возможны другие аналогичные формы пластического разрушения, пото-
му что многие из бесчисленных слоев атомов в металлических кристаллах могут скользить относи-
тельно друг друга. Механизм дислокации этого скольжения не только обеспечивает взаимное скольже-
ние слоев, как карты в колоде, но и поглощает энергию, причем довольно много. Результатом всех этих 
сдвигов, скольжения и смещений в кристаллах является то, что металл приобретает способность зна-
чительно формировать и поглощать упругую энергию. 
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Обеспечение безопасности дорожного движения в нашей стране стоит на первом месте. По дан-

ным Всемирной Организации Здравоохранения в последствии ДТП ежегодного погибает 1,3 млн чело-
век. В России в 2020 году погибло около 16 тыс. человек. И с каждым годом ДТП растут пропорцио-
нально автомобилизации в стране.  

Основными методами анализа дорожных происшествий являются расчеты, оценка действий 
участников дорожного движения, комплексное исследование вещной обстановки места ДТП, модели-
рование ситуации, сопоставление с нормативными документами и т.д. [5].  

Информационные технологии сейчас охватили все сферы жизни человека. Существует большое 
количество программ, которые применяются для статистики ДТП.  

Во многой научной литературе устанавливаются основные параметры, который входят в состав 
модели дорожно-транспортного происшествия (ДТП): 

1. Водитель; 
2. Транспортное средство; 
3. Окружающая среда; 
4. Транспортный поток; 
5. Место ДТП.  
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Модель ДТП – это модель, полученная в процессе зарисовки движения уже совершенного ДТП. В 
большинстве случаев интерпретируется термин «математическая модель» -это построение модели на 
основе многомерное обработки данных [1, с. 86]. 

При ДТП приезжают сотрудники государственной инспекции безопасности дорожного движения 
(ГИБДД). На сегодняшний день сотрудники выезжают только в случаях: 

 если причинен вред жизни и здоровью людей, пострадал хотя бы один человек; 

 если в соответствии с законодательством об ОСАГО документы о дорожно-транспортном 
происшествии не могут быть оформлены без участия уполномоченных на, то сотрудников полиции [2].  

Итак, если ДТП оформляют сотрудники ГИБДД, то они строят модель происшествия двумя воз-
можными вариантами: 

1. С помощью оснащенной компьютерной техники – сразу вносятся данные в программу, кото-
рые сотрудник получает из первоисточников; 

2. Работа происходит на отдаленном объекте от места происшествия и протокол составляется 
вручную. А после на рабочем месте вносятся данные из протокола в программу.  

Для протокола правонарушитель обязан предоставить свои данные и данные транспортного 
средства (ТС) (табл.1).  

 
Таблица 1 

Данные для протокола 

Правонарушитель Транспортное средство 

фамилия, имя отчество тип  

дата рождения марка и модель 

место рождения государственный регистрационный знак 

адрес места жительства - 

домашний телефон - 

водительское удостоверение - 

место работы - 

рабочий телефон - 

 
В каждом протоколе указывается фамилия, имя, отчество, звание, подразделение, должность 

служащего, составлявшего протокол, а также место, дата, время правонарушения и личные данные 
понятых [3]. 

Различают 4 вида протокола при совершении ДТП:  
1. Протокол об административной ответственности; 
2. Протокол об отстранении от управления транспортным средством; 
3. Протокол о направлении на медицинское освидетельствование; 
4. Протокол о задержании транспортного средства. 
Программ для построения модели ДТП на сегодняшний день очень много. Например, Cybid V-Sim 

- обладает графическим редактором, позволяющим пользователю создать транспортную среду, соот-
ветствующую месту и времени ДТП; PC-CRASH - компьютерная программа для анализа и моделирова-
ния ДТП; RoadImage.ru – конструктор дорожных ситуаций; Автокадабра – применяется для составления 
схем всевозможных дорожных ситуаций, в том числе схемы ДТП; программа прогнозирования заторо-
вых состояний транспортного потока на участке улично-дорожной сети и др.  

Также можно воспользоваться программой Microsoft Access - реляционная система управления 
базами данных (СУБД) [4].  

В программу заносятся данные из заполненного протокола. Из них потом можно сформировать 
статистику по происшествиям, так как туда заполняются все нужные сведения для этого – «количество, 
выписанных протоколов по типам, по месяцам»; «количество правонарушений по типам и по годам».  

Моделирование выполняется путем разработки ER-модели – это семантическая модель данных, 
она предназначена для более легкого проектирования баз данных (рис.1).  
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Рис. 1. ЕR-модель ДТП, построенная в программе Microsoft Access 

 
Благодаря данной программе можно избежать двойных вводов информации, так как происходит 

автоматизированный учет по протоколам. А также можно построить информационную модель ДТП или 
инфологическую модель – это информационная и логическая модель. 
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Sewers Extension (плагин для Autodesk Civil 3D, Autodesk Inc.), MIKE URBAN (DHI Group), StormCAD 
(Bentley Systems), IndorCulvert (ООО ИндорСофт), CivilStorm (Bentley Systems Inc.), NanoCAD (ЗАО 
НаноСОФТ), ZuluDrain (ООО Политерм) (плагин для ZuluGIS) и CityCom (ИВЦ «Поток»). Материал бу-
дет включен в диссертационное исследование по теме «Разработка интеллектуальной системы под-
держки принятия решений при реконструкции городской системы водоотведения». 
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Abstract: This article provides an overview of analogs of software products for designing and optimizing 
wastewater disposal systems. Such software products as: Hydraflow Storm Sewers Extension (plug-in for Au-
todesk Civil 3D, Autodesk Inc.), MIKE URBAN (DHI Group), StormCAD (Bentley Systems Inc.), IndorCulvert 
(IndorSoft LLC), CivilStorm (Bentley Systems), nanoCAD (NanoSOFT CJSC), ZuluDrain (Polytherm LLC) 
(plug-in for ZuluGIS) and CityCom (IVC «Potok») are considered. The material will be included in the disserta-
tion research on the topic «Development of an intelligent decision support system for the reconstruction of the 
urban drainage system». 
Key words: drainage system, reconstruction, intelligent systems, reconstruction options, decision support, 
problem area, modeling, forecasting. 

 
Системы водоотведения существуют уже большую часть времени. Со временем переустройства 

данных систем возникают места, называемые проблемными участками. Такие участки возникают по 
причине развития городской инфраструктуры, которые давят на всю систему водоотведения, которая 
стоит уже не один десяток лет. Отсюда возникают проблемы затопления улиц, так как вода не может 
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отводиться, по нескольким причинам: возникновение контруклонов (уклоны, которые препятствуют 
движению воды), недостаточный угол уклона (вода начинает «забиваться» в этом месте), диаметр труб 
недостаточен (по причине изменения уклонов). Для решения такой проблемы необходимо решать та-
кую задачу глобально (системно), для отработки всех сценариев точек сброса и прокладки веток. Ло-
кально такую проблему не решить, так как система является гидродинамически связанной – изменения 
в одном месте влекут к изменениям в другом месте (часто такие изменения не являются положитель-
ными – вероятность возникновения новых проблемных участков становится высокой). Для достижения 
результативности в решении проблемы, необходимо применить алгоритмы, которые позволят автома-
тически обнаружить оптимальный результат решения оптимизации. При этом необходимо уметь про-
гнозировать срок службы оптимизированной системы водоотведения, для точного выбора варианта 
реконструкции. Сновой данной методики являются алгоритмы анализа больших данных, распознава-
ния образов и кластерного анализа. 

Отсюда возникла цель, перетекшая в диссертационное исследование – разработать интеллектуаль-
ную систему поддержки принятия решений по реконструкции при реконструкции системы водоотведения. 

Но чтобы достигнуть данной цели, нужно проанализировать рынок аналогов подобных систем. В 
рамках диссертационного исследования было отобрано 8 программных продуктов: Hydraflow Storm 
Sewers Extension (плагин для Autodesk Civil 3D, Autodesk Inc.), MIKE URBAN (DHI Group), StormCAD 
(Bentley Systems), IndorCulvert (ООО ИндорСофт), CivilStorm (Bentley Systems Inc.), NanoCAD (ЗАО 
НаноСОФТ), ZuluDrain (ООО Политерм) (плагин для ZuluGIS) и CityCom (CityCom). 

1. Расширение Hydraflow Storm Sewers Extension (Autodesk). 
Возможности данного расширения (в рамках предметной области): 

 Анализирование и моделирование систем коллектора; 

 Гидравлические вычисления; 

 Проектирование водопропускной трубы; 

 Анализирование стоков водораздела. 
Минусы данного плагина: 

 Иностранный продукт; 

 Функция анализа отсутствует; 

 Функция прогнозирования отсутствует. 

 Функция принятия решений отсутствует [1]; 
2. «StormCAD» - программное обеспечение Bentley Systems Inc.  
Минусы данного продукта: 

 Иностранный продукт; 

 Функция анализа отсутствует; 

 Функция прогнозирования отсутствует; 

 Функция принятия решений отсутствует [2]. 
3. «MIKE URBAN» - программное обеспечение DHI Group.  
Минусы данного продукта: 

 Иностранный продукт; 

 Функция прогнозирования отсутствует; 

 Функция принятия решений отсутствует [3]. 
4. «NanoCAD» - программное обеспечение ЗАО НаноСОФТ.  
Минусы данного продукта: 

 Инструмент проектирования систем водоотведения, в основном; 

 Функция прогнозирования отсутствует; 

 Функция принятия решений отсутствует [4]. 
5. «CivilStorm» - программное обеспечение Bentley Systems Inc.  
Минусы данного продукта: 

 Иностранный продукт; 
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 Функция прогнозирования отсутствует; 

 Функция принятия решений отсутствует [5]. 
6. Программное обеспечение «IndorCulvert» 
Минусы данного продукта: 

 Функция анализа отсутствует; 

 Инструмент проектирования систем водоотведения, в основном; 

 Функция прогнозирования отсутствует; 

 Функция принятия решений отсутствует [6]. 
7. «ZuluDrain» (плагин ZuluGIS). 
Возможности программного обеспечения: 

 Проводить плановый ежегодный анализ состояния сети и оценивать эффективность ее работы; 

 Выявить «узкие» места в системе водоотведения, например, определить переполняющиеся 
участки канализационной самотечной сети; 

 Выявлять участки со скрытыми засорами на основе сопоставления результатов расчета с 
данными обследования сети; 

 Расчеты, связанные с определением диаметров трубопроводов и построения высотной схе-
мы сети; 

 Моделировать последствия крупных сбросов воды, связанных с дождями и весенними па-
водками [7]. 

8. «CityCom» – водоотведение (ГидроГраф).  
Возможности программного обеспечения: 

 формирование планово-предупредительных ремонтов; 

 формирование технических условий; 

 построение продольных профилей сетей самотечной канализации; 

 ведение журнала промывок - с аналитикой и отчетами; 

 при ликвидации засоров и под поров на канализационных сетях, построение «зоны канали-
зования»; 

 ведение журналов засоров и повреждений, заявок на плановые и аварийные ремонтно-
восстановительные работы; 

 формирования режимных карт (почасовых), оптимизация режимов работ у насосных станций; 

 оптимизация режимов работы насосных станций, формирование почасовых режимных карт; 

 ситуационное моделирование и анализ гидравлических режимов водоотведения; 

 гидравлические расчеты напорных и самотечных систем водоотведения;  

 паспортизация сетей водоотведения, напорных коллекторов и. т.д; 

 полный функционал ГИС. 
Минусы данного программного обеспечения: 

 Используется не в рамках проектирования реконструкции ливневой канализации, а в рамках 
поддержки бесперебойной работы различными способами. Речь о реконструкции не идёт. 

 Отсутствие функционала прогнозирования [8]. 
Вывод: со сравнением возможностей программ было выявлено следующее, что необходимо раз-

работать такую интеллектуальную систему, которая бы учитывала такие требования как: 

 Обнаружение проблемных участков (по диаметру, по уклону); 

 Адаптация к российским ГОСТам; 

 Вычисления вариантов реконструкции для системы водоотведения (по уклону, по диаметру 
или расчет накопительных резервуаров); 

 Перестройка проблемных участков с учетом варианта реконструкции; 

 Прогноз срока службы системы водоотведения по вычисленному варианту реконструкции. 
Поэтому была поставлена цель в разработке такой интеллектуальной системы. 
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Аннотация: Приведены данные урожайности сельскохозяйственных культур, возделываемых на 
черноземе обыкновенном Тихорецкого района. Представлены расчетные дозы и сроки внесения 
удобрений с учетом агрохимических показателей почвы и планируемых культур в севообороте с 
заданной урожайностью. Для достижения бездефицитного баланса элементов питания, сохранения и 
повышения плодородия почвы, увеличения производства сельскохозяйственной продукции 
необходимы ежегодные и поэтапные мероприятия по применению научно-обоснованных доз 
минеральных и органических удобрений. Включение в севообороты бобовых трав и травосмесей (до 
10% от общей площади земель). 
Ключевые слова: почва, плодородие, баланс, агрохимические показатели, минеральные удобрения, 
органические удобрения. 
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Abstract: Data on the yield of agricultural crops cultivated on ordinary chernozem of the Tikhoretsky district 
are presented. The calculated doses and terms of fertilizer application are presented, taking into account the 
agrochemical indicators of the soil and the planned crops in the crop rotation with a given yield. To achieve a 
deficit-free balance of food elements, to preserve and increase soil fertility, and to increase agricultural 
production, annual and step-by-step measures are needed to apply scientifically-based doses of mineral and 
organic fertilizers. Inclusion of legumes and grass mixtures in crop rotations (up to 10% of the total land area). 
Keywords: soil, fertility, balance, agrochemical indicators, mineral fertilizers, organic fertilizers. 

 
Наша страна стремится обеспечить возрастающие потребности страны в высококачественном и 

фуражном зерне, при этом необходимо иметь государственные резервы зерна и ресурсы его для 
экспорта. Отсюда одной из проблем растениеводства является ускоренное и устойчивое наращивание 
производства зерна [1]. Вопросы эффективности земледелия и сельскохозяйственного производства 
должны быть неразрывно связаны с сохранением плодородия земель. 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 195 

 

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

Анализ урожайности проводился на основании данных крупного хозяйства Тихорецкого района. 
Почвы этой территории представлены преимущественно черноземами обыкновенными. В таблице 
приведены данные урожайности сельскохозяйственных культур в 2020 г. в хозяйстве Тихорецкого 
района (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Урожайность сельскохозяйственных культур в 2020 г. 

Наименование 
культуры 

Площадь возделывания, га Урожайность, ц/га 

озимая пшеница 2160 67 

озимый ячмень 623 60 

подсолнечник 711 24 

соя 489 16 

кукуруза на зерно 401 40 

сахарная свекла 164 411 

кукуруза на силос 285 130 

люцерна 340 35 

озимая пшеница+озимая 
вика на зеленый корм 

269 135 

 
Такая урожайность сельскохозяйственных культур была получена при следующих показателях : 

почва имеет слабощелочную среду – рН солевой 7,30 ед., нитрификационная способность 14,9 мг/кг, 
фосфор 27 мг/кг, калий 358 мг/кг, сера 15,45 мг/кг, марганец 5,31 мг/кг, цинк 0,41 мг/кг, медь 0,13 мг/кг, 
гумус 3,72 %. Всего осенью под основную обработку и весной в подкормку было внесено в среднем по 
хозяйству 93 кг/га д.в. минеральных удобрений и 3,5 т/га органических. 

Расчетное количество минеральных и органических удобрений под сельскохозяйственные 
культуры в севообороте 2020 г., исходя из научно-обоснованных норм, а также сроки внесения 
приведены в таблице (табл. 2). 

Таблица 2 
План применения удобрений под культуры урожая 2020 г. 

Культура S, га 
Урож., 

ц/га 

Осеннее внесение, кг/га д.в. 
Предпосевная 

весной 
Подкормка, 

кг/га 
осень 

микроэл. 
подкормка 

навоз, 
т 

N P K 
Р с 

посевом 
N P K N P K сера Mn Zn Cu 

Оз. пшеница 203 70 0,0 61 40 37 20 0 0 0 40 0 0 0 0,05 0,02 0,00 

Оз. ячмень 745 70 0,0 61 48 42 20 0 0 0 30 0 0 0 0,05 0,02 0,00 

Подсолнечник 711 30 0,0 61 46 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Соя 489 20 0,0 31 43 35 0 0 20 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Кукуруза 
зерно 

401 60 0,0 61 38 39 0 0 20 0 30 0 0 0 0,05 0,05 0,00 

Сахарная 
свекла 

164 350 0,0 92 80 84 0 0 20 0 20 30 30 0 0,05 0,05 0,00 

Кукуруза 
силос 

285 250 60,0 0 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0,00 0,05 0,00 

Люцерна 340 40 0,0 0 0 0 0 0 0 0 20 30 30 0 0,00 0,00 0,00 

Оз. пшеница 
+ оз. вика 

269 150 0,0 0 0 0 20 0 0 0 30 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Всего 
площадь 

5442 
Итого 
ц.д.в. 

17100 2675 1993 1534 610,4 57,0 410 0 1341 151 151 0 1,67 0,98 0,00 

на 1 га пашни: навоз 3,1 т азот 75 кг фосфор 58 кг калий 31 кг сера 0 кг 

 
Расчет доз и сроков внесения удобрений производился с учетом агрохимических показателей 

почвы и планируемых культур в севообороте с заданной урожайностью. Данные таблицы 2 показывают 
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нам необходимость внесения на 1 га пашни, в среднем по хозяйству, 3,1 тонн навоза, 75 кг/га д.в. 
азота, фосфора 58 кг/га д.в., калия 31 кг/га д.в. Сера вносится в виде сульфата аммония в осенний 
период, но на исследуемых почвах ее содержание является повышенным 15,45 мг/кг, поэтому 
внесение серы не требуется. 

Система удобрения отдельных культур и при их чередовании в севообороте - это план 
применения органических и минеральных удобрений, в котором предусматриваются дозы удобрений, 
время внесения и способы заделки в зависимости от планируемого урожая, биологических 
особенностей растений и от чередования их в севообороте, с учетом свойств удобрений, почвенно -
климатических и других условий. 

Баланс элементов питания - один из основных показателей направленности процессов 
сохранения плодородия почв. Он складывается из его приходной части, которая подразумевает 
возвращение элементов питания с удобрениями, бобовыми культурами, атмосферными осадками, 
семенами, а также в результате азот фиксации свободноживущими микроорганизмами. Расходная 
часть баланса основана на выносе питательных веществ растениями с урожаем основной и побочной 
продукции, сорняками. Вынос может дополняться и другими потерями (из-за водной и ветровой эрозии, 
вымывания в грунтовые воды и так далее) [2]. 

На основе исходных данных по содержанию агрохимических показателей в почве, научно-
обоснованных дозах удобрений составляется баланс питательных веществ и гумуса (табл. 3). 

Таблица 3 
Баланс питательных веществ и гумуса 

Культура 
S, 
га 

План.у
рож., 
ц/га 

Расход, ц.д.в. Приход, ц.д.в. Приход минус расход, ц.д.в. 

Вынос питат.вещ. Минер. 
гум.,т 

С мин. и орг. 
удобр. 

Образ. 
Гум., т 

N P K N P K N P K Гум., т 

Оз. пшеница 203 70 4280 1855 3567 5136 2058 1223 757 3709 -2221 -632 -2810 -1427 

Оз. ячмень 745 70 1424 574 1043 1708 678 507 312 1356 -746 -67 -731 -353 
Подсолнечник 711 30 1067 555 3839 1664 434 469 0 595 -633 -85 -3839 -1069 

Соя 489 20 235 156 176 235 149 308 173 254 -86 152 -3 20 

Кукуруза 
зерно 

401 60 818 289 890 1276 365 233 155 458 -453 -56 -736 -818 

Сахарная 
свекла 

164 350 287 75 402 448 183 212 187 37 -104 138 -215 -411 

Кукуруза 
силос 

285 250 214 78 249 333 912 485 1026 1304 698 406 777 970 

Люцерна 340 40 136 82 204 109 68 102 102 612 -68 20 -102 503 

Оз. пшеница 
+ оз. вика 

269 150 202 40 186 242 810 54 0 161 -121 13 -186 -81 

Всего 
площадь 

544
2 

Итого 
по хоз. 

8661 3703 1055
6 

11151 4928 3592 2711 8487 -3734 -111 -7844 -2664 

       Приход/расход, % 57 97 26 76 

 
Если будет реализован предложенный план применения удобрений, который является основой 

приходной части баланса питательных веществ, то сбалансированность по азоту составит 57%, 
фосфору 97%, калию 26%, по гумусу 76%. Анализ баланса питательных веществ из таблицы 3 
свидетельствует, что его основной особенностью является дефицитный характер. Из данных таблицы 
видно, что даже при соблюдении плана внесения удобрений, он сложился отрицательным. Вынос 
основных питательных элементов с урожаем превысил их поступление с удобрениями. Это значит, что 
земледелие ведется с убывающим плодородием почв. 

Баланс основных элементов питания в почвах служит критерием обоснованности системы 
удобрения в севообороте. Он позволяет дать прогноз нуждаемости в дополнительном внесении 
недостающих элементов путем внесения удобрений. В своих научных трудах Д. Н. Прянишников писал,  
что, используя опыт Западной Европы для роста урожаев, необходимо возвращать азот и калий на 75 -
80 %, фосфор на 100 %, или даже на 110 % [3]. 
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Научно-обоснованная система применения агрохимических средств позволяет решить задачи: 
расширенного воспроизводства почв, бездефицитного или положительного баланса биогенных 
элементов и гумуса в системе "почва-растение-удобрение", получения растениеводческой продукции 
сбалансированной по химическому составу и питательной ценности, повышения рентабельности 
сельскохозяйственного производства, улучшения экологической ситуации в сельском хозяйстве. 
Требуется строгое соблюдение сроков и способов внесения удобрений, обязательно увязывать их 
применение с результатами агрохимического обследования полей. Оптимальный среднегодовой объем 
доз внесения минеральных удобрений до 190 кг/га д.в., органических до 40т/га. 

При возделывании зерновых минерализация гумуса составляет 0,4-1 т/га, а под пропашными 
культурами и в чистом пару в 1,5-3 раза выше. Поэтому дефицит органического вещества в почве, 
невосполнимый растительными остатками, должен быть устранен внесением органических удобрений. 
Внесение органических удобрений улучшает не только баланс гумуса в почве, но и ее азотный режим, 
обогащает почву бактериями и повышает концентрацию углекислоты в почвенном и надпочвенном воздухе. 

Посев в севооборотах многолетних бобовых трав (люцерна, эспарцет, донник, козлятник) или 
бобово-злаковых травосмесей с преобладанием бобового компонента ведет к накоплению 
значительного количества органического вещества и биологического азота, значительно улучшает 
структуру почвы, исключает возможность проявления ветровой и водной эрозии. 

 
Список литературы 

 
1. Трухачев В. И. Оценка уровня развития сельских территорий в разрезе регионов России / В. 

И. Трухачев, Е. И. Громов // Экономика сельского хозяйства России. - 2016. - № 4. - С. 57-65 
2. Кирюшин В. И. Экологические основы земледелия / В. И. Кирюшин – М.: Колос, 1996. – 366 с. 
3. Прянишников Д. Н. Агрохимия. Избранные сочинения, т. 1. / Д. Н. Прянишников / М., - Колос., 

1965. - 524 с. 
4. Красницкий В. М., Шмидт А. Г., Цырк А. А. Баланс питательных веществ в земледелии 

Омской области / В. М. Красницкий, А. Г. Шмидт, А. А. Цырк // - Плодородие, № 2, 2018. - С. 4-5 
5. Методические указания по проведению комплексного мониторинга плодородия почв земель 

сельскохозяйственного назначения. - М.: ФГНУ "Росинформагротех", 2003. - 240 с. 
6. Прянишников Д. Н. Агрохимия. Избранные сочинения, т. 1. / Д. Н. Прянишников / М., - Колос., 

1965. - 524 с. 
7. Сычев В. Г., Лунев М. И., Павлихина А. В. / Современное состояние и динамика плодородия 

пахотных почв России / В. Г. Сычев, М. И. Лунев, М. И. Павлихина / Плодородие, № 4, 2012. - С. 5-7 

  



198 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 631.1 

ОТЛИЧИЯ И ОСОБЕННОСТИ КРЕСТЬЯНСКОГО 
ФЕРМЕРСКОГО И ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО 
ХОЗЯЙСТВ 

Оконешникова Юлия Андреевна, 
Антипина Валерия Петровна 

студенты 
ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет» 

 
Научный руководитель: Иванова Ирина Петровна 

 к.с.-х.н., доцент 
ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет» 

 

Аннотация: Наша жизнь невозможна без продуктов сельского хозяйства. Животноводство имеет 
большое значение. Именно оно позволяет обеспечить население такими продуктами как мясо, сало, 
молоко, яйца, а легкую промышленность – кожей, шерстью, щетиной и т.д.  
Такие формы хозяйствования как фермерское или личное подсобное хозяйство, а также малые сель-
скохозяйственные организации и предприниматели, которые занимаются животноводством, играют 
большую роль в производстве продукции сельского хозяйства, сырья и продовольствия. 
Ключевые слова: технология производства продуктов животноводства; малые формы хозяйствова-
ния; отличия и особенности крестьянского фермерского и личного подсобного хозяйств. 
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Abstract: Our life is impossible without agricultural products. Livestock raising is of great importance. It is it 
that allows the population to be provided with such products as meat, lard, milk, eggs, and light industry - with 
leather, wool, bristles, etc. 
Such forms of farming as farming or personal subsidiary farming, as well as small agricultural organizations 
and entrepreneurs engaged in animal husbandry, play an important role in the production of agricultural prod-
ucts, raw materials and food. 
Key words: technology of production of livestock products; small forms of business; differences and features 
of peasant farms and personal subsidiary plots. 

