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Аннотация: в статье изучено влияние пластмасс на здоровье потенциальных потребителей. Наиболь-
шая опасность пластика в том, что вещества, входящие в его состав, проникают в организм человека, 
вызывая заболевания. 
Ключевые слова: пластик, пластиковая упаковка, влияние на здоровье, заболевания, посуда, эколо-
гия, полимеры. 
 

CHEMICAL ASPECTS OF THE IMPACT OF PLASTIC ON THE HUMAN BODY 
 

Bordina Galina Evgenievna, 
Lopina Nadezhda Petrovna, 

Bovsyuk Margarita Sergeevna  
 
Abstract: the article examines the impact of plastics on the health of potential consumers. The greatest dan-
ger of plastic is that the substances that make up it enter the human body, causing diseases. 
Keywords: plastic, plastic packaging, health effects, diseases, tableware, ecology, polymers. 

 
Введение. 
Пластик — дешёвый и универсальный материал. В потребительском секторе пластик существует 

в основном виде одноразовой упаковки, ведь почти всё, что мы едим, продаётся, хранится или разо-
гревается в пластиковой таре. Бутылки, пищевая плёнка, покрытие в алюминиевых банках, одноразо-
вая посуда — большая часть упаковки сегодня сделана с использованием пластика. 

Цель: Изучить состав пластиковой посуды и определить степень воздействия пластика на состо-
яние здоровья потребителей. 

Материалы и методы: анализ литературных данных о химическом составе пластиковой посуды и 
о степени его влиянии на организм человека. 

Маркировка пластиковой посуды. 
Люди склонны преуменьшать угрозу, которую представляют пластиковые изделия. Отдельные 

виды данного материала способны ощутимо навредить здоровью. Чтобы понять, насколько опасен 
пластик, необходимо посмотреть на дно упаковки. Ответственные производители помещают там «тре-
угольник Мёбиуса», производителям рекомендовано уточнять процент вторичности (общепринятый 
знак переработки), а в нём размещены цифры от 1 до 7, указывающие на тип материала. 

1. Полиэтилентерефталат — PET (ПЭТ). 
Используется при производстве одноразовой тары для газированных и минеральных вод, соков, 
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молока и растительного масла, прозрачных флаконов шампуня. Такая упаковка даже после тщатель-
ной очистки может выделять токсичные химические вещества при повторном использовании. Основ-
ное, чем пугают при разговоре о ПЭТ — это фталаты (соли и эфиры фталевой (ортофтале-
вой) кислоты) и триоксид сурьмы, использующийся в производстве, как катализатор, Sb2O3 - относится 
к веществам 2-й категории опасности для человека. Токсичен при вдыхании пыли или проглатывании. 
Оказывает раздражающее воздействие при контакте с кожей или слизистой глаз. ПЭТ получают в про-
цессе реакции этиленгликоля и терефталевой кислоты (этерификация), которые имеют невысокую ток-
сичность при приёме перорально. В реакции образуется сложный эфир — полиэтилентерефталат, ко-
торый гидролизуется как в кислой, так щелочной средах. Поэтому нельзя допускать агрессивных сред. 

                       (1) 
Окончание «фталат» присутствует в названии пластификаторов (дибутилфталаты, изобутилфта-

латы - C6H4(COOC4H9)2) — вещества, которые нужно включать в пластик, для придания пластичности. 
Однако ПЭТ сам по себе пластичен и в него нечасто прибавляют пластификаторы, поэтому ничего об-
щего с дибутил- и другими фталатами он не имеет. Исследования, проведённые институтом техноло-
гий и упаковки Фраунгофера, в котором обследовали всю существующую ПЭТ тару, и ПЭТ гранулы, и 

не нашли там ни 13 типов фталатов, ни бифенола А ( ), ни метанола 
(CH3OH), ни формальдегида (HCHO), но обнаружили триоксид сурьмы (Sb2O3). Бутылки из такого ма-
териала имеют весьма нехорошие барьерные свойства, следовательно ПЭТ не следует нагревать 
больше 25-30°С, подвергать ультрафиолету солнца (протекает реакция разложения по цепному меха-
низму) и наливать в них агрессивные среды (кислоты (особенно такие сильные как серная или азотная, 
а так же некоторых органические). Растворим в бензоле, ацетоне, толуоле, этилацетате и других 
агрессивных растворителях. 

2. Полиэтилен высокого давления — HDPE (ПЭВД).  
Полиэтилен высокого давления (высокой плотности) используется для производства полужёст-

кой тары (канистры, крышки для бутылок), он один из самых безопасных пластиков, подвергается вто-
ричной переработке. 

Реакция получения полиэтилена: 

                                         (2) 
3. Поливинилхлорид — PVC (ПВХ). 
Используется при производстве упаковочной плёнки для пищевых продуктов (часто тортов и тво-

рога). Наиболее опасен при неправильной переработке. В мире используют пиролиз (с обязательной 
очисткой выбросов), а так же механическую и химическую переработку. К сожалению, в России пока 
нет эффективного способа переработки ПВХ, поэтому отходы подлежат захоронению на полигонах 
ТБО (твёрдых бытовых отходов). Большинство из них, согласно ФККО (федеральному классификаци-
онному каталогу отходов), относятся к 4 классу - малоопасные, в естественных условиях поливинил-
хлорид разлагается сотни лет, выделяя такие токсины как: кадмий, свинец и фталаты, применяемые 
для увеличения упругости, а также хлороводород (HCl) и винилхлорид, CН2=СНСl – бесцветный газ со 
слабым запахом, напоминающим хлороформ. Канцероген. Нейротропный яд. Поливинилхлорид не 
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поддаётся действию кислот и щелочей при комнатной температуре. При горении поливинилхлорид 
производит опасные для здоровья химические соединения, продукты неполного сгорания пластика — 
диоксины — смесь ПХДД (полихлорированные дибензо–пара– диоксины) и ПХДФ (дибензофураны). 
Эта группа включает 419 различных соединений, из них 28 чрезвычайно токсичны. Расчётная средняя 
смертельная доза для человека при однократном поступлении равна 70 мкг на кг массы тела, мини-
мально действующая 0,5 – 1 мкг/кг. Особую опасность представляет хроническое отравление диокси-
нами. Они разрушают эндокринные и гормональные системы, являются канцерогенами. Нарушают 
развитие иммунной и нервной систем. 

4. Полиэтилен низкой плотности— LDPE (ПЭНД). Полиэтилен низкого давления (низкой плот-
ности) используется в пакетах и плёнках, считается годным к повторному использованию. 

5. Полипропилен — PP (ПП). 
Полипропилен применяется в изготовлении пищевых контейнеров, стаканчиков йогурта, в шур-

шащих упаковках. Он относится к группе наиболее безопасных пластиков наряду с материалом 2. 
6. Полистирол — PS (ПС).  
Полистирол известен в виде пенопласта, в качестве утеплителя при строительстве. Используется 

он в контейнерах для яиц, подложках для мяса и в крышечках для одноразовых кофейных стаканчиков. 
Реакция получения полистирола: 

                                               (3) 
При переработке полистирола в результате частичной деструкции материала могут выделяться 

пары стирола, бензола, этилбензола, толуола, оксида углерода. Основным продуктом разложения яв-
ляется мономер (выход 65%), также образуются димеры, тримеры, тетрамеры, толуол, метил- и этил-
стрирол. При нагревании до 200°С образуются гидроперикисные группы, вызывающие разрыв молеку-
лярной цепи. В интервале температур 300-400 °С наблюдается образование карбонильных и гидрок-
сильных групп. Под влиянием ультрафиолетовых лучей карбонильные и карбоксильные группы обра-
зуются уже при 60°С и наблюдается пожелтение материала. 

                       (4) 
7. Прочие — OTHER или О. Эта группа включает поликарбонат, полиамид, полиуретан, и био-

разлагаемые пластики. Также очень токсичный бисфенол А. Используется в производстве тюбиков и 
бутылок для кулера. В конце 2014 года природоохранные организации США и Канады выпустили ста-
тью, названную «Токсичные бутылки», в которой сообщалось, что детские бутылочки основных брен-
дов, сделанные из поликарбонатного пластика, при нагревании выделяют бисфенол А и фталаты. Та-
кие изделия запрещено нагревать в микроволновых печах, так как это способствует более глубокому 
проникновению вредных веществ в пищу. Бисфенол А — синтетический эстроген, который может вы-
звать нежелательные последствия для детского организма. Высокое содержание этого вещества по-
вышает в будущем риск развития рака груди, сердечных заболеваний, диабета и болезней печени. Ма-
лые концентрации вещества могут отрицательно воздействовать на репродуктивную функцию и вы-
звать аномалии в развитии будущих детей (синдром Дауна). Вредоносное воздействие бисфенола А 
было проверено на лабораторных животных. 

Выделяют также такой вид материалов как композиционные (тетрапак или пюрпак). Их маркиров-
ка 81-84 (C/PAP). Это многослойный материал, состоящий чаще всего из сочетания бумаги и пластика, 
реже металла. В том случае, когда на упаковку нанесён знак C/LDPE, HDPE/LDPE, надпись «полимер-
ный» или изделие вовсе без маркировки (например, на упаковках глазных капель, витаминных гелей, 
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пробиотиков и т.п.), производитель является недобросовестным, т.к. использует смесь пластиков, кото-
рая потенциально опасна. 

Однозначно нельзя отнести к какой-либо группе микропласик, его размеры до 5 мм и меньше. Раз-
личают первичный (изготовлен на заводе) и вторичный (в результате разрушения пластика) микропластик. 
По составу он разнообразен, поэтому в настоящее время мало исследований, говорящих о его вреде.  

Производителей обязывают к нанесению на продукцию специальных манипуляционных знаков. 
Вот некоторые из них: 

 «Снежинка» — контейнер подходит для замораживания продуктов. 

 «Печка с волнами» — в посуде можно разогревать пищу в микроволновой печи. 

 «Тарелочка под душем» — изделие можно мыть в посудомоечной машине. 

— Изделие можно мыть на верхней полке посудомоечной машины. 

 «Рюмка-вилка» — самый главный маркер, доказывающий пригодность пластмассовой 
посуды к контакту с пищевыми продуктами. В случае, если он перечеркнут либо отсутствует, пластико-
вые изделия не созданы для хранения, использования и употребления из них продуктов питания. 

— оксоразлагаемый пластик. В состав упаковки добавлена присадка, отвечающая за 
быстрый распад пластика на микрочастицы. В переработку лучше не сдавать. 

— перечёркнутый контейнер. Ставят на электронной технике и элементах питания. Та-
кой предмет обязательно нужно сдавать на утилизацию, так как это опасные отходы. 

Зелёная точка со стрелками — на товарах из Европы значит, что производитель про-
финансировал сбор и сортировку отходов упаковки, а также уплатил лицензионный сбор. На товарах из 
России не означает ничего. 

 «Содержи страну в чистоте». Призывает к порядку. 

— необходимо защищать от попадания прямых солнечных лучей. 
Стоит также отметить, что пользоваться посудой из меламина чрезвычайно опасно. Для прочно-

сти посуды — в неё прибавляют асбест (минерал группы серпентина, химическая формула 
3MgO•2SiO2•2H2O — гидросиликат магния), который запрещён даже в строительстве, так как канцеро-
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ген. Рисунок на посуде также вредоносен (содержит тяжёлые металлы, прежде всего свинец), ведь на 
меламине не держится безопасный пигмент. Для окрашивания посуды чаще всего использу-
ют пигменты из оксидов. Однако некоторые из них разлагаются во время нагревания с выделением 
кислорода и металла, который может быть опасен для человека. Еда в таких тарелках становится ядо-
витой. Меламин был вовлечён в несколько отзывов продуктов питания после обнаружения серьёзного 
повреждения почек у детей и домашних животных, отравленных пищей, фальсифицированной мела-
мином. Вместе с едой в организм попадает формальдегид, который оказывает негативное воздействие 
на многие жизненно важные органы, выводит их из строя. Это влияет даже на потомство (дети рожда-
ются с различными отклонениями). 

При повторном употреблении одноразовой пластмассовой посуды повреждается её внешняя за-
щитная оболочка, и активно выделяются канцерогенные вещества — формальдегид, фенол, тяжёлые 
металлы (кадмий, свинец). Отдельные виды пластика через 50 дней разлагаются на 60%, ещё спустя 
месяц — на 90%. 

При вторичной переработке пластик сначала чистят и сортируют по цвету. Дальше измельчают и 
отмывают, после этого разделение методом флотации (по плотностям). Потом материал сушат, пере-
плавляют и гранулируют. В отличие от стекла, которое может перерабатываться бесконечно, пластик 
обычно выдерживает 3-4 таких цикла, так как с каждым разом ухудшается физика-механика и прихо-
дится добавлять больше пластификаторов. Обычно вторсырьё не допускается до еды снова, но в Рос-
сии есть один завод, обладающий технологией bottle-to-bottle, на других заводах перерабатывают в 
основном ПЭТ. Технология переработки, ПВХ сложнее, а заводов, которые его принимают единицы. В 
настоящее время вторичная переработка является наиболее перспективным решением проблемы 
пластикового загрязнения.  

Существует ряд экологических проблем, связанных с пластиком. В год выбрасывается около 320 
миллионов тонн пластикового мусора и лишь 9% от общего числа перерабатывается. 12% сжигается. 
Пластик, лежащий на мусорных полигонах, разлагается дольше обычного, попадает в океан и живот-
ных, которые принимают его за еду. Для оценки экологичности используют: углеродный след — сово-
купность всех выбросов парниковых газов, произведённых прямо и косвенно отдельным человеком, 
организацией или продуктом; время разложения материала и условия вторичной переработки. Несмот-
ря на быстрые сроки разложения бумажного пакета, его углеродный след, по меньшей мере, в 3 раза 
больше, чем у пластикового, а бумажная промышленность выбрасывает на 70% больше вредных вы-
бросов в атмосферу и на 50% больше в водоёмы. В условиях компостирования пластик разлагается в 
среднем от 100 до 300 лет. В эти условия входит действие почвенных бактерий и факторы окружающей 
среды, такие как влажность, температура и ультрафиолет, которые минимальны на свалках. По неко-
торым параметрам пластик более экологичен, чем другие материалы. 

Для удобства восприятия материала мы обобщим сведения о различных видах пластика в виде 
таблицы. 

Таблица 1 
Типы пластиков. Преимущества и недостатки. Применение 

Тип 
пластика 

Мономер Преимущества Недостатки Где применяется 

1. PET/ 
PETE (ПЭТ) 
Полиэтилен-
терефталат 

[-CO-C6H4-CO-O-
CH2-CH2-O-]n 

Небольшая стоимость и 
малый вес. Устойчивость к 
деформациям, истирани-
ям, растяжениям. 

Низкие барьерные свой-
ства. Токсичность пла-
стификаторов, выделе-
ние фталатов и тяжёлых 
металлов. Время разло-
жения ~100-150 лет (в 
условиях компостирова-
ния). Срок службы 1 год. 
Рабочая температура до 
60°С. Разрешён нагрев в 
микроволновой печи, 
если есть знак. 

ПЭТ-тара (упаковки воды, 
соков, молока, алкоголя, 
слабо- и сильногазиро-
ванных напитков), изде-
лия медицинского назна-
чения (в том числе вита-
минные таблетки, сироп 
шиповника, косметика 
(мицелярная вода, лосьо-
ны, мыла, продукция 
J`n`J) упаковка и многое 
другое. 
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Тип 
пластика 

Мономер Преимущества Недостатки Где применяется 

2. HDPE 
(ПЭВД) 
Полиэтилен 
высокого 
давления 

CH2=CH2 Эластичность, устойчи-
вость к внешнему механи-
ческому воздействию, 
стойкость к повышенной 
влажности, простота пе-
реработки и безопасность, 
устойчивость к агрессив-
ным средам (масла, бен-
зин), низкая теплопровод-
ность, низкая стоимость.  

Старение при долгом 
воздействии УФ-лучей. 
Рабочая температура до 
90°С. Нагрев в микровол-
новой печи, если есть 
знак. Хрупкость. 

Контейнеры для продук-
тов, пищевые фасовоч-
ные пакеты, для произ-
водства упаковки моющих 
средств, химических ве-
ществ (в том числе косме-
тики, упаковки и некото-
рых лекарственных 
средств — хлоргексидин и 
т.п.), туристических пред-
метов и т.д. 

3.PCV/ 
V(ПВХ) 
Поливинил-
хлорид 

 

Высокая прочность, дол-
говечность, устойчивость к 
огню и влаге, стоек к воз-
действию многих химиче-
ских соединений. 

Выделение токсичных 
газов при пожаре, хруп-
кость, старение при дол-
гом воздействии УФ-
лучей. Рабочая темпера-
тура до 50°С. Нельзя 
нагревать в микроволно-
вой печи. 

Пищевая плёнка различ-
ной толщины, экокожа, а 
так же в пластиковых ок-
нах, санитарно-
технических трубах,  
электрических кабелях. 

4.LDPE 
(ПЭНД) 
Полиэтилен 
низкого дав-
ления 

CH2=CH2 Прочность, высокая эла-
стичность, не обретает 
ломкость и хрупкость на 
морозе, устойчивость к 
агрессивным средам. Не 
опасен при соприкоснове-
нии с пищевыми продук-
тами. 
Легко утилизируется. 

Практически не токсичен 
даже при вторичной пе-
реработке. Старение при 
долгом воздействии УФ-
лучей. Рабочая темпера-
тура до 50°С. Нельзя 
нагревать в микроволно-
вой печи. 

Пищевые контейнеры, 
посуда, плёнка, упаковка 
лекарств — буфусы (ли-
докаин и т.п.). Мусорные 
пакеты. Детские вещи, 
инвентарь, игрушки. 
Электротехническое обо-
рудование. 

5.PP (ПП) 
Полипропи-
лен 

[-CH2CH(CH3)-]n Способность выдерживать 
высокое давление (до 20 
бар), низкая теплопровод-
ность и цена. Не токсичен. 

Высокая чувствитель-
ность к кислороду, кото-
рая компенсируется пла-
стификаторами. Не рас-
считан на длительное 
нагревание до темпера-
тур выше 150°С. Рабочая 
температура до 100°С. 
Разрешено нагревание в 
микроволновой печи 

Упаковка (в том числе 
лекарственных средств: 
глазных капель, йода, 
витаминного геля и т.п.), 
контейнеры, плёнки, до-
бавление в нити, меди-
цинское оборудование, 
требующее стерилизации, 
имплантационное приме-
нение. 

6.PS (ПС) 
Полистирол 

 

Высокая твёрдость, 
устойчивость к агрессив-
ным средам (растворим в 
ацетоне, бензине, азотной 
и уксусной кислоте), не 
боится низких температур. 

Токсичен при нагревании. 
Рабочая температура до 
50°С. Нельзя нагревать в 
микроволновой печи. 
Старение при долгом 
воздействии УФ-лучей. 

Упаковка (пенопласт, кон-
тейнеры и пр.), одноразо-
вая посуда, изоляция, 
отделочные материалы 
(панели, уголки). 

7.OTHER или 
О (прочие) 

Разные  Прочность, высокая эла-
стичность, низкая стои-
мость. 

Не подлежит переработ-
ке. При частом мытье или 
нагревании опасны. 
Поликарбонат — один из 
самых опасных пласти-
ков. 
  

Недобросовестные про-
изводители изготавлива-
ют пищевые упаковки (в 
том числе лекарств — 
синбиотиков, порошков), 
игрушки, бутылки для 
воды. 

 
Выводы. 
Получение пластмасс, изучение их свойств не возможно без методов современной химии. Она 

доказывает то, что у всех материалов имеются свои условия эксплуатации, при которых они не наносят 
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вреда человеческому организму. При использовании пластика нельзя допускать агрессивных сред, 
применять в жёстких условиях или не по назначению. Несмотря на то, что полимеры инертны и не вли-
яют на пищу, промежуточные вещества, технологические добавки, растворители и продукты их хими-
ческого распада оказывают токсическое воздействие на человека. Для правильного использования 
пластика необходимо верно интерпретировать все обозначения на дне упаковки и ограничить потреб-
ление изделий без маркировки, тогда пластик не причинит ущерба здоровью. 
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Аннотация: в этом исследовании эффективность набухания и кинетика адсорбции двух коммерческих 
суперабсорбирующих полимерных гидрогелей-поли (акриламид-со-акриловая кислота) калиевой соли и 
полиакрилата натрия-были оценены на основе их реакции на стимулы к рН и солености при различных 
температурах и периодах времени реакции. Характеристика и оценка материалов проводились с ис-
пользованием аналитических методов-оптической микроскопии, сканирующей электронной микроско-
пии, микроскопия, термогравиметрический анализ и гравиметрический метод. Экспериментальные ре-
зультаты показывают, что условия реакции сильно влияют на характеристики набухания суперабсор-
бирующих полимерных гидрогелей, рассмотренных в данном исследовании. Как правило, повышение 
рН и концентрации солености приводило к значительному снижению характеристик набухания обоих 
суперабсорбирующих полимерных гидрогелей 
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Abstract: In this study, the swelling efficiency and adsorption kinetics of two commercial superabsorbing pol-
ymer hydrogels-poly (acrylamide-co-acrylic acid) potassium salt and sodium polyacrylate—were evaluated 
based on their response to pH and salinity stimuli at different temperatures and reaction time periods. The ma-
terials were characterized and evaluated using analytical methods—optical microscopy, scanning electron mi-
croscopy, microscopy, thermogravimetric analysis, and gravimetric method. The experimental results show 
that the reaction conditions strongly influence the swelling characteristics of the superabsorbing polymer hy-
drogels considered in this study. As a rule, an increase in the pH and salinity concentration led to a significant 
decrease in the swelling characteristics of both superabsorbing polymer hydrogels 
Keywords: Superabsorbing polymer hydrogels, swelling characteristics, material characteristics, thermal sta-
bility, swelling kinetics. 

 
Суперабсорбирующие полимерные гидрогели (СПГ) - это уникальный набор набухающих поли-

мерных материалов. Благодаря своей трехмерной сшитой полимерной сетчатой структуре СПГ могут 
поглощать непропорционально большое количество различных активационных жидкостей и набухать 
на основе их специфических химических сшивок, состоящих как из водородных, так и из ионных связей. 
Их гидрофильные функциональные группы отвечают за их суперабсорбирующую природу, которая не 
приводит к растворению, а скорее приводит к образованию нерастворимого геля. В результате их уни-
версальности и пригодности, В последние десятилетия СФС все чаще используются в широком спектре 
применений, как показано в таблице 1 [1]. Гидрогелевые материалы были предметом значительных 
исследований из-за их высокой гидрофильности, низкой токсичности и биосовместимости [2]. Исследо-
вания показали, что пригодность гидрогелей для применения определяется несколькими факторами, 
включая их характеристики набухания (в частности, скорость набухания), равновесное соотношение 
набухания и механическую прочность от сухого до сильно набухшего состояния [3]. Набухаемость гид-
рогеля зависит от механизма его реакции на внешние раздражители, такие как рН, концентрация соли, 
температура и ионизация, а также от его химического состава и типа основного мономера [4]. Медлен-
ная скорость температурного отклика и низкая механическая прочность были определены как общие 
недостатки гидрогелей [5]. Было принято несколько методов модификации гидрогелей для повышения 
их пригодности для различных применений, например сшивание с наночастицами и сополимеризация. 
В нефтегазовой промышленности гидрогелевые материалы были внедрены в скважину. При использо-
вании для герметизации, главным образом в качестве набухающих пакеров, они набухают, образуя 
уплотнение поперек некруглых отверстий в пласте. В исследовании изучалось влияние концентрации 
полимера и сшивающего вещества, температуры, солености и рН на характеристики набухания PPG. 
Было отмечено, что коэффициент набухания PPG снижается с увеличением концентрации полимера и 
сшивающего вещества и солености. И наоборот, увеличение концентрации полимера и сшивателя уве-
личивало прочность PPG. Что касается рН, кислотные условия ниже 5 или основные условия выше 9, 
как правило, снижают коэффициент набухания, при этом определяется благоприятное соотношение в 
диапазоне 5-9. Высокая температура выше 100 °C, как правило, приводит к разрушению структуры 3-D 
сети PPG, что приводит к снижение коэффициента его набухания. Сокращение между 30 и 65% в сточ-
ных водах наблюдались в ходе экспериментов по затоплению, направленных на проверку эффектив-
ности блокирования PPG в снижении производства воды[6]. 

СПГ, использованные в этом исследовании, представляли собой калиевую соль поли(акриламид-
коакриловая кислота) и полиакрилат натрия, которые были приобретены у Sigma-Aldrich и были проте-
стированы без каких-либо дальнейших модификаций. Как видно из рис. 1, оба суперабсорбирующих 
материала имеют белый внешний вид с высокой угловатостью и неправильной формой. По-
ли(акриламид-со-акриловая кислота) калиевая соль и полиакрилат натрия являются суперабсорбиру-
ющими сшитыми полимерами, имеющими плотность 0,54 г/мл при 25 °C [7].  
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а)                                                   б) 

Рис. 1. Фотографическое изображение калийной соли поли (акриламид-со-акриловая кислота) и 
полиакрилата натрия 

 
Образцы суперабсорбирующих материалов были слегка рассеяны на предметных стеклах микро-

скопа, чтобы быть охарактеризованными в соответствии с их эквивалентным диаметром (диаметр круга 
с эквивалентной площадью) с помощью оптического микроскопа, снащенного камерой и программным 
обеспечением для анализа изображений с открытым исходным кодом. При тех же оптических условиях 
для калибровки использовалось изображение линейной шкалы.Сканирующий электронный микроскоп 
Zeiss EVO LS10 с переменным давлением (SEM), работающий при ускоряющем напряжении 25 кВ, был 
использован для исследования морфологии поверхности сухие и набухшие образцы суперабсорбирую-
щих материалов. Суперабсорбирующие материалы как в сухом, так и в набухшем состоянии были элек-
тропроводными и поэтому не были покрыты напылением золота или сплава золота/палладия. Следова-
тельно, набухшие образцы суперабсорбента были установлены на Заглушки SEM и помещают под ва-
куум перед наблюдением Морфологию поверхности изображали при увеличении 75 × и 6000 
×.Термогравиметрический анализ (ТГА) был проведен на двух образцах SPH для определения их де-
градации и температура разложения, а также скорость разложения с использованием TA TGA Q500. 
Этот анализ был выполнен путем измерения изменения веса одного из приведенных образцы из-за по-
вышения температуры и изменения фазы по мере разложения образца до тех пор, пока он не разложит-
ся. Термостабильность измерялась с помощью установки режима рампы от комнатной температуры (21 
°C) до 800 °C со скоростью 10 °C в минуту в среде азота. Около 5-8 мг сухого образца испытывали на 
платиновой сковороде, и потеря веса образца анализировалась в зависимости от температуры 

На рис. 2. представлены фотографические изображения частиц поли(акриламид-со-акриловой 
кислоты) калийной соли и суперабсорбента полиакрилата натрия-полимерных гидрогелей как в сухом, 
так и в набухшем состоянии. Диапазоны размеров частиц калийной соли поли(акриламид-со-акриловая 
кислота) и полиакрилата натрия были определены с помощью микроскопии в диапазоне 100-250 мкм и 
300-700 мкм соответственно. При просмотре с помощью оптического микроскопа в проходящем свете 
СПГ выглядят как грубые гранулы угловатой формы. Микрофотографии SEM были использованы для 
уточнения формы микропористых полимерных сетевых структур и показаны на рис.  Из этого следует, 
что SEM обычно используется надлежащим образом для изучения морфологии внутренней сети. В 
масштаб 2 мкм морфологическая структура двух образцов значительно отличается с большим количе-
ством шероховатость и пористые пустоты наблюдались в образце полиакрилата натрия по сравнению 
с калиевой солью поли (акриламид-коакриловая кислота). Однако наноморфология поперечного сече-
ния обоих СПГ демонстрировала аккуратную, однородную и четкую внешнюю морфологию с регулярно 
распределенными поровыми пространствами в результате обычной сшивающей полимеризации[9]. 
Количество и размер поровых пространств можно отнести к методу, используемому для сушки СПГ; это 
является критическим фактором в их морфологическом развитии. СПГ, полученные сублимационной 
сушкой, набухают значительно больше по сравнению с к другим, которые высушены на воздухе. Судя 
по микрофотографии, калиевая соль поли(акриламид-со-акриловая кислота) кажется менее пористой, 
имеющей более узкое распределение пор по размеру, чем полиакрилат натрия. Различие в распреде-
лении пор по размерам может объяснить различие в характеристиках набухания двух полимеров[10]. 
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Рис. 2. Фотографические изображения калийной соли поли (акриламид-со-акриловая кислота) и 

частиц полиарилату натрия в сухом и набухшем состоянии 
 
В этом исследовании экспериментально оценивались характеристики набухания двух СПГ, по-

ли(акриламид-со-акриловая кислота) калиевая соль и полиакрилат натрия, основанные на их реакции 
на раздражители на рН, концентрацию солености, температуру и периоды времени реакции. Было сде-
лано несколько важных выводов: На набухание испытанных гранулированных СПГ существенное вли-
яние оказывали характеристики поглощающих растворов (рН и ионные концентрации). Максимальное 
набухание обоих гидрогелей произошло между рН 6,5 и 9 после свободного набухания при 25 °C в те-
чение 2 ч, но систематически переходит к рН 6,5 после 4 - и 6-часовых периодов, что может быть свя-
зано с обильным COO − группа, которая уменьшает взаимодействия водородных связей. Увеличение 
концентрации NaCl существенно снизило набухающую способность обоих гидрогелей из-за влияния 
дополнительных катионов которые вызывают уменьшение электростатического отталкивания анион–
анион, уменьшая разность осмотических давлений между полимерными сетями и внешним раствором. 
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ЭПР ИОНОВ ЖЕЛЕЗА, ПЛАТИНЫ, ТЕХНЕЦИЯ В 
МИНЕРАЛЕ АМАЗОНИТ 

ОРЛОВ ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ 
к.х.н. 

 

Аннотация: В работе представлены результаты исследования спектров ЭПР ионов d-элементов – же-
леза Fe3+(3d5), технеция Tc4+ (4d3) и платины Pt3+ (5d7) в минерале амазонит месторождений Южного 
Урала и Кольского полуострова. Обнаружено различие в структурном положении ионов d-элементов в 
решетке минералов этих месторождений. 
Ключевые слова: минерал амазонит, спектры ЭПР, d-элементы, месторождения Южного Урала и 
Кольского полуострова. 
 

ESR OF IRON, PLATINUM, TECHNETIUM IONS IN THE AMAZONITE MINERAL 
 

 Orlov Valery Viktorovich 
 
Abstract: This paper presents the results of studying the ESR spectra of d-element ions - iron Fe3 + (3d5), 
technetium Tc4 + (4d3) and platinum Pt3 + (5d7) in the amazonite mineral from the deposits of the South 
Urals and the Kola Peninsula. A difference was found in the structural position of d-element ions in the lattice 
of minerals of these deposits. 
Key words: mineral amazonite, ESR spectra, d-elements, deposits of the South Urals and the Kola Peninsula. 

 
При изучении спектров ЭПР в образцах амазонита месторождений Южного Урала и Кольского 

полуострова было обнаружено присутствие в них ионов d-элементов, в частности, ионов железа Fe3+ 
(3d5), технеция Tc4+ (4d3), вольфрама W5+ (5d2) и платины Pt3+ (5d7) [1]. Спектры ЭПР ионов вольфрама 
W5+ в амазоните детально рассмотрены в работе [2]. В данной статье анализируются особенности 
спектров ЭПР ионов Fe3+, Pt3+ и ионов технеция Tc4+.  

 
1. ЭПР ионов железа в амазоните 

Присутствие в спектрах ЭПР минерала амазонит ионов железа зарегистрировано только в об-
разцах месторождений Кольского полуострова. Его наличие в минерале определялось в спектрах ЭПР 
по интенсивной линии при g=4,3. Данная линия принадлежит ионам железа Fe3+, находящимся в тетра-
эдрическом кислородном окружении, в виде узлов [FeO4].  

В образцах амазонита в этой области спектра обычно наблюдается дублет, наличие которого от-
вечает наложению друг на друга двух одинаковых сигналов, имеющих незначительное различие в ве-
личине их g-факторов. Дублетный характер спектра ионов железа Fe3+ обязан присутствию в элемен-
тарных ячейках [Si2O7] структуры амазонита двух неэквивалентных тетраэдрических узлов [SiO4], в ко-
торых атомы кремния могут быть замещены на другие атомы, в частности, на атомы железа, которые, 
располагаясь в тетраэдрическом кислородном окружении, находятся в низкоспиновом состоянии. 

У низкоспинового иона 3d5 в тетраэдрической координации основным уровнем является Е2g 
(рис.1). Тетрагональное искажение тетраэдра полностью снимает вырождение уровня E2g, образуя 
уровни A1 и B1. Порядок этих уровней зависит от вида деформации тетраэдра [FeO4]. 
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Рис. 1. Расщепление энергетического уровня 2D-состояния в тетраэдрическом кристаллическом 

поле для ионов 3d5 
  

При растяжении тетраэдра низшим является уровень A1 (рис.1b). В этом случае спектр ЭПР опи-

сывается выражением (g <g<ge): 

                    g||  = ge - 8λ/Δ  и  g = ge - 2λ/Δ .                                                 (1) 
При сжатии тетраэдра вдоль тетрагональной оси куба низшим становится уровень Bl (рис.1с), ко-

торому соответствуют другие выражения для g-компонент (g||>g): 

                    g|| = ge и g = ge - 6λ/Δ.                                                          (2) 
Как показали наши исследования, в амазоните железо замещает атом кремния не только в ячей-

ках [Si2O7], но и в ячейках, содержащих атомы алюминия - [SiAlO7], количество которых в амазоните 
может достигать 50%. В результате этого, в элементарных ячейках, образовавшихся после замещения 
[SiFeO7] и [FeAlO7], соседствующими с тетраэдрическими узлами [FeO4], являются изоэлектронные тет-
раэдрические комплексы, содержащие р-элементы - [SiO4] или [AlO4]. Их влияние на энергетическое 
состояние [FeO4] незначительно, а, следовательно, и различие в величине g-факторов резонансных 
линий ионов Fe3+ в этих структурных ячейках практически очень мало.   

Совершенно иная картина возникает при наличии в элементарной ячейке [Si2O7] решетки амазо-
нита кислородного тетраэдра, в котором атом кремния замещен на атом d-элемента (R), то есть, когда 
элементарная ячейка имеет вид [RFeO7]. В этом случае регистрируется спектр ионов железа Fe3+ с су-
щественно отличающимся g-фактором от g=4,3.  

Это различие в параметрах спектров ЭПР [FeO4] в ячейках {[SiFeO7], [AlFeO7]} и [RFeO7] мы объ-
ясняем следующим образом. 

В элементарных ячейках [SiFeO7] и [AlFeO7] тетраэдры [FeO4] не испытывают сильных тетраго-
нальных искажений, а влияние спин-орбитальных связей незначительно. В этом случае d-электроны 
иона Fe3+ остаются относительно свободными и их спектры ЭПР имеют параметры, близкие к пара-
метрам для 3d5-конфигурации в тетраэдрическом кристаллическом поле.  

В противоположность этому, в элементарных ячейках [RFeO7] тетраэдры [FeO4] испытывают 
сильные тетрагональные искажения, а также значительное влияние спин-орбитальной связи, обуслов-
ленной усилившейся ковалентной связью металл – лиганд, обязанной вкладу орбиталей c d-
электронами.  

Рассмотренные выше теоретические выкладки по особенностям спектров ЭПР ионов железа 
Fe3+ в тетраэдрической координации хорошо согласуются с наблюдаемыми спектрами ионов железа 
Fe3+ в минерале амазонит. 

На рис.2 приведен типичный спектр ЭПР, отвечающий данному обстоятельству.  
В спектре ЭПР амазонита Кольского полуострова (рис.2) первая интенсивная линия с g=4,33 

принадлежит ионам железа Fe3+, замещающим атомы кремния в тетраэдрах [SiO4], которые располо-
жены в элементарных ячейках [Si2O7] и соседствуют с тетраэдрами, содержащими только р-элементы - 
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[SiO4] и [AlO4].  При вращении образца в магнитном поле Н g-фактор этого спектра изменяется в преде-
лах от g=4,13 до g=4,50. 

 

 
Рис. 2. Спектры ионов железа Fe3+ в амазоните в двух неэквивалентных тетраэдрах [FeO4] эле-

ментарной ячейки (Si2O7) цепочечной решетки амазонита Кольского полуострова 
 

Вторая интенсивная и узкая линия с g=2,67 принадлежит ионам железа Fe3+, замещающим ато-
мы кремния в тетраэдрах [SiO4], но расположенных в элементарных ячейках [RFeO7], в которых [FeO4] 
соседствует с тетраэдрами [RO4]. В этих элементарных ячейках [RFeO7] R часто представлен атомами 
d-элементов (W5+, Pt3+ и др.). При вращении образца g-фактор этой линии изменяется в пределах от 
g=2,67 до g=3,00.  

Из рис.2 следует, что количество элементарных ячеек [RFeO7] в амазоните значительно больше, 
что можно связать с относительно большой величиной содержания в минерале Кольского полуострова 
примеси d-элементов (W5+, Pt3+ и др.), способных замещать атомы кремния в элементарных ячейках 
[Si2O7]. 

Следует отметить, что присутствие в амазоните ионов железа Fe3+ в октаэдрической координа-
ции не зарегистрировано. 

 
2. ЭПР ионов технеция в амазоните 

Присутствие в спектрах ЭПР минерала амазонит ионов технеция Tc4+ было зарегистрировано 
только в образцах месторождений Южного Урала. В образцах амазонита месторождений Кольского 
полуострова присутствие ионов технеция Tc4+ не обнаружено. 

В природе технеций распространён в виде изотопа 99Tc. Его период полураспада равен Т1/2 
=104÷105 лет. 

В правильном октаэдрическом поле ион 4d3-конфигурации согласно выражению: 
                                  g = 2,0023 - 8λ/Δ,                                                          (3) 

имеет изотропный g-фактор. В выражении (3) константа спин-орбитальной связи λ<0, а Δ - рас-
щепление между уровнями 4А2 и 4Т2 состояния свободного иона (рис.3). Спектр представляет собой 
широкую одиночную изотропную линию поглощения с g-фактором приблизительно в области g≈ 
3,7÷3,9. 
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Рис. 3. Уровни энергии иона d3 в правильном октаэдрическом поле (В) и в октаэдрическом поле 

с тетрагональным искажением (А) 
 

При наличии тетрагонального искажения октаэдра спектр ЭПР ионов d3 усложняется. Вследствие 
расщепления в нулевых полях нижнего уровня 4А2 на два крамеровских дублета возникает спектр тонкой 
структуры (ТС), состоящий из трех компонент, каждая из которых проявляет аксиальную анизотропию. 

На рис.4 показан спектр одной из ориентаций образца амазонита Южного Урала, соответствую-
щий тетрагонально искаженной октаэдрической координации ионов технеция Tc4+ в амазоните. К спек-
тру ионов технеция Tc4+ относятся линии с параметрами g1=4,66, g2=3,26 и g3=2,48 (giso=3,47). Осталь-
ная часть спектра принадлежит резонансу ионов платины Pt3+.  

  

 
Рис. 4. Спектры ЭПР ионов технеция Tc4+(4d3) и ионов платины Pt3+ (5d7) в образце минерала 

амазонит Южного Урала (2980С) 
 

Спектр обязан расщеплению основного состояния ионов Tc4+ конфигурации с S=3/2 в октаэдри-
ческом поле лигандов. Спектр по параметрам близок к резонансу ионов Tc4+ в K2PtF6 [3].  

Как показали исследования, вид спектра и параметры g-фактора линий ТС ионов Tc4+ зависят от 
положения образца в магнитном поле Н. При вращении образца в магнитном поле Н спектрометра па-
раметры линий триплета изменяются от величин g1=4,78, g2=3,68 g3=2,88 (giso=3,78) до g1=3,15, g2=2,94 
g3=2,67 (giso=2,92). При этом сохраняется дублетный характер каждой компоненты ТС. 

Обнаружено, что ионы технеция Tc4+ в амазоните Южного Урала выполняют не только роль мо-
дификатора кристаллической решетки, располагаясь в октаэдрическом окружении, но также выполняют 
роль сеткообразователя, замещая атомы кремния в тетраэдрических узлах элементарной ячейки ама-
зонита [Si2O7]. Соответствующая этому случаю диаграмма энергетических уровней иона Tc4+ представ-
лена на рис.5. 

Теоретические расчеты дают для этого состояния величину g-фактора, равную 5,3. Спектр ионов 
технеция Tc4+ не имеет СТС, поскольку у основного изотопа 99Tc J=0. 
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Рис. 5. Расщепление энергетических уровней иона d3 в тетраэдрическом окружении: а-

свободный ион, b- тетраэдрическое поле, с- спин-орбитальное взаимодействие, d- магнитное 
поле 

 
Спектры ЭПР в образцах амазонита с ионами технеция Tc4+ в тетраэдрической координации по-

казаны на рис.6. Приведены спектры амазонита в двух ориентациях образца в поле Н. 
На рис.6 к спектру ионов технеция Tc4+ в тетраэдрической координации отнесен интенсивный 

сигнал в области g=5,75÷5,73. Спектр представляет собой дублет, причина появления которого анало-
гична, что и для резонанса ионов железа Fe3+ в амазоните. 

Характерно, что одновременно с появлением в спектре амазонита линий тетраэдрически коорди-
нированных ионов технеция Tc4+ всегда регистрируется дублет в более сильных полях Н с g=4,3. Дан-
ная ситуация аналогична уже описанной выше для ионов железа в амазоните. Очевидно, ионы техне-
ция Tc4+, замещая кремний в элементарной ячейке амазонита [Si2O7], оказываются в контакте не только 
с р-тетраэдрами вида [SiO4] и [AlO4], но и с d-тетраэдрами. Как следует из анализа спектров ЭПР ама-
зонита, такими соседствующими узлами в кристаллической решетке амазонита Южного Урала являют-
ся [PtO4]. 

 

 
Рис. 6. Спектры ЭПР ионов технеция Tc4+(4d3) в образце минерала амазонит Южного Урала 

(2980С) 
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В свою очередь, ионы технеция Tc4+ в амазоните, выполняя роль модификатора кристалличе-
ской решетки, очевидно, оказываются в контакте с d-тетраэдрами [PtO4], а также с [TcO4]. что и обу-
славливает дублетный характер на рис.6 многокомпонентного мультиплета резонанса [TcO6] в области 
g=3,5÷2,7 с giso=2,92. 

Из рис.6 также следует, что количество элементарных ячеек [RFeO7] в амазоните южного Урала 
значительно больше по сравнению с их общим содержанием в элементарных ячейках [Si2O7] и [SiAlO7]. 

 
3. ЭПР ионов платины в амазоните 

Присутствие в спектрах ЭПР минерала амазонит ионов платины Pt3+ было зарегистрировано как 
в образцах месторождений Кольского полуострова, так и в образцах месторождений Южного Урала.  

В природной смеси изотопов платины [4] количество изотопов 190Pt и 192Pt незначительно и их 
вкладом в спектр ЭПР можно пренебречь (таблица1). Количество остальных изотопов платины в их 
смеси находится в приблизительном соотношении - 194Pt : 195Pt : 196Pt : 198Pt = 97 : 100 : 75 : 21. 

 
                                                                                               Таблица 1 

Стабильные изотопы платины 

Изотоп платины [2] 190Pt 192Pt 194Pt 195Pt 196Pt 198Pt 

содержание % 0,012% 0,78% 32,8% 33,7% 25,4% 7,23% 

Ядерный момент (J) 0 0 0 1/2 0 0 

 
В октаэдрическом поле лигандов свободный ион платины Pt3+ с конфигурацией d7 внешней элек-

тронной оболочки имеет основное состояние 4F. В октаэдрическом поле энергетический уровень 4F 
расщепляется на три состояния таким образом, что 4T1g занимает низший уровень энергии (рис.7). Этот 
уровень трижды вырожден. Эти три состояния нижнего уровня 4T1g связаны спин-орбитальным взаимо-
действием, которое, в свою очередь, расщепляет 12 низколежащих спиновых состояний так, что самым 
нижним состоянием оказывается крамерсов дублет.  

В чисто октаэдрическом поле спектр изотропен. В искаженных октаэдричееких полях наличие 
как спин-орбитального взаимодействия, так и неоктаэдрической компоненты кристаллического поля 
приводит к анизотропии спектров ЭПР с заметно различающимися g-компонентами.  

Из теоретических расчетов следует, что в первом приближении g-фактор ионов платины Pt3+ в 
октаэдрической координации должен быть равен 4,33.  Характерно, что спектр ионов платины Pt3+ с 
данным значением g-фактора в образцах амазонита как Южного Урала, так и Кольского полуострова не 
был зарегистрирован. 

 

 
Рис. 7. Расщепление энергетических уровней иона d7 (окт.), обусловленное спин-орбитальным 

взаимодействием в основном состоянии 
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В тетраэдрическом поле лигандов состояние 4F расщепляется также на три подуровня, однако 
низшим уровнем энергии становится состояние 4A2g. Это состояние иона платины Pt3+ описывается 
суммарным спином S=3/2. Для него характерно относительно небольшое расщепление между уровня-
ми T1g и A2g. Поэтому часто спектры можно регистрировать лишь ниже 20 0К. В этом случае спектр 
представляет собой широкую одиночную изотропную линию поглощения. Поскольку λ отрицательно, 
g>ge.  

При наличии тетрагонального искажения тетраэдра спектр ЭПР ионов Pt3+ усложняется. В нуле-
вых полях нижний уровень 4А2 расщепляется на два крамеровых дублета, и реализуется спектр тонкой   
структуры (ТС), состоящий из трех компонент с изменяющимся расстоянием между ними.  

При сильном тетрагональном искажении тетраэдра, а также при наличии значительного влияния 
спин-орбитальной связи, обусловленной ковалентной связью металл - лиганд, расщепление между 
компонентами (ТС) может намного превышать hv. В этом случае в спектре ЭПР наблюдается только 
один спиновый переход внутри самого нижнего крамерсова дублета ms=1/2. В этом случае спектр 
представляет собой одиночную линию, при этом последняя - анизотропна. 

 Расчеты показывают, что для данного состояния значение g-фактора спектра ЭПР должно иметь 
величину gвычисл = 2,4.  

На рис.4 приведен типичный спектр ЭПР ионов платины Pt3+, встречающийся в образцах амазо-
нита месторождений Южного Урала.  К спектру ионов платины Pt3+ относятся линии с параметрами 
g1=2,18, g2=2,11 и g3=1,94 (giso=2,08). 

Проведенный анализ с учетом интегральных интенсивностей трех резонансных линий и про-
центного содержания изотопов платины в естественной их смеси позволил отнести линии с g2=2,11 и 
g3=1,94 к узлам соответственно с изотопами 194Pt и к ионам с изотопами 196Pt и 198Pt. Интенсивную и 
достаточно узкую линию  g1=2,18 мы относим к узлам  с изотопами платины 195Pt с J=1/2. Отсутствие у 
последней линии признаков СТС связано с наложением большого количества хаотически распреде-
ленных в пространственной решетке минерала узлов, содержащих ионы платины с небольшой величи-
ной константы СТС.  

Параметры резонансных линий ионов Pt3+ зависят от ориентации образца в поле Н. На рис.8 по-
казан спектр двух ориентаций образца амазонита Южного Урала. 

В ориентации А спектр ионов платины Pt3+ представлен тремя мультиплетами. Первый и второй 
мультиплеты являются широкими линиями с g1=2,06 и g2=2,36, объединяющими резонансные линии 
всех четных изотопов 194Pt, 196Pt, 198Pt, ядерный спин которых равен нулю (J=0). При этом, они находят-
ся в узлах двух видов отличающихся по строению элементарных ячейках, соответственно, в {[SiPtO7], 
[AlPtO7]} и в [RPtO7]. 