 
Вести личное подсобное хозяйство или заниматься крестьянским хозяйством для создания сель-

скохозяйственной продукции может любой человек. Произведенная продукция предназначена как для 
личного потребления, так и для реализациии.  

Крестьянское фермерское хозяйство и личное подсобное хозяйство имеет ряд отличительных 
черт, кроме этого перед началом работы учитывают также  целевое назначение земельного участка. 
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Такие формы хозяйствования как крестьянское фермерское и личное подсобное, обладают неко-
торыми отличительными особеностями: 

1. Крестьянское хозяйство ведется с целью получения прибыли, а ЛПХ создается с целью из-
готовления продукции для личного потребления, а не с целью продажи, хоть и допускается продавать 
излишки продукции; 

2. Для подсобного хозяйства не нужна предварительна регистрация как индиидуального пред-
принимателя, а при выборе крестьянского фермерского хозяйства обязательно владельцы или аренда-
торы земли должны зарегистрировать ИП; 

3.  Доходы, которые получены от личного подсобного хозяйства, не облагаются НДФЛ и други-
ми видами налогов, а при крестьянском фермерском хозяйстве предусмотрена уплата сбора согласно 
выбранной системы налогообложения [2]. 

Обе формы хозяйствования имеют как прееимущества так и недостатки, поэтому перед выбором 
наиболее подходящей формы ведения хозяйства учитывают особенности. 

К преимуществам ведения хозяйства в форме личного подсобного хозяйства можно отнести:  

 простота начала осуществления деятельности;  

 отсутствие государственной регистрации;  

 улучшение инфраструктуры за счет государства;  

 продукцию допускается реализовывать, что дает возможность получить дополнительную 
прибыльь;  

 отсутствие налогообложения; получение государственных льгот;  

 часть земли можно сдавать в аренду [3]. 
Но есть у данного вида ведения хозяйства и некоторые недостатки: 
1. Наличие коллективной ответственности. Это значит, что если один член семьи нарушил тре-

бования законодательства или нанес своими действиями урон земле, то меры наказания распростра-
няются на всех совладельцев; 

2. Для получения продукции необходимо затратить большое количество времени и сил; 
3. Есть ограничения в размере надела, используемого для ведения хозяйства; 
4. Отсутствует возможность найма работников; 
5. Установлены определенные пределы по объему получаемой продукции. 
Преимущества крестянского фермерского хозяйства: предоставление льготного периода, на про-

тяжении которого владелец освобождён от выплаты налогов; банки предоставляют льготные выгодные 
условия кредитования; отсутствуют регулярные и сложные проверки со стороны инспекторов ФНС; 
есть возможность выбора упрощенной системы налогообложения, при которой не требуется ведение 
бухучета; начисляется стаж для всех участников хозяйства; предоставляются льготы и послабления со 
стороны государства; решение относительон применения имеющегося надела не требует предвари-
тельного проведения собрания собственников [3]. 

Недостатки: отсутствие возможности привлечь дополнительных работников; человек может быть 
участником только одного хозяйства; чтобы оформить хозяйство необходимы существенные затраты; 
инфраструктура формируется за свой счет, и это является обязательным процессом, если надел ис-
пользуется для сельскохозяйственной деятельности, а иначе владелец может быть привлечен к адми-
нистративной ответственности, и может быть наложен крупный штраф [1]. 

Выбирая тот или иной вид хозяйства следует учитывать цель ведения деятельности. Если пла-
нируется получение постояннного и единственного дохода, то выбирают как правило такой вид хозяй-
ствования, как крестьянское фермерское хозяйство [4].  
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Аннотация: В данной статье приведена разработка рецептуры овсяного печенья с использованием 
рисовой муки. Целью является повышение пищевой ценности конечного продукта, а также создания 
более полезного для здоровья человека кондитерского изделия. Данную рецептуру можно рекомендо-
вать для внедрения на предприятиях, производящих мучные кондитерские изделия. 
Ключевые слова: кондитерские изделия, овсяное печенье, рисовая мука, пищевая ценность, вкусовые 
характеристики. 
 
RESEARCH OF THE COMPOSITION AND QUALITY OF OAT COOKIES WITH THE USE OF RICE FLOUR 

 
Serdyukova Yana Plamenovna, 

Bezuglova Yulia Yurievna 
 
Abstract: This article describes the development of a recipe for oatmeal cookies using rice flour. The goal is 
to increase the nutritional value of the final product, as well as create a confectionery product that is more 
beneficial to human health. This recipe can be recommended for implementation at enterprises producing flour 
confectionery products. 
Key words: confectionery, oatmeal cookies, rice flour, nutritional value, taste characteristics. 

 
Овсяное печенье — популярный среди потребителей вид кондитерского изделия, который имеет 

округлую форму и содержит в своей рецептуре овсяную муку или овсяные хлопья. 
Родиной данного продукта считается Шотландия, именно шотландские традиционные лепешки, 

которые заменяли хлеб и были особенно распространены в монастырской среде, стали основой для 
создания классического овсяного печенья. Впервые подобная найденная рецептура принадлежала к 43 
году до нашей эры. С тех пор рецепт многократно видоизменялся, и современный вариант овсяного 
печенья — питательный кондитерский продукт, на 10-20% содержащий овсяные хлопья или муку. 

В промышленных масштабах для овсяного печенья в основном используют пшеничную муку, а 
также маргарин, сливочное или растительное масло, сахар, ванилин и другие ингредиенты в зависимо-
сти от заводской рецептуры. 

Для повышения пищевой ценности кондитерского изделия и улучшения его свойств по отноше-
нию к здоровью человека в последнее время ведутся активные поиски более качественной замены 
пшеничной муки в рецептуре овсяного печенья. Известно, что пшеничная в своей белковой фракции 
содержит большое количество глютена, что делает невозможным употребление такого печения людь-
ми, больными целиакией — непереносимостью глютена. Однако, было установлено, что многие виды 
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безглютеновой муки значительно понижают вкусовые характеристики продукта. Также важным свой-
ством пшеничной муки является образование клейковины, которая делает возможным получения упру-
гого и связанного теста. 

Таблица 1 
Изменения органолептических и физико-химических параметров теста для овсяного печенья 

при постепенном введении рисовой муки 

 
 

Таблица 2 
Химические характеристики печения из пшеничной муки и печенья из овсяной муки 
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Одной из самых удачных альтернатив пшеничной муки по своим питательным и формообразую-
щим свойствам является рисовая мука, которая является одним из самых распространенных питатель-
ных компонентов в мире. 

Из таблицы видно значительное улучшение органолептических показателей готового продукта, а 
также повышение уровня влажности и плотности теста, что делает рациональным введение рисовой му-
ки в рецептуру овсяного печенья. Важно, что рисовая мука не только не содержит глютен, который изве-
стен своей способностью склеивать ворсинки кишечника даже у людей, не больных целиакией, но и яв-
ляется источником биотина, калия, магния, фосфора, витаминов B2 и PP и полноценного белка. Образо-
вание качественного клейстера возможно благодаря способности крахмала рисовой муки притягивать 
воду, что дает вязкое и пластичное тесто. В ходе исследований удалось установить, что овсяное печенье 
с добавлением рисовой муки обладает улучшенными пищевыми характеристиками: снижается доля жи-
ров при увеличении показателей полиненасыщенных жирных кислот, что благоприятно сказывается на 
здоровье человека. Кроме того, снижается доля белков, так как их содержание в рисовой муке значи-
тельно меньше, нежели в пшеничной. Подробно изменения химического состава отражены в Таблице 2. 

В целом, данные Таблицы 1 говорят о значительных улучшениях характеристик теста при добав-
лении в него рисовой муки: появляется более выраженный вкус, готовое изделие приобретает более 
привлекательную для потребителя форму и его структура становится более плотной и влажной. Дан-
ные Таблицы 2 также говорят о значительном обогащении готового изделия микроэлементами и вита-
минами, что положительно сказывается на питательных свойствах продукта. Таким образом, в ходе 
проведенного сравнения стало ясно, что замена пшеничной муки на рисовую значительно улучшает 
органолептические и химические характеристики готового продукта, а также обеспечивает получения 
безглютенового кондитерского изделия, которое можно использовать в специализированных диетах 
для людей с непереносимостью глютена. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению травосмесей с различным видовым составом для создания 
плотного декоративного цветущего газона. Опыт заложен в условиях открытого и закрытого грунта с 
целью определения наиболее перспективного состава травосмеси мавританского газона. Была прове-
дена оценка обилия видов в составе травостоев по шкале Брау-Бланке, а также использовалась мето-
дика оценки общей декоративности по NTEP. По данным исследования, были рекомендованы траво-
смеси, способные образовывать равномерный декоративный травостой, для конкретных условий. 
Ключевые слова: мавританский газон, цветущий луг, травосмеси, декоративный газон, оценка декора-
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Abstract: The article is devoted to the study of grass mixtures with different species composition to create a 
dense decorative flowering lawn. The experiment is based on open and closed ground conditions in order to 
determine the most promising composition of the grass mixture of the Moorish lawn. An assessment of the 
abundance of species in the composition of grass stands was carried out on the Brown-Blanke scale, and the 
NTEP method of assessing the overall decorative value was also used. According to the study, grass mixtures 
capable of forming a uniform decorative herbage were recommended for specific conditions. 
Keywords: Moorish lawn, flowering meadow, grass mixture, decorative lawn, assessment of the decorative 
nature of the grass stand. 

 
Мавританский газон – особый уникальный вид газона, который состоит из смеси различных ви-

дов злаков и красиво цветущих растений. Если сравнивать его с луговым газоном, то можно отметить, 
что мавританский является более декоративным и создается на месте партерных газонов. [1, с.127] 

Интерес к этому типу газона возник благодаря тому, что цветущий луг не нуждается в регулярном 
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уходе, а при правильно подобранной травосмеси он сохраняет свою привлекательность в течение все-
го весенне-летнего сезона. 

Как правило, семена мавританского газона обладают высокой всхожестью, это позволяет до-
вольно быстро получить декоративное травянистое покрытие. Следует помнить о том, что некоторым 
злакам требуется меньше времени для образования побегов, а каким-то больше. Очень важно учесть 
это при составлении видового ассортимента газонных трав.  [2, с. 23] 

А также, не стоит забывать, мавританский газон это прежде всего украшение сада, хоть он и не 
прихотлив в уходе, некоторые культуры растений, входящие в состав травосмеси не устойчивы к вы-
таптыванию. [3, с. 200] 

Цель исследования: изучение травосмесей с различным видовым составом, для создания плот-
ного равномерного декоративного цветущего газона. Сравнительный анализ травосмесей. 

Задачи: 
1. Изучить наиболее адаптивные к данным условиям травосмеси. 
2. Выявить при формировании газона оптимальный состав по продолжительности жизни, деко-

ративности травянистого покрова. 
3. Провести оценку общей декоративности по методике NTEP 
4. Провести оценку обилия видов в составе травостоев по шкале Брау-Бланке и Друде 
В условиях открытого и закрытого грунта был заложен опыт по изучению травосмесей, рекомен-

дованных для создания мавританского газона. Общая площадь делянок открытого грунта – 6 м2, по-
вторность двукратная, для закрытого грунта использовалось 6 контейнеров, площадь одного контейне-
ра 40x20 см.  

Перед посевом была проведена подготовка почвы и включала в себя: дренаж, вспашку на глуби-
ну 35 см и выравнивание поверхности. Посев производился в конце 3 декады июля вручную, с исполь-
зованием садовых граблей и ручного катка, норма высева – 35 г/м2. Стоит отметить, что норма высева 
играет важную роль в создании равномерного травянистого покрытия. Для изучения было выбрано 3 
травосмеси: 

1. Газон City, в составе которой: райграс пастбищный - 50%, райграс однолетний - 34%, поле-
вица тонкая - 1%, душистый колосок - 0,2%, овсяница красная волосовидная - 2%, кострец прямой - 1%, 
овсяница красная измененная - 2%, тимофеевка луговая - 1%, райграс высокий - 1%, эспарцет вико-
листный - 0,4%, клевер красный - 0,2%, лядвинец рогатый - 0,2%, мятлик луговой - 1%, овсяница крас-
ная - 4%, дикие цветы и травы - 2%. 

2. Газонная трава «Цветущий луг» имеет в составе: овсяница красная красная – 15%, тимофе-
евка луговая – 10%, овсяница овечья – 25%, полевица тонкая – 10%, овсяница луговая – 30%, смесь 
дикорастущих луговых цветов – 10%. 

3. Газон City Blumen, в состав которой входит: райграс однолетний-20%, тимофеевка луговая-
40%, овсяница красная красная-10%, смесь цветов-15%, клевер розовый -15%. 

Агрометеорологические условия складывались благоприятно: теплая погода с достаточным ко-
личеством осадков. Для закрытого грунта были соблюдены температурный режим, своевременный по-
лив и дополнительное освещение. Это поспособствовало быстрому появлению всходов. Появление 
первых всходов было отмечено уже на 7 день после посева, массовые всходы наблюдались через 14-
16 дней. Через 50 дней был получен равномерный плотный газон. 

Для оценки общей декоративности травостоев за основу была взята методика оценки декоратив-
ных качеств газона по NTEP. Данная методика, позволяет оценивать травы по 16 характеристикам, в 
баллах от 1 до 9, где 9 – высший балл. Оценка общей декоративности травостоя проводилась по сле-
дующим параметрам: плотность травостоя, цвет травостоя, качество и засоренность. [4, с. 125] 

Анализируя (табл. 1 и 2), можно сказать что травосмесь «Газон City» и «Газон City Blumen» обла-
дают наилучшей плотностью и ярким насыщенным цветом. Также важно отметить, что «Газон City» об-
ладает преимуществом перед сорняками, при осмотре не было выявлено сорной растительности. 

Для условий закрытого грунта «Газон City» оказался непригодным, данные условия пагубно ска-
зались на цветочных культурах и некоторых видах трав, которые входили в состав травосмеси. 
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Таблица 1 
Оценка общей декоративности по NTEP для открытого грунта 

 
 

 
 

Таблица 2 
Оценка общей декоративности по NTEP для закрытого грунта 

 
 

 
Затем была проведена оценка обилия травянистых видов по 5-ти бальной шкале Ж. Браун-

Бланке и Друде. Однако следует отметить, что шкала Друде вышла из активного употребления, но для 
сравнения мы включили ее при анализе полученного травостоя.  

Балльная шкала обилия видов Браун-Бланке, состоит из 5 баллов и 2 символов. С помощью этих 
обозначений можно выявить какой вид злаков или цветочных культур наиболее обилен: r – вид встре-
чается единично с проективным покрытием менее 1%; + – проективное покрытие вида – 1-5%; 1 – по-
крытие вида – 5-10%; 2 – покрытие вида – 10-25%; 3 –покрытие вида – 25-50%; 4 –покрытие вида – 50-
75%; 5 –покрытие вида более 75%. 

На основе этого была составлена таблица по оценке обилия видов в составе травостоев. 
Анализируя полученные данные из (табл. 3), приходим к выводу, что наиболее обильно в данном 

опыте произрастал райграс однолетний и райграс пастбищный, что неудивительно – его доля участия в 
составе в одной из травосмеси составляла 50%.  

На основе полученных результатов, можно сделать вывод, что Травосмесь «Газон City» и «Газон 
City Blumen» хорошо проявили себя в условиях открытого грунта. В состав травосмеси «Газон City» 
преимущественно входит райграс пастбищный и райграс однолетний, побеги развивались заметно 
быстрее и интенсивнее остальных. Именно этот состав можно рекомендовать для создания мавритан-
ского газона в сжатые сроки.  

Для закрытого грунта лучшей травосмесью оказалась «Газон City Blumen», в ее состав входит 
преимущественно тимофеевка луговая и райграс однолетний.  

 
 

Название 

травосмеси
№ Делянки

Плотность 

травостоя
Цвет Качество Засоренность

1 8 9 7 9

2 8 9 7 9

3 5 7 7 7

4 5 7 7 6

5 9 9 8 8

6 9 9 8 7

Газон City

Газонная трава 

Цветущий луг

Газон City 

Blumen

Название 

травосмеси
№ Контейнера

Плотность 

травостоя
Цвет Качество Засоренность

1 4 3 4 9

2 5 3 4 9

3 8 8 7 9

4 8 8 7 9

5 9 8 7 9

6 8 8 6 9

Газон City

Газонная трава 

Цветущий луг

Газон City 

Blumen
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Таблица 3 
Оценка обилия видов в составе травостоев по шкале Брау-Бланке и Друде 
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(25).С.-23. 

3. Тазина С.В., Тазин И.И. Влияние гербицидов на декоративные качества газонного покрытия 
Сборник матер-ов Всероссийской научно-методической конференции с международным участием, по-
священной 100-летию академика Д.К. Беляева. Аграрная наука в условиях модернизации и инноваци-
онного развития АПК России. Том 1. Изд-во ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА – 2017. –С. 197-200. 

4. Тодорхоева Т.Б. и др. Оценка качества газонного травостоя, сформированного разными тра-
восмесями // Современные технологии в агрономии, лесном хозяйстве и приемы регулирования плодо-
родия почв: мат-лы науч.-практ. конф.С.-124-125. 

  

№ Травосмеси Состав травостоя

Среднее 

проективное 

покрытие вида, 

%

Класс обилия вида 

по шкале Друде

Класс обилия 

вида по Браун-

Бланке

Райграс пастбищный 50 3 4

Райграс однолетний 34 3 3

Полевица тонкая 1 1 +

Душистый колосок 0,2 0 r

Овсянница красная волосовидная 2 1 +

Тимофеевка луговая 1 1 +

Райграс высокий 1 1 +

Эспарцет виколистный 0,4 0 r

Клевер красный 0,2 0 r

Лядвинец рогатый 0,2 0 r

Мятлик луговой 1 1 +

Овсянница красная 4 1 +

Дикие цветы 2 1 +

Овсяница красная 15 2 2

Тимофеевка луговая 10 2 2

Овсянница овечья 25 3 3

Полевица тонкая 10 2 2

Овсянница луговая 30 3 3

Смесь дикорастущих луговых цветов 10 2 2

Райграс однолетний 20 2 2

Тимофеевка луговая 40 3 3

Овсяница красная 10 2 2

Клевер розовый 15 2 2

Смесь дикорастущих луговых цветов 15 2 2

1

2

3
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Аннотация: В статье рассматривается понятие приготовления, хранения, а так же польза 
употребления кисломолочного напитка кумыса. Товарные и физиологически полезные качества при 
употреблении напитка. Так же статья описывает нормы стандарты приготовления напитка и его 
историю. 
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Abstract: The article discusses the concept of preparation, storage, as well as the benefits of using fermented 
milk drink koumiss. Commodity and physiologically useful qualities when drinking the drink. The article also 
describes the norms, standards for the preparation of the drink and its history. 
Keywords: Kumis, benefits, health, properties, production. 

 
Лечебные свойства кисломолочных напитков, таких как кумыс или же кефир имеют не только 

оздоровительные свойства, но и приятны на запах и вкус. Казалось бы, немного испорченный продукт, 
но в микробиологическом строении меняется на столько что начинает приносить пользу организму, 
нежели простое молоко.  

Кисломолочные напитки, попадая в организм, оказывают такие лечебные эффекты как улучше-
ние дыхания, повышение притока кислорода в легкие, так же обогащение кислородом сосудодвига-
тельные центры в процессе чего слегка возбуждается центральная нервная система. 

Благодаря присутствию кисломолочных напитков в рационе питания улучшаются обменные про-
цессы и также процессы усвоения всех компонентов питания. 

Кумыс производится из молока лошади, в основном на конезаводах. Но так как популяция лоша-
дей значительно уменьшается со временем, кумыс становится всё более редким продуктом. В связи с 
тем, что в кумысе содержится много сахара, он легко подвергается молочнокислому брожению. Под-
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разделяется на 3 вида, первый из них, он же слабый (односуточный), далее средний он же двухсуточ-
ный, и самый крепкий (трехсуточный), следовательно, со степенью брожения повышается и кислот-
ность кумыса. Кумыс также полезен своим содержанием антибиотиков и витамина С [1]. 

Употребление кумыса в рационе питания способствует повышению активности сока поджелудоч-
ной железы, так же начинается выделение большого количества ферментов и усиливается моторика 
кишечника и желудка.  

Исходное кобылье молоко характеризовалось уровнем лактозы, равным 6,33%. В смеси содер-
жание дисахарида составило 5,14%, на 24,7% ниже. По мере брожения уровень лактозы  убывал. В 
крепком кумысе ее было 2,99%, по отношению к смеси снижение составило 41.8%. В процессе созре-
вания кумыса уровень молочного сахара резко снижается в связи с расщеплением лактозы под влия-
нием микроорганизмов кумыса. 

В кумысе молочнокислые палочки и дрожжи развиваются, совместно поддерживая друг друга, 
что приводит к подавлению туберкулезной палочки. 

Употребление кумыса рекомендуется при таких заболеваниях как - малокровия, хлороза, рахита, 
цинги, хронического бронхита, легочного туберкулеза, заболеваний желудочно-кишечного тракта, сер-
дечно-сосудистой системы, печени, а так-же в качестве профилактики и сбалансирования обмена ве-
ществ [2]. 

Наличие лакто и бифидобактерий в кисломолочных продуктах активно участвует в синтезе вита-
минов, и приводит в норму обмен таких микроэлементов как кальций и железа. Они приводят в норму 
иммуностимулирующую активность, и поэтому очень рекомендуются при заболевании бронхита, са-
харного диабета, туберкулеза, а также в качестве профилактики язвенных болезней. Рекомендуют при 
стрессовых ситуациях. 

О способе изготовления кумыса есть даже небольшое «сказание», во времена предков ученые и 
врачи хотели создать собственное производство. После чего на заседании королевского общества, 
Джон Грив (шотландский врач), служивший в русской армии, сделал доклад об этом целебном напитке. 
Спустя десять лет в Лондонской выставке была поставлена усадьба: на ней были расположены юрты 
для башкир, татар и киргизов с их женами, так же загоны для башкирских и киргизских кобылиц. Вся 
лондонская печать хорошо высказывалась об этом отделе выставки. Бывали дни, когда эту выставку 
посещали и более 80 тыс. человек, но настоящего кумыса так и получилось. А всё именно потому, что 
башкирские луга и климат невозможно перенести в другие края, а лошади данных народов  попросту 
не приспособлены к другому климату. Быть может, в этом и заключается секрет кумыса [3]. 

На сегодняшний день Республика Башкортостан занимает первое места в Российской федера-
ции по производству кумыса, он признан кисломолочным продуктом национального экономического 
кластера с туристическим и экологическим уклоном. Даже башкирский мед не вписывается так хорошо 
в эту нишу так как передозировка кумыса почти невозможна в отличии от мёда. 

На кумыс распространяется молочный стандарт РФ ГОСТ Р 52974-2008 «Кумыс. Технические 
условия». Он включает в себя приготовление кумыса путем брожения и сквашивания кобыльего моло-
ка, с использованием ацидофильной и болгарской молочных палочек и дрожжей. 

Так же в стандарте указанно, что напиток должен соответствовать определенным требованиям, а 
именно:  

Внешний вид напитка — непрозрачная жидкость. 
Вкус и запах — чистый кисломолочный, слегка острый, специфический для кумыса, без посто-

ронних привкусов и запахов. Допускается дрожжевой привкус. 
Цвет — молочно-белый, равномерный по всей массе. 
Какими бы лечебными и полезными свойствами ни обладали кисломолочные напитки, следует 

помнить, что это лишь вспомогательный продукт. Хорошую активность и весь потенциал они могут рас-
крыть лишь тогда, когда лечение будет проходить с употреблением медицинских препаратов, и при 
этом очень важно чтобы режим питания соблюдался по всем параметрам [4]. 
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Abstract: The article examines the impact of global climate change on Central Asia and the Republic of Uz-
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Сегодня нехватка воды - одна из экологических проблем не только Узбекистана, но и всей плане-

ты. Тот факт, что изменение климата усиливается, а потребность в воде снижается в результате гло-
бального потепления, показывает, что проблема становится все более актуальной. До начала нового 
века межень наблюдалась раз в 6-8 лет, а в последнее время удвоилась и повторяется раз в 3-4 года. 

В результате глобального изменения климата площадь ледников в Центральной Азии за послед-
ние 50-60 лет сократилась примерно на 30 процентов. Подсчитано, что при повышении температуры на 
2 °C объём ледников уменьшается на 50%, а при потеплении на 4 °C - на 78%. По оценкам, к 2050 году 
ожидается сокращение водных ресурсов в бассейне Сырдарьи на 5%, а в бассейне Амударьи - на 15%. 
Общий дефицит воды в Узбекистане на период до 2015 года составил более 3 миллиардов кубомет-
ров, к 2030 году он может достичь 7 миллиардов кубометров, а к 2050 году - 15 миллиардов кубомет-
ров. Республика Узбекистан расположена в бассейне Аральского моря, основными водными источни-
ками которого являются реки Амударья и Сырдарья, а также внутренние реки и подземные воды. 
Средний многолетний сток воды из всех источников в бассейне Аральского моря составляет 116 мил-
лиардов кубических метров, из которых 67,4% формируется в бассейне Амударьи и 32,6% - в бассейне 
Сырдарьи. В частности, общие запасы подземных вод составляют 31,2 млрд. кубометров, из которых 
47,2% приходится на бассейн Амударьи и 52,8% - на бассейн Сырдарьи. 
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Согласно схемам комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейнов Амударьи и 
Сырдарьи средний многолетний лимит водозабора по Республике Узбекистан составляет 64 млрд. ку-
бометров. При этом годовое водопотребление республики в 80-е годы находилось в пределах много-
летнего лимита. Из водотоков, 1,9 процента из коллекторных сетей и 0,9 процента за счет подземного 
использования, что на 20 процентов меньше установленного лимита водозабора [1]. 

Территория республики имеет свои почвенно-климатические условия, в результате отсутствия 
естественного дренажа, высокого уровня минерализации подземных вод, ряд территорий имеют «пер-
вичное засоление». В то же время в результате нерационального использования водных ресурсов и 
негативного воздействия других антропогенных факторов на отдельных участках наблюдалось «вто-
ричное засоление» земель, при этом 45,7% орошаемых земель в той или иной степени засолены. 

В нашей стране, где более 80% водных ресурсов формируется на территории соседних стран, 
рентабельные методы полива, внедрение передовых технологий всегда было актуальным вопросом. 
Сегодня широкое распространение получило использование гибких шлангов вместо выводных борозд 
в земляном русле, применение технологии подземного орошения, полива по пленке, дождевание и ка-
пельное орошение. Благодаря усилиям Президента, реализации множества реформ в водном хозяй-
стве, с 2019 года введена новая система государственной поддержки водосберегающих технологий 
полива. В результате капельное орошение было внедрено на 77 470 га, дождевание на 1 123 га и тех-
нологии дискретного орошения на 2 000 га. Только в 2020 году водосберегающие технологии были 
внедрены еще на 133 тыс. га [2]. 

Согласно Указу Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Концепции развития вод-
ных ресурсов Республики Узбекистан на 2020-2030 годы» внедрение водосберегающих технологий по-
лива при орошении сельскохозяйственных культур увеличится от 175 тыс. га до 1 млн. га к 2025 г. для 
расширения использования современных водосберегающих технологий орошения. К 2030 г. планиру-
ется увеличить площадь до 2 млн. га, в том числе капельного орошения с 77,4 тыс. до 300 тыс. га к 
2025 г. и 600 тыс. га к 2030 г. [1]. 

Основная часть. Метод полива – это совокупность методов и мер, используемых для распреде-
ления поливной воды по орошаемым территориям и передачи воды из борозды в почву и атмосфер-
ную влагу. Суть методов орошения заключается в создании оптимальной влажности почвы для расте-
ний, а также в получении высоких и стабильных урожаев в результате применения оптимального мето-
да полива с целью эффективного и рационального использования водных ресурсов. 

Идея подземного орошения, зародившаяся в начале девятнадцатого века, была реализована в 
середине прошлого века немецким агрономом Петрсоном. В 1830-х и 1890-х годах эксперименты по 
орошению грунтовыми водами проводились во Франции, Америке, Италии и Германии [3]. 

Внутрипочвенное орошение - это система орошения, предназначенная для подачи воды к корне-
вому слою культуры с помощью системы труб и шлангов, размещенных внутри почвы. 
Внутрипочвенное орошение основано на капиллярном подъеме воды вверх в почве, в котором сила 
поглощения почвы играет важную роль. 

Полив из под земли осуществляется с помощью труб малого диаметра (жестких шлангов) со спе-
циальными отверстиями, прокладываемыми в земле на определенной глубине (0,2-0,4 м). Это специ-
ально изготовленная труба оборудована водовыпускным отверстием. Они располагаются на опреде-
ленном расстоянии друг от друга (обычно 0,5-1,0 м). Ирригационные трубы для системы подземного 
орошения представляют собой современные полиэтиленовые трубы (используемые в Австралии) с 
трубами с пленочным покрытием (использовавшиеся ранее). 

Системы подземного орошения основаны на принципе водоснабжения: 
1) капиллярное увлажнение вакуумное или адсорбционное (вода движется за счет всасываю-

щей способности почвы); 
2) капиллярно-гравитационный увлажнитель низкого давления (вода движется собственным 

потоком); 
3) капиллярно-гравитационный увлажнитель воздуха делится на высоконапорные (вода дви-

жется за счет искусственно созданного давления) и низконапорные типы [4]. 
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Метод внутрипочвенного орошения был замечен в истории разработками следующих ученых: 
П.И.Аболь (1936), В.И. Бобченко (1957), В.Е. Ероменко (1957), В.Г. Корнева (1959), А.Н. Костяков (1951), 
Б.А.Шумаков (1962), Р.А. Ахмедов (1974). Вышеупомянутые авторы выявили преимущества технологии 
внутрипочвенного орошения относительно других методов полива. Основными показателями являются 
долгосрочное удержание влаги в активном слое почвы, повышение урожайности, улучшение структуры 
почвы, полная автоматизация метода и сокращение ручного труда, экономия воды и удобство при ме-
ханизированной обработке почвы. В 20-е годы прошлого века В.Г.Корнева (1933) экспериментировала 
с техникой орошения грунтовыми водами во Франции. По результатам эксперимента, это повысило 
урожайность и улучшило мелиоративное состояние орошаемых земель. 

В Таджикистане (Г.Ю.Шейнкин, 1977, 1982) в результате опыта подземного орошения выявил, 
что сочетание удобрений с водой и улучшение водно-физических свойств почвы увеличивает урожай-
ность на 12 ц/га и снижает потери воды в 1,5 раза. 

В 1950 году (Еременко В.Е.) провел эксперимент на опытной станции Аккавак в Ташкентской обла-
сти. Эксперименты показали, что этот метод улучшает воздушный и питательный режимы почвы, снижа-
ет испарение, обеспечивает свободный рост растений и приводит к увеличению урожайности хлопка. 

Р.А.Ахмедов в своих трудах указывает, что при проведении опытов на тяжелых серых почвах Таш-
кентской области норма внутрипочвенного орошения составила 45,4-46,1 ц / га при междурядьях 60 см. 

Так же в исследованиях 1970-1982 гг. результаты опытов по внутрипочвенному орошению пока-
зали, что урожайность хлопка увеличилась на 10,7 ц / га, а срок окупаемости составил 3,5-5,5 года. 

По наиболее перспективным способам орошения (Г.Безбородов, Б.Камилов) данный способ яв-
ляется удобным, недорогим и эффективным. За вегетационный период при 5-6-кратном поливе хлоп-
чатника простым посевом используется 5673 м³ / га, при капельном орошении 7 раз, а оросительная 
норма составляет 3863 м³ / га. В результате достигнута экономия воды 1810 м³ / га (31,9%). 

Согласно экспериментам С.Язган испытания методов подпочвенного и бороздкового полива (ис-
пытание использовалось для полива томатов) повысили урожайность сельскохозяйственных культур 
на 100%, экономию удобрений на 40% и воды на 50% [3]. 

Способы орошения, режимы, нормы удобрений имеют большое значение для получения высоких 
урожаев хлопка. По опыту Б. Джуракулова, внутрипочвенное орошение, наряду с увеличением урожай-
ности хлопка, улучшает агрофизические, агрохимические и другие условия почвы, предотвращает де-
градацию почвы. 

По опыту Георгиевского, способ подземного орошения исключает эрозию почвы, улучшает вод-
но-воздушный режим почвы, полив полностью автоматизирован. Поскольку корневая система хлопка 
всегда увлажненная, это позволяет хлопчатнику равномерно развиваться в начале и в конце поля. 

Цель эксперимента: усовершенствовать технологию внутрипочвенного полива хлопчатника сор-
тов Андижан-35 и Андижан-36 в условиях Андижанской области, а также его влияние на рост, развитие 
и урожайность сортов хлопчатника, разработаны практические рекомендации. По результатам были 
сделаны следующие выводы: 

1. Шланги, проложенные на глубине 50 см под землей, не гниют в течение 20 лет и экономят 
горюче-смазочные материалы за счет малого использования сельхозтехники в поле; 

2. В поле улучшается воздушный и температурный режим почвы, так что не образуется корка; 
3. Созданы оптимальные условия для корня хлопчатника, улучшено снабжение растений вла-

гой, питательными веществами и другими факторами; 
4. Растворы питательных веществ доставляются прямо к корням через систему внутрипочвен-

ного орошения. 
5. Не требуется ряд других агротехнических мероприятий, таких как борьба с болезнями почвы 

и вредителями, подготовка земли к посеву, обогащение почвы органическими удобрениями, обработка 
почвы, открытие оросительных каналов, внесение минеральных удобрений, борьба с сорняками. 

6. Эффективность минеральных удобрений высока. Экономия воды при орошении составила 
70-80 процентов; 

7. В этом методе устранена водная эрозия, так как вода не сбрасывалась в дренаж; 
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8. Этот метод экономит 2400 м3 поливной воды на гектар по сравнению с традиционным поливом.  
9. Урожайность хлопчатника на 19,3 центнера выше, чем при бороздковом орошении с между-

рядьем 60 см [3]. 
 

Выводы 
Основываясь на практике и результатах, изученных выше, мы убедились, что подпочвенное 

орошение имеет большое значение в сегодняшнюю эпоху нехватки воды. Преимущества внутрипоч-
венного орошения: 

 создание благоприятных условий для механизации сельскохозяйственных работ;  

 сокращение работы по планировке земель;  

 повышение коэффициента землепользования на орошаемых землях; 

 сохранение на долгое время влаги в почве, так как при таком способе полива верхний слой 
почвы толщиной 10-15 см остается сухим; 

 при орошении почвы на поверхности не образуется корка, не нарушается структура активно-
го слоя почвы; 

 не могут расти сорняки и вредители растений; 

 не нарушаются санитарные правила при орошении земель сточными водами; 

 имеется возможность тёплого полива (теплая вода) для выращивания овощей; 

 автоматизация полива снижает трудозатраты. 
Вода - источник жизни. На земле есть все живое, и всем им нужна вода. Используемые сегодня 

водосберегающие технологии помогают экономить воду, что послужит основой для предотвращения 
многих водных проблем в будущем. 
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы пациента с возбудителем лимфатического филяриоза, ши-
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Abstract: The article deals with the problems of a patient with parasitic diseases and their influence on the 
percentage of HIV infection. 
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Введение 
ВИЧ остаётся одной из глобальных проблем общественного здравоохранения: на сегодняшний 

день он унёс более 35 миллионов человеческих жизней. В 2018 г. от причин, связанных с ВИЧ, во всем 
мире умерло 940 000 человек. На конец 2018 г. в мире насчитывалось примерно 36,9 миллиона чело-
век с ВИЧ-инфекцией, а 1,8 миллиона человек приобрели ВИЧ-инфекцию в 2018 году. По состоянию на 
конец 2018 г. 21,7 млн человек с ВИЧ-инфекцией получали пожизненную антиретровирусную тера-
пию (АРТ) [1].  

В Свердловской области высокий уровень распространения ВИЧ-инфекции. Каждый день выяв-
ляется около 25 новых случаев ВИЧ-инфекции, в 15 из них инфицирование произошло более 10 лет 
назад. Вирус активно передается половым путем. Но, все же основной путь передачи остается парен-
теральный (во время употребления инъекционных наркотиков) [1]. 

Вирус иммунодефицита человека атакует иммунную систему и ослабляет системы защиты лю-
дей от инфекций и некоторых типов рака. Вирус разрушает и ослабляет функцию иммунных клеток, 
таким образом, у инфицированных людей постепенно развивается иммунодефицит. Иммунная функ-
ция обычно измеряется числом клеток CD4. 

Иммунодефицит приводит к повышенной чувствительности к широкому ряду инфекций. 
Цель исследования - определить влияние паразитов на заражение ВИЧ инфекцией. 
Материалы и методы исследования  
В работе были использованы клинические и методические рекомендации, случаи из англоязыч-

ной литературы, а также исследования, проводимые в других странах.  
Результаты исследования и их обсуждения  
ВИЧ И НИТЧАТКА БАНКРОФТА 
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Люди с гельминтами, которые вызывают лимфатический филяриоз, более подвержены зараже-
нию вирусом ВИЧ по сравнению с людьми у которых ее нет. Одним из таких гельминтов является нит-
чатка Банкрофта. Во всем мире этот гельминт вызывает около 90% случаев лимфатического филярио-
за, заболевания, известного как слоновая болезнь, которое является забытой тропической болезнью, 
по определению Всемирной Организации Здравоохранения[2].  

Возбудителями лимфатического филяриоза являются: 
 Wuchereria bancrofti: в тропических и субтропических районах Африки, Азии, Тихого океана 

и Америки, включая Гаити. 
 Brugia malayi или Brugia timori: в Южной и Юго-Восточной Азии. 
Филярии проводят свой жизненный цикл сразу в двух хозяевах, причем человек выступает в 

роли окончательного, а комары - в роли временного хозяина. Обычно самки филярий крупнее сам-
цов. Личинки самок - микрофилярии, заселяют лимфатическую систему больного, где могут жить от 5 
до 7 лет. Комары инфицируются микрофиляриями в результате поглощения крови при укусе инфици-
рованного носителя. В организме комара микрофилярии развиваются в инфекционных личинок. При 
укусах людей инфицированными комарами зрелые личинки паразита откладываются на коже, откуда 
они могут проникать в организм. Затем личинки мигрируют в лимфатические сосуды, где они развива-
ются во взрослых червей, продолжая таким образом цикл передачи инфекции. 

Со временем количество нематод в организме человека увеличивается, что приводит к серьез-
ному ухудшению состояния пациента в зрелом возрасте. Объясняется это тем, что в результате пора-
жения лимфатических сосудов, закупорки, отека конечностей, повышения температуры тела возникает 
иммобилизация (неподвижность).  

Лимфатический филяриоз передается разными видами комаров, например комаром Culex, широко 
распространенным в городских и пригородных районах; Anopheles, распространенным главным образом 
в сельских районах, и Aedes, распространенным в основном на эндемичных островах в Тихом океане. 

Как показывает исследование, это заболевание вызывает аномальное увеличение конечностей, 
вызывая боль и тяжелую инвалидность. Данное исследование проводилось в Мюнхене с 2006 по 2011 
год, в нем приняли участие почти три тысячи человек. Каждый из участников проходил обследование 
раз в пять лет. 

Их опросили, чтобы определить факторы риска заражения ВИЧ. Например, они говорили о сек-
суальных контактах (как защищенных, так и незащищенных). Также были исследованы образцы мочи, 
крови, кала и мокроты от каждого из добровольцев. Исследование показало, что люди с лимфатиче-
ским филяриозом в два раза чаще заражаются ВИЧ, чем люди без этого заболевания. 

ВИЧ И ШИСТОСОМОЗ  
Большое количество ВИЧ-инфекций в африканских государствах связано с распространением 

паразитарных червей шистосомы, которые резко увеличиваю вероятность передачи вируса половым 
путем [4]. 

Несмотря на известные в обществе представления о довольно заразной природе ВИЧ, половой 
контакт с больным человеком не всякий раз приводит к его проникновению в организм и успешному 
укоренению вируса иммунодефицита в Т-клетках человека. Как выяснили ученые в последние годы, на 
вероятность заражения влияют многие факторы, связанные как с самим вирусом, так и с особенностя-
ми работы организма человека[6].  

К примеру, несколько лет назад биологи обнаружили, что обрезание значительно снижает воз-
можность передачи ВИЧ, и степень снижения риска во многом зависит от того, какой тип вируса рас-
пространен в регионе. 

Все эти мужчины и женщины, как отмечают исследователи, жили в так называемых "смешанных" 
семьях. Их жены или супруги не были заражены вирусом, но при этом они не отказывались от продол-
жения отношений и не всегда пользовались средствами контрацепции. 

Наблюдая за тем, как часто они передавали инфекцию аналогичным образом, вирусологи пыта-
лись понять, как различные побочные факторы влияют на вероятность передачи ВИЧ партнеру, в нор-
мальных условиях составляющую около 0,1-0,5% для традиционных половых контактов. 
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Как оказалось, больше половины зараженных замбийцев обладали одной общей чертой – в их 
крови присутствовали антитела, указывающие на их заражение шистостомами, паразитическими чер-
вями, живущими в печени и половых органах. 

Шистосома - это единственная трематода, которая проникает через кожу. 
Подобное совпадение вряд ли было случайно. Десять лет назад ученые Эморийского универси-

тета выяснили, экспериментируя на обезьянах, что присутствие этих червей в организме приматов за-
метно повышало вероятность их заражения ВИЧ и уменьшало в 17 раз минимальную "дозу" вируса, 
нужную для его укоренения в теле. 

Что-то похожее характерно и для людей – наблюдения за партнерами ВИЧ-инфицированных по-
казали, что они примерно в два раза чаще подхватывали вирус, если они сами были носителями ши-
стостом. И вдобавок к этому, больные женщины, страдавшие от этих паразитов, примерно в два-три 
раза чаще умирали от СПИДа, чем другие жительницы Замбии[5]. 

По словам вирусологов, эта закономерность может объяснить, почему сегодня большинство лю-
дей с ВИЧ живут в южной части Африки. Например, почти четверть жителей Лесото и Свазиленда, а 
также каждый пятый гражданин Ботсваны и ЮАР страдают этим заболеванием, и их количество не 
уменьшается, как в большинстве стран мира, а стремительно растет. 

Таким образом, борьба с паразитами замедлит распространение вируса и позволит медицинским 
службам этих государств эффективнее бороться и с той, и с другой эпидемией. Сегодня лишь 14% аф-
риканцев принимает противогельминтные препараты, и поэтому их распространение должно стать 
первоочередной задачей для властей всех стран континента, заключают ученые. 

ВИЧ И ТРИХОМОНИАЗ 
Исследования показали, что трихомониаз увеличивает риск передачи ВИЧ. 
Воспаление половых органов у женщин, вызванное трихомонадой, увеличивает риск заражения 

ВИЧ при половом контакте с инфицированным человеком. ВИЧ-инфицированная женщина, страдаю-
щая трихомониазом, с большей вероятностью заразит ВИЧ своих сексуальных партнеров. 

Урогенитальный трихомониаз – инфекция, передаваемая половым путём, возбудителем которой 
является Trichomonas vaginalis[4]. 

Trichomonas vaginalis имеет овальную, круглую или грушевидную форму. Размеры трихомонад 
могут варьироваться от 8 до 40 мкм и более. Простейшее имеет 5 жгутиков, 4 из которых расположены 
в передней части, а один расположен внутри ундулирующей мембраны, он обеспечивает активное 
движение трихомонад. Ядро ее находится в переднем отделе, в ядре берет начало аксостиль - гиали-
новый шнур, который пересекает клетку вдоль и заканчивается острым концом, что облегчает прикреп-
ление простейших к эпителиальным клеткам мочеполовых путей. 

Трихомонада – облигатный паразит, который получает важнейшие питательные компоненты из 
секрета половых путей своих хозяев путем фагоцитоза эпителиоцитов, симбиотных и условно-
патогенных микроорганизмов[4]. 

У мужчин в первую очередь инфицирован эпителий слизистой оболочки дистальной части урет-
ры в области ладьевидной ямки, затем возбудители болезни распространяются по слизистой оболочке 
передней, задней части уретры, откуда могут проникать в ткани предстательной железы, семенные пу-
зырьки и др. 

У женщин трихомонады, как правило, поражают слизистую влагалища и экзоцервикса, реже церви-
кальный канал, уретру, парауретральные ходы, вестибулярные железы, мочевого пузыря, маточных труб. 

Урогенитальный трихомониаз - одна из самых распространенных инфекций, передаваемых по-
ловым путем (ИППП). По оценкам Всемирной организации здравоохранения, ежегодно около 250 мил-
лионов человек заражаются Trichomonas vaginalis. В структуре всех ИППП трихомониаз занимает одно 
из первых мест у лиц, обратившихся за специализированной дерматовенерологической, акушерско-
гинекологической и урологической помощью вследствие инфекционно-воспалительных заболеваниях 
урогенитального тракта [4]. 

Выводы: 
В представленной статье мы определили влияние конкретные паразитов на организм человека. 
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В клинических случаях и исследованиях проводимых в других странах, описаны факторы риска, 
которые повышают вероятность проникновения вируса в организм здорового человека.  Можно сделать 
вывод, что паразиты увеличивает риск заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 2 раза. Например, воспале-
ние половых органов у женщин, вызванное трихомонадой, увеличивает риск заражения ВИЧ при поло-
вом контакте с инфицированным человеком. Это связано с тем, что поведение и обстоятельства, кото-
рые могут подвергнуть вас риску заражения ЗППП, также могут повысить риск заражения ВИЧ. Кроме 
того, наличие язвы или трещины на коже от ЗППП может способствовать более легкому проникнове-
нию ВИЧ в ваше тело. 

Мы можем предположить, что борьба с паразитами замедлит распространение вируса ВИЧ-
инфекции и позволит медицинским службам эффективнее бороться и с той, и с другой эпидемией. 
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Аннотация: Заболевания периферических артерий распространённое заболевание, которое снижает 
качество и длительность жизни пациента. Медикаментозная терапия этих заболеваний на данный мо-
мент недостаточно эффективна. Поиск новых методов лечения, направленных на облегчение симпто-
мов этого заболевания, снижение риска ампутации и смерти обладает высоким медицинским и соци-
альным приоритетом.  
Ключевые слова: генноинженерные биологические препараты, заболевания периферических артерий, 
факторы роста, ангиогенез, фактор роста эндотелия сосудов (VEGF), фактор роста гепатоцитов (HGF). 
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Abstract: Peripheral artery disease is a common disease that reduces the quality and duration of a patient's 
life. Drug therapy for these diseases is currently not effective enough. Then the search for new treatments 
aimed at alleviating the symptoms of this disease, reducing the risk of amputation and death is of high medical 
and social priority. 
Keywords: genetically engineered biological drugs, peripheral arterial disease, growth factors, angiogenesis, 
vascular endothelial growth factor (VEGF), hepatocyte growth factor (HGF). 

 
Заболевания периферических артерий (ЗПА) распространены в популяции, особенно среди по-

жилых людей и людей с сахарным диабетом. ЗПА снижают качество и продолжительность жизни паци-
ента, является результатом ишемии (недостаточности кровоснабжения) в нижних конечностях.  

В подавляющем большинстве случаев причиной ишемии является атеросклероз - одно из самых 
распространённых заболеваний, которое поражает не отдельные кровеносные сосуды нижних конеч-
ностей, но всю сердечно-сосудистую систему.  

Заболевание периферических артерий в лёгкой форме может ограничиваться перемежающейся хро-
мотой, болью в нижних конечностях, которая возникает при физической нагрузке, но прекращается в покое. 

При хронической, критической или острой ишемии, характеризующейся стенозированием или за-
купоркой кровеносных сосудов, заболевание периферических артерий увеличивает риск гибели тканей 
(гангрены), ампутации конечности и преждевременной смерти пациента. 

Поскольку атеросклероз - основная причина заболевания периферических артерий - может про-
грессировать в течение длительного времени, не вызывая каких-либо прямых симптомов, количество 
людей, страдающих этим заболеванием, неизвестно.  

Однако риск развития ЗПА возрастает с возрастом, так ЗПА диагностируется примерно у 10% 
людей старше 60 лет. Так же наиболее значительными факторами риска ЗПА являются гиперлипиде-
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мия, гипертония, сахарный диабет, хроническое заболевание почек и курение; наличие трех или более 
факторов увеличивает риск ЗПА в 10 раз пр сравнению с популяцией. [1] 

Лечение ЗПА включает изменение образа жизни, в том числе отказ от курения и контролируемую 
лечебную физкультуру, а также препараты для вторичной профилактики, включая антиагрегантную те-
рапию, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента или блокаторы рецепторов ангиотензина и 
статины. Хирургическая реваскуляризация должна рассматриваться для пациентов с ограничивающей 
образ жизни хромотой, у которых неадекватный ответ на вышеупомянутые методы лечения. Пациентов 
с острой или опасной для конечностей ишемией конечностей следует немедленно направить к сосуди-
стому хирургу для оперативного разрешения заболевания. [2] 

Однако, медикаментозная терапия не даёт достаточного эффекта в лечении хронической ише-
мии нижних конечностей, а стентирование зачастую противопоказано в связи с наличием у пациентов 
тяжелых сопутствующих заболеваний. В связи с этим поиск новых методов лечения, направленных на 
облегчение симптомов ЗПА, снижение риска ампутации и смерти обладает высоким медицинским и 
социальным приоритетом.  