Третий мультиплет представляет собой дублет с СТС от нечетных изотопов 195Pt с параметрами 
g=2,53 и А≈70гс, расположенных в узлах [PtO4] элементарных ячеек [SiPtO7] и [AlPtO7].  

В ориентации Б спектр ионов платины Pt3+ состоит из двух мультиплетов. Первый включает две 
широкие линии с g2=2,18 и g3=1,94, которые являются компонентами объединённого резонанса при 
g1=2,06 (рис.8А). На линии g3=1,94 наблюдаются признаки скрытой линии с СТС (g≈2,07).    

Второй мультиплет состоит из сигнала, сложная огибающая которого свидетельствует о его мно-
гокомпонентности, то есть о наложении друг на друга нескольких линий узлов с четными изотопами Pt3+ 
и дублета с g=3,00 и А=112гс (рис.8Б), обязанного резонансу тех же узлов, но с нечетными изотопами 
195Pt. Спектр этого сигнала принадлежит ионам Pt3+ в элементарных ячейках [RPtO7]. 

Справедливость данного отнесения спектров изотопов платины Pt3+ в амазоните подтверждается 
сохранением одного и того же значения giso=2,06 для спектров ЭПР ионов Pt3+ для первого мультиплета 
и значения giso=2,69 для второго мультиплета во всех ориентациях данного образца. 

Значение giso=2,69, очевидно, характерно для сильного тетрагонального искаженного тетраэдра, 
имеющего значительное влияние спин-орбитального взаимодействия.  Такое состояние иона Pt3+ в 
тетраэдре [PtO4] обязано его взаимодействию с соседствующим тетраэдром, включающим атом друго-
го d-элемента и наличию ковалентной связи металл – лиганд. 
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Рис. 8. Спектры ЭПР ионов платины Pt3+ (5d7) в образце минерала амазонит 

Южного Урала (2980С) 
 

Многокомпонентый спектр данного состояния тетраэдра [PtO4] свидетельствует о том, что узел 
[PtO4] в структурной сетке амазонита Южного Урала состоит из элементарных ячеек [RPtO7] нескольких 
видов. В качестве R могут выступать ионы технеция Tc4+, вольфрама W5+ и платины Pt3+.  

 
Заключение. 

Исследования показали, что ионы d-элементов Fe3+, Pt3+, Tc4+, W5+, находясь в кристаллической 
решетке амазонита, предпочитают встраиваться в узлы [Si2O7] элементарной ячейки структуры амазо-
нита, замещая в тетраэдрических узлах атомы кремния, играя структурирующую роль в построении 
сетки минерала.  

Ионы платины Pt3+ и железа Fe3+ всегда располагаются только в тетраэдрических узлах элемен-
тарных ячеек [Si2O7], замещая в них атомы кремния. Ионы d-элементов Tc4+ и W5+ располагаются не 
только в тетраэдрических узлах элементарных ячеек [Si2O7], но могут выполнять роль модификатора, 
располагаясь в амазоните в октаэдрической координации, компенсируя отрицательный заряд тетраэд-
рических узлов в [Si2O7], содержащих d-элементы.  

Характерной особенностью спектров ЭПР амазонита является присутствие в них одновременно 
двух мультиплетов, обязанных одному и тому же иону d-элемента, встроенного в тетраэдрические уз-
лы основной структурной ячейки [Si2O7] минерала. Этой особенностью обладают все обнаруженные в 
амазоните ионы d-элементов - Fe3+, Pt3+, Tc4+, W5+. Эта особенность обязана строению основной струк-
турной ячейки [Si2O7] минерала, содержащей два узла с атомами р-элементов (Si и Al).  

Параметры спектров ЭПР ионов d-элементов, выполняющих структурирующую роль в сетке ама-
зонита, приведены в таблице 2. 

 
                                                                                               Таблица 2 

Сводная таблица спектров ЭПР ионов d-элементов в амазоните 

Ионы d-элементов (R) Pt3+ (5d7) Fe3+ (3d5) Tc4+ (4d3) W5+ (5d2) 

[RSiO7] и [RAlO7] giso=2,08 giso=4,33 giso=5,75 giso=1,84 

[R1R2O7] giso=2,69 giso=2,67 giso=4,37 giso=1,49 

 
Данные, приведенные в табл.2, дают возможность не только идентифицировать основное состо-

яние ионов d-элементов в сходных с амазонитом по строению минералах из группы полевых шпатов, 
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но и определить их координационное состояние, а, следовательно, и место их расположения в структу-
ре минерала.  

В частности, наши исследования показали, что соседствующими с ионами Fe3+ и W5+ в амазоните 
являются тетраэдры с ионами Pt3+, а соседями с ионами Pt3+ и Tc4+ являются тетраэдры с ионами W5+. 

В предыдущей работе [2] уже отмечалось имеющееся различие в спектрах ЭПР амазонита ме-
сторождений Кольского полуострова и Южного Урала. Результаты исследования, описанные в данной 
работе, подтверждают ранее высказанное заключение.  

Так в амазоните Южного Урала ионы W5+ встречаются только в октаэдрической координации, 
выполняя роль модификатора, а в амазоните Кольского полуострова ионы W5+ встречаются только в 
тетраэдрической координации, выступая в роли строителя сетки минерала.  

В частности, одно из отличий, требующее дальнейших исследований, заключается в отсутствии в 
амазоните Южного Урала ионов железа, а в амазоните Кольского полуострова отсутствие ионов технеция.  
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произведённых измерений. Приведены категории условных знаков топографических планов, рассмот-
рены виды топосъёмок, описаны некоторые из них, наиболее заинтересовавшие по специфике техно-
логического процесса. 
Ключевые слова: топографическая съёмка, геодезия, топографический план, проектная документа-
ция, технологический процесс. 
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Abstract: the article devotes to the description of a set of measures, including topographic and executive sur-
vey for facilities under construction and the determination of the volume of earthworks based on the measure-
ments made. There are the categories of conventional signs of topographic plans, the types of topographic 
surveys; some of them are described that are most interested in the specifics of the technological process. 
Key words: topographic survey, geodesy, topographic plan, project documentation, technological process 

 
Топографические изыскания – главная составляющая всех геодезических изысканий. Неизбеж-

ность выполнения топографической съёмки участка возникает при подготовке к любому строительству . 
Как правило, подобные работы осуществляются как подготовительный этап при разработке проектной 
документации на возведение объекта. Выполнение топосъёмки является обязательным условием для 
сбора данных, включаемых в любой проект [1]. 

Другими словами, топографическая съёмка представляет собой процесс переноса данных о зе-
мельном участке на бумажный или электронный носитель. Такой вид съёмки включает в себя все рас-
положенные на участке объекты, подземные коммуникации (трубопроводы, канализационные системы, 
кабельные трассы) и особенности рельефа местности. Всё это отображается на топографическом 
плане, где расстояния и габариты объектов указываются с помощью специальных условных знаков. 

Условные знаки топографических планов делятся на две категории [2]: 

 площадные (масштабные) условные знаки, обозначающиеся в масштабе карты, размер ко-
торых (длину, ширину и площадь) можно измерить (например, крупное озеро, река и др.); 

 внемасштабные условные знаки, изображающие небольшие объекты на плане (колодцы, 
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сооружения башенного типа и т.д.). 
Помимо условных обозначений часто используют пояснительные надписи, раскрывающие зна-

чение условных знаков. С помощью надписей передаются различный смысл и значение; однако они не 
столь наглядны, как условные знаки. Требования к вычерчиванию условных знаков на топографических 
планах представлены в нормативном документе: «Условные знаки для топографических планов мас-
штабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500». [3]. 

Масштаб топографической съёмки определяется, исходя из поставленных задач и будущего ис-
пользования полученных результатов. Выбранный масштаб напрямую зависит от того, насколько по-
дробно будет предоставлена информация о местности. Несмотря на весомый плюс крупномасштабных 
съёмок (М1:200, М1:100), они не очень востребованы, поскольку сопряжены с финансовыми и времен-
ными затратами. Этот вид съёмки необходим для начала строительства сложных объектов, таких как 
шахты либо резервуары. Большей популярностью пользуются планы М1:500 и М1:1000. Они позволяют 
отобразить все свойства рельефа и измеряемого участка. 

На сегодняшний день известно более десяти вариантов топографической съёмки [4]. Классифи-
кация зависит от точности, от оборудования и способа, при помощи которого производились работы [5]. 
Рассмотрим виды топосъёмок: 

 плановая – план с указанными на нём координатами расположенных на земельном участке 
объектов или сооружений; 

 высотная включает данные о рельефе местности с указанием отметок; 

 комплексная совмещает параметры обоих перечисленных выше видов топосъёмки. 
Топографическая съёмка также делится по специфике технологического процесса, рассмотрим 

некоторые их них [6]: 

 теодолитная. Специалисты получают нужную информацию об объектах с помощью теодоли-
та (см. рис. 1). Современные геодезисты используют теодолит в комплексе со светодальномерной 
насадкой или тахеометром, чтобы ускорить процесс измерения. Теодолитная съемка применяется для 
создания ситуационных планов местности, а также карт местности масштаба 1:2000, 1:5000, 1:10 000. 

 

 
Рис. 1. Теодолит 4Т30П 

 

 мензульная. Для работы используются геодезические инструменты – мензулы и кипрегели 
(см. рис. 2). Мензула выглядит как квадратный чертёжный стол, адаптированный для работы в поле, 
который состоит из штатива, планшета и подставки. Главным преимуществом её эксплуатации в ходе 
проведения топографических исследований является то, что план местности можно построить непо-
средственно на месте выполнения работ. 
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Рис. 2. Пример работы с инструментом мензула 

 

 аэрофотосъёмка. В этом способе возможно использование только различных летательных 
аппаратов: самолёты и вертолёты, квадрокоптеры и дроны (см. рис. 3). Этот метод используют, когда 
наземные работы в принципе невозможны из-за заболоченной местности или территории, которая за-
грязнена химическими отходами. В конечном итоге после исследования будут получены аэофотопланы 
и модели в цифровом виде. 

 

 
Рис. 3. Дрон-бкспилотник «Геоскан 401» 

 

 лазерное сканирование (см. рис 4). Технология 3D-сканирования позволяет подготовить 3D-
модели и соответствующую документацию для любых промышленных или инженерных объектов. Это 
новая, современная альтернатива устоявшимся технологиям выполнения топосъёмки. Удобно приме-
нять, если расположение объекта труднодоступно или не безопасно. 

 

 
Рис. 4. Лазерный сканер Leica ScanStation C10 

 
Заключительный этап проводится в камеральных условиях. Специалисты обрабатывают с ис-

пользованием компьютерного оборудования [7] совокупность снятых координат, т.е. рисуют план мест-
ности. Получившийся план сохраняется в электронном виде, распечатывается и завершается работа 
подготовкой технического отчёта. 
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Аннотация: Система управления жизненным циклом изделия (PLM) - это подход к комплексному ад-
министрированию и контролю всех данных и процессов продукта в масштабах компании. Подход PLM 
влияет на весь жизненный цикл продукта в расширенной логистической цепочке - от разработки и про-
изводства через продажу до обслуживания и утилизацию. В этом контексте одной из целей концепции 
PLM является поддержка процесса разработки продукта посредством централизованного и согласо-
ванного управления данными и повышение продуктивности разработки.  
Ключевые слова: система управления жизненным циклом, автоматизированное проектирование, 
управление инженерными данными, управление данными о продукте, компьютерное интегрированное 
производство. 
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Abstract: A Product lifecycle management System (PLM)is an approach to the comprehensive administration 
and control of all product data and processes across a company. The PLM approach affects the entire product 
lifecycle in an extended supply chain-from development and production through sales to service and disposal. 
In this context, one of the goals of the PLM concept is to support the product development process through 
centralized and consistent data management and increase development productivity. 
Key words: life cycle management system, computer-aided design, engineering data management, product 
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Первое использование системы управления жизненным циклом изделия(PLM), или как ее назы-

вали раньше системы управления инженерными данными(PDM), происходило в авиационных и авто-
мобильных отраслях. Конкретно в этих двух отраслях для создания новых изделий сначала потребо-
вался инструмент для координации общей работы множества ресурсов. К примеру, больше 1500 пред-
приятий, поставляют около четырех миллионов элементов для создания нового Airbus A380. Сложно 
предположить, как без конкретного набора процессов для каждого этапа производства разрабатывать 
такие продукты. 

Поскольку этапы разработки производства и, наконец, изготовления большей части изделий те-
перь стали гораздо труднее и сложнее, PLM-системы перестали ограничиваться только авиационной и 
автомобильной отраслями. Для того, чтобы не отставать от современного рынка и способствовать 
снижению затрат, повышению качества и увеличению скорости выхода на рынок, начали использовать 
PLM-системы и в других областях, таких как производство одежды и мода. Для этого необходимо сов-
местное взаимодействие большинства внутренних людей, отделов и внешних ресурсов, находящихся в 
разных географических местах. Также следует отметить, что неправильное регулирование этими слож-
ными процессами, может привести к затратам большого количества ресурсов. Следовательно, для 
увеличения эффективности, производство нового изделия разделяется на важные фазы, сумма кото-
рых составляет все процессы, относящиеся к сроку жизни продукта. Термин для контроля всеми фаза-
ми производства нового изделия - PLM. 

Главная задача PLM-системы заключается в координации информации, процессов и людей, ко-
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торые относятся к жизненному циклу изделия. Это приводит к таким преимуществам, как меньшее ко-
личество производственных ошибок, сокращение итераций цикла и, в конечном итоге, повышение ско-
рости вывода на рынок. 

Чтобы понять концепцию PLM, ниже приводится описание жизненного цикла продукта. 
Термин «жизненный цикл продукта» описывает сумму отдельных фаз, которые продукт проходит 

во временном измерении. Подобно жизненному циклу живого существа, продукт завершает фазы со-
здания, роста, созревания и утилизации. 

Другими словами, жизненный цикл изделия — это цикл последовательных этапов жизни изделия, 
начиная с разработки продукта и заканчивая его утилизацией. Этапы разделены на отдельные процес-
сы, в которых различные функции компании определяют свойства последующего продукта. На дизайн 
изделия влияет широкий спектр требований на отдельных этапах жизненного цикла изделия, таких как: 
точность производства, сборки, стоимости или переработки. 

На протяжении жизненного цикла продукта возникает большое количество данных и информа-
ции, связанных с продуктом, которые со временем меняются. С точки зрения целостного жизненного 
цикла продукта, цель подхода PLM - централизованное управление всеми данными и информацией, 
относящимися к продукту, сделать их доступными для соответствующих групп пользователей и под-
держивать целостность данных. 

Чтобы понять структуру, функции и возможности текущих программных решений для PLM, необ-
ходимо знать ход их развития. Эволюция решений PLM определялась различными целями САПР, ERP 
/ PPS и независимых поставщиков. В то время как программные решения CAD и MRP изначально раз-
рабатывались независимо друг от друга в период с 1950 по 1980 год, концепция PLM возникла в 1990-х 
годах в результате интеграции обоих системных миров. 

Подобно планированию ресурсов предприятия (ERP), PLM возникла как дальнейшее развитие 
концепций и технологий, которые изначально рассматривались независимо друг от друга при их внед-
рении. Только с возрастающей зрелостью стало возможным интегрировать эти концепции и разрабо-
тать их таким образом, чтобы они могли поддерживать различные области компании и обеспечивать 
межведомственное сотрудничество. Эти концепции и технологии включают, прежде всего, автоматизи-
рованное проектирование (CAD), управление инженерными данными (EDM), управление данными о 
продукте (PDM) и компьютерное интегрированное производство (CIM). 

Тема управления жизненным циклом также постоянно развивается в науке. Поэтому ниже будут 
представлены подходы, дающие обзор сходств и различий между научными подходами в области 
управления жизненным циклом продукта. 

По словам Абрамовичи, PLM - это стратегический подход к управлению, который состоит из инте-
грированных методов и инструментов, которые используются для совместной генерации, управления и 
применения всей инженерной информации, относящейся к продукту, на протяжении всего жизненного 
цикла продукта. PLM следует понимать не как систему информационных технологий, а как концепцию 
управления, для поддержки которой используются IT-системы [1]. 

Гривс рассматривает PLM как интегрированный, основанный на информации подход, который 
вовлекает людей, процессы и технологии на всех этапах жизненного цикла продукта, от первых идей 
до производства, использования, обслуживания и утилизации. На данный момент у PLM есть инфор-
мация, которая может помочь избежать потери времени, усилий и материалов по всей компании и в 
цепочке поставок [2]. 

Для Шеера PLM – это концепция максимально эффективного управления продуктами на протя-
жении всего их жизненного цикла во всех бизнес-процессах [3]. В отличие от Абрамовичи, Шеер рас-
сматривает PLM как согласованное, основанное на сети, кросс-локационное и межфирменное прило-
жение основных компетенций PDM в области управления данными, управления процессами и систем-
ной интеграции во всех областях и на всех этапах создания промышленной ценности. 

По словам Арнольда, PLM – это интегрированная концепция поддерживаемой ИТ организации 
данных о продукте и информации из процесса их создания на протяжении всего жизненного цикла про-
дукта, так что вся информация всегда актуальна и доступна в соответствующих точках компании [4]. 
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Видно, что во всех научных подходах рассматривается краткое изложение различных дисциплин 
менеджмента. Другие общие черты заключаются в том, что подход PLM призван сделать бизнес-
процессы более эффективными и сделать конкретную информацию доступной для соответствующих 
пользователей. Текущий аспект науки PLM заключается в разработке различных точек зрения на про-
дукт в зависимости от подразделения компании, а также в отображении различных программ продукта, 
которые могут быть сконфигурированы с помощью модульной системы. 
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Аннотация: Неотъемлемой частью нашей жизни является производство и потребление товаров. 
Большинство производителей предлагают вариативный ряд товаров, которые мы выбираем, основы-
ваясь на разные факторы. Однако первостепенным показателем должно быть качество продоволь-
ственной и непродовольственной продукции. Для того, чтобы обеспечить население безопасной про-
дукцией изготовитель должен контролировать не только состав и соответствие сырья, но и процесс 
правильной транспортировки, а организация - распространитель должна обеспечить должное хранение 
уже готовой продукции. Процесс хранения требует особого к себе внимания так как является промежу-
точной стадией между потребителем и товаром, поэтому очень важно сохранить первоначальные по-
требительские свойства, которым должен отвечать товар в соответствии с НД. Цель научной работы: 
исследование правил хранения товаров. 
Ключевые слова: Условия хранения, требования, нормативные документы, качество товаров, методы 
хранения, потребители, безопасность товара.  
 

GUARANTEE OF THE QUALITY OF GOODS: REQUIREMENTS FOR PROPER STORAGE 
 

Vasilyeva Darya Dmitrievna 
 

Abstract: An integral part of our life is the production and consumption of goods. Most manufacturers offer a 
variety of products that we choose based on different factors. However, the primary indicator should be the 
quality of food and non-food products. In order to provide the population with safe products, the manufacturer 
must control not only the composition and compliance of the raw materials, but also the process of proper 
transportation and the distribution organization must ensure proper storage of the finished products. The stor-
age process requires special attention as it is an intermediate stage between the consumer and the product, 
so it is very important to preserve the original consumer properties that the product must meet in accordance 
with the ND. The purpose of the scientific work: the study of the rules of storage of goods. 
Keywords: Storage conditions, requirements, regulatory documents, quality of goods, storage methods, con-
sumers, product safety. 

 
Хранение товаров торговым предприятием – это неотъемлемая часть технологического процес-

са, в ходе которого предприятие создает полное соответствие условий для сохранения всех потреби-
тельских свойств товаров и их безопасности на высшем уровне [1]. В связи с  тем, что организация по-
лучает прибыль только после продажи товара потребителю, то она заинтересована в том, чтобы с мо-
мента приема продукции до ее реализации покупателю произошли наименьшие потери (ведь эти поте-
ри являются прибылью), поэтому значение хранения товаров в торговле велико. 

Условия хранения товаров – это совокупность внешних воздействий окружающей среды, обу-
словленных режимом хранения и размещения товаров в хранилище [2]. 

Условия хранения полностью зависят от режима хранения товаров. Режим хранения товаров – 
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это совокупность климатических и санитарно-гигиенических требований, обеспечивающих сохраняе-
мость товаров. Условия хранения не могут рассматриваться единичным показателем, все факторы 
должны соблюдаться в совокупности в противном случае произойдет порча потребительских свойств 
товаров. Условия хранения включают в себя: 

 климатический режим; 

 срок хранения; 

 срок реализации; 

 санитарно- гигиенический режим; 

 срок годности [3]; 
Обобщенные и более подробные данные по характеристикам представлены графически (рис.1). 
 

 
Рис. 1. Условия хранения 

 
Метод хранения товаров – совокупность технологических решений, направленных на обеспече-

ние полной сохраняемости товаров путем создания климатических условий, санитарно-гигиенических, а 
также способом правильного размещения [4]. 

Целью методов хранения является создание идеальных условий, которые могли бы минимизи-
ровать или свести к нулю снижение качества продукции в процессе хранения в организации (нахожде-
нии на складе, на витрине, на полке, в холодильнике и т.д.). 

В зависимости от характера и направленности технологических операций методы хранения клас-
сифицируют на: 

 методы, базирующиеся на показателях климатических условий; 

 методы, базирующихся на многообразии способов размещения; 

 методы ухода за товарами, базирующиеся на разных видах и способах обработки [5]. 
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Методы, основанные на климатических условиях, требуют достаточно больших затрат на обору-
дование. Например, система вентиляции и охлаждения воздуха или достаточно новая специализиро-
ванная система для свежей зелени или тропических фруктов, которая создает при помощи холодного 
влажного пара идеальные условия для сохранения.  Также используются простые холодильные и мо-
розильные камеры, и камеры хранения со льдом для хранения свежего мяса, рыбы или свежевыжатых 
соков в бутылках. Помимо охлаждения часто распространена техника задача которой состоит в под-
держании тепла, при помощи различных осуществлений (горячий пар, нагревательные элементы, го-
рячая вода, находящаяся в поверхности витрины и т.д.). 

Методы по способу размещения делятся на: 

 тарный;  

 бестарный; 
В целом оба метода имеют широкое распространение, однако тарный способ размещения тре-

бует соответствующих финансовых затрат, но при этом сохранность товаров обеспечена более надеж-
но, сроки хранения больше и требуется меньше надзора в процессе транспортировки.  Бестарный спо-
соб размещения не требует серьезных финансовых затрат, но влечет усиленный контроль в процессе 
транспортировки и снижает сроки хранения товаров. 

Бестарные методы разделяют на несколько групп: 

 насыпной способ размещения; 

 подвесной способ размещения; 

 напольный способ размещения; 

 стеллажный способ размещения; 
Насыпной способ размещения предполагает размещение продукции насыпью на полу. Чаще всего 

используется для хранения картофеля, зерновых, корнеплодов в помещениях, высота которых дозволе-
на для насыпного способа. Плюсами такого способа является оптимизация и эффективное использова-
ние площади хранения для большого количества продукции. Минусом то, что далеко не каждое помеще-
ние может подходить для такого способа хранения, сложность в систематическом доступе к товарам. 

Подвесной способ размещения характерен подвешиванием товаров на крючках, штангах, вешал-
ках и других специальных приспособлениях. Чаще всего такой способ пригоден для одежды, цветочно-
го кашпо, полотенец, носочной продукции в упаковке, в пищевой продукции применяется для вывеши-
вания туш животных. 

Напольный способ размещения является не затратным способом и используется для размеще-
ния в горизонтальном или вертикальном положении различных габаритных товаров. 