В настоящее время в терапии ишемии нижних конечностей стали применять препараты генноин-
женерного происхождения, стимулирующие ангиогенез. Эти препараты представляют собой факторы 
роста, доставляемые напрямую (в виде рекомбинантных белков) или косвенно (например, вирусными 
векторами или ДНК-плазмидами, кодирующими эти факторы). 

В России единственным генноинженерным препаратом применяемым в терапии заболеваний 
периферических артерий является «Неоваскулген», который представляет собой высокоочищенную 
сверхскрученную форму плазмиды pCMV-VEGF165, кодирующей VEGF - фактор роста эндотелия сосу-
дов. Факторы роста стимулируют образование новых кровеносных сосудов.   

В постнатальном периоде образование новых кровеносных сосудов обязательно происходит за 
счёт пролиферации и миграции клеток эндотелия с образованием нового отростка этот процесс носит 
название ангиогенез. Начинаясь ещё в эмбриогенезе после формирования первичного сосудистого 
сплетения, во взрослом организме ангиогенез является основным способом расширения кровеносного 
русла (в основном, капиллярного), играя роль в восстановлении трофики при ишемии, участвуя в за-
живлении ран и некоторых патологических процессах. [3] Полагают, что при ишемических заболевани-
ях компенсация кровоснабжения возможна за счет ангиогенеза. [4] 

У взрослых ангиогенез строго контролируется «ангиогенным балансом», то есть физиологиче-
ским балансом между стимулирующими и тормозящими рост кровеносных сосудов сигналами - особы-
ми белками обладающими про или анти ангиогенными свойствами. В нормальных условиях образова-
ние новых кровеносные сосуды у взрослых людей возникает при заживлении ран, регенерации органов 
в женской репродуктивной системе во время овуляция, менструация и формирование плазмы. [5] Ос-
новным стимулом для ангиогенеза является гипоксия, которая может быть связана как с ускорением 
потребления кислорода тканями (при активном росте организма, физических нагрузках), так и с умень-
шением его поступления (ишемия, анемия и другие причины). 

Хроническая ишемия приводит к нарушению процесса выработки ангиогенных факторов роста 
эндотелиоцитами, что может быть скорректировано введением факторов роста извне. В доклинических 
исследованиях было показано, что ангиогенные факторы роста, такие как фактор роста эндотелия со-
судов (VEGF), фактор роста фибробластов (FGF), фактор роста гепатоцитов (HGF), вводимые внутри-
мышечно или внутриартериально, способствуют ангиогенезу и развитию коллатеральной сосудистой 
сети. Однако клинические исследования не подтвердили их эффективность при заживлении язв и про-
филактике ампутации. [6] 

Возможно, это связано со сложностями попадания белкового комплекса в клетку-мишень и быст-
рой деградацией белка фактора роста внутри клетки. При введении плазмиды, кодирующей фактор 
роста эффект может быть более выраженным и длительным, так как процесс внедрения плазмиды в 
клетку. [7,8]  

Кроме того применение плазмиды, которая одновременно кодирует два фактора роста, обладающих 
взаимоусиливающим ангиогенным действием может обладать выоским терапевтическим эффектом. [9] 



222 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

Список литературы 
 

1. Swedish Council on Health Technology Assessment. Peripheral Arterial Disease – Diagnosis and 
Treatment: A Systematic Review [Internet]. Stockholm: Swedish Council on Health Technology Assessment 
(SBU); 2008 Nov. SBU Yellow Report No. 187. PMID: 28876730. 

2. Firnhaber JM, Powell CS. Lower Extremity Peripheral Artery Disease: Diagnosis and Treatment. 
Am Fam Physician. 2019 Mar 15;99(6):362-369. Erratum in: Am Fam Physician. 2019 Jul 15;100(2):74. PMID: 
30874413. 

3. Persson A.B., Buschmann I.R. Vascular growth in health and disease // Front Mol Neurosci. 2011. 
Т. 4. – С. 14.  

4. Fong G.H. Regulation of angiogenesis by oxygen sensing mechanisms // J Mol Med (Berl). 2009. 
Т. 87. №6. – С. 549-560. 

5. Hoeben A, Landuyt B, Highley MS, Wildiers H, Van Oosterom AT, De Bruijn EA. Vascular endothe-
lial growth factor and angiogenesis. Pharmacol Rev. 2004 Dec;56(4):549-80. doi: 10.1124/pr.56.4.3. PMID: 
15602010. 

6. Inampudi C, Akintoye E, Ando T, Briasoulis A. Angiogenesis in peripheral arterial disease. Curr 
Opin Pharmacol. 2018 Apr;39:60-67. doi: 10.1016/j.coph.2018.02.011. Epub 2018 Mar 9. PMID: 29529399. 

7. Caballero Aguilar LM, Silva SM, Moulton SE. Growth factor delivery: Defining the next generation 
platforms for tissue engineering. J Control Release. 2019 Jul 28;306:40-58. doi: 10.1016/j.jconrel.2019.05.028. 
Epub 2019 May 28. PMID: 31150750. 

8. Park JW, Hwang SR, Yoon IS. Advanced Growth Factor Delivery Systems in Wound Management 
and Skin Regeneration. Molecules. 2017 Jul 27;22(8):1259. doi: 10.3390/molecules22081259. PMID: 
28749427; PMCID: PMC6152378. 

9. Yang Y, Chen QH, Liu AR, Xu XP, Han JB, Qiu HB. Synergism of MSC-secreted HGF and VEGF 
in stabilising endothelial barrier function upon lipopolysaccharide stimulation via the Rac1 pathway. Stem Cell 
Res Ther. 2015 Dec 16;6:250. doi: 10.1186/s13287-015-0257-0. PMID: 26674641; PMCID: PMC4682264. 

  



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 223 

 

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 617-089 

НАНОКЕРАМИКА В ТРАВМАТОЛОГИИ И 
ОСТЕОСИНТЕЗЕ 

Булатов Рамиль Равильевич 
студент 5 курса 

Шагарова Татьяна Константиновна, 
Резбаева Диана Азатовна, 

Сарманова Элина Расуловна 
студентки 4 курса 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» МЗ РФ 
 

Аннотация: вопросы восстановительных и реконструктивных технологий в травматологии и ортопедии 
были постоянно на сравнительно актуальном и высоком уровне. Замещение материалами как факт не 
является сложно выполнимым действием, а обеспечение адекватного и правильного прижития мате-
риала создает существенные проблемы. 
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Abstract: the issues of restorative and reconstructive technologies in traumatology and orthopedics were con-
stantly at a relatively relevant and high level. Substitution of materials as a fact is not a difficult action to per-
form, and ensuring an adequate and correct assimilation of the material creates significant problems. 
Key words: traumatology, nanoceramics, orthopedics, reconstructive technologies. 

 
Актуальность темы: возможность использования различных материалов в области травматоло-

гии и хирургии ограничены рисками связанные с применением, послеоперационной реабилитацией, 
обусловленные в основном отторжением материала в организме человека. Вышеизложенные пробле-
мы налагают некий штамп для применимости и в целом осуществляемости данных технологических 
операций как для медицинского персонала, так и для пациентов. Новейшие материалы, позволяющие 
избежать многих нежелательных ситуаций, связанных с приживаемостью и безопасностью для пациен-
та, будут прорывом и обеспечат многим больным заметного повышения качества жизни. 

Цель работы: осуществить тщательное рассмотрение нанокерамического материала и возмож-
ность его использования в остеосинтезе. 

Материалы исследования: научный фонд библиотеки. 
Метод исследования: аналитический, статистический. 
Задачи:  
1) Изучить теоретическую базу химизма нанокерамического материала; 
2) Произвести анализ биосовместимости готовой нанокерамической продукции, а также в це-

лом отношение его с клеточными структурами человеческого организма;  
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3) Оценить тенденцию к развитию биоимплантологии в остеосинтезе.  
Биоматериалы – по определению это материалы, находящиеся на границе между биологическими 

системами. Необходимость в них нарастает с каждым периодом, когда существует цель в виде осуществ-
ления лечебных мероприятий, наращивания или полной замене определённой ткани или органа в целом. 
Особенно зарекомендовала себя данная отрасль травматологии и хирургии в эндопротезировании.  

Для явного наглядного представления, необходимо рассмотреть образец из биоактивного мате-
риала коим является биокерамика на основе гидроксиапатита. 

Гидроксиапатит является плотной и пористой конструкцией. Пористость структуры биокерамики 
имеет сходные характеристики, как минимум относительно пористости натуральной кости, что и вкла-
дывает значимую роль в репаративных и интегративных костных процессах имплантата.  

Проявление действия биокерамики осуществляются сложной его химической структурой. Так, дан-
ные химические факторы имеют две стадии: кристаллическая фаза и молекулярная структура биокера-
мики. Так на его поверхности происходит невероятное множество биохимических процессов. На уровне 
атомов происходит адсорбирование различных ионов, после пленка на поверхности импланта, как бы 
симулирует прикрепление собственных клеток, в следствие чего взаимодействуют с протеином. К таким 
клеткам относятся соединительнотканные стволовые клетки. Прикрепления является самым главным 
процессом пролиферации и дифференцировки клеток костной ткани на поверхности данного импланта.  

Выводы: таким образом, можно представить, что материал реализованный при помощи наноке-
рамических технологий является реальным прорывом в травматологии и лицевой хирургии, способ-
ствуя повышению эффективности остеосинтеза, облегчая восстановительные процессы заживления 
дефектов, послеоперационную реабилитацию и общее состояние пациентов после хирургического 
вмешательства, но требующий на данный момент очень тщательных клинических испытаний. Постоян-
но достигаемые достижения в данной области травматологии позволяют более точно подходить к ин-
дивидуальным элементам связанных непосредственно с применимостью тех или иных материалов.  
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Аннотация: Злокачественные новообразования (ЗНО) репродуктивной системы являются одной из 
самых частых причин смертности женского населения нашей страны. В данной статье внимание обра-
щено к редкой онкологической патологии – раку вульвы. Главная опасность этой опухоли в том, что она 
локализируется в месте с хорошим крово- и лимфообращением, что располагает ее к активному росту 
и метастазированию. От общего показателя онкологических заболеваний женской половой системы 
она составляет до 8 %, в структуре смертности по этой причине данная патология, не смотря на ред-
кость встречаемости, занимает четвертое место, составляя 18,2%, уступая раку шейки матки, тела мат-
ки и яичников. Чаще всего данная патология диагностируется у лиц, достигнувших менопаузы и 
постменопаузы, пик заболеваемости отмечается у женщин в возрасте 75 лет. Такой высокий процент 
смертности обусловлен редкостью посещения гинеколога женщинами пожилого и старческого возрас-
та, обращением за помощью на поздней стадии рака, малоэффективности терапии с частыми рециди-
вами опухоли. Так же в последнее время клиницисты отмечают увеличение частоты встречаемости 
рака вульвы у беременных и молодых женщин в возрасте 25-30 лет. Все это обуславливает важность 
изучения этой проблемы, активизацию диагностики у женщин с высоким риском развития данного за-
болевания, повышение эффективности терапии для увеличения продолжительности жизни. 
Ключевые слова: рак вульвы, онкологические заболевания, наружные половые органы, женская по-
ловая система, методы лечения. 
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Abstract: Malignant neoplasms (ZNO) of the reproductive system are one of the most common causes of 
death in the female population of our country. In this article, attention is drawn to a rare oncological pathology 
– vulvar cancer. The main danger of this tumor is that it is localized in a place with good blood and lymph ci r-
culation, which disposes it to active growth and metastasis. Of the total index of oncological diseases of the 
female reproductive system, it is up to 8 %, in the structure of mortality for this reason, this pathology, despite 
the rarity of occurrence, occupies the fourth place, accounting for 18.2%, behind cancer of the cervix, the body 
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of the uterus and ovaries. Most often, this pathology is diagnosed in people who have reached menopause 
and postmenopause, the peak of the incidence is observed in women aged 75 years. Such a high percentage 
of mortality is due to the rarity of visits to the gynecologist by elderly and senile women, seeking help at a late 
stage of cancer, and the ineffectiveness of therapy with frequent relapses of the tumor. Also, recently, clin i-
cians have noted an increase in the incidence of vulvar cancer in pregnant women and young women aged 
25-30 years. All this determines the importance of studying this problem, increasing the diagnosis in women at 
high risk of developing this disease, and increasing the effectiveness of therapy to increase life expectancy. 
Key words: vulvar cancer, oncological diseases, external genitalia, female reproductive system, treatment 
methods. 

 
Рак вульвы – редкое онкогинекологическое заболевание, склонное к активному росту и метаста-

зированию, за счет обширной сети сосудов в данной области. В 90% случаев эти карциномы являются 
плоскоклеточными. [1, 250] Наиболее часто данная опухоль выявляется у женщин в старческом и по-
жилом возрасте, но в последнее время замечается «омоложение» патологии, клиницисты и исследова-
тели связывают этот факт с тенденцией роста инфицированности вирусом папилломы человека (ВПЧ). 

На сегодняшний день этиология данной патологии недостаточно изучена. Предполагаемыми 
факторами риска являются: менопауза и постменопауза, хроническое инфицирование ВПЧ, хрониче-
ские воспалительные заболевания органов малого таза, дисплазия вульвы, укороченный репродуктив-
ный период, ожирение, сахарный диабет, курение, несоблюдение личной гигиены. 

Метастатический рак вульвы возникает гораздо чаще, первичного, нередко ему предшествуют: в 
24-55% случаев - рак эндометрия и трофобластические опухоли, в 33 % - рак шейки матки, в 5% - ЗНО 
мочевого пузыря и почек, в 2% - ЗНО прямой кишки, в 1% - рак молочной железы и яичников. [2, 50] В 
современной клинике патогенетической основой принято считать хроническое инфицирование или но-
сительство ВПЧ, чаще 16 типа. Исходя из этого злокачественные образования вульвы подразделяются 
на ВПЧ – позитивные и ВПЧ- негативные, первые, в свою очередь, наиболее часто встречаются у жен-
щин репродуктивного возраста, а вторая группа диагностируется в мено – и постменопаузе.  

Гистологически принято выделять: плоскоклеточную внутриэпителиальную неоплазию, инвазив-
ную плоскоклеточную карциному (в т.ч. базальноклеточный рак), рак бартолиновой железы, саркому 
мягких тканей, злокачественную меланому и лимфому. [3, 1008] Для стадирования используются клас-
сификации FIGO и TNM.  

Чаще всего клинически рак вульвы проявляется отеком и нарушением целостности покрова, со-
провождающимися серозными, сукровичными или гнойными выделениями, болью в нижних отделах 
живота и пояснично-крестцовой области, нарушением мочеиспускания. На поздних стадиях в симпто-
матике выделяют увеличение регионарных лимфатических узлов, отек лобка и нижних конечностей. 
При метастазировании возможна гематурия, мочеполовые и ректовагинальные свищи, а также симпто-
мы характерные для поражения метастазами того или иного органа. 

Местом локализации злокачественной опухоли вульвы часто выступают большие или малые по-
ловые губы, клитор и область задней спайки. 

В связи с доступной визуализацией области патологического процесса диагностика не должна вы-
зывать трудностей, однако, статистически рак вульвы чаще обнаруживается специалистами на поздних 
стадиях, это обуславливается отсутствием выраженных симптомов на начальном этапе заболевания. 
Методом выбора в диагностике данной патологии является биопсия. Также проводится расширенная 
вульвоскопия атипичных участков, газовоконтрастная вульвография, цитологическое и гистологическое 
исследование, определение уровня антигена плоскоклеточной карциномы SCCA в сыворотке крови, 
ПЦР для выявления ВПЧ. Для представления о распространенности патологического процесса прово-
дят УЗИ органов брюшной полости, малого таза, пахово-бедренных лимфатических узлов, ПЭТ, КТ, а 
также рентгенография органов грудной клетки, для исключения метастазирования опухоли. 

Опираясь на данные лабораторных и инструментальных исследований, определяется индивидуаль-
ное лечение, чаще всего комплексное, включающее в себя оперативное вмешательство и лучевую терапию.  
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Метод выбора при хирургическом лечении - радикальная вульвэктомия с пахово-бедренной 
лимфодиссекцией через раздельные разрезы, с сохранением анатомической зональности.  

Лучевая терапия может выступать и самостоятельным методом лечения при раке вульвы. Среди 
ее методов выделяют следующие: дистанционная лучевая терапия, короткодистанционная рентгено-
терапия, аппликационная и внутритканевая гамма-терапия и сочетанная лучевая терапия. При раке 
вульвы традиционным способом при дистанционной лучевой терапии является облучение электрон-
ным пучком. Также выделяют современный метод лечения - фотодинамическая терапия, главным пре-
имуществом которого является органосохранение.  

При адекватной терапии 5-летняя выживаемость при раке вульвы на I стадии приравнивается к 
98%, на II к 85%, на III к 74%, на IV к 31 %. [4, 20] При отсутствии метастазирования в лимфатические 
узлы выживаемость составляет 96%, при их вовлечении - 66%. 

В целях профилактики данного заболевания необходимо прохождение ежегодных гинекологиче-
ских осмотров, предупреждение заражения инфекциями, передающимися половым путем, а также со-
блюдение правил личной гигиены. 

Заключение. Рак вульвы редкое онкогинекологическое заболевание, требующее пристального 
внимания клиницистов из-за большого процента смертности и увеличения частоты встречаемости его у 
женщин фертильного возраста. Привлечение женщин репродуктивного возраста на профилактические 
осмотры позволит увеличить процент раннего выявления ЗНО вульвы и влагалища и своевременно 
начать специальное лечение. 

 
Список литературы 

 
1. Каприна А.Д., Старинского В.В., Петровой Г.В. Злокачественные новообразования в России 

в 2014 году (заболеваемость и смертность). – М.: МНИОИим. П.А. Герцена -филиал ФГБУ «НМИЗЦ» МЗ 
РФ. – 2016. – С. 250. 

2. Воробьева Л.И., Неспрядько С.В., Гончарук И.В. и др. Рак влагалища: современное состоя-
ние проблемы // Клиническая онкогинекология. – 2014. Т.46. №1. – С. 50. 

3. Савельевой Г.М., Сухих Г.Т., Серова В.Н., Манухина И.Б., Радзинского В.Е. Гинекология. 
Национальное руководство. – М.: ГЭОТАР-Медиа. – 2017. – С. 1008. 

4. Сулейманова Н.Д. Факторы риска злокачественных новообразований женских половых орга-
нов // Вестник новых медицинских технологий. – 2014. Т.21. №1. С.15-21. 

 
© Т.В. Полякова, Е.С. Божинская, И.П. Зязева, 2021  

  



228 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 615.356 

АНАЛИЗ ПРИЧИН НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
ВИТАМИНА D У НАСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

ТРОФИМОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА 
студент 1 курса по специальности 31.05.01 «Лечебное дело» 

ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет» 
 

Научный руководитель: Коледаева Елена Владимировна 
к.б.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет» 
 

Аннотация: Витамин D обладает широким спектром биологических свойств и участвует в регуляции 
многих важных физиологических функций: играет важную роль в минерализации костей, участвует в 
кальциевом и фосфатном гомеостазе, скелетном росте. Проблема дефицита и недостаточности вита-
мина D неоспорима. Во всем мире с данной проблемой сталкиваются люди в независимости от пола, 
возраста и профессии. Недостаточность витамина D широко распространена и в Кировской области, 
поскольку в условиях современной жизни велико число факторов риска гиповитаминоза. Дефицит ви-
тамина D имеет негативные последствия и лежит в основе ряда видов патологических состояний и за-
болеваний. Было проведено анкетирование с целью анализа D-дефицитных состояний у населения 
Кировской области. 
Ключевые слова: витамин D, дефицит, Кировская область, анкетирование, кальциферол. 
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Abstract: vitamin D has a wide range of biological properties and is involved in the regulation of many im-
portant physiological functions: it plays an important role in bone mineralization, participates in calcium and 
phosphate homeostasis, and skeletal growth. The urgency of the problem of vitamin D deficiency and insuff i-
ciency is undeniable. All over the world, this problem is faced by people regardless of gender, age and profes-
sion. Vitamin D deficiency is also widespread in the Kirov region, since the number of risk factors for hypovit-
aminosis is high in modern life. Vitamin D deficiency has negative consequences and is the basis of a number 
of types of pathological conditions and diseases. A survey was conducted to analyze D-deficient conditions in 
the population of the Kirov region. 
Key words: vitamin D, deficiency, Kirov region, questionnaire, calciferol. 

 
1. Введение 
Витамины группы D— биологически активные вещества. Холекальциферол (витамин D3) синте-

зируется у человека в коже под действием ультрафиолетовых лучей диапазона «B», а также поступает 
в организм человека с пищей. Эргокальциферол (витамин D2) может поступать только с пищей [1, 
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c.408]. В последние годы отмечается мировая тенденция ухудшения состояния здоровья населения, 
что связано как с экологической катастрофой, ухудшением качества пищевых продуктов, ростом вирус-
ных инфекций, так и социальной нестабильностью в обществе. В настоящее время особое место в 
развитии различной патологии человека отводят витамину D, который рассматривается как мно-
гофункциональный гормон, регулирующий на генном уровне многочисленные процессы в организме 
человека, в том числе фетальное программирование. 

Причинами дефицита витамина D в России является: недостаток солнечных дней, низкая темпе-
ратура вследствие долгой зимы в большинстве регионов, когда нет возможности получить ультрафио-
летовые лучи в необходимом для кожи объеме, избыточная масса тела, при которой витамин D накап-
ливается в подкожно-жировой клетчатке, различные заболевания ЖКТ, когда нарушается переварива-
ние и всасывание жиров, влияние некоторых лекарственных препаратов (антиретровирусные, глюко-
кортикоиды) на метаболизм витамина D в организме[1, c.21]. 

Целью исследования является анализ причин недостаточности витамина D у населения Киров-
ской области. 

 
2. Материалы и методы исследования 
Было проведено онлайн анкетирование, в котором приняли участие более 100 человек от 17 до 

29 лет. Разработана авторская анкета по вопросам информированности населения о функциях вита-
мина D, о симптомах дефицита, о продуктах, содержащих витамин D. 

 
3. Результаты 
В результате онлайн анкетирования выявлено, что большинство опрошенных знают (80%) ос-

новные функции, которые выполняет в организме витамин D: обеспечивает усвоение кальция и повы-
шает иммунитет. Однако не все респонденты имеют представление о других функциях витамина в ор-
ганизме: помогает организму восстанавливать защитные оболочки, окружающие нервы (21%) участву-
ет в регуляции артериального давления и сердцебиения (18%), препятствует росту раковых и клеток 
(9%). Также примерно 20% на вопрос о функциях, выполняемых витамином D, ответили неверно. 

Самым простым способом поступления витамина D в организм человека является его выработка 
под действием ультрафиолетовых лучей в коже. Все респонденты бывают на солнце, но в виду геогра-
фии Кировской области обычного нахождения на улице недостаточно, ни для получения суточной дозы 
витамина, ни для загара. Поэтому некоторые люди, в особенности девушки ходят в солярий (26%).  

Также витамин Д поступает в организм с пищей [3, c.67]. Затрагивая вопрос о продуктах питания, 
в которых содержится витамин D, 77% отвечающих выбрали ответы «сливочное масло» и «жирная ры-
ба», что является верным. Но лишь 24% из 100 человек знают, что говядина также содержит эти биоло-
гически активные вещества и 23% ответили, что яблоки тоже содержат этот витамин, что является не-
верным ответом. Из продуктов, богатых витамин D респонденты употребляют: сливочное масло 74%, 
по 20% - печень трески и козье молоко, твёрдые сыры – 42%. Стоит отметить и то, что примерно 11% 
всех опрошенных не употребляют в пищу ни одного из перечисленных продуктов питания. Тем самым 
можно сделать вывод, что для профилактики дефицита витамина Д этим 11% нужно употреблять пре-
параты, содержащие витамин. Почти 38% опрошенных не употребляют никаких витаминных комплек-
сов и препаратов, остальные же в равной степени выбирают «Холикальциферол», «Рыбий жир», 
«Аквадетрим», «Витамин D». 

Предположить наличие недостаточности витамина D можно по некоторым симптомам. Такими 
симптомами являются боли в костях и мышцах, частые простудные заболевания, постоянная уста-
лость, выпадение волос, ломкость ногтей. Эти симптомы выбраны исходя из роли и функционирования 
витамина D, однако не все являются специфичными для его недостаточности. Так 38% опрошенных 
людей не наблюдают у себя ни одного из симптомов дефицита. Из тех, кто имеет такие симптомы 
(62%) наиболее часто наблюдают у себя: частые простудные заболевания (42%) и выпадение волос 
(39%). По 24% ощущают у себя мышечную слабость, боли в костях и мышцах и ломкость ногтей. Стоит 
упомянуть, что у здоровых людей, не отмечающих у себя факторов риска дефицита холекальциферола 
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и регулярно употребляющих в пищу, богатую витамином, не наблюдается неприятных ощущений в ко-
стях и мышцах – симптома боле специфичного для дефицита витамина D 

У 17% опрошенных имеются дети разного возраста, но в основном до 1 года. Из них у своего ре-
бенка некоторые наблюдают следующие симптомы дефицита витамина Д: нервозность (7 человек), 
сильная потливость (11 чел.), пониженный иммунитет (14 чел.), анемия (6 чел.). Остальные 61% не 
наблюдают у своего ребенка ни одного из перечисленных симптомов. Также 50% опрошенных дают 
своим детям препараты, содержащие витамин D, для профилактики и для устранения симптомов де-
фицита, остальные 50% не дают своим детям такие препараты.  

Актуальными вопросами являются совместимость витамина D с другими витаминами и минера-
лами, поскольку для поддержки жизненного тонуса, профилактики ряда заболеваний многие предпочи-
тают использовать поливитаминные аптечные средства. При выборе подобных препаратов важно учи-
тывать совместимость витаминов, которые присутствуют в составе того или иного препарата. Согласно 
многим исследованиям: витамин D является нейтральным для взаимодействия с другими витаминами и 
минералами, но не со всеми. Витамин D нельзя совмещать с А, поскольку они нейтрализуют действие 
друг друга, витамины Е и D нужно принимать по отдельности, поскольку первый компонент плохо усваи-
вается под влиянием другого вещества [4, c.50]. Большинство респондентов на вопрос несовместимости 
ответили верно (69%). На вопрос о совместимости также многие респонденты ответили верно (83%).  

 
4. Заключение 
Было выявлено, что одной из причин недостаточности витамина D у населения Кировской обла-

сти является низкий уровень УФ излучения. 62% имеют симптомы, позволяющие предположить дефи-
цит витамина D. Поэтому 24% опрошенных посещают солярий. Еще одной причиной дефицита является 
недостаточное поступление витамина с пищей. Подавляющее большинство употребляют в пищу про-
дукты, содержащие витамин D (89%), несмотря на это симптомы дефицита наблюдаются у себя 62% 
опрошенных. Лишь 62% респондентов принимают препараты холекальциферола для профилактики не-
достаточности. Симптомы дефицита проявляются и у детей опрошенных. Это может быть связано также 
с недостаточным поступлением витамина с пищей, недостаточным содержанием витамина D в организ-
ме женщины при беременности и лактации. Несмотря на это половина родителей не дает своим детям 
препараты, содержащие витамин D, тем самым увеличивая риск возникновения гиповитаминоза.  
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Аннотация: Одна из основных проблем в системе здравоохранения – это злокачественные новообра-
зования, так как именно онкопатология влечет за собой увеличение смертности населения. Суще-
ственная и невосполнимая утрата трудового и жизненного потенциала общества, ощутимые экономи-
ческие потери во многом зависят от данной группы патологий. Экономические потери происходят из-за 
большой цены лечения онкологических пациентов, профилактических и реабилитационных мероприя-
тий, так и длительной, а зачастую и полной утратой трудоспособности и связанными с этим крупными 
затратами на социальное обеспечение по инвалидности. Экспертные оценки, обобщения и прогнозы 
ВОЗ и МАИР свидетельствуют о больших масштабах современной проблемы злокачественных ново-
образований. По данным ВОЗ, рак сейчас является одной из самых распространенных поводов забо-
леваемости и смертности. Исходя из этого становится ясно, что помочь в решении данного вопроса 
могут государственные органы, имеющие необходимую компетенцию в данной сфере путем принятия 
нормативно-правовых актов.  
Ключевые слова: канцерогенез, заболеваемость, государственный стандарт, санитарные правила. 
 

REGULATORY AND LEGAL REGULATION OF THE PROBLEM OF CARCINOGENIC HAZARD IN THE 
RUSSIAN FEDERATION 

 
Khalfiev Ilnur Nilovich, 

Sitdikova Irina Dmitrievna, 
Sattarova Dilyara Glusovna, 

Nikiforova Lyudmila Aleksandrovna 
 

Abstract: One of the main problems in the health care system is malignant neoplasms, since it is oncopathol-
ogy that leads to an increase in the death rate of the population. A significant and irreparable loss of the labor 
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and life potential of society, as well as tangible economic losses, largely depend on this group of pathologies. 
Economic losses occur due to the high cost of treatment of cancer patients, preventive and rehabilitative 
measures, as well as long-term, and often complete disability and the associated large costs of social security 
for disability. Expert assessments, generalizations and forecasts of WHO and IARC indicate the large scale of 
the modern problem of malignant neoplasms. According to the WHO, cancer is now one of the most common 
causes of morbidity and mortality. Based on this, it becomes clear that state bodies that have the necessary 
competence in this area can help in solving this issue by adopting regulatory legal acts. 
Key words: carcinogenesis, morbidity, state standard, sanitary rules. 

 
До принятия постановления главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 

№ СанПиН 1.2.3685-21 основным действующим законодательным актом, который действует в сфере 
нормирования канцерогенных агентов являлся СанПиН 1.2.2353-08 “Канцерогенные факторы и основ-
ные требования к профилактике канцерогенной угрозы”. Канцерогенные факторы на всей территории 
Российской Федерации налаживались этими нормами. Они же выявляли канцерогенную угрозу для 
людей химических (не включая радиоактивные изотопы), физических и биологических причин места 
жительства, вместе с тем производственных действии, выявленных по итогам эпидемиологических и 
экспериментальных анализов [1, с.1]. 

Главные санитарно-гигиенические правила, касаемые организации и проведения санитарно-
противоэпидемических действии, направленные на непосредственную профилактику онкологической 
заболеваемости при осуществлении деятельности юридическими лицами и индивидуальными пред-
приятиями прописывались санитарными правилами. 

Согласно актуальной информации, действующим документом в сфере нормирования канцеро-
генной опасности считается СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспече-
нию безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"[2, с.17]. 

Одну из основных задач в области уменьшения фактов регистрации онкологических заболеваний 
представляет ранняя диагностика и, конечно же, выявление онкогенного агента. С намерением предот-
вращения профессиональной онкологической заболеваемости людей, выявления и подчета предприя-
тий, технологических действии, отдельных цехов и производственных участков, на которых работники 
могут подвергаться, подвергаются или подверглись влиянию канцерогенных действии, а также для кон-
троля здоровья людей, работающих на  производствах, руководителям организаций и предприятий 
всех видов производства приказано проводить санитарно-гигиеническую паспортизацию существующих 
канцерогеноопасных производств. Внедрение в использование новых предприятий должен проводить-
ся только после анализа канцерогенного вреда производственных действии, химических и других кан-
церогенных причин и оформления санитарно-гигиенического паспорта канцерогенного производства.   

Санитарно-гигиеническая паспортизация организаций, имеющие угрозу обнаружения канцеро-
генных агентов и формирование базы сборной информации, основывается на методические указания 
2.2.9. состояние здоровья рабочего персонала в связи с состоянием производственной области. Эти 
методические установки были разработаны ведущими организациями нашей страны, которые являют-
ся компетентными в вопросах канцерогенеза, среди которых имеется Российский онкологический науч-
ный центр им. Н.Н.Блохина РАМН; а так же Федеральное государственное учреждение здравоохране-
ния "Федеральный центр гигиены и эпидемиологии"; Федеральной службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека;  

Настоящие методические установки приняты для регулирования деятельности органов и органи-
заций, деятельность которых связана с реализацией государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора, а также могут быть использованы юридическими лицами и индивидуальными предпринима-
телями [3, с.1]. 

Имеется нормативно-правовой акт, который помогает классифицировать вещества по опасности 
канцерогенной продукции.  ГОСТ Р 57453-2017 “Руководство по применению критериев классификации 
опасности химической продукции по воздействию на организм. Канцерогенность.” Действующий стан-
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дарт включает главные правила по отбору нужных данных и использованию критериев классификации 
вреда канцерогенов [4, с.4]. 

В настоящем государственном стандарте сказано, что для классификации вреда химической 
продукции в качестве канцерогена первоочередно рассматриваются вещества, у которых уже доказано 
патогенное действие в отношении на человека. Данная информация может быть в эпидемиологических 
исследованиях, тематических отчетах, экспертных заключениях, а также в литературе медицинской или 
допустим справочной и иных достоверных и надежных материалах. При анализе существующих дан-
ных в отношении людей необходимо выявить их статистическую эффективность, адекватность каса-
тельно экспозиции и факторы сопровождающих элементов, влияющих на результат, в том числе воз-
действие иных химических веществ. 

Наиболее достоверным фактом канцерогенности для людей является выявленная в результате 
исследований на людях причинная связь между влиянием химической продукции на тело и развитием 
рака, в которых с достаточной уверенностью могут быть исключены случайный фактор, погрешность 
или ошибки. Для проведения классификации и утверждении класса опасности вещества обязательно 
рассматриваются анализы исследовании, устанавливающих канцерогенное влияние у заразившихся 
животных. 

Существенной силой в вопросах регулирования деятельности организаций, связанных с канцеро-
генными агентами, владеет конвенция о профилактике и контроле профессиональных рисков, вызыва-
емых канцерогенными веществами и агентами, принятая в Женеве 24.06.1974 и ратифицирована на 
территории российской федерации 07.02.2017 года. 

В первой статье настоящей конвенции говорится о том, что каждое государство, которое являет-
ся членом международной организации труда и которое утвердило эту Конвенцию на территории своей 
деятельности, должно периодически определять те канцерогенные вещества и агенты, применение 
которых на работе и, как следствие, воздействующее на работников, запрещено или требует разреше-
ния или подлежит контролю, включая те канцерогенные вещества и агенты, на которые распространя-
ется действие других положений данной Конвенции. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема лекарственного обеспечения больных после транс-
плантации органов и тканей. Приведены результаты анализа динамики изменения объемов продаж 
лекарственных препаратов, применяющихся после трансплантации органов, на российском фармацев-
тическом рынке в целом, а также в разрезе их деления на отечественные и импортные препараты, ори-
гинальные и дженериковые, разные диапазоны цен. Проанализированы основные тенденции, харак-
терные для данного сегмента российского фармацевтического рынка.  
Ключевые слова: трансплантация органов, российский фармацевтический рынок, динамика продаж 
лекарственных препаратов, импортозависимость, диапазоны цен. 
 

ANALYSIS OF SALES OF MEDICINES USED AFTER ORGAN TRANSPLANTATION IN THE RUSSIAN 
PHARMACEUTICAL MARKET 

 
Prosekova Katerina Evgenievna 

 
Scientific adviser: Orlov Alexander Sergeevich 

 
Abstract: The article deals with the problem of drug provision for patients after organ and tissue transplanta-
tion. The results of the analysis of the dynamics of changes in the volume of sales of medicines used after or-
gan transplantation in the Russian pharmaceutical market as a whole, as well as in the context of their division 
into domestic and imported drugs, original and generic, different price ranges are presented. The main trends 
characteristic of this segment of the Russian pharmaceutical market are analyzed. 
Keywords: organ transplantation, Russian pharmaceutical market, dynamics of drug sales, import depend-
ence, price ranges. 

 
Пересадка донорского органа реципиенту при многих тяжелых хронических заболеваниях в 

большинстве случаев является последней надеждой на спасение жизни. За прошедшие несколько де-
сятков лет трансплантация органов и тканей окончательно перешла со стадии  эксперимента в клини-
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ческую практику, и в настоящее время трансплантология является одним из наиболее перспективных 
направлений клинической медицины. Например, в России за последние пять лет было проведено сум-
марно более 10 000 тысяч операций по пересадке различных органов от донора реципиенту (табл.1) [1, 
с.6]. В современных условиях трансплантация может затрагивать не только отдельные органы, но и их 
совокупность. Так, операция по пересадке комплекса «сердце-легкие» была проведена в России впер-
вые в 2011 г. и с того времени проводилась еще 3 раза [2]. 

 
Таблица 1  

Трансплантация органов в России в 2016-2020 гг. 

Год 
Количество операций по трансплантации органов 

Почки Печень Сердце Легкие 

2016 1 084 378 220 16 

2017 1 175 438 252 25 

2018 1 361 505 282 25 

2019 1 473 584 337 25 

2020 1 088 522 236 9 

 
Необходимо отметить, что пандемия COVID-19 оказала влияние и на трансплантологию. Как 

видно из таблицы 1, в 2020 году на 9% сократилось количество операций по трансплантации органов 
по сравнению с 2019 годом. В основном это произошло вследствие введения карантинных мер и пере-
профилирование специализированных стационаров. Из-за пандемии новой коронавирусной инфекции 
в большинстве российских клиник также изменился и подход к госпитализации пациентов, находящихся 
в очереди на трансплантацию органов. Если раньше для зачисления в стационар достаточно было по-
лучить отрицательный результат анализа на наличие кишечных инфекций, то в настоящее время также 
необходимо иметь заключение об отрицательном ПЦР-тесте на COVID-19. 

Важным условием эффективности проводимых операций по трансплантации органов является 
качественное лекарственное обеспечение. После пересадки органов иммунная система реципиента 
распознает их как чужие и с целью предотвращения отторжения пересаженных органов пациентам 
назначается иммуносупрессивная терапия. Наиболее часто применяется комбинация преднизолона, 
ингибитора кальциневрина и антипролиферативного препарата. Специалистами центра 
трансплантации определяются режимы терапии иммунодепрессантами для каждого пациента, исходя 
из принятого в центре протокола, а также на основании соотношения риска развития отторжения 
пересаженного органа и риска побочных эффектов иммуносупрессивной терапии [1, c.199]. 

В соответствии с рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения Анатомо-
терапевтическо-химической классификацией лекарственных средств препараты-иммунодепрессанты 
относятся к подгруппе [L04] «Иммунодепрессанты», и в настоящее время на российском 
фармацевтическом рынке имеется 9 международных непатентованных наименований и 36 торговых 
наименований препаратов. При этом подавляющее большинство препаратов имеют комплексное 
действие и могут быть использованы после пересадки целого перечня органов.  

В результате проведенных расчетов, основанных на использовании данных аудита продаж рос-
сийского фармацевтического рынка в 2012-2020 гг., предоставленных исследовательской компанией 
DSM Group, было установлено, что в 2020 г. в России было реализовано 2,9 млн.упаковок иммуноде-
прессантов на общую сумму 9066,4 млн.руб. Для рассматриваемого сегмента российского фармацев-
тического рынка была характерна положительная динамика: объемы продаж препаратов-
иммунодепрессантов увеличились как в денежном выражении в 1,4 раза, так и в упаковках в 1,8 раза 
(таблица 2). Рост рынка в стоимостном выражении является устойчивым и ежегодно составлял 15-25%, 
что обусловлено как увеличением потребления стоматологических препаратов, повышением цен на 
них, а также смещением потребительского спроса в сторону более дорогих лекарств. 
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Таблица 2  
Динамика изменения объемов продаж препаратов-иммунодепрессантов в стоимостном и 

натуральном выражениях в 2012-2020 гг. 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Общий объем продаж 
в стоимостном 

выражении, млн.руб. 
6518,1 6803,6 7446,4 7973,0 7939,5 9351,3 9130,4 9241,2 9066,4 

Общий объем продаж 
в натуральном 

выражении, млн.упак. 
1,6 1,9 2,3 2,8 2,6 3,4 3,1 4,7 2,9 

 
Среди препаратов-иммунодепрессантов, лидирующих по объему продаж на российском рынке в 

стоимостном выражении в 2020 г., можно отметить продукт компании ASTELLAS PHARMA INC 
«Адваграф», на долю которого приходится 41,7%. На втором и третьем местах располагаются 
продукты компании NOVARTIS INTERNATIONAL AG «Сертикан» и «Симулект», имеющие рыночную 
долю в размере 15,2% и 12,8% соответственно. В натуральном выражении лидером по продажам в 
2020 г. является «Адваграф» с долей 40,4%. Второе место занимает отечественный препарат 
«Оргаспорин» с долей 11% (ФАРМАСИНТЕЗ-ТЮМЕНЬ ООО), а третье – «Сертикан», имеющий долю 
8,7%. Таким образом, среди препаратов-иммунодепрессантов как в стоимостном, так и в натуральном 
выражении лидирующее положение занимают преимущественно импортные продукты. В связи с этим 
неудивительно, что среди лидирующих по объемам продаж компаний-производителей препаратов-
иммунодепрессантов в основном присутствуют международные фармацевтические корпорации, 
имеющие в своем портфеле несколько продуктов, применяющихся в терапии после трансплантации 
органов. Так, в портфеле швейцарской компании NOVARTIS INTERNATIONAL AG содержится сразу 5 
торговых наименований препаратов-иммунодепрессантов, в портфеле компании ASTELLAS PHARMA 
INC – 2 торговых наименования. 

Таким образом, российский рынок препаратов-иммунодепрессантов является крайне 
импортозависимым. В 2020 г. доля отечественных препаратов на данном рынке составила 33,37% в 
натуральном выражении и лишь 10,23% в денежном выражении (рис.1). К положительным тенденциям 
можно отнести то, что за период с 2012 г. значительно выросла доля препаратов российского 
производства. В то же время большинство отечественных препаратов представляют собой более 
дешевые аналоги импортных лекарств. Стоит отметить, что производство иммунодепрессантов с точки 
зрения производственного решения требует выделения отдельных единиц оборудования (препараты 
повышенного класса опасности), а также специального архитектурного исполнения. Поэтому объемы 
производства и реализации отечественных иммунодепрессантов оказываются невысокими.  

В результате анализа российского рынка иммунодепрессантов по степени инновационности 
было установлено, что на нем преобладают оригинальные препараты, доля которых составляет 
81,79% в денежном выражении и 60,45% в натуральном выражении (рис.2). Вывод на рынок 
оригинальных препаратов требует осуществления значительных финансовых затрат, связанных с 
разработкой состава, исследованиями, клиническими испытаниями, решением правовых вопросов, 
лицензированием. Однако преобладание на российском рынке иммунодепрессантов оригинальных 
продуктов объясняется тем, что среди них в основном присутствуют импортные препараты. Учитывая 
ограниченные финансовых возможности отечественных производителей, в ближайшей перспективе им 
следует сконцентрироваться на выпуске качественных дженериков.  

В результате анализа распределения продаж иммунодепрессантов на российском 
фармацевтическом рынке было установлено, что для подавляющего большинства лекарственных 
препаратов стоимость варьируется в пределах от 1000 до 5000 рублей (рис. 3). В 2020 г. на данный 
ценовой диапазон приходится 62,04% всех продаж иммунодепрессантов в упаковках и 55,3% продаж в 
стоимостном выражении. Также следует отметить, что в денежном выражении на долю препаратов  с 
ценой свыше 10000 рублей приходится более 20% всех продаж иммунодепрессантов. Это связано с 
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тем, что в данном ценовом диапазоне находятся оригинальные препараты, уже давно 
зарекомендовавшие себя на рынке и пользующиеся доверием специалистов и пациентов. В 
натуральном выражении высокая доля, составляющая 27,24%, характерна для ценового диапазона до 
1000 рублей, в котором преобладают дженериковые препараты отечественного производства.  

 

 
Рис. 1. Соотношение продаж отечественных и импортных иммунодепрессантов на российском 

фармацевтическом рынке в стоимостном и натуральном выражениях в 2012-2020 гг. 
 

 
Рис. 2. Соотношение продаж оригинальных и дженериковых иммунодепрессантов на 

российском фармацевтическом рынке в стоимостном и натуральном выражениях в 2012-2020 гг. 
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Рис. 3. Распределение продаж иммунодепрессантов на российском фармацевтическом рынке в 

натуральном и стоимостном выражениях по различным ценовым диапазонам в 2012-2020 гг. 
 
Таким образом, российский рынок препаратов, применяющихся после трансплантации органов, 

характеризуется значительным ростом продаж и преобладанием на нем оригинальных препаратов 
импортного производства с ценой от 1000 до 5000 рублей. Тем не менее, благодаря государственной 
поддержке и активной реализации политики импортозамещения у российских производителей 
создаются благоприятные перспективы для увеличения объемов продаж за счет выведения на рынок 
высококачественных отечественных аналогов.  
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Аннотация: Мы провели оценку качества сметаны и творога разных производителей, находящихся в 
реализации. Нами были проведены лабораторные исследования, в ходе которых были получены 
определенные результаты. В конце нашего исследования было установлено, что Старожиловский мо-
лочный комбинат, Фермерская коллекция и АМКА серьезно подходят к производству своей продукции. 
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Abstract: We have evaluated the quality of sour cream and cottage cheese from different manufacturers that 
are being sold. We conducted laboratory tests, during which certain results were obtained. At the end of our 
research, it was found that the Starozhilovsky Dairy Plant, the Farm Collection and the AMKA are seriously 
approaching the production of their products. 
Keywords: falsification, Starozhilovsky dairy plant, Farm collection, UMKA, sour cream, cottage cheese. 

 
Проблема хранения и переработки сельскохозяйственной продукции остается актуальной в со-

временное время. Производители продукции прибегают к различным способам для увеличения срока 
хранения и удешевления процесса переработки и производства продукции.  Существует ряд требова-
ний к качеству производимой продукции, но некоторые недобросовестные производители прибегают к 
фальсификации.  

Проблема фальсификации в процессе переработки молочной продукции контролируется как фе-
деральными так и региональными властями. Фальсификация как обман потребителя продукции, это 
однозначно плохо, иногда это бывает вполне безобидно. Производитель который тщательно следит за 
качеством, за правильностью переработки и соблюдает нормы хранения ответственно подходит к про-
изводству своей продукции. 

В связи с актуальностью данной проблемы мы поставили целью данной статьи проверить смета-
ну и творог популярных марок в нашем городе, таких как АМКА, Старожиловский молочный комбинат, 
Фермерская коллекция. Отсутствие строгих стандартов и требований по производству этих видов кис-
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ломолочной продукции дают возможность разного рода фальсификации. 
Сметану наиболее часто фальсифицируют добавлением воды, молока, кефира, простокваши, 

крахмала или муки, растертого обезжиренного творога, используют добавки пальмового, соевого и дру-
гих дешевых растительных жиров, а также стабилизаторы и вкусовые добавки [1, с. 114]. Эти добавки 
обеспечивают необходимую жирность сметаны и густую консистенцию. 

Для определения фальсификации крахмалом в пробирку наливаем 5 см3 хорошо перемешанного 
продукта и 2-3 капли люголевского раствора (рис. 1). Содержимое тщательно перемешиваем. Появле-
ние через 1-2 минут синей окраски указывает на присутствие в пробе крахмала [2, с. 211]. Качественная 
сметана окрашивается в желтый цвет. 

 

 
Рис. 1. Выявление крахмала в сметане 

 
В результате проведенного опыта сметана Старожиловского молочного комбината (образец 1), 

сметана Фермерская коллекция (образец 2), сметана Амка (образец 3) окрасились в желтый цвет. Сле-
довательно, крахмал в данных образцах отсутствует. 

При определении присутствия творога мы в стакане горячей воды (66-75%) размешали одну чай-
ную ложку сметаны (рис. 2). Если к продукту добавлен творог, то он оседает на дно. Чистая сметана 
осадка не дает.  

В образцах под номерами 1, 2 и 3 сметана равномерно растворилась в воде, без образования 
белых крупинок.  

 

 
Рис. 2. Выявление присутствия творога в сметане 

 
Наличие минеральных веществ проверяли путем растворения сметаны в доведенной до кипения 

воды (рис. 3). В сметане фальсифицированной гипсом, мелом или известью через 3-5 минут возникнет 
белый и плотный осадок. Нами было растворено две ложки сметаны. Изменений не было выявлено. 
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Рис. 3. Выявление минеральных веществ в сметане 

 
Наличие загустителей в сметане можно выявить с помощью эксперимента: густота сметаны при 

хранении в холодильнике и при комнатной температуре существенно отличаются по консистенции (рис. 
4). Не сфальсифицированная сметана в холодильнике густая и при комнатной температуре приобрета-
ет более жидкую консистенцию. Так при проведении опыта Старожиловская сметана, Фемерская кол-
лекция, АМКА в холодильнике были более густые и при помещении ее в условия комнатной темпера-
туры стали более жидкими. 

 
Рис. 4. Выявление загустителей в сметане 

 
Творог фальсифицирует в основном водой, может происходить подмена (с 18% содержанием 

жира) на полужирный (9%) или обезжиренный (1%) [3, с. 91]. Заменяют молочный жир и белок на рас-
тительный, добавляют красители, ароматизаторы и загустители, антимикробные препараты, в том чис-
ле антибиотики[1].  

Фальсификацию творога содой определяют путем добавления к пробе продукта такого же количе-
ства спиртового раствора розоловой кислоты в концентрации 0,2% (рис. 5). Если в исследуемом продук-
те есть сода, то он окрашивается в розово-красный цвет, а при отсутствии окрашивается в оранжевый. 

При проведении данного опыта творог марок Старожиловского молочного комбината (образец 1), 
Фермерская коллекция (образец 2) и АМКА (образец 3) стали оранжевого цвета, что свидетельствует 
об отсутствии соды.  