Стеллажный способ размещения - укладка товаров на вертикальных стеллажах. При этом спосо-
бе лучше по сравнению с другими способами размещения используется высота складов; облегчен кон-
троль за качеством и уход за хранящимися товарами. К недостаткам метода относятся высокие затра-
ты на приобретение стеллажей, значительный удельный вес площадей проходов и проездов, не ис-
пользуемых для хранения, сложность механизации погрузочно-разгрузочных работ. Последний недо-
статок устранен в складах современных конструкций. 

Более обобщенная информация о методах хранения представлена графически (рис.2). 
Методы ухода за товарами, базирующиеся на разных видах и способах обработки делятся на 

следующие виды: 

 санитарно-гигиеническая обработка [6]; 

 защитная обработка; 

 специальная обработка. 
Санитарно- гигиеническая обработка является обязательным процессом для соблюдения устав-

ленного режима для всех предприятий, а именно: 

 дезинсекция – обязательное мероприятие, целью которого является уничтожение всех насе-
комых или профилактика их отсутствия как на сладах и помещениях для хранения, так и на площади 
винных шкафов, полках и т.д; 
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 дезинфекция – это обязательное мероприятие, направленное на обеззараживание всех по-
мещений, всех полок, холодильников, витрин с целью профилактики от появления плесневых и грибко-
вых образований, способных вызвать порчу продуктов или иных товаров; 

 дератизация – процесс борьбы предприятия со всеми возможными разновидностями крысо-
подобных, которые способны нанести огромный экономический ущерб, при этом еще и стать перенос-
чиком страшных болезней для человека; 

 дезодорация – процесс, благодаря которому возможно убрать все неприятные, недопусти-
мые посторонние запахи. Это особо актуально для предприятий, реализующих скоропортящуюся про-
дукцию в местах складских помещений и в самом торговом зале; 

 дегазация – это процесс удаления накопившихся в складском помещении фумигантов (га-
зов). Осуществляется такое мероприятие либо простым открытием окон и дверей для свободного об-
мена воздуха, либо специальной системой аспирации (при наличии). 

 

 
Рис. 2. Методы хранения по способам размещения товаров 

 
Специальная обработка – это такая обработка, которая является добровольной. Главным объек-

том специальной обработки является природные биологические продукты с целью изменения физиче-
ских и химических показателей продукции и увеличения ее привлекательности, сроков годности и воз-
можно ее дозревание. Например, часто использую специальную обработку для бананов, их помещают 
в специальную камеру хранения куда поступает газ этилен и ацетилен «газы – гормоны спелости», по-
сле чего зеленые бананы становятся желтыми. 
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Защитная обработка - обработка, предназначенная для защиты товаров от неблагоприятных 
внешних условий (кислорода, микроорганизмов, водяных паров, механических воздействий). Такая об-
работка достигается двумя путями:  

 нанесением защитных покрытий на поверхность товаров;  

 упаковыванием 
Нанесение защитных покрытий – один из повсеместных методов ухода за товарами. В качестве 

защитных покрытий используют различные антикоррозийные покрытия, лаки, краски, смазочные мате-
риалы для металлических запчастей, бытовой техники, для предотвращения быстрой порчи яблок и 
для запечатывания головок сыра используют парафин, для замороженных продуктов используется за-
щитное покрытие – ледяная глазурь, чтобы предотвратить деформирование товара и обеспечить мак-
симальную сохранность.  

Срок хранения товаров – период в течении, которого его потребительские свойства, соответству-
ющие требованиям НД, не изменяются и находятся в пригодном состоянии и для этого были соблюдены 
все правильные условия хранения товара. По истечении данного срока потребительские свойства не 
гарантированы и могут быть не в полном объеме, но при этом товар пригоден для использования. 

Срок службы - это период, в течение которого изготовитель обязуется обеспечивать потребителю 
возможность использования товара по назначению и нести ответственность за существенные недостатки. 

В зависимости от срока хранения разделяют товары: 

 скоропортящиеся товары – это такой вид, который требует тщательного исполнения специ-
альных режимов хранения в противном случае продукция мгновенно станет не безопасной, а также 
требуют быстрой реализации товара и не превышающая срок хранения более 30 суток (в случаях осо-
бо скоропортящихся товаров не более 10 суток). Например, к таким относятся приготовленная продук-
ция, салаты, вареные колбасы. 

Для товаров этой группы обычно устанавливаются гарантийные сроки хранения, которые норми-
руются стандартами в разделе «Гарантии поставщика». В настоящее время Госстандарт России вме-
сте с заинтересованными ведомствами разрабатывает специальный документ, в котором будут уста-
новлены сроки хранения товаров этой группы. 

 нескоропортящиеся товары – это такие товары, которые не требуют специального режима 
хранения, для их хранения достаточно соответствия обычным требованиям [7]. 

Товары длительного хранения с ограниченным сроком могут храниться от одного месяца до года 
и более, но срок их хранения обязательно нормируется. 

В эту группу входят продовольственные и непродовольственные товары, для которых характер-
но замедленное протекание процессов, ухудшающих качество. При этом безопасность товаров может 
утрачиваться (например, прогоркание жиров в крупах), а может и сохраняться (старение чая, поседе-
ние шоколада), если соблюдаются оптимальные показатели климатического режима хранения. 

Товары длительного хранения без ограничения срока могут сохраняться в течение нескольких 
лет без утраты основных потребительских свойств [8]. 

К ним относятся отдельные виды пищевых продуктов (мука, крупа, макаронные, винно-водочные 
изделия, замороженные мясные, рыбные товары, некоторые плоды и овощи, продукты их переработки, 
консервы) и большинство непродовольственных товаров. Для товаров этой группы устанавливаются 
лишь прогнозируемые сроки хранения. Их продолжительность определяют (прогнозируют) специали-
сты с учетом потребностей реализации, материально-технической базы и других факторов. 

Контроль за соблюдением условий и сроков годности (хранения) в торговых организациях осуществ-
ляют товароведы. Периодичность контроля за сроками хранения определяется для каждой партии индиви-
дуально в зависимости от особенностей товаров, условий их хранения и остаточных сроков годности [9]. 

Требования к хранению продовольственной продукции составляются совокупностью: 

 требования, предъявляемые стандартами ГОСТ, ТУ;  

 требования, предъявляемые санитарными нормами СанПиН. 
В соответствии с требованиями ГОСТ 51074-2003 «Продукты пищевые» должна содержаться 

информация: 
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 условия хранения продукции; 

 требование к защите от внешних факторов окружающей среды;  

 температурный режим; 

 сроки периодических осмотров продукции (при необходимости). 
В соответствии с СанПиНом 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и усло-

виям хранения пищевых продуктов» должно осуществляться следующее: 

 информация, наносимая на этикетку о сроках годности пищевых продуктов, должна преду-
сматривать указание: часа, дня, месяца, года выработки для особо скоропортящихся продуктов, продук-
тов для детского и диетического питания; дня, месяца и года — для скоропортящихся продуктов; месяца 
и года — для нескоропортящихся продуктов, а также правил и условий их хранения и употребления. 

 обязано быть соблюдение условий, прописанных в НД (температурный режим, влажность, 
место хранения и т.д.); 

 должно соблюдаться требование по разделению «товарного соседства», не должны продук-
ты, которые впитывают запахи находиться с резкими очагами запахов другой продукции; 

 обязано соблюдаться раздельное хранение продукции готового вида с продукцией сырой 
или полуфабрикатами. Также воспрещается хранение свежей продукции с продукцией сомнительного 
качества или подходящего к концу срока годности; 

 обязано соблюдаться требование к переносу кондитерских изделий исключительно в закры-
тых упаковках различного рода материалов (т картонных, пластиковых и т.д.); 

 необходимо протирать полки хлебные легким раствором уксусной кислоты для предотвра-
щения развития плесневых грибков и других бактерий; 

 хранение хлеба и хлебобулочных изделий должно осуществляться на стеллажах, которые 
расположены выше 35 сантиметров от пола, хранение хлеба не может осуществляться способом нава-
ла и на полу; 

 для организаций предлагающих свежую рыбу в продажу установлены требования к хране-
нию рыбы в аквариумном пространстве с чистой водой, с установленной системой аэрации, в летнее 
время не более 24 часов, в зимнее не более 48 часов; 

 условия хранения продукции для заморозки и охлажденного типа в складских помещениях 
должны соответствовать всем температурным режимам также как в местах их реализации; 

 продукция подверженная размораживанию запрещена к продаже; 

 температура хранения овощей и плодов должна составлять от +3 до +12 градусов при отно-
сительной влажности от 70 до 95%; 

 все овощи, ягоды, корнеплоды и т.д. должны подвергаться периодическому осмотру в про-
цессе хранения и периодической их отчистке. 

 перед тем, как принимать партию овощей, фруктов и ягод организация должна провести 
полную отчистку сладов и помещений для их хранения и многие другие требования. 

Проведя анализ по требованиям различных НД к продовольственной продукции, можно сделать 
вывод о том, что вся продукция должна располагаться в соответствии с товарным соседством, вся 
продукция должна находиться в необходимом температурном режиме, должна быть в безопасности от 
воздействия внешних факторов. При хранении продовольственных товаров необходимо проводить ряд 
профилактических дезинфицирующих действий, которые препятствуют возникновению грибковых, 
плесневых и других отрицательно влияющих на потребителя микроорганизмов.  

В соответствии с ГОСТ 51121-97 «Товары непродовольственные» информация по хранению 
должна содержаться следующая: 

 срок годности или службы исчисляемые с момента изготовления и указанные на самом то-
варе, упаковке, таре и т.д. с использованием фраз 

«Годен в течение … дней, месяцев, лет» 
«Годен до . . .  день, месяц, год» 
«Использовать до … день, месяц, год» 
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«Срок службы до … день, месяц, год» 

 температурный режим; 

 показатели влажности; 

 условия хранения; 

 срок эксплуатации;  

 требование к защите от внешних факторов окружающей среды;  

 условия безопасного хранения для предотвращения ущерба окружающей среде;  
Проанализировав требования к хранению непродовольственных товаров, можно отметить, что в 

первую очередь непродовольственные товары должны быть безопасными в использовании (эксплуа-
тации или хранении), должны иметь срок годности (службы), для сохранения потребительских свойств 
в том числе и функциональных необходимо соблюдение температурного режима, должно быть соот-
ветствие показателям влажности, а также обеспечена защита от влияния внешних факторов. 

Исследуем методы хранения, сроки годности и условия хранения продовольственных товаров из 
ассортимента торговой сети ООО «Табрис». Данная организация является супермаркетом и осуществ-
ляет продажу продовольственной и непродовольственной продукции. Торговая площадь составляет 
15000 кв.м, что говорит о большом торговом зале, качество продукции которой необходимо контроли-
ровать в большом объеме. 

Процесс осуществления хранения товаров в супермаркете начинается с момента приема товара 
на складское помещение. В этот момент все товары сортируются по признакам схожести режимов хра-
нения. Происходит разделение по правилам товарного соседства, а также разделение продукции в со-
ответствии с химическими, биологическими и физическими показателями. 

Тщательно и ежедневно сотрудниками супермаркета происходит проверка сроков годности товаров.  
Все секции супермаркета разделены правильно, в соответствии с товарным соседством и пред-

почтениям потребителя. За каждым отделом закреплен сотрудник, который проверяет обеспечение 
всех правильных условий хранений в его секторе. Температурные режимы обеспечиваются всеми не-
обходимыми техническими приспособлениями. 

В качестве исследуемых продовольственных образцов на соответствие сроков и условия хране-
ния товаров были выбраны следующие: 

 образец 1 – мороженое пломбир банановый с топингом соленая мягкая карамель в глазиро-
ванном вафельном сахарном рожке «Большой Папа» 130г. 

 образец 2 – Багет пшеничный Артисан постный 0,90 г.; 
Исследуем образец 1 на соответствие правилам, условиям и срокам хранения в соответствии с 

ГОСТ 31457-2012 «Мороженое молочное, сливочное и пломбир» Технические условия. Данные иссле-
дования оформим в таблицу 1. 

 
Таблица 1 

Результаты исследования образца на соответствие правилам хранения в соответствии 
с ГОСТ 31457-2012 

Наименование 
исследуемых образцов 

Требования к организации хранения 
согласно требованиям ГОСТ 

Фактические результаты 

Мороженое пломбир ба-
нановый с топингом со-
леная мягкая карамель в 
глазированном вафель-
ном сахарном рожке 
«Большой Папа» 

Рекомендуемый срок годности мороженого 
при температуре не выше минус 18 °С - не 
более 6 мес. с даты изготовления. 
Сроки годности и условия хранения моро-
женого устанавливает изготовитель в соот-
ветствии с температурным режимом транс-
портирования и хранения и порядком, 
установленным в странах, принявших 
стандарт. 

Фактическая температура хране-
ния 22°С, что является превыше-
нием допустимого температурного 
режима хранения на 4 градуса.  

 



Фундаментальные и прикладные научные исследования 45 

 

XLVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Анализируя данные таблицы 1, следует отметить, что показатель температурного режима не соответ-
ствуют требованиям ГОСТ 31457-2012 «Мороженое молочное, сливочное и пломбир» Технические условия. 
Фактическая температура хранения 22°С, что является превышением допустимого температурного режима 
хранения на 4 градуса, что приводит к таянию мороженого и к его небезопасности для потребителя. 

Исследуем образец 2 на соответствие правилам, условиям и срокам хранения в соответствии с 
ГОСТ 8227-56 Хлеб и хлебобулочные изделия. Укладывание, хранение и транспортирование. Данные 
исследования оформим в таблицу 2. 

 
Таблица 2 

Результаты исследования образца на соответствие правилам хранения в соответствии с ГОСТ 
8227-56 Хлеб и хлебобулочные изделия. Укладывание, хранение и транспортирование 
Наименование 

исследуемых образцов 
Требования к организации хранения 

согласно требованиям ГОСТ 
Фактические результаты 

Багет пшеничный Артисан 
постный  

В соответствии с требованиями ГОСТ 
8227-56 Хлеб и хлебобулочные изделия. 
Укладывание, хранение и транспортиро-
вание подовый хлеб и хлебобулочные из-
делия (батоны, халы, булки и др.) должны 
храниться в лотках или этажерках, в один 
ряд на нижнюю корку или на боковую корку 
с уклоном к боковой стенке или не на пол-
ках, ящиках или корзинах, в один ряд в 
вертикальном положении, а на полках - с 
уклоном к боковой или задней стенке. 
Допускается укладывание на ребро по-
парно, нижними корками друг к другу 

Условия и сроки хранения полно-
стью соответствуют требованиям 
ГОСТ 8227-56 Хлеб и хлебобу-
лочные изделия. Укладывание, 
хранение и транспортирование 

 
Анализируя данные таблицы 2, следует отметить, что все показатели строго соответствуют тре-

бованиям ГОСТ 8227-56 Хлеб и хлебобулочные изделия. Укладывание, хранение и транспортирование. 
Проведя анализ организации правил хранения продовольственных товаров в торговой сети ООО 

«Табрис» было установлено, что данная организация неправильно осуществляет правила хранения 
продовольственного товара, выбранного в качестве 1 образца. Выявлено фактическое превышение 
температурного режима хранения на 4°С в соответствии с допустимыми требованиями ГОСТ 31457-
2012 «Мороженое молочное, сливочное и пломбир. Технические условия», что приводит к таянию мо-
роженого и к его небезопасности для потребителя.  

Организация правил хранения образца под номером 2 в сети ООО «Табрис» осуществляется стро-
го в соответствии требованиям ГОСТ 8227-56 «Хлеб и хлебобулочные изделия. Укладывание, хранение и 
транспортирование», что говорит о полной безопасности продукции к употреблению потребителем. 

Преимущественно сеть пользуется всеми методами хранения, а именно: 

 метод климатических условий, в супермаркете ООО «Табрис» находятся холодильно-
вентиляционное оборудование, холодильные камеры, морозильные камеры, поверхность с теплым 
паром для подогрева и сохранения тепла на витринах с готовой продукцией. Благодаря системам кон-
диционирования контролируется уровень влажности в помещении; 

 метод многообразия способов размещения, в супермаркете ООО «Табрис» большинство то-
варов располагается стеллажным способом размещения. Все стеллажи расставлены на допустимом 
расстоянии от пола и стены, потребителям удобно и безопасно выбирать продукцию; 

 метод обработки товаров, торговая организация ООО «Табрис» проводит обязательную са-
нитарно-гигиеническую обработку и защитную обработку. 

Таким образом, процесс хранения требует особого к себе внимания так как является промежу-
точной стадией между потребителем и товаром, поэтому очень важно сохранить первоначальные по-
требительские свойства, которым должен отвечать товар в соответствии с НД. 
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Тема хранения является актуальной так как обусловлена тем, что потребители должны покупать 
и потреблять исключительно качественные и безопасные товары. 

В ходе работы были рассмотрены понятия хранения, условия хранения, способы и методы. 
Хранение товаров торговым предприятием – это неотъемлемая часть технологического процес-

са, в ходе которого предприятие создает полное соответствие условий для сохранения всех потреби-
тельских свойств товаров и их безопасности на высшем уровне. 

Условия хранения товаров – это совокупность внешних воздействий окружающей среды, обу-
словленных режимом хранения и размещения товаров в хранилище. 

В работе рассмотрены методы хранения товаров: 

 методы, базирующиеся на показателях климатических условий; 

 методы, базирующихся на многообразии способов размещения; 

 методы ухода за товарами, базирующиеся на разных видах и способах обработки. 
Целью методов хранения является создание идеальных условий, которые могли бы минимизи-

ровать или свести к нулю снижение качества продукции в процессе хранения в организации. 
В практической части работы были исследованы условия хранения продовольственной продук-

ции в соответствие с требованиями ГОСТ и СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам 
годности и условиям хранения пищевых продуктов» на примере торгового предприятия ООО «Табрис». 

В ходе исследования правил хранения продовольственных товаров в торговой сети ООО «Таб-
рис» было установлено, что данная организация неправильно осуществляет правила хранения продо-
вольственного товара- мороженое пломбир банановый с топингом соленая мягкая карамель в глазиро-
ванном вафельном сахарном рожке «Большой Папа». Выявлено фактическое превышение темпера-
турного режима хранения на 4°С в соответствии с допустимыми требованиями ГОСТ 31457-2012 «Мо-
роженое молочное, сливочное и пломбир» Технические условия, что приводит к таянию мороженого и к 
его небезопасности для потребителя.  

Организация правил хранения образца под номером 2 - Багет пшеничный Артисан постный в се-
ти ООО «Табрис» осуществляется строго в соответствии требованиям ГОСТ 8227-56 «Хлеб и хлебобу-
лочные изделия. Укладывание, хранение и транспортирование», что говорит о полной безопасности 
продукции к употреблению потребителем. 
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Аннотация: В статье исследованы особенности взаимодействия анкерной и набрызгбетонной крепей 
для вертикальных горных выработок. На основе проведенных исследований указано, что использова-
ние анкерной крепи, как индивидуальной нецелесообразно. Отмечено, чтоприменение чисто набрызг-
бетонной крепи обусловлен также рядом факторов теханического, геологического и экономического 
характера. Сделан вывод о том, что в таких условиях целесообразно использование комбинированной 
анкер-набрызгбетонной крепи, которая сочетает все эффективные свойства анкерной и набрызгбетон-
ной крепей 
Ключевые слова: крепь, анкер, набрызгбетон, горная выработка, породный массив. 
 

ALGORITHM AND PROGRAM FOR CALCULATING DEFORMATION OF A LAYER WITH YOUWORK, 
REINFORCED BY ELASTICALLY DEFORMABLE INCLUSION 

 
Omonov Sherzod Baxtiyor ugli, 

Khudayberdiyev Zokir Bozorboyevich 
 
Abstract: The article examines the features of the interaction of anchor and spray-concrete supports for 
vertical mine workings. Based on the conducted research, it is indicated that the use of anchor support, as an 
individual one, is impractical. It is noted that the use of purely sprayed concrete support is also due to a 
number of technical, geological and economic factors. It is concluded that in such conditions it is advisable to 
use a combined anchor-spray concrete support, which combines all the effective properties of anchor and 
spray concrete support. 
Key words: support, anchor, spray-concrete, mine working, mountain range. 

 
Введение. Применение анкерной и набрызгбетонной крепей зависит от геологических и 

технических условий местности проведения горной выработки. К геологическим факторам, кроме всего 
прочего, относятся трещиноватость, обводненность и крепость вмещающих выработку пород, значи-
тельные размеры обрущаемых пород и другие.К техническим факторам относятся, например, трудно-
сти бурения скважин в породах, коэффициент крепости которых достаточно большие (более 9-10). Эти 
трудности в большинстве случаев связаны бурением скважины под анкер применением невысокоприз-
водительных средств механизации. В связи с указанными и другими недостатками анкерной крепи воз-
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никает необходимость ее применения в сочетании с другими видами крепи, например, набрызгбетон-
ной [3,4]. Метод расчета комбинированной крепи в этом случае состоит из определения параметров 
анкерной и набрызгбетонной крепей с учетом условий их совместной работы.  

Для создания обоснованной расчетной модели определения прочности закрепления анкеров не-
обходим выполнение большого объема исследований по взаимодействию замковой части анкерной 
крепи с горным массивом. Эти исследования должны быть основаны на использовании параметров 
различных способов закрепления анкеров, свойств применяемых материалов и особенностей кон-
струкций замка [5-7].  

В практике крепления горных выработок применяют анкеры и конструкции анкеров в зависимости 
от назначения выработки и конкретных горных условий и типа пород. Вследствие такой потребности 
появились многочисленные виды анкеров, имеющих различные конструкции из различных материалов 
(деревянные, металлические, полимерные и др.). Подробные сведения об анкерах, их конструкций и 
способах закрепления имеются в многочисленной литературе, посвященных применению такой крепи 
[8-10]. Поэтому, не будем останавливаться на вопросе описания различных видов крепи, и будем ис-
следовать в основном металлические и железобетонные анкеры, которые, в основном, применяются в 
горнопроходческих работах Узбекистана. 

Исследование взаимодействия металлических анкеров с горными породами произведены в ла-
бораторных и шахтных условиях [2]. В лабораторных условиях образцы анкеров различных конструк-
ций устанавливались в скважинах, пробуренных в специально подготовленных кернах. Керны помеща-
лись в трубах, имеющих диаметр, превышающий диаметр скважины в 5-7 раз, и пространство между 
керном и трубой заполнялся цементным раствором. Установлено, что усилия, работающие на растя-
жение стержня анкера, концы которого внедрены в скважины, уравновешиваются нормальными и тан-
генциальными реакциями породы, вызванными воздействием на неё обоих раздвинутых концов стерж-
ня. Скольжение замка анкера относительно стенок скважи ны наступает в том случае, если внешние 
усилия превышают предел прочности пород на сжатие и вызывают их разрушение на глубину внедре-
ния концов стержня. По мере вытягивания анкера происходит постепенное сглаживание поверхности 
его контакта со стенками скважины. При этом начинают исчезать шероховатости этой поверхности, и 
это приводит к уменьшению сил сцепления. 

Постановка задачи. Расчетные схемы полупространства с вы-
работкой, которые опубликованы до сих пор, соответствуют тем или 
иным условиям, формулируемым авторами и не всегда, в достаточ-
ной мере, отвечают реальным условиям. В частности для приложе-
ний в области строительства шахт и опускных колодцев немаловажно 
учитывать взаимодействие породы с податливой крепью выработок. 
В связи с этим рассмотрим следующую контактную задачу для полу-
пространства с цилиндрической выработкой круглого поперечного 
сечения [87]. 

lz 0  при 
0),(  zarr ,  zl  при 0),( zarr  

 z0  при 0),( zarz , r  и  z0  при 

0),(),(  zaza rzrr                 (1) 

Здесь const0  – нормальное напряжение, которое возникает на поверхности контакта де-

формируемой породы с податливой крепью;   – длина выработки; а – радиус выработки; r,z – ради-

альная и продольная цилиндрические координаты. При этом начало цилиндрической системы коорди-
нат расположено на дневной поверхности массива, в центре симметрии поперечного сечения выработ-
ки, а ось z совпадает с осью симметрии выработки и направлена вниз. При этом предполагается, что 
поперечное сечение выработки круговое и выработка строго вертикальна. 