 
Рис. 5. Выявление присутствия соды в твороге 
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Проведенное нами исследование подтверждает должное качество продукции данных производи-
телей. 

В результате органолептического анализа были сделаны следующие характеристики (рис. 6). 
У сметаны Старожиловской консистенция и внешний вид: однородная, густая с глянцевой по-

верхностью, вязкая, массовая доля жира 20%, крупинчатости нет. Вкус и запах: чистые, кисломолоч-
ные, без посторонних привкусов и запахов. Цвет: белый и равномерный. 

У сметаны Фермерская коллекция консистенция и внешний вид: однородная, густая, глянцевая 
поверхность, не вязкая, массовая доля жира 20%, незначительная крупинчатость. Вкус и запах: сли-
вочный вкус, запах кисломолочный без посторонних привкусов и запахов. Цвет: белый и равномерный. 

У сметаны АМКА консистенция и внешний вид: средней густоты консистенция, поверхность глян-
цевая, не вязкая, массовая доля жира 20%, незначительная крупинчатость. Вкус и запах: кисломолоч-
ный, без посторонних привкусов и запахов. Цвет: белый и равномерный. 

 

 
Рис. 6. Образцы творога 

 
У творога Старожиловского консистенция: нежная, пастообразная, без крупинок, массовая доля 

жира 9%. Вкус и запах: чистые, кисломолочные, без посторонних привкусов и запахов. Цвет: желтова-
тый цвет и равномерный. 

У творога Фермерская коллекция консистенция: нежная, рассыпчатая, массовая доля жира 9%. Вкус 
и запах: чистые, кисломолочные, без посторонних привкусов и запахов. Цвет: белый и равномерный. 

У творога АМКА консистенция: нежная, однородная, с крупинками, массовая доля жира 9%. Вкус 
и запах: кисломолочные, слабо выраженные.  Цвет: белый и равномерный. Запах кисломолочный. 

В результате проведенных опытов мы проверили и установили что производители всех трех об-
разцов, а именно Старожиловский молочный комбинат (образец 1), Фермерская коллекция (образец 2) 
и АМКА (образец 3) во время переработки соблюдают нормы хранения, ответственно подходят к про-
изводству своей продукции. 
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во всех отраслях пищевой индустрии. В нашей статье отражены итоги проведённой работы по оценке 
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Abstract: The quality of food products is now considered a key practical problem in all branches of the food 
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Варёные колбасы и другие колбасные изделия занимают далеко не последнее место в потреби-

тельских предпочтениях, так как обладают питательной ценностью выше, чем сырье из которых произ-
водятся. Механически измельчённые мясо и субпродукты различной жесткости становятся легче в упо-
треблении и усвоении. При добавлении жира, молока, яиц, муки и разных специй в соответствии с мно-
гочисленными рецептурами возможность приготовления пищевого продукта с вкусовыми характеристи-
ками и питательной ценностью на достаточно высоком уровне становится простой задачей. При воз-
действии высоких температур и химических веществ в процессе изготовления изделий колбасных со-
здаются условия, способствующие их длительному хранению в готовом к употреблению виде на до-
вольно длительные промежутки времени. Конкретная продолжительность сроков хранения колбас, как-
раз-таки зависит от технологических приемов, применяемых при их изготовлении. 

В зависимости от применяемой технологической обработки и в частности от вида сырья и доба-
вок колбасные изделия классифицируются по видам: вареные колбасы, сосиски, сардельки, полукоп-
ченые колбасы, ливерные колбасы, сырокопченые колбасы, варено-копченые колбасы, кровяные кол-
басы, мясные хлеба, фаршированные колбасы, паштеты, студни, зельцы, диетические колбасы, кол-
басы конские, а также копчености. 

Все виды колбасных изделий, вне зависимости от технологии производства требуют высоко-
уровневого контроля качества, как исходного сырья, так и вспомогательных продуктов, и материалов 
на всех стадиях выпуска продукции. 

Увеличение объемов производства колбасных изделий, изготавливаемых как из доброкаче-
ственного сырья, так и из сырья низкого качества указывает на необходимость проведения ветеринар-
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но-санитарной экспертизы и постоянного контроля готового продукта с целью недопущения выхода и 
реализации некачественной продукции. Этим и обусловлена актуальность данного исследования. 

В связи с выше сказанным, нашей целью является проведение ветеринарно-санитарной экспертизы 
и сравнительной оценки качества вареных колбас высшего сорта «Докторская», местных производителей. 

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 
1. провести органолептическую оценку образцов варенных колбас разных производителей; 
2. изучить физико-химические свойства отобранных проб; 
Исследования были проведены на базе кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы, эпизо-

отологии и микробиологии факультета ветеринарной медицины и зоотехнии Федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Дальневосточного госу-
дарственного аграрного университета. 

Для проведения экспертизы были приобретены в торговых сетях города Благовещенска три ба-
тона вареной колбасы высшего сорта «Докторская» от производителей: ПК «Партизан», ООО «Мясо-
комбинат», ПК «Серышевский», т.к. эти производители популярны среди населения. 

Исследования проводили ГОСТ Р 52196-2011 Изделия колбасные вареные. Технические усло-
вия; ГОСТ 23670-2019 Изделия колбасные вареные мясные. Технические условия; ГОСТ Р 55455-2013 
Колбасы варено-конченные. Технические условия 

Маркировку продукции изучали по ГОСТ Р 51074-2003 Продукты пищевые. Информация для по-
требителя. Общие требования. 

Качество исследуемых образцов колбас оценивали по органолептическим и физико-химическим по-
казателям, а также информация для потребителя была подвергнута проверке соответствия стандартам. 

Далее вы можете ознакомиться с результатами наших исследований. 
Результаты фактической оценки информации, с упаковок, исследуемых колбас варёных, пред-

ставлены ниже (табл. 1). 
 

Таблица 1  
Сравнительная оценка маркировки колбасных изделий 

Показатель ПК «Партизан» ОАО «Мясокомбинат» ПК «Серышевский» 

Документ, в соответствии с 
которым произведен про-
дукт 

ГОСТ Р 52196–
2011 

ГОСТ 23670-2019 ГОСТ 23670-2019 

Состав  Свинина, говяди-
на, яйца куриные, 
молоко коровье 
цельное, соль по-
варенная пище-
вая, Комплексная 
пищевая добавка 
(регулятор кислот-
ности Е450, декс-
троза, эмульгатор 
Е452, усилитель 
вкуса и аромата 
Е621, антиокисли-
тель Е300, мускат, 
экстракты белого 
перца, кардамона), 
соль нитритная 
(фиксатор окраски 
Е250), вода 

Свинина, говядина, вода 
питьевая, молоко коровье 
сухое цельное или обез-
жиренное, нитритно-
посолочная смесь (Е250), 
яйца куриные или ме-
ланж, стабилизатор 
(Е450), сахар-песок, пря-
ности (орех мускатный 
или кардамон), усилитель 
вкуса (Е621) 

Свинина, говядина, 
вода, меланж, молоко 
сухое цельное, вода, 
соль пищевая, нитрит-
но-посолочная смесь 
(Е250), пряности: му-
скатный орех 
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Показатель ПК «Партизан» ОАО «Мясокомбинат» ПК «Серышевский» 

Сроки годности и условия 
хранения 

Продукт годен в 
течении 30 суток 
при t 0°...+6°С и 
относительной 
влажности воздуха 
не более 75% 

Продукт годен в течении 
45 суток при t 0°...+6°С и 
относительной влажности 
воздуха не более 75% 

Продукт годен в тече-
нии 45 суток при t 
0°...+6°С и относи-
тельной влажности 
воздуха не более 75-
78% 

Дата изготовления  24.04.2021 13.04.2021 16.04.2021 

Масса, г Не указана 450 480 

Цена розничная, кг 410 430 450 

Место, 
дата закупки 

ИП Галигузов 
26.04.2021 

ООО «Наш Универсам» 
26.04.2021 

ООО «Наш Универ-
сам» 26.04.2021 

 
Из данных таблицы 1 видно, что информация для потребителя, отраженная на упаковке каждым 

из вышеназванных производителей, указана в полном объеме в соответствии с ГОСТ Р 51074–2003, за 
исключением не указанной массы батона колбасы от ПК «Партизан». Если же верить информации, ука-
занной производителем, наименьшее количество вспомогательных и дополнительных ингредиентов 
имеет колбасное изделие от ПК «Серышевский». 

Результаты органолептических исследований представлены далее (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Результаты органолептической оценки 

Показатель Гост ПК «Партизан» ОАО «Мясокомби-
нат» 

ПК «Серышевский» 

Внешний вид  Батоны с чистой, 
сухой поверхно-
стью 

Батоны с чи-
стой, сухой по-
верхностью 

Батоны с чистой, 
сухой поверхностью 

Батоны с чистой, сухой 
поверхностью 

Консистенция  Упругая  Упругая Упругая Упругая 

Цвет и вид на 
разрезе  

Розовый, фарш 
равномерно пе-
ремешан 

Розовый фарш, 
равномерно пе-
ремешен 

Светло-розовый 
фарш, равномерно 
перемешен 

Розовый фарш, 
равномерно перемешен 

Запах и вкус Свойственные 
данному виду 
продукта, без 
посторонних 
привкуса и запа-
ха  

Свойственные 
данному виду 
продукта, с со-
лоноватым при-
вкусом, посто-
ронних запахов 
нет 

Свойственные дан-
ному виду продукта, 
без посторонних 
привкусов, запахом 
слабо выражен  

Свойственные данному 
виду продукта, без по-
сторонних привкусов и 
запахов 

Форма, раз-
мер и вязка 
батонов 

Прямые или изо-
гнутые (или 
овальные) бато-
ны длиной от 10 
до 50 см 

Прямые Прямые  Прямые  

 
Наилучшие органолептические показатели определены у колбасы от ПК «Серышевский». 
Ниже представлены результаты физико-химической оценки колбас (табл. 3). 
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Таблица 3  
Физико-химическая оценка исследуемых колбас 

Наименование 
показателей 

Образец 1 Образец 2 Образец 3 

рН 6,1 6,7 6,6 

Присутствие аммиака Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено 

Присутствие серово-
дорода 

Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено 

Присутствие крахма-
ла 

Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено 

Окрашивающие ве-
щества 

Не обнаружены Не обнаружены Не обнаружены 

 
Проведённая оценка физико-химических показателей качества вареных колбас показывает, что 

все три образца полностью соответствуют нормам. 
На основании изученных данных по проведённой ветеринарно-санитарной экспертизе и оценке 

качества заявленных варёных колбас нами выявлено следующее: 
При проведении органолептической оценки по таким показателям как внешний вид, консистенция, 

запах и вкус серьёзных отклонений от требований нормативно – технической документации обнаружено 
не было, но колбасное изделие под маркой ПК «Серышевский» более других соответствовало нормам. 

Физико-химические показатели наших образцов также соответствуют всем нормам, предусмот-
ренным для вареных колбасных изделий. 

По совокупности органолептических и физико-химических исследований вареной колбасы выс-
шего сорта «Докторская» от производителей: ПК «Партизан», ПК «Серышевский», ООО «Мясокомби-
нат» эти колбасные изделия можно отнести к свежим, качественным продуктам. 

 
Список литературы 

 
1. ГОСТ Р 52196-2011. Изделия колбасные вареные. Технические условия. Официальное из-

дание. М.: Стандартинформ, 2012 г. 
2. ГОСТ 23670-2019 Изделия колбасные вареные мясные. Технические условия (с Поправ-

кой). Официальное издание. М.: Стандартинформ, 2019 г. 
3. ГОСТ Р 51074-2003 Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования 

(с Изменениями N 1, 2). Официальное издание М.: ИПК Издательство стандартов, 2004 г. 
4. ГОСТ Р 52428-2005 Продукция мясной промышленности. Классификация. Официальное 

издание. М.: Стандартинформ, 2006 г. 

  



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 249 

 

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 
  



250 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 78 

ФОРТЕПИАННЫЕ КОНЦЕРТЫ А. ГЛАЗУНОВА 
Керносова Наталья Юрьевна 

преподаватель ПЦК «Фортепиано» 
Казахский национальный университет искусств 

 

Аннотация: В данной статье рассказывается о фортепианных концертах известного русского компози-
тора А. Глазунова, который внес большой вклад в развитие музыкального искусства как российского, 
советского, так и зарубежного. В начале статьи рассматривается специфика творчества композитора. 
Далее анализируются первый и второй фортепианные концерты композитора, рассматривается связь 
первого фортепианного концерта и скрипичного концерта.  
Ключевые слова: Александр Глазунов, фортепианное творчество, скрипичный концерт, Первый фор-
тепианный концерт, Второй фортепианный концерт. 
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Abstract: This article describes the piano concertos of the famous Russian composer A. Glazunov, who made 
a great contribution to the development of musical art both in Russia, the Soviet Union, and abroad. At the be-
ginning of the article, the specifics of the composer’s work are considered. Next, the first and second piano 
concertos of the composer are analyzed, and the connection between the first piano concerto and the violin 
concerto is considered. 
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Александр Константинович Глазунов – известный композитор конца XIX – первой половины XX 

века, внесший большой вклад в развитие музыкального искусства не только в России, но и за рубежом. 
Он был соратником композиторов, входивших в состав «Могучей кучки», другом другого известного 
композитора А. Бородина (Глазунов дописал его незавершенные сочинения), педагогом, поддержав-
шим начинающего Д. Шостаковича. 

Можно сказать, что в музыке А. Глазунова переплелись традиции русской и советской музыки. 
Как отмечает Ю. Келдыш, «прочное душевное здоровье, сдержанная внутренняя сила и неизменное 
благородство — эти черты личности композитора привлекали к нему музыкантов-единомышленников, 
слушателей, многочисленных учеников. Сложившись еще в юношеские годы, они определили основной 
строй его творчества» [1]. 

Творчество композитора охватывает почти пятьдесят лет. Периодами расцвета для А. Глазунова 
стали 1880-1900-е года. После эмиграции он почти ничего не сочинял. В период расцвета композитор 
написал большое количество симфонических произведений, ансамблевых сочинений, инструменталь-
ные и фортепианные концерты, а также хоры, кантаты и романсы. 

В нашей статье мы расскажем о двух его фортепианных концертах. 
Первый фортепианный концерт отличается мягким элегическим лиризмом, сжатой формой и 

чертами камерных произведений. Он во многом похож на скрипичный концерт. 
Это очень удачное романтическое произведение, которое не уступает концертам его современ-

ников, в частности, концерту Скрябина. Можно сказать, что концерт отличается порывистостью и 
страстностью, но в то же время это очень цельное произведение. Эмоциональная мощь здесь сочета-
ется с ясностью мысли. 

Первый фортепианный концерт состоит из двух частей. Две темы первой части соотносятся 
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между собой почти так же, как и темы в скрипичном концерте. Первая тема является взволнованной и 
написана в лирико-патетической манере, вторая же противопоставлена ей и является по своему харак-
теру очень спокойной и светлой (рис. 1). 

 

 

 

 
Рис. 1. Первый фортепианный концерт 

 
В интонационном плане они также сходны с темами скрипичного концерта. В первом фортепиан-

ном концерте присутствует стремительная и краткая разработка. В ней сначала развиваются темы глав-
ной, а потом побочной партий. В результате появляется динамизированная реприза, которая сокращена 
в два раза по сравнению с экспозицией. За ней следует сжатая кода. Сольную каденцию А. Глазунов 
заменил шестиактовым построением, которое основано «на бурных и энергичных martellato» [2]. 

Вторая же часть представляет собой вариации на тему хорального типа. При этом тема остается 
узнаваемой только в первой вариации. Остальные же являются своеобразной сюитой, которая состоит 
из характеристических пьес. И тема для них является только исходным тезисом. У некоторых из этих  
вариаций есть жанровые заголовки, например, «Мазурка» или «Интермеццо». 

Девятая вариация представляет собой самостоятельный финал, который замыкает всю вторую 
часть. В нем есть обе темы первой части. 

Второй фортепианный концерт отличается от первого «большей монументальностью и виртуоз-
ной широтой размаха» [3]. По характеру тематизма он схож с музыкальными образами, присутство-
вавшими в сочинениях А. Бородина и кучкистов.  

Тематический материал второго концерта основывается на вступительном построении, мелодия 
которого напоминает неторопливые и строгие мотивы знаменитого распева (рис. 2). 

Второй фортепианный концерт А. Глазунова создан в листовской одночастно-циклической фор-
ме. Для трансформации темы используются вариационно-вариантные методы. В этом он похож на 
фортепианный концерт Римского-Корсакова. 

Во вступительном Andante широко и пространно излагается тема концерта, которая в главной 
партии превращается «в энергичную стремительно взлетающую октавную фигуру» [3]. 
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Рис. 2. Второй фортепианный концерт. Вступление 

 
Побочная партия выполняет функции медленной части сонатного цикла. Ее основой является 

интересный мелодический оборот, который по своей структуре напоминает закликания или зовы. Он 
появляется впервые при переходе от вступления к главной части (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Второй фортепианный концерт. Побочная партия 

 
Далее следует небольшая разработка, а за ней – скерцозный эпизод – Allegretto scherzando. По-

сле можно услышать зеркальную репризу, в которой темы главной и побочной партий повторяются в 
обратном порядке. 

Заключительное построение по своей структуре можно сравнить с финалами, которые присут-
ствовали в симфониях А. Глазунова, так как они напоминают торжественное праздничное шествие, но 
в виртуозном обрамлении. 

Таким образом, можно сказать, что фортепианные концерты А. Глазунова являются интересны-
ми и самобытными произведениями, которые оказали большое влияние на музыку XX столетия. 
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Аннотация: В работе производится выбор, расчет и установление оптимальных типов и параметров 
крепеи для условий Малеевского месторождения. 
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Abstract: The paper selects, calculates and determines the optimal types and parameters of the crepe for the 
conditions of the Maleevsky field. 
Keywords: RQD, cracks, stress of the array, fixing. 

 
Для упрощения вычисления показателей системы Q - Бартона для условий Малеевского рудника 

была создан макрос, который вошел в Регламент по выбору типа и параметров крепи на Малеевском 
руднике. 

Для расчета рейтинга Q необходимо ввести исходные данные: 

 дата съемки; 

 место съемки; 

 описываемые породы; 

 параметры значений RQD, Jn, Jr, Ja, Jw, SRF. 
В ячейку RQD вводится числовое значение. В ячейки Jn, Jr, Ja, Jw, SRF вводятся латинские бук-

вы, соответствующие описанию. 
После ввода всех значений автоматически отображаются полученные значения, расчетный рей-

тинг Q, а также категория устойчивости массива для одиночных выработок и для сопряжения. 
Для проведения замеров по методике Q-Бартона были обследованы следующие выработки на 

нижних горизонтах на Малеевского рудника: транспортный уклон 14 горизонт +37 м Р.Т. 10, транспорт-
ный уклон 15 горизонт +37 м Р.Т. 10, камера 37 бурового штрека, камера РИНО 14 горизонт, 16 гори-
зонт заезд ПТО. 

На Малеевском руднике основным видом крепи является анкерное типа ЖБШ, анкерами с при-
менением мономинеральных и сталеполимерных ампул. Применяется торкретбетонное крепление с 
мокрым и сухим способом нанесения. При длительном сроке службы выработки применяется комбини-
рованное крепление (анкера+торкретбетон). 
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Таблица 1 
Данные замеров азимута и углов падения трещин 

№ Наименование выработки Угол падения, град. Азимут падения, град RQD 

1 
Транспортный уклон 14 гори-

зонт +37м Р.Т. 10 

80 295 

60-80 3 200 

24 270 

2 
Транспотрный уклон 15 гори-

зонт +37м Р.Т. 10 

43 240 

70-90 68 125 

56 100 

3 Камера 37 бурового штрека 

54 170 

80-90 78 75 

38 310 

4 
Камера РИНО 

14 горизонт 

80 38 
 

240 68 

5 16 горизонт Заезд ПТО 82 126 60-80 

 
В виду того, что техника и технологии крепления горных выработок идет вперед рекомендуются к 

применению на Малеевском руднике и другие виды крепи: 
1 Анкерное фрикционное крепление типа «Split Set»; 
2 Анкерное штанговое крепление типа «Swellex»; 
3  Анкерное тросовое крепление 

 
Таблица 2 

Параметры анкерной фрикционной крепи «Split Set» 

Ширина 
выработки в про-

ходке B, м 

Длина анкера 
L, м 

Расстояние между анкерами в ряду и рядами штанг, 
с учетом расчетного коэффициента Q- u  

Расчетный коэффициент Q-Бартона 

4-5 5-6 6-7 7 и более 

1 2 3 4 5 6 

Породы II-III категории устойчивости 

2,15-2,85 1,6 

0,8×0,8 0,85×0,85 0,9×0,9 1,0×1,0 

2,85-3,25 1,8 

3,30-3,80 1,8 

3,80-4,15 1,8 

4,15-4,30 1,8 

4,30-4,70 2,0 

0,8×0,8 0,85×0,85 0,9×0,9 1,0×1,0 4,70-5,20 2,2 

5,20-6,00 2,4 

 Расчетный коэффициент Q-Бартона 

 0,1-1 1-2 2-4 

Породы IV категории устойчивости 

2,90-3,15 1,8 

0,7×0,7 0,75×0,75 0,8×0,8 
3,15-3,40 1,8 

3,40-4,10 2,0 

4,10-4,70 2,0 
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Конструкция анкерной тросовой крепи 
Канатные анкера предназначены для крепления горных выработок путём глубинного анкерова-

ния окружающего массива пород. 
Тросовый анкер состоит из канатного стержня, опорной шайбы, замка, трубки подачи цементной 

смеси и трубки отвода воздуха. Длина анкера от 5000 мм и более, диаметр  18-20 мм. 
Канатный анкер типа KLW (Польша), состоит из 6 сплетённых проволок диаметром по 5 мм, 

общий диаметр анкера 18 мм, длина анкера 4-5 метров. В качестве головки анкера используется втулка 
длиной 120 мм с наружной резьбой 30 мм. Отличительной особенностью является качественно выпол-
ненная зажимная муфта, которая способна выдерживать нагрузку до 30 тонн, металлическая трубка 
длиной 1,5 метра выполняет роль направляющего элемента для ввода канатного анкера в пробурен-
ную скважину, в окончании канатного анкера имеется шестигранник, который выполняет роль жесткого 
соединения канатного анкера с адаптером анкероустановщика. При установке канатных анкеров с по-
мощью анкероустановщика, он выполняет роль передачи вращения канатного анкера для перемеши-
вания связующего состава полимерных ампул. 

Канатный анкер с цанговым замком (Германия), состоит из 5 сплетённых проволок диаметром 
по 5 мм, общий диаметр анкера 15 мм, длина анкера 4-5 метров (Рисунок 4.12). В качестве головки ис-
пользуется съёмная клинораспорная втулка длиной 80 мм, диаметром 30 мм, в которой расположены 
три клина. Через 60-70 сантиметров на канатных анкерах располагаются центраторы. Это специальные 
расширения диаметра канатного анкера. 

Установка тросового крепления. 
Перед началом выполнения работ, производится оборка кровли выработки и разметка под сква-

жины, согласно паспорта крепления. 
После закрепления зоны неустойчивых пород сталеполимерными анкерами или ЖБШ применяют 

второй уровень крепления канатными анкерами глубокого заложения. 
Закрепление канатных анкеров производится при помощи полимерного состава или цементного 

раствора по всей длине шпура. Полимерный состав может подаваться в шпур в ампулах или его закач-
кой при помощи специального насоса; цементный раствор подаётся в шпур обычно при помощи насоса, 
так как в этом случае, возможно, проверить качество раствора и добиться полного заполнения шпура. 

Для крепления тросовыми анкерами пробуривается скважина диаметром- 65-70 мм глубиной до 5 м. 
Цементно-песчаный раствор нагнетается в шпур нагнетателем. 
Рациональным раствором считается состав со следующим соотношением основных компонен-

тов: Ц:П=1:1, В/Ц=0,45. 
Применяемый цемент должен иметь сертификат (паспорт), а условия его хранения должны удо-

влетворять требованиям стандарта. 
При закачивании цементного раствора в шпур, воздух вытесняемый смесью выходит через отво-

дящую трубку. После заполнения скважины раствором в нее, заводится парашют. Глубина заполнения 
раствором скважины рассчитывается паспортом в зависимости от диаметра каната тросового анкера. 
После установки парашюта в скважину заводится тросовый анкер. После начала затвердевания це-
ментной смеси проводится натяжение анкера. Выждав время схватывания (24 часа), устанавливают и 
затягивают замок. 
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Аннотация: В работе производится выбор, расчет и установление оптимальных параметров 
подэтажно-камерной системы разработки с выпуском руды под породной подушки в условиях 
месторождения Секисовское. 
Ключевые слова: система разработки, блок, камера, подэтаж, породная подушка. 
 
Abstract: In this paper, the selection, calculation and determination of the optimal parameters of the 
underground chamber system of mining with the release of ore under the rock cushion in the conditions of the 
Sekisovskoye field are made. 
Keywords: development system, block, camera, sub-floor, rock cushion. 