Для решения задачи требуется проинтегрировать уравнения 02   , 02    при граничных 

условиях (1). Воспользуемся общими решениями задачи в преобразованиях 

)(),(),(),( 1
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1

0 rrKBrrrKAr    и выражениями для перемещений 
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полученных в третьем разделе первой главы. Представляем напряжение в следующем виде  
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Тогда, исходя из вида (1) напряжения )(zrr  нетрудно вычислить  
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Подставив к граничным условия (1) выражения для напряжений (2) с учетом (3), получим  
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Здесь v – коэффициент Пуассона породы; )( rK  - модифицированная функция Макдональда 

порядка  ; А иB – постоянные интегрирования, подлежащие определению;   – параметр преобразо-

вания Фурье. При этом условия излучения на бесконечности при r  в граничных условиях (1) вы-

полняются автоматически в силу свойства функции Макдональда 

 rприrK ,0)(  

Полученные уравнения (5) являются линейными относительно неизвестных А и B и их нетрудно 
привести к боле удобному виду после несложных преобразований. Выполняя эти выкладки из (5) с уче-
том (4) будем иметь 
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Полученная система является системой линейных алгебраических уравнений относительно не-
известных, из которой однозначно определяются постоянные интегрирования А и B. Выполнив необхо-
димую математическую процедуру и вводя обозначение 
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Подставив полученные выражения А и B в выражения (2) и   ArKAvBKU r 01
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  будем иметь формулы для преобразованных напряжений и пере-

мещений. Подставив в полученных формулах вместо )(0  rr  его выражение по формуле (4), затем в 
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соответствии с формулами 
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интегрировав по   от нуля до бесконечности получим следующие формулы для вычисления напряже-

ний и перемещений: 
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Аналогично 
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 (9) 

Вычисление интегралов, входящих в формулы (8) и (9) при непрерывном спектре изменений па-
раметра  затруднительно. Поэтому, приходится заменить интегралы бесконечными суммами по дис-

кретному спектру значений этого параметра. При этом наблюдается плохая сходимость рядов, входя-

щих в формулы 




0

0 )(cos)(  dzz rrrr
 (9) в области, близкой к поверхности массива. Поэтому, в этом 

случае в целях улучшения вычислительного процесса рационально прибегнуть к приему, на основе 
которого лежит использование асимптотических представлений функций Макдональда, и ограничится в 
рядах первыми двумя слагаемыми, т.е. положить  
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                         (10) 

Для вычисления напряжений и перемещений следует подставить выражения (10) в формулы (8) и (9) 
и можно интегралы заменить суммами. Вычисления достаточно произвести для первых 10 значений пара-
метра при значении коэффициента Пуассона, равного 0,3. Такое значение коэффициента Пуассона часто 
принимается в механике горных пород и грунтов для более слабых пород. Такая схема расчета, хотя она и 
осуществима сравнительно легко, дает приближенные результаты. Поэтому ниже, в рамках следующего 
параграфа предложен более точный алгоритм расчета и составлена программа для численного решения 
задачи о деформации слоя с выработкой, стенки которой подкреплены деформируемым включением. 

Результаты. По формулам (8) и (9) были вычислены напряжения 
rr

 , 
zz

  и перемещения 
r

U , 

z
U . Соответствующие алгоритм и программа расчёта приведены ниже. 

Полученные результаты приведены на рис. 2-3 при следующих значениях основных параметров 
выработки и вмещающих выработку горных пород: 50 ; ν=0,2; μ=32·106 Па. 

На рис 2-3 представлены результаты расчётов напряжений ),( zrrr  и ),( zrzz  и перемещений 

в фиксированном поперечном сечении z=5 при различных значениях напряжения 0  крепи: 103,  5·103, 

10·103 . Полученные результаты показывают: 

 возмущения всех напряжений и перемещений затухают сравнительно быстро, и начиная cо 
значенияr 6 ими можно пренебречь; 

 скачкообразное изменение напряжений происходить в интервале 2,21  r , а перемещений 

в интервале 41  r . При этом, чем больше значение 0 , тем дальше распространяется его действие; 
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 как радиальные, так и продольные нормальные напряжения являются отрицательными. В 
случае радиальных напряжений это указывает на то, что напряжения направлены против направления 
радиальной координаты, т.е. направлены в полость выработки. В случае продольных напряжений на то, 
что оно является сжимающим. Такое состояние полностью соответствует физической сущности задачи; 

 перемещения породы в радиальном направлении происходит в полость выработки, а в продоль-
ном направлении породы испытывают сжатие со стороны продольных сил, включая силу горного давления; 

Выводы. На рис. 2-3 представлены результаты расчётов напряжений ),( zrrr , ),( zrzz  и пе-

ремещений ),( zrU r , ),( zrU z  в фиксированном сечении z=5  для различных значений радиуса выра-

ботки - a : 1; 1,5; 2. Представленные графики показывают: 

with: l:=50; z:=5; nu:=0.2; s0:=10000; y:=1; a1:=1: a2:=1.5: a3:=2.5: mu:=32000000; i:=3.14159; 
 

  

а) б) 

Рис. 2. Изменение напряжений 
rr

 -(а) и
zz

 -(б) в зависимости от ра – диальной 

координата - r при значениях 3330 1010;105;10   Па 

 

  

а) б) 

Рис. 3. Изменение перемещений 
r

U -(а) и 
z

U -(б) в зависимости от радиальной 

координата -r при 3330 1010;105;10   Па 
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Исследование напряженно-деформированного состояния вертикальных шахт в случаях крепле-
ния стенок ствола упругоподатливой крепью и её отсутствия позволили сделать выводы: в случае при-
менения упругоподатливой крепи: 

 возмущения всех напряжений и перемещений затухают сравнительно быстро, и начинаяcо 
значения r 6 ими можно пренебречь; 

 как радиальные, так и нормальные продольные напряжения являются отрицательными. В 
случае радиальных напряжений это указывает на то, что напряжения направлены против направления 
радиальной координаты, т.е. направлены в сторону полости выработки. В случае продольных напря-
жений на то, что оно  является сжимающим; 

 законы изменений напряжений и перемещений для всех значений параметра a  приблизи-

тельно одинаковые. Можно отметить, что напряжения и здесь затухают при r 6; 

 с увеличением поперечного сечения выработки увеличиваются значения радиальных и нор-
мальных продольных напряжений. При достаточно больших значениях радиуса выработки продольные 
сжимающие напряжения могут иметь и положительные (растягивающие) значения, начиная с ;3r  

 чем больше радиус выработки, тем больше значения возмущения перемещений, т.е. при 
больших сечениях вертикальных выработок могут иметь места и значительные продольные переме-
щения пород массива. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ И КАЧЕСТВО ПРОВЕРКИ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 
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Калюжный Алексей Игоревич 
студент, магистр  

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет» 
 

Аннотация: В электроустановках зданий, на предприятиях и пароходах для защиты электрических це-
пей от сверхтока применяют получившие широкое распространение автоматические выключатели. В 
данной работе планируется рассмотреть, законодательную составляющую согласно которой необхо-
димо проводить проверку автоматических выключателей, а также чем регламентируются параметры 
испытания. Дать описание современным приборам используемых для проверки автоматических вы-
ключателей. Проанализировать соблюдение параметров эксперимента согласно требований.  
Ключевые слова: Автоматические выключатели, проверка характеристик автоматических выключате-
лей, приборы для проверки автоматических выключателей, искажения при проверке электромагнитных 
расцепителей.  
 

THE RELEVANCE AND QUALITY OF TESTING CIRCUIT BREAKERS WITH MODERN DEVICES 
 

Kalyuzhny Alexey Igorevich 
 
Abstract: In electrical installations of buildings, at enterprises and ships, widely used automatic switches are 
used to protect electrical circuits from overcurrent. In this work, it is planned to consider the legislative compo-
nent according to which it is necessary to check the circuit breakers, as well as how the test parameters are 
regulated. Give a description of modern devices used to test circuit breakers. Analyze compliance with the ex-
perimental parameters as required. 
Key words: Circuit breakers, checking the characteristics of circuit breakers, devices for testing circuit break-
ers, distortions when checking electromagnetic releases. 

 
Для защиты электрических цепей от токов перегрузки и токов короткого замыкания широко при-

меняются автоматические воздушные выключатели. Требования которым должны соответствовать ав-
томатические выключатели изложены в ГОСТ Р 50345, который разработан на основе стандарта МЭК 
608981 1995 г.  

С какой периодичностью и когда должна производится проверка автоматических выключателей. Для 
вновь смонтированных электроустановок или после их реконструкции используется методика проверки 
автоматических выключателей и испытаний на основании ПУЭ 1.8.37 п.п. 3.1, 3.2. Так, у выключателей с 
током номинальным 400 Ампер и выше, проводится проверка сопротивления изоляции, которое должно 
быть не меньше 1Мом (ПУЭ 1.8.37 п. 3.1). Кроме того, проводится проверка действия расцепителя с мгно-
венным действием (электромагнитным расцепителем).  Выключатель не должен отключиться при токе не 
более 1,1 максимального тока срабатывания выключателя, указанного заводом-изготовителем. 

Устройство для проверки автоматических выключателей применяется для построения и даль-
нейшего сравнения вольтамперной характеристики автоматических выключателей.  
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В требованиях РД153-34.3-35.613-00 «Правила технического обслуживания устройств релейной 
защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4 - 35 кВ», пункт 2.3.1. Для устройств РЗА цикл 
технического обслуживания устанавливается от трех до двенадцати лет. Под циклом технического об-
служивания понимается период эксплуатации устройства между двумя ближайшими профилактиче-
скими восстановлениями, в течение которого выполняются в определенной последовательности уста-
новленные виды технического обслуживания, предусмотренные настоящими Правилами. 

В ПТЭЭП (Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей) есть приложение 3 
"Нормы испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей". Согласно этому 
приложению п.28.6. Проверка действия расцепителей. Осуществляется при капитальном ремонте. Пре-
делы работы расцепителей должны соответствовать параметрам заложенным заводом изготовителем. 

Автоматические выключатели используются не только в промышленных и бытовых сетях, а так-
же и в судовом электрооборудовании и судовых сетях. Согласно требованиям регистра морского судо-
ходства при очередном освидетельствовании, которое проводится раз в 5 лет, осуществляется провер-
ка сохранности электрооборудования согласно требованиям Правил Регистра, состава, конструкции, 
его места установки, расположения и его технические характеристики. (20.4.2 Правил эксплуатации 
электрооборудования на судах флота рыбной промышленности России.) Так согласно этим требовани-
ям проверку сохранности характеристики автоматического воздушного выключателя на судах необхо-
димо производить не менее раз в 5 лет. 

В настоящей статье изложены выше указанные законодательные основы которые говорят лишь 
и необходимости и периодичности осуществления проверки автоматических выключателей на сраба-
тывание и сохранность характеристики. Условия и требования параметров испытания указаны в ГОСТ 
Р 50345 согласно которым и нужно осуществлять праверку автоматических выключателей. Ниже изло-
жены проблемы при эксплуатации современных приборов для проверки автоматических выключателей 
и особенности конструкции приборов. 

На рынке представлено большое количество приборов, разных производителей и однако прин-
цип их работы похож. С помощью трансформатора понижают напряжение и используя полупроводни-
ковый ключ выполняют коммутацию первичной цепи трансформатора, с помощью трансформатора то-
ка осуществляют контроль величины пропускаемого тока во вторичной цепи трансформатора напряже-
ния через испытуемый автоматический выключатель. .По этому принципу работают многие приборы 
такие как РТ-2048-06, УПТР-1МЦ, РЕТОМ-30КА, УПА-16, Сатурн М2. 

Проведем анализ работы прибора "Сатурн М2". 

 
Рис. 1. Сатурн М2 

 
На рисунке 1 представлен прибор с понижающим трансформатором который имеет несколько вто-

ричных обмоток. В зависимости от соединения вторичных обмоток можно получать напряжение величиной 
3,5 и 10,5 вольт соответственно. Также на рисунке изображён основной блок прибора в котором установлен 
контроллер, трансформатор тока, силовые тиристоры а также дисплей для отображения информации. 
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Прибор Сатурн М2 имеет несколько режимов работы. В первом режиме работы можно непосред-
ственно задать угол открытия силового тиристора в течении периода времени в результате чего в цепи 
будет протекать ток соответствующий углу отпирания полупроводника. Также предусмотрен режим ав-
томатического подбора угла отпирания тиристора при задании нужного тока. Оператор задавая нужное 
значение тока, а также выставляя необходимый шаг отпирания указывает этими параметрами прибору 
с какой величиной будет при открываться полупроводник пока ток не достигнет заданного значения. 
Аналогично происходит работа и с мощным силовым блоком только при этом используется первичный 
ток сети а не вторичный ток трансформатора, а также используется выносной трансформатор тока. 

При эксплуатации прибора «Сатурн М2», и проверки токовых реле, которые применяются для 
ограничения и контроля за током, которые получили свое распространение в схемах управления элек-
троприводом, полученные показания отклонялись более чем на 20%, что является неприемлемым, это 
связано с тем что, в качестве силового ключа используется кратковременное открытие тиристора, ко-
торое искажает имеющееся синусоиду.  

Были сняты осциллограммы напряжения со вторичной обмотки трансформатора при открытии 
силового тиристора на разные величины, представленные на рисунках ниже. 

 

 
Рис. 2. Осциллограмма при задании 60% открытия тиристора 

 
Ось абсцисс время с ценой деления ~0,04с, а по оси ординат располагается ось напряжения с 

ценой деления 2,5 вольта. По данной характеристике видно, что имеются резкие всплески большой 
амплитуды и малой площади.  

 

 
Рис. 3. Осциллограмма при задании 80% открытия тиристора 



56 Фундаментальные и прикладные научные исследования 

 

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

Ось абсцисс время с ценой деления ~0,082с, а по оси ординат располагается ось напряжения с 
ценой деления 5 вольт. По осциллограмме видим, что с большим заданием открытия тиристора увели-
чивается амплитуда напряжения. 

 

 
Рис. 4. Скриншот осциллографа при задании открытии тиристора на 100% 

 
Ось абсцисс время с ценой деления ~0,05с, а по оси ординат располагается ось напряжения с це-

ной деления 5 вольт. Видно, что нижняя ширина импульса гораздо больше, чем его середина и верхняя 
часть. При этом не стоит забывать, что данные характеристики снимались с вторичной обмотки транс-
форматора на 10.5 В, при том что силовой тиристор коммутирует первичную цепь. Данные характери-
стики говорят о том, что искажение синусоиды значительна, импульсы являются очень острыми, что в 
свою очередь повышает пиковые значения тока во времени и искажает истинные значения проверки.  

Стоит сказать, что искажение результатов при искажении синусоиды связано с инерцией кинема-
тической части испытываемых приборов. Так как , кинематическая часть имеет массу следовательно 
при резких возрастаниях напряжения возникает и пиковый ток который в свою очередь вызывает рез-
кое возникновение магнитной индукции, а затем такое же резкое затухание. В синусоидальных колеба-
ниях возрастание происходит более плавно, чем на характеристиках представленных выше, следова-
тельно, чем более массогабаритные показатели будут у электромагнитных расцепителей тем большее 
окажет свое влияние искажение синусоиды и наоборот чем более импульсно будет возрастать напря-
жение, то есть не синусоидально тем искажения будут более значительными. Согласно ГОСТ Р 50345 
напряжение проверки должно быть практически синусоидально частотой 45-65 Гц. На осциллограмме 
видим значительное искажение синусоиды, что повлияет на полученные результаты в зависимости от 
массогабаритных показателей испытуемого образца в большей или меньшей степени. Стоит сказать, 
что магнитная индукция прямо пропорциональна току протекающему в витке. Чем больше ток на кото-
рый рассчитан электромагнитный расцепитель, тем более большие массогабаритные показатели будут 
у кинематической части автоматического выключателя и большее открытие тиристора необходимо 
применить, тем самым импульсы будут большой амплитуды и не значительно увеличенные во време-
ни, можно сделать вывод, что проверяя мощные автоматические выключатели влияние коэффициента 
нелинейных искажений будет оказывать более серьезное влияние на полученные результаты. 
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АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ВОДОГРЕЙНЫМ КОТЛОМ КВГМ-50  
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Аннотация: При создании автоматической системы регулирования процессом выработки горячей во-
ды, реализуемым водогрейным котлом КВГМ-50, были выявлены главные характеристики для автома-
тизации технологического процесса. С целью регулирования температуры воды, как основного пара-
метра водогрейного котла, разработана АСР с добавочными информационными каналами по основно-
му возмущению. Проведенное моделирование показало практическую целесообразность применения 
сложной комбинированной АСР. 
Ключевые слова: технологический процесс, управление, автоматическая система регулирования, котел. 
 

COMBINED AUTOMATIC CONTROL SYSTEM OF WATER-HEATING BOILER KVGM-50 
 

Yusupova Dina Salavatovna, 
Nemchinov Denis Valerievich 

 
Abstract: When creating an automatic control system for the hot water generation process implemented by 
the hot water boiler KVGM-50, the main characteristics for automation of the technological process were iden-
tified. In order to control the water temperature, as the main parameter of the heating boiler, an ACP with addi-
tional information channels for the main disturbance was developed. The simulations carried out showed the 
feasibility of using a complex combined RSA. 
Keywords: process, control, automatic control system, boiler. 

 
Водогрейный котел КВГМ-50 предназначен для установки в отопительных котельных в качестве 

основного источника теплоснабжения для подогрева воды с 70 °С до 150 °С.  
При формировании автоматической системы регулирования процессом выработки горячей воды 

в водогрейном котле КВГМ-50, были определены основные параметры объекта управления.   
Основные регулируемые параметры: разрежение в топке, которое обеспечивает поступление 

воздуха, необходимого для горения газового топлива; концентрация кислорода в отводимых газах, 
определяющая качество горения топливной смеси; температура сетевой воды на выходе из котла, как 
основного параметра технологического процесса. 

Основными входными параметрами котла являются: расход топливного газа; положение шибера 
для регулирования разряжение в топке; расход воздуха для регулирования качества дымовых газов. 

К возмущающим воздействиям можно отнести: температура исходной воды; расход исходной во-
ды; давление топливного газа. 

Для регулирования температуры воды, как основного параметра технологического процесса, 
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предложена система автоматического регулирования с добавочными информационными каналами по 
основному возмущению (комбинированная система) [1, с. 305]. 

Комбинированная автоматическая система регулирования работает следующим способом. Рас-
ход исходной воды фиксируется расходомером и с него сигнал идет на корректирующее устройство. 
Температуру воды, выходящей из котла фиксируется термометром, сигнал с которого идет на регуля-
тор, в который приходит сигнал и от корректирующего устройства. С регулятора сигнал передается на 
исполнительный механизм подачи топочного газа.  

Динамические характеристики объекта управления по основному и вспомогательному каналу опре-
деляются кривыми разгона, полученными при скачкообразном изменении входной величины [2, с. 93]. 

Получена передаточная функция объекта по каналу регулирования: 
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Получена передаточная функция объекта по каналу возмущения: 
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Используя метод расширенных частотных характеристик, произведем расчет ПИ-регулятора од-
ноконтурной АСР [2, с. 151].  

Передаточная функция ПИ-регулятора: 

𝑊𝑝(𝑝) = 𝐶1 +
𝐶0

𝑝
 

Необходимо определить значения параметров настройки (С1, С0), чтобы они обеспечивали за-
данный запас устойчивости системы [2, с. 153]. 

Оптимальные настройки ПИ-регулятора определяются методом незатухающих колебаний (рис. 1)  
 

 
Рис. 1. Настройка ПИ-регулятора методом незатухающих колебаний 

 

Процесс незатухающих колебаний, соответствует значению , период автоколеба-

ний , критическая частота wкр=0,012368. Оптимальные настройки ПИ-регулятора будут рас-

считаны следующим образом: 
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На основе принципа инвариантности произведем расчет комбинированной АСР: 

 

Передаточная функция компенсатора при подаче компенсирующего сигнала по каналу управления: 

Wk(S)  

Проведено моделирование АСР при подаче ступенчатого воздействия по основному каналу 
(рис.2) и по каналу возмущения (рис. 3) в Simulink. 

 

 
Рис. 2. Схема моделирования по основному каналу 

 

 
Рис. 3. Моделирование по каналу возмущения 
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Результаты моделировании одноконтурной АСР: время регулирования 2700 с; величина динами-

ческого отклонения 1,8 С; интегральный критерий качества I=613,8. Результаты моделировании ком-
бинированной АСР с подачей компенсирующего сигнала на вход регулятора: время регулирования 

2100 с; величина динамического отклонения 0,3 С; интегральный критерий качества I=10,65. 
Проведенное моделирование АСР с добавочными информационными каналами по основному 

возмущению, показало практическую целесообразность применения сложной комбинированной АСР. 
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Аннотация: в докладе рассмотрены возможности создания недорогих, энергоэффективных схем балан-
сировки современных, энергоёмких аккумуляторных батарей с применением доступной элементной базы. 
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FEATURES APPLICATION OF BATTERIES IN MODERN MOBILE COMPUTER EQUIPMENT 
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Abstract: in the report, the possibilities of creating inexpensive, energy-efficient balancing schemes for mod-
ern energy-intensive storage batteries using an available element base are considered. 
Keywords: range battery, charge balancing, lithium-ion, MT3608, HY2213. 

 
Среди широкого спектра доступных современных типов аккумуляторов явно выделяются аккуму-

ляторы на основе лития, это видно из опубликованных данных и приведенной, на основе [1], таблицы 
1. Эти типы явно выделяются чрезвычайно высокой удельной энергоёмкостью и удобным, весьма вы-
соким напряжением на элементе. Такое сочетание свойств делает аккумуляторы на основе лития 
предпочтительными и широко распространенными в мобильной, бытовой и офисной вычислительной 
технике. В качестве распространённых примеров, кроме мобильных устройств – гаджетов, можно при-
вести: ручной электроинструмент, средства резервирования электроснабжения персональных ЭВМ, 
серверов и прочее.  

 
Таблица 1 

Тип аккумулятора SLA (герме-
тичный 

свинцово-
кислотный) 

NiCD (ни-
кель-

кадмиевый) 

NiMH (ни-
кель-

металл-
гидридный) 

Li-Ion (литий-
ионный) 

Li-Pol (литий-
полимерный) 

Напряжение на эле-
мент, Вольт 

2.1 1.2 1.2 3.6 3.6 

Удельная энергоём-
кость, Вт*ч/кг 30-40 40-60 30-80 100-250 130-200 

Удельная энергоплот-
ность, Вт*ч/литр 60-75 50-150 140-300 250-360 ~300 
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Тип аккумулятора SLA (герме-
тичный 

свинцово-
кислотный) 

NiCD (ни-
кель-

кадмиевый) 

NiMH (ни-
кель-

металл-
гидридный) 

Li-Ion (литий-
ионный) 

Li-Pol (литий-
полимерный) 

Максимальное число 
циклов заряд/разряд 

500-800 2000 500-1000 1000-1200 500-1000 

Саморазряд за месяц 3%-20% 10% 30% 8-15% ~5% 

Минимальное время 
зарядки, часов 

8-16 1 2-4 2-4 2-4 

Диапазон рабочих 
температур, градусов 
Цельсия 

-20...60 -40...60 -20...60 -20...60 0...60 

Пиковый ток нагрузки 
(в долях от ёмкости) 5С 20C 5C > 2.0C > 2.0C 

Оптимальный ток 
нагрузки (в долях от 
ёмкости) 

0.2С 1C 0.5C < 1.0C < 1.0C 

Эффект памяти 
Отсутствует Присутствует 

Присутству-
ет 

Отсутствует Отсутствует 

Устойчивость к пере-
заряду 

Высокая Средняя Низкая Очень низкая Очень низкая 

 
Вполне закономерно, что кроме преимуществ аккумуляторы на основе лития имею ряд недостат-

ков, это видно из таблицы 1, а именно: ограниченный температурный диапазон и жёсткие требования 
по выполнению условий зарядки, что становится особенно важным при использовании батарей (набора 
однотипных элементов включенных специальным образом) из аккумуляторов на основе лития.  

Особенности зарядки литиевых аккумуляторов в составе батареи 
При последовательном включении элементов батарей из аккумуляторов на основе лития, во 

время их зарядки заряд может происходить не одинаково в аккумуляторах, входящих в состав батареи, 
причинами чего может являться изначальный или приобретённый разброс параметров аккумуляторов, 
различие их температур, разброс параметров потребителей и прочие факторы. Разброс параметров 
заряда – разбалансировка для батарей из аккумуляторов на основе лития крайне нежелателен, так как 
некоторые аккумуляторы в составе батареи могут оказаться перезаряженными, а некоторые наоборот 
не дозаряженными, и то и другое на основании [1,2] отрицательно сказывается на свойствах батареи и 
является небезопасным. 

Типовые решения схем зарядки литиевых аккумуляторов 
Для устранения разбалансировки заряда аккумуляторов используются специальные схемы – ба-

лансиры (BMS). Большинство [2] таких схем измеряя напряжение на аккумуляторе и при достижении 
номинального напряжения заряда, шунтируют низкоомным резистором заряженный аккумулятор, обес-
печивая протекание тока в обход, уже заряженного элемента батареи, одновременно сохраняя ток для 
остальных элементов в составе батареи. Основным недостатком такого решения - большое тепловы-
деление в обходной цепи заряженного элемента батареи, что отрицательно сказывается на общем 
КПД, нарушает тепловой режим некоторых элементов батареи и ограничивает ток зарядки тепловой 
мощностью, выделяемой в названной цепи. 

Для минимизации тепловыделения и повышения величин токов балансировки, (как следствие и 
токов зарядки и её скорости), нашли применения решения, так называемые активные балансиры, кото-
рые используя емкости или индуктивности за счёт ШИМ, перераспределяют токи между соседними 
элементами батареи [3,4,5]. Балансир по такой схеме переносит энергии от одной ячейки (элемента) к 
другой, причём элементы соседние. Плюсы такого решения, это возможность работы с существенно 
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большими токами и меньшие выделения тепла. Но у этого решения есть недостаток, если в батарее 
нужно перераспределять энергию не между соседними элементами, а между удалёнными, то процесс 
будет включать перекачку энергии чрез все элементы, которые находятся между удалёнными элемен-
тами. Этот недостаток приводит к тому, что из-за длинной цепи - большого количества участников, 
опять ухудшается КПД, со всеми вытекающими последствиями, эти потери существенно ниже, чем у  
выше описанного большинства, и на первый план выходит их относительно высокая стоимость. 

Энергоэффективные бюджетные решения для активной балансировки. 
Аналогичные электрические параметры можно получить без применения специализированных и 

дорогостоящих ИС, примерами которых являются LT8584 и AS8506C [3,4,5]. Для реализации функций 
балансира с высоким КПД или как его часто называют активного балансира, может быть использован 
более распространённый и менее затратный вариант, который состоит из компаратора, разрешающе-
го/запрещающего преобразование энергии избыточного заряда и преобразователя, изолированного от 
первичной цепи. 

В качестве элемента разрешающего/запрещающего преобразование выступает микротоковый, 
высокоточный компаратор HY2213[6], а в качестве элемента преобразования энергии избыточного за-
ряда оправдано применение энергоэффективного преобразователя MT3608[7]. Энергопотребление 
самого компаратора HY2213 и выключенного (спящего), MT3608 позволяет держать их постоянно под-
ключённым к элементу питания, и одновременно контролировать состояние заряда на подключённом 
элементе, не требуя дополнительные элементы коммутации. В случае достижения максимального 
напряжения заряда на элементе, HY2213 разрешит работу преобразователя MT3608 и избыточная 
мощность будет возвращена в общую, для всех элементов, цепь заряда. В качестве преобразователя 
среди множества был выбран и опробован MT3608. Схема для одного элемента батарей приведена на 
Рис1. Выбор элементов был обоснован рядом факторов, а именно: 

MT3608 имеет вход, разрешающий / блокирующие его работу, который согласуется с сигналами 
от HY2213; 

MT3608 имеет очень низкий ток потребления в выключенном (спящем) состоянии; 
MT3608 имеет высокий КПД и высокую частоту преобразования, что обеспечивает чрезвычайно 

малые габариты устройства в целом; 
MT3608 совместно с HY2213 по цене стоит существенно меньше, чем специализированные ИС 

LT8584 и AS8506C. 

 
Рис. 1. Схема для одного элемента батарей, MT3608 и HY2213 в типовых включения, R2, R3 VD2 

выбираются исходя из суммарного напряжения батареи 
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Аннотация: В статье был произведен обзор сквозного проектирования, исследованы способы оценки 
безотказности, анализ справочника АСОНИКА-К-СЧ. Представлено разработанное программное обес-
печение, которое позволяет проводить расчёты интенсивности отказов с привязкой к электрической 
схеме К-СЧ.  
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Abstract: The article provides an overview of end-to-end design, examines ways to assess reliability, and 
analyzes the reference book ASONIKA-K-SCH. The developed software is presented, which allows you to cal-
culate the failure rate with reference to the electrical circuit of the K-MF.  
Key words: Reliability assessment, radio-electronic devices, software module. 

 
Введение. На данный момент существует несколько десятков предприятий, которые занимаются 

проектированием РЭС. Одним из этапов проектирования является оценка надежности, в частности 
безотказности. Предприятия сталкиваются с проблемой эффективной работы двух отделов. 

Мы стремимся к тому, чтобы этап проектирования РЭС «Оценка надежности (безотказности)» 
был эффективным (наглядность представления результатов, удобство использования программного 
модуля, участие программного модуля в сквозном проектировании). 

Для этого необходимо избавиться от ручного ввод необходимых данных объекта исследования в 
ПО оценки безотказности РЭС. Вместо этого мы вводим лишь модель компонента, а программа подгру-
жает значения параметров безотказности из созданных баз данных. И вторая проблема, отсутствие 
возможности использования, существующего ПО оценки безотказности РЭС в сквозном проектировании. 

Теория. В ходе выполнения проектной работы был произведен обзор справочника «Надежность 
ЭРИ», который является официальным документом Министерства обороны Российской Федерации и со-
держит сведения о моделях расчета (прогнозирования) надежности комплектующих элементов, применяе-
мых при разработке (модернизации), производстве и эксплуатации радиоэлектронной аппаратуры [1, c. 257]. 

В справочнике приведены математические модели эксплуатационной интенсивности отказов для 
следующих классов комплектующих элементов: 

 Интегральные микросхемы  

 Полупроводниковые приборы 
В ходе подготовки к выполнению проектного задания были изучены следующие теоретические 

аспекты для исследования методов оценки надежности радиоэлектронных средств. 
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Безотказность РЭС проявляется через случайные величины, наработку до очередного отказа и 
количество отказов за заданное время. Количественными характеристиками свойства здесь выступают 
вероятностные переменные. 

Сквозное проектирование. Технология сквозного проектирования не нова, и ее поддержка реа-
лизована во всех современных системах автоматизированного проектирования (САПР). 

PDM — система, осуществляющая отслеживание больших массивов данных и инженерно-
технической информации, необходимых на этапах проектирования, производства или строительства, а 
также поддержка эксплуатации, сопровождения и утилизации технических изделий [2, c. 92]. 

Смысл сквозной технологии проектирования состоит в эффективной передаче данных и резуль-
татов конкретного текущего этапа проектирования сразу на все последующие этапы. В CAD-системах 
технология сквозного проектирования осуществляется за счет использования разделения графической 
информации (проектирование с использованием слоев) и возможности использования ссылочных 
файлов. Использование сквозного проектирования позволяет: 

1. Избежать повторного вычерчивания одной и той же информации разными специалистами 
при проектировании; 

2. Контролировать и своевременно реагировать на возникающие коллизии при внесении изме-
нений между специальностями; 

3. Подключать смежные специальности на более ранних этапах, не дожидаясь окончания про-
ектирования предыдущего этапа, что в конечном итоге позволяет сокращать общую продолжитель-
ность проектирования. 

При использовании сквозного проектирования файлы САПР ссылаются на другие файлы проек-
та. Соответственно PDM-система должна обеспечивать работоспособность этих ссылок при открытии 
файла в САПР, т.е. поддерживать ссылочную целостность. Все это обеспечивает мощную и эффектив-
ную совместную работу над проектом, независимо от того, какую САПР использует заказчик. 

Методика и результаты испытаний. В ходе написания программного модуля тестировалось 
правильное взаимодействие с базой данных (и её реализация) и правильность работы с NI Multisim 
(правильность результатов, полученных из схемы после симуляции). 

В программном коде работа с базой данных осуществляется через функции заголовочного фай-
ла QtWorkingWithDatabase, которые были обёрнуты в ряд юнит-тестов подтверждающих правильную их 
правильную работу. 

Для тестирования MultisimConnectivity также использовались юнит тесты для проверки работо-
способности. 

Для тестирования всей программы сравнивался порядок полученной расчётной характеристики 
для резистора C1-4 в АСОНИКА К-СЧ и резистор С6-2 в нашей программе 

 

 
Рис. 1. Результат расчёта интенсивности отказов для резистора C1-4 в АСОНИКА К-СЧ 
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Рис. 2. Результат расчёта интенсивности отказов для резистора C6-2 в разрабатываемом 

приложении в текстовом виде 
 

 
Рис. 3. Результат расчёта интенсивности отказов для резистора C6-2 в разрабатываемом 

приложении в графическом виде 
 

Как видно из изображения величины имеют одинаковый порядок. Можно сделать вывод, что про-
грамма в считает правильно. Погрешность определяется выбором другой модели резистора для рас-
чёта в нашей программе. 

Алгоритм работы программы. При запуске программы вызывается конструктор главного окна 
приложения, в котором задаются начальные значения и состояния полей класса, инициализируется 
COM-хост для того, чтобы работать с API Multisim из приложения и выделяется память для компонен-
тов главного окна. Суть реализации программы на Qt заключается в том, что программа находится в 
цикле и выполняет определённые действия при возникновении сигнала от кого-либо компонента. 

При нажатии кнопки “Открыть файл со схемой” запускает диалоговое окно с выбором файла схе-
мы Multisim. При выборе схемы генерируется изображение схемы и поля для ввода имен моделей ком-
понентов в схеме. 

При нажатии на ячейку таблицы также запускается диалоговое окно с выбором базы данных 
электронных компонентов и списком доступных имён моделей компонентов. После того, как был вы-
бран компонент из базы данных (клик на строку таблицы базы данных) имя модели занесется в вы-
бранную ячейку. 
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Рис. 4. Алгоритм работы программного модуля 
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Рис. 5. Графическое представление расчитанных значений 

 
Выводы. Разработанное программное обеспечение позволяет проводить расчёт интенсивности 

отказов с привязкой к электрической схемы К-СЧ, что позволило повысить точность расчёта и снять с 
пользователя обязанность по внесению большого количества информации в том числе и значений то-
ков, напряжений и мощностей (как это происходит в АСОНИКА КС-Ч) – программа сама посчитает 
электрические значения, при условии, что схема настроена правильно. Кроме того, программа преду-
предит пользователя, если у компонента превышено максимальное допустимое значение тока или 
напряжения. 
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Аннотация: Представлена последовательность настройки датчика SCT027H при работе с контролле-
ром Arduino. Получены осциллограммы принимаемых сигналов, описан алгоритм работы программы и 
особенности его применения для практических измерений. Даны рекомендации по решению ряда про-
блем настройки и отладки. 
Ключевые слова: бесконтактные датчики, измерение, Arduino, трансформатор тока, алгоритм работы. 
 

TO THE QUESTION OF SETTING UP THE SCT027H SENSOR FOR WORKING WITH ARDUINO 
 

Popov Anton Andreevich 
 

Scientific adviser: Shelikhov Evgeny Sergeevich 
 
Abstract: the sequence of setting up the SCT027H sensor when working with an Arduino controller is pre-
sented. Oscillograms of the received signals are obtained, the algorithm of the program and the features of its 
application for practical measurements are described. Recommendations are given for solving a number of 
problems with configuration and debugging. 
Key words: proximity sensors, measurement, Arduino, current transformer, program algorithm. 

 
В настоящее время на рынке электроники и электротехники можно найти колоссальное количе-

ство измерительных приборов. Многие из них автономны и работают без дополнительной настройки 
(мультиметры или токоизмерительные клещи). Одним из наиболее востребованных вариантов измери-
телей переменного тока являются трансформаторы с разъединённым магнитопроводом к которым и 
относится SCT027H (Рис. 1), но для их применения необходим контроллер и отладка. Вопросы 
настройки рассматриваемого датчика актуальны и могут быть использованы, как основа для работы со 
всеми устройствами такого типа. 

Первым шагом при работе с любым устройством является изучение технической документации, 
согласно которой для работы SCT027H необходим входной резистор (выбран 50 Ом). 

Главной проблемой в настройке является диапазон измерений от 0 до 160 А. Входной сигнал, 
воспринимаемый на аналоговом входе Arduino от 0 до 5 В. Получается, что на низких токах он будет 
соизмерим с шумами и достоверность работы устройства сомнительна. Поэтому вторым шагом явля-
ется выбор инвертирующего операционного усилителя (выбран MCP601-I/P), подключаемого по клас-
сической схеме со сдвигом нулевой точки и расчёт соответствующих резисторов [1, c. 8]. Осцилло-
граммы сигнала на входе и выходе операционного усилителя при измерении тока на фазе потребителя 
мощностью 5 кВт (Рис. 2). 
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Рис. 1. Общий вид датчика SCT027H 

 

 
Рис. 2. Осциллограммы сигнала на входе и выходе операционного усилителя 

 
Следующим шагом SCT027H подключается к Arduino, редактируется и запускается программный 

код, представленный в виде алгоритма (Рис.3) [2, c.12]. 
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Рис. 3. Алгоритм работы SCT027H для Arduino 

 
Работа представленного алгоритма опирается на библиотеку «EmonLib.h», согласно которой при 

запросе контролируется прохождение синусоиды через ноль и считываются данные по току и напряже-
нию за период [3, c. 69]. В результате выводится среднее, минимальное и максимальные значения из-
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мерений. Условием безошибочного функционирования является медленное и постепенное изменение 
тока, следовательно, подходит только для оценки потребляемой мощности, но не пусковых параметров. 

Заключительным шагом рекомендуется сравнить полученные значения с измерениями токовых 
клещей. 

Представленная последовательность действий при настройке SCT027H для работы с Arduino 
применима для любых аналогичных датчиков и диапазонов измеряемого тока. Необходимо верно 
определять коэффициенты усиления операционного усилителя и учитывать особенности применяемой 
библиотеки «EmonLib.h». 
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Аннотация: В обзоре данной статьи структурированы исследования по растительным компонентам, 
которые рассматриваются как функциональные ингредиенты при разработке технологии производства 
хлебобулочных и кондитерских изделий. Разработка изделий с функциональными свойствами и введе-
ние их в повседневный рацион питания обеспечивают альтернативу сохранению и улучшению здоро-
вья человека. 
Ключевые слова: растительное сырье, нетрадиционные источники муки, побочные продукты агропро-
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Abstract: In the review of this article, research is structured on plant components, which are considered as 
functional ingredients in the development of technology for the production of bakery and confectionery prod-
ucts. The development of products with functional properties and their introduction into the daily diet provide 
an alternative to the preservation and improvement of human health. 
Key words: vegetable raw materials, non-traditional sources of flour, by-products of the agro-industrial com-
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Одной из важных составляющих современного оздоровительного питания является ежедневное 

потребление продуктов растительного происхождения, являющихся источником большинства витами-
нов, провитаминов, минеральных веществ и пищевых волокон. Продукты функционального, оздорови-
тельно-профилактического назначения предназначены способствовать профилактике заболеваний, 
улучшению защитных функций и создание условий для повышения способности организма противо-
действовать неблагоприятном влиянии окружающей среды. Одновременно они должны либо служить 
сохранению здоровья, либо восстановлению. Значительной проблемы приобретает недостаточное по-
ступление ряда микроэлементов [1, с. 140]. 

Функциональные ингредиенты, полученные из побочных продуктов промышленности, являются 
многообещающим средством улучшения питательных свойств традиционных хлебобулочных и конди-
терских изделий, что может улучшать их свойства, способствующие укреплению здоровья. Наблюдает-
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ся изменение технологических и сенсорных свойств изделий, при включение функциональных ингреди-
ентов в тесто [2, с. 107]. 

При разработке новых хлебобулочных изделий наблюдается тенденция, включения нетрадици-
онных источников муки и/или использование композитной муки с процентной заменой муки по рецепту-
ре изделия. 

Композитная мука представляет собой смесь пшеницы и нетрадиционного источника муки. Но-
визна этого подхода заключается в использовании альтернативных источников муки добавляют к пше-
ничной муки; это может быть по разным причинам некоторые из них: изменение ее физических 
свойств, снижение затрат, использование обильный урожай или сырья, которые в противном случае 
пошли бы отходов, обеспечивая потенциал функциональность. При разработке композитной муки фи-
зические характеристики теста и хлеба изменяются и должны быть оценены для успешного проектиро-
вания функционального хлебобулочного изделия. Эти физические свойства также служат в качестве 
предиктора качества продукта, который может быть получен и может быть использован для сравнения 
с коммерчески успешными. Это сравнение может быть сделано путем количественной оценки пара-
метра с помощью воспроизводимой методологии, которая поможет определить пригодность этой муки 
для использования в хлебобулочных изделиях [3, с. 837-838]. 

Рассмотрим гречневую муку, по энергетической ценности практически не отличается от пшенич-
ной, но имеет в своем составе большое количество медленные углеводов, что делает её полезной. 
Сравнительный анализ аминокислотного состава белков различной безглютеновой муки демонстриру-
ет гречневую муку, как наиболее сбалансированную по белку. Отсутствие белковых компонентов глюте-
на и низкий гликемический индекс гречневой муки позволяет рекомендовать её тем, кто страдает це-
лиакией и сахарным диабетом [4, с. 35]. 

Преимущество ржаной муки в сравнении с пшеничной, в содержании по химическому составу 
большего количества незаменимых аминокислот, витаминов группы В и РР, пищевых волокон, меньше 
крахмала и белка [4, с. 35-36]. 

Амарантовую муку получают путем измельчения семян амаранта в мелкий порошок. Это без-
глютеновая мука, богатая белком, который получил высокие оценки качества из-за богатого содер-
жания аминокислот лизина и метионина. Содержание высокого уровня аминокислоты лизина в се-
менах амаранта помогает организму правильно усваивать кальций из пищеварительного тракта. С 
помощью амарантовой муки возможно увеличении потребления кальция, так как она содержит в два 
раза больше кальция, чем коровье молоко. Амарантовая мука также богата жирными кислотами и 
включает токотриенол, мощную форму витамина Е. В амарантовой муке примерно в пять раз боль-
ше железа и в три раза больше, чем в пшеничной муке. Она также богата другими микроэлемента-
ми, включая калий, фосфор и витамины А и С [5, с. 680]. 

Растительные волокна и побочные продукты мукомольной промышленности, являются ценными 
источниками улучшения традиционных рецептур изделий. Однако нужно исследовать, влияние таких 
функциональных ингредиентов на технологические и сенсорные свойства готовых изделий [6, с. 1288].  
В результате проведенных исследований в Кемеровском технологическом институте пищевой про-
мышленности установлено, что использование цитрусового волокна «Herbacel AQ Plus, тип N», цитру-
сового волокно «Citri-fi» при разработке рецептур и технологий кондитерских изделий, будет положи-
тельно влиять на их технологические свойства (вязкость, водоудерживающую, жироудерживающую, 
жироэмульгирующую и стабилизирующую способности) [7, с. 48-49].  

Таким образом, информация о изученном растительном сырья позволяет обосновать возможно-
сти их использования в рецептурах вновь разрабатываемых изделий с целью стабилизации свойств 
полуфабрикатов и готовых изделий в процессе производства и хранения, получения продуктов с высо-
кими потребительскими характеристиками, повышения пищевой ценности и снижения калорийности. 
Поэтому актуальным является введение в рацион пищевых продуктов, которые имеют повышенную 
биологическую ценность и выполняют профилактический функцию для организма. 
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Аннотация: При выполнении операций над числами с разрядностью больше 64 бит с помощью вычис-
лительной техники, основанной на микроэлектронике, для повышения точности результатов удобно 
использовать непозиционные системы исчисления, такие как система остаточных классов (СОК). Вы-
полнение немодульных операций, таких как деление и масштабирование вызывает определенные 
сложности, связанные в частности с необходимостью оценки позиционной величины числа в целом. В 
данной работе будет определен наиболее эффективный метод масштабирования чисел в СОК из 
представленных двух, что в свою очередь позволит повысить производительность алгоритмов выпол-
нения операций над ними.  
Ключевые слова: СОК, система остаточных классов, модулярная арифметика, масштабирование, не-
позиционная система счисления. 
 

ANALYSIS OF SCALING METHODS IN A RESIDUAL CLASS SYSTEM 
 

 Andrusenko Yulia Alekseevna, 
Kotlov Mikhail Alexandrovich 

 
Abstract: When performing operations on numbers with a resolution of more than 64 bits using computer tech-
nology based on microelectronics, it is convenient to use non-positional calculus systems, such as the system 
of residual classes (RNS). The implementation of non-modular operations, such as division and scaling, causes 
certain difficulties associated in particular with the need to estimate the positional value of the number as a 
whole. In this paper, we will determine the most effective method for scaling numbers in RNS from the two pre-
sented, which in turn will improve the performance of algorithms for performing operations on them. 
Keywords: RNS, system of residual classes, modular arithmetic, scaling, non-positional number system. 

 
При использовании метода модулярного масштабирования на любой сомножитель Р, делимое 

является произвольным числом в диапозоне (0,P), а делителем может быть любой сомножитель 
𝑃 = 𝑝1𝑝2 … 𝑝𝑛. Данное деление является схожим с делением на степень числа 2 в двоичной арифме-
тике тем, что деление на числа, принадлежащие определенному ограниченному множеству, выполня-
ется быстрее, чем деление на произвольный делитель 

При делении натурального числа  𝑋 = 〈|𝑥1|𝑝1
, |𝑥2|𝑝2

, . . |𝑥𝑛|𝑝𝑛
〉 на степень двойки, формальное 

частное (результат модулярного умножения 𝑥1, 𝑥2, . . 𝑥𝑛,  на мультипликативную инверсию 2ℎ  по мо-
дулю 𝑝1, 𝑝2, . . 𝑝𝑛) будет либо равен искомому истинному частному, либо отличаться от него  на некую 
определенную, зависящую от локализации результата модулярного  умножения в пределах диапазона 
СОК величину, называемую поправочным коэффициентом. Тогда диапазон СОК (𝑃 = 𝑝1𝑝2. . 𝑝𝑛) будет 

разделен на 2ℎ  интервалов𝐷0, 𝐷1, . . 𝐷ℎ, при попадании формального частного в которые из него бу-
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дет вычтен поправочный коэффициент, определяемый по формуле 
Для сравнения быстродействия, на языке программирования высокого уровня Python были реа-

лизованы оба алгоритма масштабирования целых положительных чисел в системе остаточных классов 
(СОК). Так как одним из главных оснований применения СОК является необходимость работы с боль-
шими числами, в данной работе исследования проводились для 24, 32, 48, 56 и 64 битных модулей 
СОК, представленных в таблице 1. 

Целью обоих алгоритмов является нахождение частного от деления, для значений делителя из 
некоторого ограниченного диапазона, что сильно облегчает выполнение операции деления. Очевидно, 
что второй алгоритм более универсален, так как обладает большим диапазоном делителей (степени 
двойки), который не зависит от разрядности модулей СОК. Исследуем зависимость скорости выполне-
ния данного алгоритма от разрядности модулей при фиксированном значении делителя     2𝑎 , = 3. 
 