 
Данная система рекомендуется для отработки рудных тел мощностью 3,5-20 м и более с углами 

падения ά = 55-85° в породах устойчивых и средней устойчивости. 
Основные параметры блока и системы разработки: 

 длина блока      - 60 м; 

 высота блока      - 45 м; 

 ширина блока - равна мощности рудного тела, м; 

 ширина камер      - 8-10 м; 

 высота подэтажей      - 12-15 м; 

 толщина рудного целика потолочины    - 5 -7 м. 
Подготовительно-нарезные работы 
Блок подготавливается из участкового транспортного уклона проходкой этажного доставочного 

штрека, подэтажных буровых штреков в контурах формируемых камер, связывая штреки с рудоспуском 
и вентиляцинно-ходовым восстающим. Подэтажные буровые штреки располагают по простиранию в 
лежащем боку залежи. Из этажного транспортно-доставочного штрека к рудному телу проходят через 
7-8 м погрузочные заезды под углом 76-80° до контакта руды с породами, сбивая их между собой рас-
сечками. В пределах блока (участка) проходят вентиляционно-ходовые восстающие, рудоспуски и тех-
нологические перегрузочные ниши. Отрезные восстающие проходят с торца подэтажного бурового 
штрека в висячем боку на высоту блока. Бурение шпуров производится в соответствии с проектом 
(паспортом) буровзрывных работ ручными перфораторами или Boomer T1D. Зарядка шпуров выполня-
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ется пневмозарядчиком ЗП-2. На границе формируемых в камере междукамерных целиков проходят 
отрезные восстающие. В пределах блок проходят вентиляционно-ходовые восстающие и рудоспуски.  

Проветривание подготовительно-нарезных выработок предусматривается вентиляторами мест-
ного проветривания типа ВМЭ-6 и ВМЭ-8.  

Очистные работы 
К очистным работам приступают после завершения подготовительно-нарезных работ и сбойки их 

с рудоспусками и вентиляционно-ходовыми восстающими, а также после обеспечения вентиляции и 
запасных выходов из блока. Выемка руды в камерах ведут сверху вниз от висячего на лежащий бок  
рудного тела. Запасы камеры отрабатывают от фланга к флагу (или от центра к флангам) блока.  По-
рядок выемки камер последовательно-параллельный и определяется общим развитием очистных ра-
бот в блоке. Блок разделяется на камеры. Очистную выемку начинают с разделки на всю высоту каме-
ры отрезной щели шириной 3 м на пройденный отрезной восстающий. Скважины для образования от-
резной щели и отбойки руды диаметром 89-105 мм бурят из подэтажных буровых рассечек станком 
ЛПС-ЗУ. Скважины с ЛНС-1-1,2 м располагают параллельными друг к другу. После этого рудный мас-
сив разбуривается скважинами диаметром 89-105 мм (ЛНС= 2,0-2,2 м) и производят массовый взрыв 
по 2-3 веера скважин на каждом подэтаже с опережением отбойки верхних подэтажей по отношению к 
нижним на величину половины высоты подэтажа. 

Для безопасного ведения очистных работ и исключение обрушения налегающего массива и проник-
новения породной закладки в рабочие камеры предусмотрено формирование временного рудного меж-
этажного рудного целика-потолочины толщиной 5-7 м, что способствует выемке чистой руды до 85-90 %. 

Выпуск руды из камеры осуществляют через погрузочные заезды. Бурение скважин диаметром 
89-105 мм (ЛНС=2,0-2,2 м) производится с помощью буровых станков типа ЛПС-3У. 

Погрузка и доставка руды производится с помощью самоходных ПДМ типа Cat-1300, Fl06A, Торо-
006, Торо151 и автосамосвалов типа TH-430, TH320 и PAUS.  

Руду из рудоспуска и технологических ниш перегружают в автосамосвалы с помощью доставоч-
ных машин. Для этого в районе блока проходят аккумулирующих ниш для погрузки отбитой руды само-
ходными машинами непосредственно в автосамосвалы. 

После выпуска руды из камеры выработанное пространства камеры закладывают породой от 
проходческих работ (отвальные породы): вначале устанавливают в заездах (нижних буровых выработ-
ках) изолирующую перемычку, проходят на верхнем горизонте сбойки для породоспуска с выпускного 
заезда на выработанное пространство и подают породную массу. Породу в отработанные камеры по-
дается с использованием кошевого самоходного оборудования из сбоек верхнего горизонта.  

Для обеспечения безопасности ведения разгрузочных работ при погашении выработанного про-
странства породами на безопасной зоне на краевой части породоспуска камеры устанавливают бордюр-
ограничитель движения ПДМ. Кроме того подходную выработку укрепляют железобетонными штангами. 
Порядок ведения разгрузочных работ и параметры укрепления зоны безопасности и конструкции угла 
спуска породы определяется локальным проектом с учетом устойчивости массива пород (руд).   

Достоинством рекомендуемой системы разработки является возможность использования пород 
от проходческих работ. Это, в свою очередь, решает проблему выдачи породы на поверхность, что со-
кращает эксплуатационных затрат на транспортировку пород.  

Данный порядок ведения добычных работ позволяет одновременно вести очистных работ на 2-3 
подэтажах, что способствует увеличению объема добычи руды и повышению коэффициента внутрис-
менного использования ПДМ и автосамосвалов.  

Отработка межкамерных целиков и целиков потолочин осуществляется специальным локальным 
проектом. Безопасные устойчивые параметры целика потолочины определяется и уточняется локаль-
ным проектом после проведения опытных производственных испытаний на руднике. В процессе выем-
ки целиков применяют те же способы проходки и методы очистных работ, что при отработке основных 
запасов. Порядок и очередность выемки целиков определяется локальным проектом. Выемку времен-
ного межкамерного целика можно начинать после закладки камер породой. При отработке временных 
целиков между заложенными камерами применяют вариант торцового выпуска руды.  
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Вентиляция очистных камер при отработке запасов блока обеспечивается за счет общешахтной 
депрессии, а регулирование вентиляционных потоков вентиляционными дверями и перемычками. 
Свежий воздух поступает с нижнего горизонта по этажным доставочным штрекам через погрузочные 
заезды в камеры и по вентиляционному восстающему в забои подэтажных выработок. Загрязненный 
воздух из камеры выдается по вентиляционным сбойкам на вентиляционный штрек верхнего вентиля-
ционного горизонта и далее на исходящую струю.   

Для повышения безопасности и снижения потери отбитой руды на почве камеры рекомендуется 
использовать самоходных машин с дистанционным управлением 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос изучения ландшафтов урбанизированных территорий на 
примере долины реки Лыбедь в городе Владимире. На протяжении нескольких веков антропогенного 
воздействия река из судоходной превратилась в маленький ручеёк, большая часть которого находится 
в коллекторе Изучение территории истока реки 2009 и 2019 годов показало изменение компонентов 
ландшафта за короткое время. 
Ключевые слова: урбанизированная территория, долина реки, ландшафт, ландшафтное профилиро-
вание, антропогенное воздействие на ландшафт. 
 

STUDY OF URBANIZED LANDSCAPES OF THE LYBED RIVER VALLEY (VLADIMIR) 
 

Pronina Ekaterina Lvovna 
 

Abstract: The article deals with the issue of studying the landscapes of urbanized territories on the example of 
the Lybed River valley in the city of Vladimir. For several centuries, anthropogenic impact from the river nav i-
gable turned into a small stream, the majority of which is in the header of the Study site the source of the river 
2009 and 2019 showed a change of landscape components in a short time. 
Keywords: urbanized territory, river valley, landscape, landscape profiling, anthropogenic impact on the land-
scape. 

 
Процесс урбанизации быстрым темпом развивается второе столетие, захватывая новые терри-

тории. Нагрузка на ландшафт увеличивается, так что в процессе функционирования городской среды 
исчезают небольшие водоёмы, сглаживаются овраги, наблюдается смена растительных сообществ. Не 
являются исключением ландшафты города Владимира. 

Территория Владимира располагает большим количеством поверхностных водных объектов, та-
ких как таких как река Клязьма, Лыбедь, Рпень, Содышка, озёра-старицы (Бедины, Сковордино и т.д.). 
Изучению долины реки Лыбедь в последнее время уделяется много внимания, так как в процессе стро-
ительства города от этой реки почти ничего не осталось. Берет начало в Вороновом овраге недалеко 
от Университетской улицы. Координаты истока 56°08′13″ с. ш. 40°22′25″ в. д. Устьем является река 
Клязьма. Координаты устья 56°07′56″ с. ш. 40°26′07″ в. д. Площадь реки равна 7 км2. Длинна реки со-
ставляет 4,5 км. Ширина реки колеблется от 0,5 до 41 метра. 

Название реки, по мнению историков, получила по сходству с рекой Лыбедь в Киеве. Само слово 
«лыбедь» происходит от слов «лебедь», «любовь и 2лыбь» (сырое место») [1].  В XI по XV века, укреп-
лённые насыпными валами высокие берега полноводной реки, защищали население города от врагов. 
Это Ивановский, Лыбедский, Боровецкий, Зачатьевский валы. В это время река Лыбедь делила город 
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на две части: левый берег занимал древний город (великокняжеская столица), на правом берегу была 
территория за - Лыбедья.  Правобережье реки в XV веке стало осваиваться горожанами, появились 
поселения: Варварка, Стрелецкая, Пушкарская, Новая.   

Изучая старые карты города Владимира и окрестностей можно проследить изменения, происхо-
дящие в речной сети Владимира, в том числе исследуемого объекта. На карте датированной концом 
XVII века река Лыбедь впадала в один из рукавов реки Рпень, тем самым являясь её правым притоком.   

В настоящее время река Рпень течет по искусственно вырытому руслу, который направлен в 
сторону реки Клязьмы и впадает в нее, а Лыбедь впадает в Клязьму, протекая в низовьях по старому 
руслу Рпени. Наибольшую антропогенную нагрузку долина реки испытала в XX веке. Это связано с 
расширением границ города и активным освоением территории. В 20 – х годах прошлого века длина 
реки составляла 3.8 км. В 50 - ые годы XX века река Лыбедь была заключена в коллектор длина кото-
рого составляет около 2,6 км. В 70ые годы, согласно генплану развития города 1967года, долину реки 
Лыбедь начали ускоренными темпами застраивать, в это же время появилась идея о строительстве 
автомагистрали у долины реки, для грузовых автомобилей. Планировалось, что Залыбедьский район 
будет городским центром. В это время ещё часть реки была взята в коллектор. Строительство дороги 
началось только в 2006 году, в 2017 завершилось. Лыбедьская магистраль стала транспортной артери-
ей, которая разгрузила центр города. Однако, окончательно закрыла среднее течение реки.  

Не только из–за строительства дороги менялся ландшафт долины реки Лыбедь, также повлияли 
на территорию постройки жилых комплексов в истоке реки. Таких как дом по улице Мира 6б который 
был введен в эксплуатацию в 2010 году, постройки жилого комплекса «Парк университет» по улице 
Мира, дома 4, 4В, 2Д, 2Г, 2В, эти дома были построены в 2016 году. И строительство продолжается, 
это может стать причиной исчезновения истока и самой реки. 

В 2009 году на кафедре биологии и экологии ВлГУ изучался ландшафт истока долины реки Лы-
бедь. За последнее время, как было сказано выше, этот район активно застраивался. Жилые комплек-
сы в плотную подошли к руслу реки, строительство происходит на насыпном фундаменте, тем самым 
закрывая естественную долину реки. Это оказало влияние на режим реки, происходит смена расти-
тельных сообществ. В 2019 году повторно проводилось исследование этой территории  

Был сделан ландшафтный профиль по заданному маршруту «дорожка у дома Мира 6б – 
автотранспортная дорога».  

Характеристика ландшафтного профиля по заданному маршруту. 
Рельеф территории представляет собой пологую местность.Местность представлена оврагом. 

Грунт на территории представлен супесчаный. Грунтовые воды залегают на глубину 1,5–2 метров. 
Леса доминируют смешанные. Высота лесного покрова 12–15 метров. Подлесок кустарниковый не 
частый. Речная сеть пересекает территорию, представлена рекой Лыбедь. Ширина 3 метра, глубиной 
до 1 метров. Грунт дна реки песчаный. С одной стороны берег пологий, с другой резко обрывистый. 
Почвы песчаные и супесчаные. 

При построении профиля 2019 года, были заложены пять контрольных точек, на которых была 
проведена следующая работа: исследованы литогенные основы, микроклиматические характеристики, 
особенности гидрологии (залегание подземных вод) и характер растительности. 

Точка № 1 расположена на склоне транзитного переноса веществ (трансэлювиальный), где 
происходит перемещение материала (оползание, скольжение) с образованием надпойменных террас. 

Характер рельефа – крутой подъем. Растительность представлена: клен остролистный (Ácer 
platanoídes), одуванчик лекарственный (Taráxacum officinále)., люпин многолетний (Lupínus polyphýllus), 
сныть обыкновенная (Aegopódium podagrária). 

Точка № 2 расположена на границе аллювиального склона подножья берега реки, где происходит 
отложение аллювия под действием поверхностных вод, сползание и обвал в районе берега.  

Характер рельефа – плавный склон. Растительность предсталена: поросль клена американского 
(Ácer negúndo), клена остролистного (Ácer platanoídes), сныть обыкновенная (Aegopódium podagrária), 
крапива двудомная (Urtíca dióica), хвощ полевой. 

Точка № 3 расположена на границе аллювиального склона подножья берега реки, где происходит 
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отложение аллювия под действием поверхностных вод, сползание и обвал в районе берега.  
Характер рельефа – резкий спуск. Растительность представлена: поросль клена американского 

(Ácer negúndo), клена остролистного (Ácer platanoídes), кусты малины лесной (Rúbus idáeus), сныть 
обыкновенная (Aegopódium podagrária), крапива двудомная (Urtíca dióica), одуванчик лекарственный 
(Taráxacum officinále). 

Точка № 4 расположена на оползневом склоне транзитного переноса веществ 
(трансэлювиальный), где происходит перемещение материала (оползание, скольжение) с 
образованием псевдотеррас. 

Характер рельефа – резкий подъем с заметным оползновением. Растительность представлена: 
поросль клена американского (Ácer negúndo), клена остролистного (Ácer platanoídes), земляника лесная 
(Fragária vésca), одуванчик лекарственный (Taráxacum officinále). 

Точка № 5 расположена на оползневом склоне транзитного переноса веществ 
(трансэлювиальный), где происходит перемещение вертикальных почвенных масс, с образованием 
псевдотеррасы. 

Характер ландшафта – резкий спуск. Характер растительности: поросль клена остролистного 
(Ácer platanoídes), боярышник кроваво–красный (Crataégus sanguínea), сныть обыкновенная 
(Aegopodium podagraria). 

В результате проведенного анализа комплексного ландшафтного профиля, построенного в 2019 
году, была установлена следующая зависимость между микроклиматическими показателями (прило-
жение 2) и формами рельефа долины реки. В ходе исследования была выявлена следующая законо-
мерность на более возвышенной территории повышается скорость ветра и температура. Атмосферное 
давление увеличивается с высотой. Влажность увеличивается при движении к реке. 

Таким образом, в течение многих лет ландшафт долины реки значительно изменился, левый склон 
был сглажен в связи с застройкой близлежащих территорий жилыми комплексами, почвенный покров с 
левого склона был частично смещен в сторону реки. В ходе проведенных исследований очевидно, что 
ландшафт подвергся антропогенным изменениям, и как следствие изменился растительный покров 
территории, была совершена вырубка деревьев и кустарников, а именно березы повислой (Bétula 
péndula) и малины лесной (Rúbus idáeus), которые как раз и произрастали на вершине левого склона, 
сейчас же ближе к самой реке произрастают кусты малины и 12–15 метровые деревья американского 
(Ácer negúndo) и остролистного клена (Ácer platanoídes) с обеих сторон окружают долину реки, в плоть до 
правой вершины склона. В данный период времени на территории появились новые растения ранее не 
наблюдавшиеся, не типичные для долины реки. Появились злаковые растения, таких как тимофеевка 
луговая (Phleum pratense), осока волосистая (Carex pilosa), ежа обыкновенная (Dáctylis glomeráta), что 
говорит о том, что изменился уровень грунтовых вод, он стал ниже, тем самым происходит иссушение 
территории; но большую часть территории занимают: сныть обыкновенная (Aegopódium podagrária), 
крапива двудомная (Urtíca dióica), одуванчик лекарственный (Taráxacum officinále). 
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Аннотация: Разработана технология, которая предусматривает закладку выработанного пространства 
малопрочной закладкой с использованием лежалых циансодержащих хвостов в качестве инертного 
заполнителя. Утилизация лежалых хвостов в выработанное пространство снизит потери руды и улуч-
шит экологическую обстановку в зоне действия предприятия. 
Ключевые слова: выработанное пространство, захоронение, твердеющая закладка, хвосты обогаще-
ния, цианиды. 
 
Abstract: A technology has been developed that provides for laying the developed space with a low-strength 
bookmark using stale cyanide-containing tails as an inert filler. Disposal of stale tailings in the developed 
space will reduce ore losses and improve the environmental situation in the area of operation of the enterprise. 
Keywords: worked-out space, burial, hardening bookmark, enrichment tailings, cyanides. 

 
Хвосты цианидного выщелачивания золотоизвлекательных фабрик содержат значительное коли-

чество простых и комплексных цианидов с сильно выраженными токсичными свойствами. Уровень опас-
ности таких хвостов Янтарный с кодом - АА150, класс опасности по степени воздействия на человека и на 
окружающую среду 2 – высоко опасные отходы. В соответствии со статьей 299 Экологического кодекса 
РК хвостохранилище относится к I классу и должно быть построено по требованиям статей 303 и 305 
Экологического кодекса и СанПиН № 5.01.027-99 «Проектирование, эксплуатация, консервация и ликви-
дация (захоронение) хвостовых хозяйств гидрометаллургических заводов и обогатительных фабрик» [1-
3], т.е. оно должно быть полностью гидроизолировано. Хвостохранилища занимают огромные площади. 

С такой проблемой столкнулись на Секисовском золоторудном месторождении, отрабатываемым 
комбинированным способом (карьер и подземные горные работы). Руда перерабатывается на золото-
извлекательной фабрике производительностью 500 тыс. т в год по схеме обогащения, включающей 
гравитационное извлечение золота в концентрат и угольно-сорбционное цианидное выщелачивание 
хвостов гравитации. Обезвреженные хлорированием или метабисульфитом (3-5 кг/т) хвосты с концен-
траций цианидов менее 0,2 мг/дм3 и содержанием золота менее 0,2 г/т складируются в полностью гид-
роизолированное хвостохранилище. 

На начало 2018 года было заскладировано около 4 млн м3 хвостов. Выделение новых площадей 
для хвостохранилища весьма проблематично. Остро стоит вопрос об утилизации лежалых хвостов 
обогащения в выработанное пространство шахты. 
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При подземной отработке Секисовского золоторудного месторождения предложена для захоро-
нения лежалых хвостов циансодержащих хвостов подэтажно-камерная система разработки с мало-
прочной твердеющей закладкой, которая применяется   для   отработки   рудных   тел   мощностью   
3,5÷10 м   с   углами падения  

ά = 55-85° в породах и рудах устойчивых и средней устойчивости. Конструкция системы разра-
ботки приведена на рисунке 1. 

1 - наклонный съезд; 2 - буровые штреки; 3 – вентиляционный-закладочный штрек; 4 – участковый вен-
тиляционно-ходовой восстающий; 5 - взрывные скважины; 6 – междукамерный целик; 7 – отрезной вос-

стающий; 8 - рудоспуск; 9 – доставочный штрек; 10 - заезды; 11 -перемычки; 12 - ниша. 
Рис. 1. Подэтажно-камерная система разработки с малопрочной твердеющей закладкой 
 
В таблице 1 приведены составы твердеющих закладочных смесей с использованием хвостов и 

породы в различных пропорциях. 
 

Таблица 1 
Составы малопрочных твердеющих закладочных смесей на основе хвостов обогащения 

№ 
состава 

Расход материалов, кг/м3 Осадка 
конуса, 

см 

Рас-
плыв, 

см 

Плот-
ность 
смеси, 
кг/м3 

Прочность, МПа в 
возрасте суток 

цемент вода хвосты порода 14 28 90 

Составы на хвостах 

Х-1 130 550 1105 - 12,4 25 1704 0,06 0,13 0,32 

Х-2 200 550 1045 - 12 24 1697 0,07 0,19 0,39 

Х-3 250 550 1000 - 11,8 24 1717 0,12 0,26 0,53 

Х-4 300 550 960 - 12,8 24 1726 0,16 0,38 0,63 

Составы с использованием 50 % хвостов и 50 % породы 

ХП-1 130 440 700 720 - 20 1912 0,27 0,47 0,81 

ХП-6 180 450 640 690 - 24 1902 0,62 1,00 1,56 

ХП-2 200 440 670 690 - 20 1937 0,62 1,03 1,61 

ХП-7 230 450 645 670 - 23 1868 0,88 1,32 2,04 

ХП-3 250 440 650 670 - 19 1985 1,09 1,6 2,6 

ХП-8 280 450 630 650 - 21 1906 1,06 1,59 2,36 

ХП-4 300 450 605 630 - 19 1920 1,17 1,95 3,03 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 265 

 

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

№ 
состава 

Расход материалов, кг/м3 Осадка 
конуса, 

см 

Рас-
плыв, 

см 

Плот-
ность 
смеси, 
кг/м3 

Прочность, МПа в 
возрасте суток 

цемент вода хвосты порода 14 28 90 

Составы с использованием 30 % хвостов и 70 % породы 

ХП-13 100 420 445 1070 10,4 20 1866 0,34 0,51 0,75 

ХП-9 130 420 440 1055 - 23 1889 0,47 0,64 0,99 

ХП-10 200 420 425 1025 - 22 1922 0,74 1,03 1,55 

ХП-11 250 420 415 990 - 22 1969 1,1 1,61 2,34 

ХП-12 300 420 400 965 - 21 1955 1,6 2,19 3,39 

Состав на породе 

П-13 280 410 - 1390 - 20 2075 2,0 3,5 5,0 

 
Принципиальная технологическая схема бетоно-закладочного комплекса приведена на рисунке 2.  
 

 
Рис. 2. Принципиальная технологическая схема бетонозакладочного комплекса 

 
Выводы. Захоронение лежалых хвостов в выработанное пространство на Секисовском место-

рождении будет способствовать рациональному и комплексному использованию недр (снижение по-
терь и разубоживание руды), снизит себестоимость добычи руды, решит проблему со строительством 
нового хвостохранилища и улучшит экологическую обстановку в зоне действия предприятия. 
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Аннотация: В работе производится оптимизация схемы проветривани и способа Артемьевской шахты. 
Ключевые слова: проветривание, главная вентиляторная установка, ствол, горизонт, вентилятор. 
 
Abstract: The paper optimizes the ventilation scheme of the Orlov mine. 
Keywords: ventilation, main fan installation, trunk, horizon, fan. 

 
Количество воздуха, необходимого для проветривания рудника, определено на момент съемки. 

Потребное количество воздуха для проветривания выработок рассчитано в соответствии с планом раз-
вития горных работ рудника по факторам. 

Порядок расчета количества воздуха, необходимого для проветривания шахты следующий: 

 расчет количества воздуха, необходимого для проветривания очистных забоев; 

 расчет количества воздуха, необходимого для проветривания подготовительных и нарезных 
выработок; 

 расчет количества воздуха, необходимого для проветривания выемочных блоков; 

 расчет количества воздуха, необходимого для проветривания технологических камер 
обособленного проветривания; 

 расчет количества воздуха, необходимого для проветривания поддерживаемых выработок; 

 расчет утечек воздуха через вентиляционные сооружения; 

 определение общего количества воздуха необходимого для проветривания шахты. 
Расчет производился по следующим факторам: 
1. По наибольшему числу людей, одновременно находящихся в шахте. 

qNQ  , м3/с; 

qNQ  , -=350 *0,1= 35,0м3/с; 

2. По газам, образующимся при взрывных работах: 
а) Очистные работы, системы слоевого обрушения и забой-лава 

VbA
t

Q 
4,3

, м3/с; 

б) Очистные работы, камерно-столбовые, системы разработки с подэтажной выемкой руды и др. 

3 232,2
к

т

VbA
tK

Q 


 , м3/с; 

в) Проходка горизонтальных выработок 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 267 

 

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

3
2
.

.
22

25,2

ут

обв

K

KLSbA

t
Q


 , м3/с; 

г) Проходка вертикальных выработок (восстающих) 

CK

SHbA

t

KK
Q

ут 




.

213,0
, м3/с; 

3. По минимально допустимым скоростям движения воздуха. 
При расчетах по минимальной скорости воздушного потока скорость движения воздуха в очист-

ных забоях принимается 0,5 м3/с, в подготовительных и нарезных выработках — не ниже 0,25 м3/с. 
Сечение выработок S для расчетов по минимальной скорости принималось равным сечению слоевых 

заходок в 14,0 м2, поскольку сечение остальных выработок меньше данной величины. 