Таблица 1 
Исследуемые модули СОК 

log
2 pi 

p1 p2 p3 p4 

24 8388617 8388619 8388623 8388637 

32 2147483693 2147483713 2147483743 2147483777 

40 549755813911 549755813927 549755813951 549755813963 

48 140737488355333 140737488355337 140737488355369 140737488355393 

56 36028797018963971 36028797018963979 36028797018964019 36028797018964051 

64 9223372036854775837 9223372036854775907 9223372036854775931 9223372036854775939 

 
Таблица 2 

Результаты выполнения предложенного метода 

t,mSec 25.14 34.70 34.82 34.65 38.65 40.09 

log2 p 24 32 40 48 56 64 

 
Для наглядности, полученные результаты представлены в качестве графика зависимости време-

ни выполнения алгоритма от разрядности модулей при фиксированном значении делителя    2𝑎 , 𝑎 = 3. 
 

 
Рис. 1. График зависимости времени выполнения алгоритма от разрядности модулей 

при фиксированном значении делителя   𝟐𝒂, 𝒂 = 𝟑. 
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Главным недостатком метода 5 с точки зрения быстродействия является невозможность дости-
жения достаточной точности при масштабировании большими степенями двойки. При делении числа 
на   2𝑎, где 𝑎 = 𝑞ℎ,   ℎ - максимально возможный шаг, время выполнения масштабирования увеличи-

вается в q раз. Исследуем зависимость скорости выполнения алгоритма от степени двойки 𝑎 = 
4,8,12,24,36,48 делителя при фиксированной разрядности модулей СОК. Максимальный шаг h = 12. 

 
Таблица 2 

Исследуемые модули СОК 

log2 pi p1 p2 p3 p4 

64 
9223372036854775

837 
922337203685477590

7 
922337203685477593

1 
922337203685477593

9 

 
Таблица 3 

Результаты выполнения предложенного метода 

t,mSec 41.93 42.22 42.83 83.23 125.16 165.94 

a 4 8 12 24 36 48 

 
Полученные результаты представлены в качестве графика зависимости времени выполнения 

алгоритма от степени двойки при фиксированной разрядности модулей log2 pi = 64. 
 

 
Рис. 2. График зависимости времени выполнения алгоритма от степени двойки при фиксиро-

ванной разрядности модулей log2 pi = 64 
 

Анализируя данный график, можно заметить, что при делении на степени двойки меньше h время 
выполнения алгоритма незначительно возрастает, однако при а > 12 увеличивается примерно в q/h раз. 

При сравнении описанных в данной работе алгоритмов следует учитывать возрастание времени 

выполнения второго алгоритма при делении на 𝑎 , где 𝑎 > ℎ . В следствии чего возникает необходи-
мость сравнения времени выполнения первого алгоритма с временем выполнения второго при деле-
нии на степень двойки меньше и больше максимального шага. Исследуем зависимость скорости вы-
полнения обоих алгоритмов от разрядности модулей, используя модули СОК из таблицы 1. 

 
Таблица 4 

Результаты выполнения метода масштабирования сомножителем 

t,mSec 30.29 36.60 35.87 37.52 40.10 39.45 

log2 Pi 24 32 40 48 56 64 
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Таблица 5 
Результаты выполнения масштабирования степенью двойки  𝟐𝒂, 𝒂 = 𝟑 

t,mSec 25.14 34.70 34.82 34.65 38.65 40.09 

log2 p 24 32 40 48 56 64 

 
Таблица 6 

Результаты выполнения масштабирования степенью двойки  𝟐𝒂, 𝒂 = 𝟐𝟒 

t,mSec 51.43 71.67 69.53 71.69 77.67 83.23 

log2 Pi 24 32 40 48 56 64 

 
Для наглядности представим полученные результаты в виде графика. 
 

 
Рис. 3. График зависимости времени выполнения алгоритмов от разрядности модулей при зна-

чениях 𝒂 = 𝟑 и 𝟐𝟒 для второго алгоритма 
 

При масштабировании целого числа степенями двойки меньшими, чем максимальный шаг h ме-
тод модулярного масштабирования на степень двойки обладает большим быстродействием чем метод 
масштабирования на сомножитель Р. Таким образом, из данной работы следует, что метод масштаби-
рования степенью двойки хотя и обладает большей универсальностью, однако проигрывает в быстро-
действии методу масштабирования сомножителем Р, время выполнения которого при увеличении раз-
рядности модулей, а соответственно и делителя, увеличивается на единицы микросекунд, тогда как 
время выполнения алгоритма масштабирования степенью двойки при делении целого положительного 
числа на  2𝑎 , где а = 𝑞ℎ возрастает в ℎ раз.  
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Россия является весьма перспективным государством, огромный экспортный запас природных 

ресурсов позволяет ей определять не только внешнюю политику, но и географические и геоэкономиче-
ские позиции в мире. 

Россия входит в десятку крупнейших добывающих стран и экспортеров нефти и газа, с чем свя-
зано наличие мощной и разветвленной системы трубопроводов и технологических объектов [1]. 

 

 
Рис. 1. Разведанные запасы нефти по регионам 
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Системы нефтегазопроводов представляют собой сложную, рассредоточенную и удаленную ин-
фраструктуру, требующую контроля за технологическим и техническим функционированием. 

Максимально эффективным и экономически выгодным способом транспортировки углеводоро-
дов являются нефтяные трубопроводы и нефтеналивные танкеры. 

Магистральные нефтепроводы предусматривают транспортировку на расстояния более 2000 км, 
диаметр колеблется от 200-1200мм [2]. 

Основной целью мониторинга является контроль технического состояния и доставка нефтепро-
дуктов потребителю, не допущение хищения, снижение рисков аварий различного масштаба, обеспе-
чение длительной, безаварийной работы. 

 

 
Рис. 2. Карта трубопроводов 

 
Основными причинами аварий на магистральных трубопроводах является механические повре-

ждения, коррозия, дефекты металла. 
 

 
Рис. 3. Причины аварий на магистральных трубопроводах 

 
Это приводит к экономическим потерям,так и к экологическим,порой масштабным, поэтому есть 

смысл принимать превентивные меры,нежели разбираться с последствиями [3]. 
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Для предохранения труб от пагубного влияния почвенной коррозии используют антикоррозион-
ную изоляцию и электрохимические методы защиты.  

Безопасность процесса эксплуатации зависит от своевременной и эффективной диагностики, про-
тивокоррозионной защите и поддержание технологических параметров заданными, таких как давление. 

Безусловно, за такими серьезными техническими система необходим мониторинг визуальный (об-
лет на вертолетах и дронами), технический дефектоскопический контроль различного вида, защита от 
коррозии, телеуправление, что позволяет получать информацию дистанционно и достаточно оперативно. 

Крупнейшие Российские компании – экспортеры нефти, газа и нефтепродуктов вкладывают зна-
чительные средства для решения проблем транспортировки [4]. 

Диагностика за транспортными системами ведется в 2х основных направлениях:  

 дефектоскопический контроль и профилеметрия;  

 защита от коррозии. 
Дефектоскопия обеспечивает: 

 контроль состояния основного металла трубопроводов. 

 контроль состояния сварных соединений труб. 
Это позволяет выявлять типы, размеры и координаты дефектов, целостность металла, сварных 

соединений и состояние запорной арматуры. 
 

 
Рис. 4. Дефекты поверхности труб 

 
Профилеметрия позволяет получить информацию о техническом состоянии участков трубопро-

водов, выявить размеры и координаты дефектов, геометрию трубопровода. 
 

 
Рис. 5. Выявленные профилемером изменения 
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В ходе инспекций определяют аномальные области, которые могут стать причиной аварий, со-
ставляется список рекомендаций по проведению профилактических и неотложных работ, необходимо-
сти поддерживать безопасное давление продукта в трубопроводе, проведение своевременных ремонт-
ных работ. 

Далее проводится анализ и бальная оценка опасности, прогноз рисков аварий в случае не про-
ведения рекомендуемых работ [5]. 

Из зарубежных методов диагностики интерес представляет система WavtmakerG3 компании 
GuidedULTRASONICSLtd (Великобритания), которая позволяет проводить оценку состояния больших 
участков трубопровода (до 600м) без вывода из эксплуатации и незначительного вскрытия грунта 

 

 
Рис. 6. Моментальная оценка состояния больших участков трубопроводов 

 
Из Отечественных разработок широко используются приборы НИПИ «Диагностические техноло-

гии» (Санкт – Петербург): 
1. Интеллектуальный профилемер. 
2. Автономный комплекс геометрических инспекций. 
Профилемер позволяет обнаружить дефекты геометрии трубопроводов (овальности, вмятины), 

составить раскладку трубопровода по швам, определить положение задвижек, поворотов и других кон-
структивных элементов. 

Комплекс геометрических инспекций предназначен для использования на этапах строительства и 
капремонта в трубопроводах, не содержащих перекачиваемого продукта. 

Использование инновационных методов и приборов мониторинга и диагностики обнаружения 
дефектов в транспортных системах углеводородов максимально снижает и исключает аварийные ситу-
ации обширного спектра: от незначительных утечек до масштабных разрушений. 

Использование нанотехнологий и наноматериалов при сооружении трубопроводов, мониторинг 
состояния их при эксплуатации повышает надежность эксплуатации, что проецируется на авторитет 
наших крупнейших компаний поставщиков углеводородов, позволяет привлекать инвестиции для науч-
ных работ,разработки приборов и технологий неразрушающего контроля. 
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Аннотация: Статья посвящена разработке процедуры основанные на принципах НАССР на линии 
произвосдтва булочек на примере цеха учебно-практического центра “Технолог” (УПЦ “Технолог”). 
Изучены 12 шагов НАССР и разработан проект плана НАССР, в ходе которого проведено описание 
готового продукта, сырья, ингредиентов, упаковочных материалов и составлен блок-схема. Изучены 
риски на линии приводящие различным опасностям и ранжированы, и в результате составлен план 
НАССР. Результаты исследования: предложены предприятие как методический материал.  
Ключевые слова: Безопасность пищевой продукции, HACCP, риск, опасный фактор, критический 
предел. 
 

DEVELOPMENT OF DOCUMENTATION FOR THE HACCP SYSTEM ON THE EXAMPLE OF A BREAD 
ROLL PRODUCTION LINE 

 
Kojegulova Darya Ablasanovna, 

Pogorelova Victoria Alexandrovna 
 

Abstract: The article is devoted to the development of procedures based on the principles of HACCP on the 
production line of buns on the example of the workshop of the educational and practical center “Technologist " 
(UOC “Technologist”). 12 HACCP steps were studied and a draft HACCP plan was developed, during which a 
description of the finished product, raw materials, ingredients, packaging materials and a block diagram was 
drawn up. The risks on the line leading to various hazards are studied and ranked, and as a result, an HACCP 
plan is drawn up. Research results: the enterprise is proposed as a methodological material. 
Keywords: Food safety, HACCP, risk, hazard factor, critical limit. 

 
Безопасностью пищевых продуктов можно управлять с помощью, разработанной и поддержива-

емой в рабочем состоянии системы включающий инструменты анализа и управления опасными 
факторами. Такой системой является – НАССР. Сущность управления рисками в рамках системы 
HACCP заключается в определении и контроле параметров технологического процесса, продукта и 
производственной среды, влияющих на безопасность изготавливаемой продукции и управление ими. 
При этом необходимо учитывать все виды опасных факторов (физические, химические и биологиче-
ские) влияющие на технологический процесс приготовления продукции.  

Согласно требованиям ТРТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции, пищевые предприя-
тия обязаны разработать и внедрить на производства процедуры основанные   на принципах НАССР 
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обеспечивающие безопасность готовой продукции. Кыргызская Республика с 2015 года является чле-
ном ЕАЭС и наши отечественные предприятия для выпуска продукцию на рынок обязаны разработать 
у себя систему НАССР. Данная работа посвящена указанной проблеме. 

Цель: разработка и внедрение в УПЦ «Технолог» процедуры основанные на принципах HACCP, 
на линию производства булочек.  

Объектом исследования является линия производства булочек. 
В процессе исследования использованы правовые, нормативные, технические документы, а 

также научные литературы.    
Экспериментальная часть. Согласно первых пять предварительных шагов НАССР выполнены 

следующие процедуры: определен область распростронения НАССР – линия производства булочек; 
разработана список группы НАССР; проведено описание продукта и других материалов; разработана 
блок-схема производства булочек, с указанием всех параметров процесса.  

Блок-схема производства булочек приведена на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Блок-схема производства булочек 

 
Схемы хранения и подготовка ингредиентов приведены на рис. 1.1-1.3 
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Рис. 1.1. Схема подготовки и хранения сыпучих игредиентов 

 

 
Рис. 1.2. Схема подготовки и хранения яиц 

 

 
Рис. 1.3. Схема подготовки и хранения маргарина 

 
Далее после разработки протоколов описания всех ингредиентов и блок-схемы приступили к 

разработке принципов НАССР на линии производства булочек.  
Проведен анализ всех видов опасностей на линии и ранжирование их с помощью следующей ме-

тодики (рис.2). На основании данной матрицы оценены опасности на всех этапах технологического 
процесса и ранжированы на существенные и не существенные опасности. В результате проведение 
анализа опасностей на линии выявлено 13 существенных, и 10 несущественных опасностей.  
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Рис. 2. Матрица безопасности пищевых продуктов 

 
Далее перешли к определению критических контрольных точек (ККТ) для управления с суще-

ственными опасными факторами. Для определения ККТ, и использовали методику «Дерево принятия 
решения» (рис.3). 

 

 
Рис. 3. Дерево принятие решения 

 
В результате обсуждений на линии выявлены следующие два ККТ: 

 ККТ № 1 – на этапе просеивание; 

 ККТ №2 -  на этапе хранения готовой продукции 
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Далее разработан план НАССР (табл. 2). 
 
 

Таблица 2 
Протокол принципов НАССР на линии производства булочек 

Этап 
процесса 

Опасный 
фактор 

Номер ККТ Контролируе-
мый параметр 

и его пре-
дельные зна-

чения 

Процедура 
мониторинга 

Корректирую-
щие действия 

Документа-
ция 

Просеива-
ние сыпу-
чего сырья  

Наличие 
посторон-
них при-
месей  

ККТ 1 Не допускается Контроль 
целостности 
сита перед 
каждой за-
грузкой  

1.Замена сита 
2.Разработка 
информационной 
таблички и пове-
сит рядом про-
сеивателя муки. 

Журнал учета 
просеивания 
сыпучего сы-
рья и схода 
сит 

Хранение  Плесень ККТ 2 Не допускается Визуальный 
контроль 
плесени пе-
ред отправ-
кой 

Соблюдение 
температурно- 
влажностного 
режима 

Журнал кон-
троля темпе-
ратуры и 
влажности 
Журнал учета 
готовой про-
дукции Про-
токолы лабо-
раторных 
исследований 

 
Согласно исследовательской работы разработан следующий список документаций на систему 

НАССР: 
1. Приказ о разработке и области распространение НАССР; 
2. Протокол о составе группы НАССР; 
3. Протокол описание готового продукта, сырья, ингредиентов, упаковочных материалов; 
4. Блок-схема на процесс приготовления продукта; 
5. Протокол оценки опасностей; 
6. Протокол установление ККТ; 
7. План НАССР. 
Вывод: разработанная система НАССР обеспечить стабильный выпуск безопасной продукции, а 

это повысить конкурентоспособность предприятие. 
Разработанные материалы могут использованы как методический материал для предприятия. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема постоянного прослушивания пользователей смарт-
фонов, приводятся факты и результаты исследований. Описываются объяснения уникальных алгорит-
мов поисковых систем, которые исключают теории про подслушивание через микрофон смартфона. 
Ключевые слова: прослушивание, реклама, смартфоны, смарт-телевизоры, телевизоры, пользова-
тельские данные. 
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Abstract: the article deals with the problem of constant listening to smartphone users, provides facts and re-
search results. Explanations of unique search engine algorithms that exclude theories about eavesdropping 
through a smartphone microphone are described. 
Key words: listening, advertising, smartphones, smart TVs, televisions, user data. 

 
Сегодня, в век информационных технологий, прописав название какой-либо вещи или услуги в по-

исковой системе, в ближайшее время вы будете "засыпаны" рекламой, связанной с этим запросом. Но, а 
если у вас на рабочем месте установлен сервер, и один из ваших коллег искал, скажем, автозапчасти или 
видеокарту, то приготовьтесь к получению рекламы видеокарт и запчастей в ближайшие час-два. 

Однако, к такому уже все привыкли. На данный момент удивление вызывает реакция смартфо-
нов. после разговора с другом или партнером лицом к лицу в частной обстановке вы поднимаете теле-
фон и видите рекламу в социальных сетях, которая до сверхъестественной степени повторяет детали 
вашего чата-рекламу корзин для пикника после обсуждения планов барбекю на выходные или распро-
дажу авиабилетов в место, которое вы только что упомянули, желая посетить. Существуют случаи, ко-
гда телефон начинает предлагать рекламу свадебных нарядов после разговора о свадьбе. Иногда до-
ходит даже до такого, что людям звонят из различных компаний и предлагают подобрать тот или иной 
товар. После подобных случаев, многие люди уверяются в том, что интернет-гиганты подслушивают 
всех нас через микрофоны смартфонов [1].  

По мнению экспертов, ни для кого не секрет, что сегодня производители умных технологий во-
влечены в индустрию рекламы, контента, маркетинга и торговли пользовательскими данными. Сложно 
сказать, все ли телефоны нас прослушивают, но совершенно точно, что, при покупке техники почти ни-
кто не читает пользовательское соглашение, а в нем может содержаться пункт о том, что вы даете со-
гласие на сбор и отправку данных об использовании приобретаемого вами устройства.  

Недавно в Принстонском университете США проводили исследование и в результате выясни-
лось, что смарт-телевизоры от Samsung, LG, Vizio и TCL каждую секунду отправляют на сервер кадры 
экрана[2]. 
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История просмотра телевизоров не содержит конфиденциальных поисковых запросов или фи-
нансовых данных, но эта история позволяет получить подробный профиль потребителя. Для рекламо-
дателей данные сведения представляют ценную информацию, за которую они готовы заплатить. Про-
изводители телевизоров используют эту возможность, потому что несколько миллионов покупателей 
дали согласие на сбор этих данных (либо не убрали галочки с соответствующих пунктов меню). 

Есть несколько объяснений тому, что поисковые гиганты иногда попадают в цель с невероятной 
точностью, что позволяет отказаться от теории подслушивания через микрофон устройств [3].  

Объяснение первое. У Google/Facebook есть ваш цифровой аватар, который использует методы 
машинного обучения, чтобы быть совсем как вы. В какой-то момент он становится настолько похожим 
на вас, что начинает предугадывать, чего же вы захотите. Алгоритмы Facebook могут даже определить, 
что женщина беременна, еще до того, как она сама узнает об этом - по темпу скроллинга ленты соцсе-
ти. Машинное обучение с каждым годом действительно достигает новых высот. По аналогичному 
принципу в области информационной безопасности работает один из методов детектирования угроз - 
поведенческая модель. Основная идея заключается том, что если подозрительный файл ведет себя 
как известная вредоносная программа, то это вредоносная программа. 

Объяснение второе. Случайное включение голосового помощника. Иногда телефону ваш теле-
фон автоматически включает голосовой помощник, поскольку ему показалось, что вы обратились к 
нему. После этого телефон действительно начнет старательно все слушать, отправлять на сервер, 
распознавать, запоминать, а потом и предлагать. 

Объяснение третье. Дело в том, что интернет объединяет пользователей в "домены": им предла-
гается одна и та же реклама, возможно, решения о покупке они принимают вместе. Интернет-сервис 
определяет, что аккаунты как-то связаны: часто находятся в одном месте, в одних сетях Wi-Fi, а может 
быть вовсе используют одно и то же устройство по очереди.  

Получается, что технически за всеми нами нет никаких проблем никаких проблем "прослушки". 
По словам директора Института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ Ильи Обабко-
ва, даже умный пылесос с голосовым управлением, теоретически может стать инструментом сбора 
данных о нас. В то же время любой специалист по электронике подтвердит, что динамики и наушники 
могут превратиться в микрофон, с помощью аппаратных или программных настроек [4]. 

Удалось бы вам доказать в суде факт "прослушки" – сложной вопрос. Юридические службы в 
технологический компаниях прозорливые и очень сильные. Они утверждают, что собирают данные не о 
пользователях, а о том, как работает гаджет. И уж тем более речь не идет о сборе личных данных о 
пользователях. 

Страшно ли вам жить после всего этого - каждый отвечает на этот вопрос для себя индивиду-
ально. Некоторые считают, что это новая технологическая реальность, и в этом нет ничего плохого. В 
то же время о нас известно практически все, ничего нельзя скрыть в полностью оцифрованном интел-
лектуальном мире. Другие считают, что это вопиющее упущение и вмешательство в нашу част-
ную жизнь. 
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Аннотация: в работе приводится сравнение сред динамического моделирования SimInTech и Matlab 
Simulink путем построения и моделирования контура стабилизации спутника дистанционного зондиро-
вания. Модели строились на основе функциональной схемы системы управления угловым положением 
космического аппарата (КА) с маховичным исполнительным органом. Результатами моделирования 
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ВВЕДЕНИЕ 
Целью работы является сравнение результатов вычислительных экспериментов, полученных в 

результате исследования контура стабилизации спутника дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) с 
использованием моделей, построенных в средах динамического моделирования SimInTech и Matlab 
Simulink на основе методов структурного моделирования. 

При движении по орбите многим спутникам требуется точная ориентация определенными граня-
ми в нужном направлении – относительно Земли, Солнца, звезд или как-то иначе. Так для геофизиче-
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ских приборов спутников ДЗЗ необходимым является ориентация на те или иные участки земной по-
верхности, солнечным батареям необходима ориентация на Солнце. 

Если спутник не обладает системой ориентации, то после вывода на орбиту заданную траекто-
рию движения орбитального тела будет сохранять только центр масс. Корпус космического аппарата 
(КА) при этом будет совершать сложные вращательные движения типа «кувыркания» относительно 
своего центра масс под действием многочисленных возмущающих моментов [3, 4, 5]. Их источниками 
являются:  

 аэродинамическое сопротивление;  

 магнитное поле;  

 давление солнечных лучей;  

 гравитационные поля Земли и небесных тел;  

 движение масс внутри космического аппарата;  

 неравномерное вращение опорной системы координат (эллиптичность орбиты);  

 температурные деформации элементов конструкции системы ориентации и стабилизации;  

 неточности в изготовлении системы ориентации и стабилизации и др. 
Чтобы корпус КА был неподвижен относительно своего центра масс, необходимо его стабилизи-

ровать в нужном положении. Если придание спутнику требуемого пространственного положения может 
быть осуществлено сравнительно просто, то задача обеспечения его устойчивости в заданном поло-
жении оказывается более сложной. Сохранение полученной ориентации под постоянным воздействием 
различных возмущающих моментов и составляет задачу стабилизации. 

Компенсация внешних возмущений особенно важна для эффективной работы КА дистанционного 
зондирования Земли, которые требуют высокой точности управления по угловому положению [2]. Ис-
пользование реактивных двигателей ориентации требует затрат рабочего тела, запасы которого на ап-
парате ограничены и не восполняемы, а также может привести к загрязнению пространства вокруг КА, 
его корпуса и аппаратуры. Поэтому лучшим вариантом стабилизации для спутника ДЗЗ является ис-
пользование двигателей-маховиков по трём осям с соленоидами или реактивными двигателями в каче-
стве разгрузочной силы. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
На основе функциональной схемы, представленной в работе [1], построена схема управления 

угловым положением КА с маховичным исполнительным органом (ИО), представленная на рисунке 1, 
отличающаяся, тем, что она не содержит блок «Оптимизатор». От задатчика угла корректирующему 
устройству (КУ) передаётся информация о смещении углового положения. КУ передает управляющий 
сигнал маховику, который в свою очередь, вращаясь, создает управляющий момент и поворачивает 
корпус КА. 