SVQ   , м3/с=0,5*16,0=8,0 м3/с для очистных забоев 

SVQ   , м3/с=0,25*14,0=3,5 м3/с для подготовительных и нарезных 

4. По газам, образующимся при работе ДВС. 
Количество машин с двигателем внутреннего сгорания, работающих на руднике :  

60

TE
Q


 , м3/с ;=165*5/60=13,7 м3/с для машин CAT R1300 

60

TE
Q


 , м3/с;=210*5/60=17,5 м3/с для машин JOY ДТ 1604 

60

TE
Q


 , м3/с;=575*5/60=47,7 м3/с для машин TORO +50 

Расчет количества воздуха по проходческим забоям производился по приведенным ниже 
формулам исходя из: 

3
2
.

.
22

25,2

ут

обв

K

KLSbA

t
Q


 , м3/с 

 массы одновременно взрываемого вещества A в 70 кг; газовости B данного типа взрывчатого 
вещества 40 л/кг; 

 времени проветривания забоя t равного 30 мин или 1800 секунд; сечения выработки в про-

ходке 16,0 м2; 

 длины тупиковой части выработки L равной 10 м; 

 коэффициента обводненности Kоб согласно таблицы 8 «Пособия…» [12] принятого равным 
0,8; 

 коэффициента утечек воздуха в трубопроводе Kут.тр при условии применения гибких 
вентиляционных труб, принятому согласно таблице 9 «Пособия…» [12] как 1,35 для трубопровода 
диаметром 600 мм  

 проветривание забоя в котором осуществляется при помощи вентилятора местного про-
ветривания ВМЭ-6; 

3
2
.

.
22

25,2

ут

обв

K

KLSbA

t
Q


 , м3/с;=0.48 м3/с; 

Расчет количества воздуха по газам от взрывчатых веществ в очистных забоях производился 
исходя из массы одновременно взрываемого вещества A в 70 кг; газовости B данного типа взрыв-
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чатого вещества 40 л/кг; времени проветривания забоя t равного 30 мин или 1800 секунд; сечения вы-

работки 14,0 м2, по формуле:  

VbA
t

Q 
4,3

, м3/с =2,4 м3/с 

Vзо  = (0,5A + 5) ∙ S = (0,5 х 70 + 5) ∙ 14 = 560 м3. 

Расчет количества воздуха по интенсивности пылевыделения для очистных и проходческих 
забоев производился с учетом следующих величин: интенсивности пылевыделения J в 6,8 мг/с 
при погрузке руды ПДМ с ковшом типа CAT R1300 и 2,1 мг/с при бурении горизонтальных шпуров 
перфораторами (1 перфоратор в работе); коэффициента снижения пылевыделения b, равного 0,2 
при погрузке руды и 0,5 при мокром бурении; предельно допустимой концентрации n по пыли 
(ПДК) на рабочем 2. По пылевыделению при различных технологических процессах : 

вх
п

пп

bI
Q




 м3/с 

а) при бурении перфоратором     

75,0
6,00,2

5,01,2





пQ  м3/с 

г) при погрузке руды ПДМ      

вх
п

пп

bI
Q




 м3/с =0,97 м3/с 

Расчет необходимого количества воздуха для проветривания технологических камер обособ-
ленного проветривания рассчитывается исходя из объема камеры и необходимой кратности обмена 
воздуха в течение часа. Для камер центрального водоотлива и подстанций расчет, согласно [12] вы-
полняется по формуле: 

 𝑄к = 0,0666 ∗ 𝑉к/60 ,м3/ 
Для складов ВМ, ГСМ, мехмастерских (ММ) и депо самоходного оборудования (ДСО) расчет, 

согласно выполняется по формуле: где K — коэффициент, учитывающий кратность обмена воздуха в 
течение часа, согласно принимается: для складов ВМ — 0.07;для складов ГСМ, ММ и ДСО 0,33; 

Расчёт утечек воздуха через вентиляционные сооружения, вентиляционные двери, загрузочные 
устройства, кроссинги, шлюзы: 

....... дввпердпербут QQQQ  , м3/с 

Расчет утечек воздуха определяется как сумма нормативных утечек через вентиляционные со-
оружения: 

Qут.ш=Qут.п+Qут.дв+Qут.з.у+Qут.шл+Qут.к, м3/с 
Qут.ш=2*4,05+4*0,38=9,5 м3/с 
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Аннотация: Статья посвящена анализу инструментов QGIS для работы с затопляемыми территория-
ми. Актуальность обусловлена отсутствием общего универсального алгоритма для QGIS при проведе-
нии исследований и мониторинга затопляемых территорий. Целью работы является создание алгорит-
ма для выявления зон затопления с помощью данных дистанционного зондирования Земли. Изучен 
инструментарий геоинформационной системы QGIS, позволяющий проводить исследования террито-
рий, подверженных затоплениям. Для создания ЦМР были использованы данные спутниковой системы 
ALOS Global Digital Surface Model. Применялись плагины: QuickMapService, Qgis2threej, QuickOSM, 
Semi-Automatic Classification Plugin.  Для оценки площади обводнённой поверхности был использован 
водный индекс WRI, рассчитанный по спутниковым данным Sentinel-2. Были подобраны универсальные 
и понятные схемы действий и создан алгоритм для мониторинга затоплений.  
Ключевые слова: геоинформационные системы, ДДЗ, затопляемые территории, спектральные индек-
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Abstract: The article is devoted to the analysis of QGIS tools for working with flooded areas. The relevance is 
due to the lack of a common universal algorithm for QGIS when conducting research and monitoring of flood-
ed areas. The aim of the work is to create an algorithm for identifying flood zones using Earth remote sensing 
data. The toolkit of the QGIS geographic information system has been studied, which makes it possible to 
conduct research on areas prone to flooding. To create the DEM, data from the ALOS Global Digital Surface 
Model satellite system were used. Plugins used: QuickMapService, Qgis2threej, QuickOSM, Semi-Automatic 
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Classification Plugin. To estimate the area of the watered surface, the WRI water index was used, calculated 
from the Sentinel-2 satellite data. Universal and understandable schemes of actions were selected and an al-
gorithm for monitoring flooding was created. 
Key words: geographic information systems, remote sensing data, flooded areas, spectral indices, plugins. 

 
Чрезвычайные ситуации природного характера частые явления в нашей стране. Разливы воды, 

сопровождающиеся повышением её уровня с затоплением прилегающих территорий, влекут за собой 
материальный ущерб, создают угрозу жизни и здоровью населения. Прогнозирование подобных ситуа-
ций сможет снизить количество убытков от случившегося. Актуальность данного исследования обу-
славливается отсутствием общей универсальной инструментальной базы при проведении исследова-
ний и мониторинга затопляемых территорий.  

В ходе исследования был выявлен недостаток материалов, отвечающих запросам по данной те-
матике. В данной работе была предпринята попытка объединить имеющиеся практические и теорети-
ческие знания для создания краткой универсальной инструкции по работе с затопляемыми территори-
ями в геоинформационной системе QGIS. При проведении исследования мы руководствовались це-
лью: найти и объединить инструменты QGIS для более удобного, универсального способа выявления 
затопляемых территорий. Для работы поставлены задачи: 

1. Изучить имеющийся инструментарий QGIS; 
2. Найти инструменты, подходящие тематике исследования; 
3. Объединить наработки в алгоритм. 
В современных условиях используют ГИС технологии для оценки риска затопления территории. 

В данном исследовании использовалась программа QGIS. Зачастую при глобальных наблюдениях по-
ловодий используют ДДЗ (данные дистанционного зондирования). Для детального мониторинга павод-
ковой ситуации используют ДДЗ высокого и очень высокого разрешения, что позволяет подробно иден-
тифицировать затопленные территории. При создании карт на основе ДДЗ высокого разрешения ис-
пользуют особые методы цифровой обработки космических изображений. Один из них – классифика-
ция с обучением. Преимуществом данного метода является возможность выбора эталонных объектов 
вручную. Для работы со спектральной информацией часто прибегают к созданию так называемых «ин-
дексных» изображений. Для выявления и анализа характеристик водных объектов используют спек-
тральные водные индексы. 

Картографирование с использованием ДДЗ позволяет выделить на реках не только момент вы-
хода воды на пойму, но и определить скорость движения волны паводка по последовательным сним-
кам, а интеграция полученных результатов с данными в ГИС позволяет представить результаты обра-
ботки в картографическом виде. Существуют различные схемы, позволяющие заблаговременно оце-
нить риск от гидрологических явлений, спрогнозировать их в краткосрочной перспективе.  

Некоторые методы прогнозирования, обнаружения и мониторинга территорий, подверженных за-
топлениям, были рассмотрены в публикациях [1 – 4]. Однако, в данных работах отсутствуют универ-
сальные схемы, которые применимы к различным территориям и водным объектам. 

Для работы в QGIS использовались цифровые модели рельефа (ЦМР), были выбраны снимки 
ALOS Global Digital Surface Model [5], так как AW3D30 DSM обладает максимальной точностью и 
наилучшим образом отображает реальный рельеф местности среди ЦМР [6]. Работа была проведена 
на примере территории микрорайона Вересники г. Киров.  

В ходе исследования применялись различные модули и инструменты. Для быстрого добавления 
базовой карты в проект QGIS был использован плагин QuickMapService. 

При определении уровня, на который может подняться вода, были выбраны высоты в растровом 
калькуляторе (Рис.1). 
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Рис. 1. Результат работы со слоем 107 

 
С помощью плагина Qgis2threej создана 3D модель местности для наглядного отображения из-

мененного уровня воды (Рис.2). 
 

 
Рис. 2. 3D модель местности 

 
Были выделены здания и сооружения в плагине QuickOSM (Рис.3). 
 

 
Рис. 3. 3D модель со зданиями и сооружениями 
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Посредством Semi-Automatic Classification Plugin, была осуществлена контролируемая классифи-
кация спутниковых изображений с использованием алгоритма ISODATA (Рис.4, 5). 

 

 
Рис. 4. Классификация без обучения за май 

 

 
Рис. 5. Итоговая классификация, разница во времени 

 
Для оценки площади обводнённой поверхности был использован водный индекс WRI (Рис.7,8), 

рассчитанный по формуле:  

WRI =  
GREEN + RED

NIR + SWIR
 , 

где GREEN, RED, NIR, SWIR – каналы снимков Sentinel-2 [7] (Рис.6). 
 

 
Рис. 7. Вычисленный индекс WRI снимка за май 
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Рис. 8. Вычисленный индекс WRI снимка за сентябрь 

 
Таким образом, в ходе исследования был изучен инструментарий геоинформационной системы 

QGIS, позволяющий проводить исследования территорий, подверженных затоплениям. В работе были 
использованы следующие плагины: QuickMapService, Qgis2threej, QuickOSM, Semi-Automatic 
Classification Plugin, а также водный индекс WRI. Были подобраны универсальные и понятные схемы 
действий и создан алгоритм для мониторинга затоплений. 
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Аннотация: Предложена информационная технология индивидуального пользования, предназначен-
ная для снижения степени негативного воздействия факторов окружающей среды на жителей Алматы. 
Технология основывается на том факте, что в силу особенностей рельефа местности, уровень  загряз-
ненности воздуха в Алматы существенно зависит как от времени суток, так и от географических коор-
динат. Это позволяет оптимизировать маршрут пользователя в пределах улично-дорожной сети с точ-
ки зрения вреда, наносимого здоровью. Технология использует возможности смартфона определять 
географические координаты пользователя с приемлемой точностью, что позволяет определить реаль-
ную траекторию его перемещений по городу. Используется также экологическое картирование города с 
разбиением территории на зоны, отвечающие различному уровню экологической опасности. Про-
граммными средствами вычисляется относительный уровень потенциального вреда, нанесенного 
пользователю при продвижении по конкретному маршруту (как уже использованному, так и намечае-
мому). Индикативным показателем, уменьшение которого отвечает снижению экологического риска, 
является взвешенная сумма индексов загрязнённости каждой из зон, причем в качестве веса использу-
ется реальное время пребывания пользователя в каждой из них. 
Ключевые слова: экологическая обстановка, специфика рельефа г. Алматы, негативные факторы окру-
жающей среды, охрана здоровья, информационные технологии, телемедицина, маршрут следования. 
 
Abstract: The information technology of individual use, designed to reduce the degree of negative impact of 
the environmental factors on the residents of Almaty is proposed. The technology is based on the features of 
the terrain: the level of the air pollution in Almaty significantly depends on both the time of day and geograph-
ical coordinates. This allows optimizing the user's route within the road network in terms of harm to health. 
The technology uses the capabilities of a smartphone to determine the geographic coordinates of a user with 
acceptable accuracy, which allows you to determine the real trajectory of his movements around the city. In 
addition, Ecological mapping of the city with the division of the territory into zones corresponding to different 
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levels of environmental hazard is used. The software calculates the relative level of potential harm caused to 
the user when moving along a specific route (both already used and planned). An indicative indicator, the 
reduction of which corresponds to a reduction in environmental risk, is the weighted sum of the pollution indi-
ces of each of the zones, and the actual time spent by the user in each of them as weight is used. 
Keywords: ecological situation, specificity of the relief of the city of Almaty, negative environmental factors, 
health protection, information technology, telemedicine, route. 

 
Одним из наиболее очевидных приложений молекулярной информатики [1,2] является создание 

систем ароматерапии, во всяком случае, если говорить о продвижении соответствующих идей в 
массовое сознание. 

В настоящее время твердо установлено [2,3], что системы ароматерапии обладают целым рядом 
преимуществ, как с точки зрения профилактики заболеваний, так и с точки зрения воздействия на 
массовое сознание. Подчеркнем, что в работах, в том числе и крымских исследователей [3–8], было 
показано, что ароматерапия де-факто обладает двояким действием. 

С одной стороны, она действительно профилактирует заболевания отдельного конкретного 
человека [3–7], а вместе с тем, оказывает благотворное влияние на социум [8],  через достаточно 
сложные механизмы межличностного взаимодействия, природа которых до конца остается не 
раскрытой [9]. 

При этом следует принять во внимание, что методы ароматерапии заведомо являются 
пригодными для массового использования, поскольку в этих методах используются экологически 
чистые вещества, а кроме того заведомо отсутствуют побочные эффекты. 

Существенно, что психологическое действие методов ароматерапии самым неразрывным 
образом связано с регулированием воздействия эфирных масел на конкретного пользователя. 
Несколько упрощая можно сказать так: вдыхание одного взятого эфирного масла не всегда  приводит к 
должному психологическому эффекту. Гораздо более выраженный психологический эффект будет 
наблюдаться тогда, когда данный конкретный пользователь ощущает некую симфонию запахов, 
связанную с тем, что устройство, представляющая собой генератор ароматических масел, 
обеспечивает их последовательное испарение, в идеале сочетающееся с теми или иными 
музыкальными ритмами. 

В настоящее время методы ароматерапии завоевывают все большую популярность. Это связано 
с целым рядом факторов. Во-первых, методы ароматерапии целиком и полностью основаны на 
использовании природных компонент, которые заведомо не наносят вреда здоровью. Классическим 
примером здесь являются ароматические масла, выделяемые из шишек кипариса вечнозеленого. 
Фактически, использование таких ароматических масел служит некоторой имитацией перенесения 
пользователя в рекреационные зоны, расположенные на побережье Средиземноморья, а также на 
Южном берегу Крыма. Во- вторых, они могут быть сопряжены со средствами воспроизведения музыки, 
что позволяет сочетать профилактику заболеваний с развлечением. 

Вдыхание ароматических масел заведомо обладает положительным профилактическим 
эффектом, однако их использование в настоящее время сталкивается с определенными техническими 
трудностями. Прежде всего, данные масла являются весьма легколетучими, а кроме того, технические 
средства, связанные с распылением такого рода масел, не позволяют реализовать то, что можно было 
бы назвать симфонией запахов. 

А именно, они не позволяют управляемым образом испарять в локальный участок атмосферы, в 
котором находится конкретный пользователь, заданный купаж ароматических масел, состав которого 
изменяется во времени. В то же время, такого рода симфонии запахов, были бы более чем полезны, с 
точки зрения, как профилактики заболеваний, так и профилактики такого рода негативных факторов, 
как синдром эмоционального выгорания [10,11]. 

Подчеркиваем, что в настоящее время синдром эмоционального выгорания становится одним из 
основных факторов, которое оказывает более чем негативное влияние, в том числе и на 
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экономическую активность населения таких городов, как Алматы. До сих пор синдром эмоционального 
выгорания не рассматривался как заболевание. И только в недавних решениях Всемирной 
организации здравоохранения признано таковым. Очевидно, что население в силу инерционности 
массового сознания, еще долго не будет воспринимать этот синдром как заболевание, и поэтому здесь 
средства профилактики должны обладать, не только собственно профилактическим действием, но и 
дополнительными эффектами, скажем развлекательными. 

Именно в этом отношении, создание средств ароматерапии, которые будут представлять собой 
нечто, вроде симфонии запахов, сопрягаемый, скажем, со светомузыкальными системами, 
представляет более чем значительный интерес с точки зрения охраны здоровья. Подчеркиваем, что 
системы ароматерапии, основанные на принципах молекулярной информатики, действительно 
позволяют реализовать испарение заданного купажа эфирных масел с переменным составом. Такие 
средства в настоящее время разрабатываются в НИА РК [12]. 

Однако, для того чтобы, такого рода подход был востребован на практике, особенно в условиях 
города Алматы, необходимы некие первоначальные шаги, которые позволили бы обеспечить их 
последующее внедрение в массовое использование. 

В частности, одним из таких предварительных шагов является система экологического 
мониторинга индивидуального пользования, которая впоследствии может быть использована  для 
продвижения методов ароматерапии в массовое использование. Есть все основания полагать, что 
такая система действительно окажется востребованной, так как воздушный бассейн в г. Алматы 
загрязнен весьма серьезно [13,14] и население отдает себе в этом ясный отчет. 

Данные системы основаны на следующем принципе. Осуществляется экологическое 
картирование города Алматы. Карта г. Алматы расчленяется на несколько зон, которым присваивается 
свой индекс экологической опасности (рисунок 1). Пример зонирования, взятый из работы [14], 
представлен на рис. 1. 

Далее, теми средствами, которыми обладает любой пользователь смартфона, а именно 
средствами геолокации, строится график перемещения данного конкретного пользователя в пределах 
улично-дорожной сети. 

На основании результатов [15] относительный фактор экологического риска можно вычислить с 
использование следующей формулы. 

                                                      (1) 

где 𝑆 (𝑡 ) – интегральный фактор экологического риска, 𝑄 (𝑋 , 𝑌 ) – значение локального фактора 

экологического риска, определяемого на основании данных геолокации, 𝑋 (𝑡 ), и 𝑌 (𝑡 ) – текущие 
координаты пользователя, зависящие от времени. 

С учетом таких факторов как возможное пребывание пользователя в относительно защищенном 
помещении или наоборот при нахождении непосредственно на оживленных трассах, т формула (1) 
приобретает вид 

 

𝑄 (𝑋 , 𝑌 ) = 𝛼 (𝑡 )𝑄 0(𝑋 , 𝑌 )                                                                (2) 
 

где 𝛼 (𝑡 ) - коэффициент коррекции, определяемый на основании данных о классификации 

скоростного режима пользователя [15], 𝑄 0(𝑋 , 𝑌 ) – распределение фактора экологического риска, 
задаваемое через оцифровку карты вида рис.1. 

Рассматриваемая величина 𝑄  в действительности зависит от времени, поскольку степень 
загрязненности воздуха зависит от времени суток, что подчеркивает рис. 2. Поэтому следует записать 

 

𝑄 (𝑡 , 𝑋 , 𝑌 ) = 𝛼 (𝑡 )𝑄 0(𝑡 , 𝑋 , 𝑌 )                                                           (3) 
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Рис. 1. Карта экологического зонирования г. Алматы [13] 

 
Однако, как показано в [15], рассматриваемую величину можно считать факторизующейся. Тогда 
 

𝑄 (𝑡 , 𝑋 , 𝑌 ) = 𝛼 (𝑡 )𝑞 (𝑡 )𝐴 0(𝑋 , 𝑌 )                                                         (4) 
 

где 𝐴 0(𝑋 , 𝑌 ) - распределение по классификационным зонам, получаемым оцифровкой 
существующих карт (усредненное по времени или относящееся к стационарному случаю), 

𝑞 (𝑡 ) - общий множитель, характеризующий зависимости степени загрязненности по городу в 
целом от времени, который, в том числе, можно найти чрез наблюдение с высоты над городом. 

                                           (5) 
Приближенно заменяя интегрирование в формуле (5) суммированием с весовыми 

коэффициентами, можно отыскать конкретный количественный показатель, который характеризует 
степень влияния негативной экологической обстановки на данного конкретного пользователя. 

Подчеркиваем, что данные показатели носят не абсолютный, но относительный характер. 
Другими словами, он не требует знания конкретного уровня загрязненности, но нацелен на то, что 
каждый конкретный пользователь может оптимизировать свои перемещения по городу. 

На данной основе и создана информационная технология индивидуального пользования – 
приложение, устанавливаемое на смартфон (рис. 3). 

Конкретно, разработанное приложение, преобразует данные, связанные с перемещениями  
пользователя в пределеах городской улично-дорожной сети в определенную шкалу, причем на 
основании приводимых автоматических вычислений пользователю предлагаются конкретные 
рекомендации. Данные рекомендации в настоящее время носят преимущественно характер, 
связанный с изменениями маршрута следования, однако разработанное приложение позволяет 
вносить достаточно простыми средствами соответствующие коррективы, в частности перейти к 
использованию методов ароматерапии, использующих концепцию молекулярной информатики. 
Скриншоты разработанного приложения, демонстрирующие данную опцию, представлены на рис. 4. 
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Рис. 2. Коллаж, отражающий состояние воздушной среды 

в г. Алматы в зависимости от времени суток 
(Фото: Татьяна Беньяминова, https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/ekologiya-almatyi-pyati- fotografiyah-

lyubopyitnyiy-kollaj-385876/) 
 

Характер данных, используемых разработанным приложением для расчетов, иллюстрирует рис. 5. 
Значение предлагаемой информационной технологии состоит в следующем. 
Многие жители города Алматы отчетливо понимают, что уровень загрязненности значительно 

зависит от времени суток и от района. Однако, для них это знание является по большей части является 
абстрактным, поскольку практически никто из жителей города не руководствуется при выборе маршрута 
своих передвижений по городу экологическими соображениями. Даже поверхностное наблюдение 
показывают, что очень часто молодые мамы гуляют с детьми в обеденное время или даже после обеда. 
При этом даже непосредственное наблюдение за характером загрязненности города с гор однозначно 
показывает, что именно это время относится едва ли не к пиковому по загрязнённости (рис. 2). 

 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/ekologiya-almatyi-pyati-fotografiyah-lyubopyitnyiy-kollaj-385876/)
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а) 

 
б) 

Рис. 3. Окно запуска приложения (а) и окно запрос доступа к данным геолокации (б) 
 

 
а) 

 
б) 

Рис. 4. Главная страница приложения а) и окно, отражающее маршрут 
перемещения пользователя 
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Следовательно, даже если только перенести время прогулок на более ранние часы, то вред, 
наносимый ребёнку, будет существенно снижен. Эти соображения следует подкрепить факторами, 
которые вытекают из работ, где исследовалось распределение загрязнённости непосредственно 
вблизи транспортных магистралей [13,14]. В частности, в настоящее время однозначно установлено, 
что характер загрязнения солями тяжелых металлов существенно спадает даже при относительно 
небольшом удалении от автомобильной трассы. 

 

 
Рис. 5. Отображение статистической информации в базе данных  разработанного приложения 

 
Иными словами, даже выбор характера прогулок и маршрута следования может существенно 

снизить тот вред, который неблагоприятная экологическая обстановка наносит ребенку. Следует также 
подчеркнуть, что в современных условиях значительная часть младенцев, рождающихся в Алматы, 
обладает теми или иными патологиями, которые связаны с наличием большого количества 
автотранспорта в пределах городской улично- дорожной сети. Этот вред может быть существенно 
снижен силами самих горожан, если они будут адекватно выбирать маршруты и время следования, в 
том числе это относится и к уже приведенному выше примеру прогулок с детьми. 

Здесь наиболее существенным является психологический фактор. А именно, то знание ситуации, 
о котором говорилось выше действительно для подавляющего большинства горожан являются сугубо 
абстрактным. Однако, данное приложение позволяет перевести его в предельно конкретную плоскость. 
Пользователь, предложенной программой будет отчётливо понимать насколько меняется тот вред, 
который он нанес себе и своему ребёнку вследствие изменения выбора маршрута. Фактор 
наглядности, который обеспечивает представленная мониторинговая система индивидуального 
пользования позволяет существенным образом снизить вред за счёт преодоления указанного выше 
психологического барьера. 

Таким образом, действительно можно предложить достаточно простую информационную 
технологию индивидуального пользования, которая обеспечит снижение вреда здоровью, наносимого 
неблагоприятной экологической обстановкой в г. Алматы, допускающую сопряжение с методами 
аромотерапии и служащей для продвижения последних в массовое использование. 
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