 

 
Рис. 1. Функциональная схема системы управления угловым положением КА 

 
Для построения контура стабилизации спутника ДЗЗ в программной среде SimInTech были ис-

пользованы следующие блоки: «Ступенька», «Сравнивающее устройство», «Усилитель», «ПИД-
регулятор», «Передаточная функция общего вида», «Производная» и «Временной график». Итоговая 
схема представлена на рисунке 2. 
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Рис. 2. Динамическая модель системы управления угловым положением КА, построенная в 

программной среде SimInTech 
 
Для построения аналогичной схемы в программной среде Matlab Simulink были использованы 

следующие блоки: «Step», «Sum», «Gain», «PID Controller», «Transfer Fcn», «Derivative», «Mux» и 
«Scope». Итоговая схема представлена на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Динамическая модель системы управления угловым положением КА, построенная в 

программной среде Matlab Simulink 
 
Для корректного сравнения результатов моделирования параметры расчета в обеих средах были 

установлены идентично друг другу. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Результат моделирования, полученный в программной среде SimInTech – кривая регулирования 

углового положения космического аппарата – выводится в блок «Временной график» (рис. 4), где крас-
ным цветом выделяется задающее воздействие, а зеленым – положение КА во времени. 

 

 
Рис. 4. Кривая регулирования углового положения КА в программной среде SimInTech 
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Результат моделирования, полученный в среде Matlab Simulink, выводится в блок «Scope» (рис. 
5), где красным цветом выделяется задающее воздействие, а синим – положение КА во времени. 

 

 
Рис. 5. Кривая регулирования углового положения КА в программной среде Matlab Simulink 

 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Как видно по полученным графикам, при одинаковых задающих воздействиях и одинаковом вре-

мени расчета, результаты моделирования в обеих средах динамического моделирования полностью 
идентичны. При этом физическое время, затраченное средами на расчет модели, также существенно 
не отличается. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В рамках данной работы было произведено обследование предметной области стабилизации 

космических аппаратов дистанционного зондирования Земли на орбите. 
Построены модели контура стабилизации спутника дистанционного зондирования Земли в сре-

дах динамического моделирования SimInTech и Matlab Simulink.  
По результатам анализа процессов моделирования контуров стабилизации спутника дистанционно-

го зондирования Земли можно сделать вывод, что обе среды динамического моделирования – SimInTech 
и Matlab Simulink – не показывают значимых отличий ни в точности расчетов, ни в быстродействии.  
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Значение северных территорий в геополитике, обострение международной политической обста-

новки, вызванное в первую очередь непрекращающейся борьбой за энергоресурсы, вынудило руко-
водство Российской Федерации принимать соответствующие меры для защиты политических, эконо-
мических, военных и идеологических интересов государства в районах севера страны. 

В последнее время экономика России все больше зависима от развития территорий северных 
районов страны, являющихся одним из основных поставщиков углеводородного сырья. Благополучие 
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народа и бюджет страны связывают с динамикой цен на газ и нефть. Более того: "Без северных терри-
торий не могла состояться ни имперская, ни советская, ни новейшая Россия" [1]. 

На данный момент более половины территории страны – это районы, приравненные к северным, 
и районы Крайнего Севера. Численность населения этих регионов составляет до 5 процентов населе-
ния страны. 

Начиная с 2007 года Российской Федерацией были проведены мероприятия и приняты законода-
тельные акты по исключению возможных «угроз национальной безопасности» и укреплению своих сил 
на северных и арктических границах. К 2008 году в России была утверждена концепция развития се-
верных районов. С принятием стратегии «Арктика-2020» Россия утвердила свои притязания на матери-
ковую часть северных районов страны и арктический шельф. Данные события до предела обострили 
международную обстановку вокруг арктических территорий России. 

Возникшие трения вокруг северных районов России, включая арктические шельфы и простран-
ства, обладающие богатыми запасами углеводородного сырья, вынуждают государство подойти к во-
просу обеспечения безопасности страны и прежде всего ее северных территорий. 

Театр военных действий в Арктической зоне, с вовлечением России в военный конфликт, без-
условно, будет вестись противником с применением оружия массового поражения, оружия, основанно-
го на новых физических принципах и высокоточного оружия. Вследствие чего Россия будет рассматри-
вать нападение противника на свою Арктическую зону (рис. 1) как акт агрессии и, со своей стороны, 
готова осуществить аналогичные меры в ответ. 

 

 
Рис. 1. Арктические территории РФ 

 
Арктический климат оказывает значительное влияние на возможность применения ядерного ору-

жия и защиту от его поражающих факторов. Низкие сплошные облака, постоянный туман и снегопад зна-
чительно ослабляют воздействие светового излучения. Если ядерный взрыв производен в ясную погоду 
или в период полярной ночи, то воздействие поражающего фактора (светового излучения), наоборот, 
будет значительно больше, чем в обычных условиях. При поражении органов зрения световым излуче-
нием ядерного взрыва мощностью от 20 кт ночью наблюдается на расстоянии около 60 км [2]. 

В случае использования противником ядерного оружия в зимний период снежный покров будет 
оказывать значительное влияние на радиоактивное загрязнение местности: при снегопаде после ядер-
ного взрыва снежинки, проходящие через облако радиации, будут захватывать радиоактивные части-
цы. Падая на землю, такие снежинки образуют слой радиоактивного снега. Исходя из этого, войска в 
зимний период могут пребывать в районе радиоактивного снегопада или преодолевать зараженную 
местность, покрытую слоем радиоактивного снега [3]. 
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Малая пылеватость промёрзшей зимой и переувлажненной летом земли ограничивает попада-
ние частиц в облако ядерного взрыва, что способствует значительному понижению радиоактивного за-
ражения местности. Сильные ветры Арктики распространяют радиоактивные вещества на большие 
расстояния. 

Также, выпавший снег легко переносим ветром на большие расстояния. В случаях метели после 
взрыва ядерного боеприпаса, масса радиоактивного снега будет концентрироваться в углублениях 
местного рельефа, перемещаться в пространстве. Вследствие того, что снег зимой практически не та-
ет, снежный покров, особенно сугробы в низинах рельефа, может стать одним из источников радиоак-
тивного облучения подразделений. В целом, радиоактивное загрязнение будет значительно меньше, 
чем в летний период, так как ядерное облако вовлекает меньшее количество частиц пыли с промерз-
шей и заснеженной земной поверхности [4]. 

Равнинная открытая тундра в большей своей части не имеет необходимых защитных свойств 
местности. Инженерное оборудование в данном районе значительно осложнено в связи с отсутствием 
леса, большой влажностью верхнего слоя грунта и вечной мерзлотой. 

Сложность инженерных работ в северных районах в несколько раз выше в сравнении с другими 
районами страны. Особо осложнена механизация строительных работ. Зимой отсутствует возможность 
использования землеройной инженерной техники для рытья котлованов и траншей, в летнее время эти 
машины может вынимать грунт только до глубины «деятельного» слоя. Траншеи в северном климате 
быстро заполняются влагой, поэтому существует необходимость в строительстве инженерных соору-
жений насыпного типа. Котлованы в мерзлом грунте отрываются с помощью взрывчатых веществ. В 
некоторых случаях в условиях вечной мерзлоты окопы для орудий и наблюдательных пунктов целесо-
образно выкладывать из дерна и мешков, наполненных грунтом [5]. 

Итак, обобщая сделанные в ходе исследования выводы, можно утверждать, что защитой для во-
еннослужащих от ядерного оружия может выступать рассредоточение на местности и сооружение про-
стейших укрытий, в частности снежно-ледяных и насыпных типов. Таким образом, рассредоточение 
войск на небольшой плотности их дислокации в различных районах Арктики, а также особенности ме-
теорологических условий не гарантируют эффективность использования ядерного оружия по причине 
вероятных погрешностей прицеливания и рассеяния.  
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Аннотация: В работе рассмотрены несколько методов подключения методом мягкой коммутации при 
разном токе и разном режиме напряжения. 
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modes. 
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В настоящее время идет бурное развитие цифровой электроники, для того чтобы максимально 

эффективно функционировали электрические установки переменного тока и различные системы элек-
трического питания всевозможных моделей и приборов находят применение автономные инверторы 
напряжения (АИН), различного рода выпрямители. Автономные инверторы называются так, потому что 
процессы коммутационные процессы, происходящие внутри цепи, не зависят от внешней нагрузки, т.е. не 
зависят от процессов, происходящих во внешних цепях. На данный момент создано очень много моделей 
автономных инверторов, такие как спектральные, с векторным управлением, с мягкой коммутацией.  

Наиболее достойные внимания представляют модели с мягкой коммутацией, к числу важных ха-
рактеристик и достоинств которых относятся: 

 возможность просмотра поведения состояний схемы без непосредственных затрат времени 
на расчет переходных процессов, 

 простейший алгоритм для программирования, что включает в себя использование стандарт-
ных блоков и команд, 

 желаемые характеристики получаемые на выходе, в отличие от моделей на основе стан-
дартных прикладных пакетов программ,  

 элементарность и многогранность компилирующих схему компонентов, приводит к минимиза-
ции и упрощения для внесения изменений и улучшений в схему построения и алгоритмов управления. 

1. Метод мягкой коммутации в автономном инверторе напряжения. 
Самым оптимальным решение при применении мягкой коммутации это использование демпфи-

рующих LCRD - цепей (рис. 1). В таком случае дроссель L подключен последовательно, а конденсатор 
С - параллельно силовому биполярному транзистору. Индуктивность дросселя L в таком режиме взаи-
модействуя с ключом при его отпирании препятствует и замедляет время насыщения и нарастания то-
ка, а емкостные характеристики конденсатора С — как следствие будет способствовать времени 
нарастания напряжения на ключе при его запирании. Так как в такой модели фронт падения напряже-
ния и тока ключа зависит от его собственных инерционных характеристик и происходят почти мгновен-
но, принято считать, что при использовании такой схемы как L и С элементов, ключ отпирается при 
приближенном значении тока близком к нулю, а запирается при нулевом напряжении. Существенной 
проблемой, которая может возникнуть и чаще всего возникает при использовании данной схемы, за-
ключается в том, что энергия, запасаемая в реактивных компонентах, в дальнейшем рассеивается в 
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виде тепла в демпферном резисторе R. В таком случае эффективность преобразователя значительно 
падает, в данном случае, когда повышается частота коммутации. 
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Рис. 1. Схема с демпфирующей LCRD цепью 

 
Очень часто вместо пассивных LCRD - цепей используют, для получения большей эффективно-

сти, активные демпфирующие цепи [4]. Эти цепи дают возможность восстановить энергию, отведенную 
от ключа в источник питания инвертора (рис. 2). Исходя из расчетов и наблюдений, при использовании 
такой схемы, для происходящего процесса восстановления энергии необходимы дополнительные ре-
активные элементы для промежуточного накопления. Данные схемы не являются самыми оптималь-
ными из-за большого количества элементной базы, так как получаются сильно перегруженными и гро-
моздкими.    
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Рис. 2. Схема с активной демпфирующей цепью 

 
Поэтому при практическом применении нашли более оптимальные схемы с квазирезонансной 

коммутацией, из-за применения принципа резонансного ключа, что влияет на исходящие параметры, в 
связи с этим такие схемы в энергетическом плане более оптимальны. В данных схемах периодически, 
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в нужный момент к силовому ключу подключается резонансный LC контур, который устанавливает не-
обходимую траекторию его переключения. Есть различные методы подключения к схеме АИН, в зави-
симости от того, как подключение происходит делят на мягкую коммутацию в цепи постоянного тока 
инвертора и мягкую коммутацию в цепи переменного тока инвертора. 

2. Схемы мягкой коммутации в цепи постоянного тока АИН 
Отличительной чертой таких схем в данном случае будет присутствие вспомогательного компо-

нента между звеном постоянного тока и входом инвертора, применять, возможно, в данной схеме, как 
резонансный дроссель, так и вспомогательный ключ. Одна из моделей представлена на (рис.3). До-
полнительный дроссель подбирается по параметрам, и соединяется в отклик с конденсатором, подсо-
единенным параллельно входу инвертора. В процессе между шинами цепи постоянного тока инвертора 
время от времени присутствуют резкое снижение напряжения, в это время нужно произвести одновре-
менное включение транзисторов инвертора при падении напряжения практически до нуля [1]. Впрочем, 
этот метод плавной коммутации содержит немаловажные минусы:  

 отслеживание выходного напряжения в инверторе производится не всеми доступными спо-
собами, а как правило одним способом дискретно-импульсной модуляции, что в данном случае приво-
дит к существенному подъему коэффициента гармоник и существенному понижению положительных 
качеств создаваемого напряжения; 

 во входной цепи инвертора могут периодически образовываться неконтролируемые перепа-
ды напряжения, их величина может достигать вплоть до трех раз выше, чем напряжение питания; 

 чтобы запустился режим мягкой коммутации необходимо постоянно добавлять энергию в ре-
зонансный дроссель, в этом случае такое решение приводит к более существенным осложнениям при 
использовании алгоритма переключения транзисторов инвертора. 
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Рис. 3. Схема по принципу переключения с нулевым напряжением с резонансной цепью 

на входе инвертора 
 

Есть некоторое количество видов предоставленной схемы, которые используют пассивный и ак-
тивный методы ограничения выбросов напряжения во входной цепи инвертора, но и в этом случае вы-
шеперечисленные недостатки возникают при их использовании.  

3. Выводы 
В трехфазных АИН самое лучшее КПД преимущественно приходится на схемы с мягкой комму-

тацией на стороне переменного тока. 
Разработав теоретические модели инверторов можно прийти к выводу для практического ис-

пользования следующих схем автономных инверторов: 

 Включение при нулевом токе и выключение при нулевом напряжении. 
Текущая схема используется на практике, с применением пассивных демпферных цепочек. В 
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этом случае энергия, отведенная от центрального (основного) транзистора, распределяется в побоч-
ных резисторах, что существенно уменьшает КПД преобразователя из-за энергетических потерь в 
демпферной цепи. Используют на практике и активные демпферные цепочки, которые дают возмож-
ность возвращать энергию в источник питания инвертора. Но в таком случае такие модели будут че-
ресчур насыщены элементами, и в них будет использовано очень много электрических компонентов, 
что значительно усложнит практическое применение.  

 Включение и выключение при нулевом напряжении (по принципу переключения с ну-
левым напряжением) 

В этой схеме мягкой коммутации применяются модели с резонансным дросселем, он находится 
на внешней цепи силового ключа, а параллельно к центральным ключевым элементам инвертора при-
вязываются вспомогательные конденсаторы более увеличенной емкости [3]. Предварительно размы-
кают центральный транзистор, с использованием параллельного LC контура для того чтобы выполнить 
квазирезонансный разряд его выходного конденсатора. В этом случае рабочее состояние транзистора 
осуществляется при напряжении равном нулю. В дальнейшем вспомогательный конденсатор применя-
ется для установления равномерно возрастающего напряжения на ключе при его запирании. Главной 
проблемой данной схематической модели будет то, что демпферный процесс сдерживания скорости 
увеличения напряжения на ключе позволяет в малой доли произойти процессу снижения энергии ди-
намических потерь. Основанием для данного процесса является то, что предварительно, перед пре-
кращением работы в транзисторе накоплен сравнительно большой, для данной модели, заряд носите-
лей. Вместе с тем возникает вопрос устранения энергии динамических потерь от второстепенных клю-
чевых вспомогательных ключевых элементов, в текущем режиме при их запирании. 

 Включение и выключение при нулевом токе (по принципу переключения с нулевым 
током). 

В вышеуказанной модели используется вспомогательный элемент - последовательный LC кон-
тур, с его участием возникает процесс квазирезонансного сброса тока в транзисторе во времени при-
ближенном к его выключению. Если выполняются условия, что в краткосрочном промежутке время 
сброса тока значительно больше времени рекомбинации аккумулированных носителей, энергия дина-
мических потерь в операции запирания плодотворно отводится от силового ключа. Но в рассматривае-
мом примере можно увидеть, что в этом случае, происходящие процессы мягкой коммутации с точно-
стью до наоборот, противоположна варианту по принципу переключения с нулевым напряжением. 

 Включение при нулевом напряжении и выключение при нулевом токе (по принципу 
переключения с нулевым напряжением). 

В случае применения такой модели – это решение является наилучшим, потому что двойной ква-
зирезонансный процесс как при начале работы транзистора, так и при окончании, ведут к тому, что 
энергия динамических потерь на максимуме отводиться от ключа, но возникает еще одна сложность – 
такая модель очень трудно реализуема схемотехнически.  
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Аннотация: при проведении анализа получения решений прикладных программных задач необходимо 
проанализировать все программы, входящие в программный комплекс. При таком анализе каждая про-
грамма должна отвечать таким требованиям, как: защищенность, точность, надежность, совмести-
мость, универсальность, полезность, проверяемость, эффективность. При этом в зависимости от того, 
в какой степени удовлетворяются данные требования, характеризующие качество программы, в такой 
степени и определяются знания и мастерство программиста. 
Ключевые слова: анализ; задача; решение; особенность; результат. 
 

FEATURES OF ANALYSIS OF OBTAINING SOLUTIONS TO APPLIED PROGRAM PROBLEMS 
 

Petukh Nadezhda Vladimirovna 
 

Abstract: when analyzing software solutions, it is necessary to analyze all the programs included in the sys-
tem. With such verification, each program must meet such requirements as: security, accuracy, reliability, 
compatibility, versatility, usefulness, verifiability, efficiency. At the same time, depending on the extent to which 
the requirements that characterize the quality of the program are satisfied, the skills of the programmer also 
depend to such an extent. 
Key words: analysis; a task; decision; feature; result. 

 
Первый шаг решения прикладной программной задачи заключается в полном формулировании 

целей внедрения программной обработки. Основными этапами разработки программных комплексов 
являются: постановка задачи, разработка, реализация, испытания и эксплуатация.  

Программы часто создаются большими коллективами разработчиков. Чаще всего, программы 
являются элементами крупных информационных систем, которые осуществляют сбор, обработку и 
хранение данных. Такие системы являются частью механизма функционирования организаций. Созда-
ние программ осуществляется разработчиками, которые создают тексты программ, а также специали-
стами, занимающимися составлением документации и испытаниями программ. При этом, если разра-
боткой алгоритмов и программированием занимаются разные группы специалистов, за подготовку до-
кументации отвечают все группы. 

Программы – это рабочие инструменты, и пользователи нуждаются в определенных инструкциях 
по работе с ними, по их применению, правильному обращению с ними. Такие подробные инструкции 
должны содержаться в документации, поставляемой вместе с программами. Если программа взаимо-
действует с вычислительной машиной непосредственно, связь ее с людьми обеспечивается с помо-
щью документации. 

К программам, входящим в программный комплекс, предъявляются определенные требования. О 
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правильности программы будет свидетельствовать соответствие ее функционирования техническому 
заданию. Техническое задание должно быть составлено в четкой форме. Программа является точной, 
если ее выходные данные имеют допустимые отклонения от результатов, полученных с помощью иде-
альных математических зависимостей. Об эффективности программ говорят, если объем, требуемый 
для ее работы ресурсов вычислительной машины, не превышает допустимого предела. Такое требо-
вание, как полезность программ, определяется практической ценностью задач, которые они решают.  

Если качества программ могут быть продемонстрироваиы на практике, программа является про-
веряемой. Программы, при всех условиях обеспечивающие полную проверяемость результатов, будут 
надежными. Уровень надежности программных комплексов может быть повышен за счет использова-
ния механизмов резервирования и контроля. Совместимыми являются те программы, которые работа-
ют должным образом не только автономно, но и как составная часть программной системы, осуществ-
ляющей обработку информации. 

Адаптируемость программ зависит от возможности быстрой модификации программы с целью 
приспособления к изменяющимся условиям функционирования. Программа, правильно работающая 
при любых допустимых вариантах исходных данных, является универсальной. В ходе разработки про-
грамм должны предусматриваться специальные средства, защищающие от неправильного ввода ис-
ходных данных, обеспечивающих при этом целостность системы. 

Эффективное планирование облегчает последующую реализацию, но, тем не менее, всегда сле-
дует проявлять достаточную гибкость, чтобы проблемы, возникающие на этапе реализации, не приво-
дили к коренному пересмотру проекта. 

Процесс реализации разработки программных комплексов включает в себя: формулировку зада-
чи, кодирование модулей программы, выбор оптимизируемых параметров, испытание перед внедрени-
ем в эксплуатацию, установление ограничений, выбор и оценку влияния внешних факторов, внедрение 
в промышленную эксплуатацию. 

Необходимо заранее планировать процесс программной реализации поставленной задачи. На 
этапе реализации кодирование модулей программы не вызывает особых затруднений, если проект 
продуман достаточно тщательно. По мере написания программы модули испытываются сначала по 
отдельности, а затем во взаимодействии. 

При испытаниях программ необходимо учитывать, что на данный момент времени, еще не 
встречалась программа, не содержащая никаких ошибок. Нетрудно доказать, что ошибки имеются, но 
доказать, что их нет, практически невозможно. Для того, чтобы выявить и исправить максимально 
большее число ошибок, испытания программ должны планироваться так же тщательно, как и процесс 
их непосредственной реализации. 
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ГОЛОСУ. ЦИФРОВИЗАЦИЯ И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 

Иванова Ксения Вячеславовна 
курсант 

Пермского военного института войск национальной гвардии РФ 
 

Научный руководитель: Мормуль Роман Викторович 
к.т.н., доцент 

Пермского военного института войск национальной гвардии РФ 
 

Аннотация: В статье приведены результаты спектрального исследования речевых сигналов с помощью 
математического аппарата вейвлет-анализа. Разработанная методика и комплекс вычислительных алго-
ритмов с использованием архитектуры параллельных вычислений (OpenMP, VPP) позволяет оптималь-
ным образом осуществлять фильтрацию исследуемого сигнала при воздействии шумов различной интен-
сивности и произвольными спектральными характеристиками. Получены численные оценки словесной 
разборчивости речи, основанные на результатах экспериментальных исследованиях Н.Б. Покровского. 
Успешное воплощение развития информационных технологий во многом базируется на достижениях циф-
ровой обработки сигналов с использованием преобразования Фурье и кепстрального анализа, призванной 
решать задачи приема, обработки и передачи информации в реальном времени. Особую актуальность 
среди них приобретает передача неискаженной информации за наиболее короткий период времени.  
Ключевые слова: вейвлет-преобразование, фильтрация, численное моделирование, адаптивный 
вейвлет, словесная разборчивость, маскирование, спектр, кепстр.  
 

BIOMETRIC IDENTIFICATION OF FACES BY VOICE. DIGITALIZATION AND COMPUTATIONAL 
EXPERIMENT 
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Abstract: The article presents the results of a spectral study of speech signals using the mathematical appa-
ratus of wavelet analysis. The developed technique and a set of computational algorithms using the parallel 
computing architecture (OpenMP, VPP) allows for the optimal filtering of the signal under study when exposed 
to noises of varying intensity and arbitrary spectral characteristics. Numerical estimates of verbal speech inte l-
ligibility are obtained, based on the results of experimental studies by N.B. Pokrovsky. 
The successful implementation of the development of information technologies is largely based on the 
achievements of digital signal processing using the Fourier transform and cepstral analysis, designed to solve 
the problems of receiving, processing and transmitting information in real time. Of particular relevance among 
them is the transmission of undistorted information in the shortest period of time. 
Keywords: wavelet transform, filtering, numerical modeling, adaptive wavelet, verbal intelligibility, masking, 
spectrum, cepstrum. 
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Введение 
Использование современной микропроцессорной электроники формирует новейший функционал 

устройств, выполняющих задачи разведки и обеспечения связи. Зачастую запись телеметрических 
данных сопровождается осложняющими факторами в виду наличия в основной структуре сигнала по-
бочной информации. 

Одной из актуальных является задача фильтрации сигналов [1–8,15] при их регистрации и пере-
даче в условиях физической природы шума измерений, обусловленной: 

− шумом измерительной (регистрирующей) аппаратуры; 
− помехами при передаче по каналам связи (особенно аналоговым). 
Одним из наиболее эффективных алгоритмов фильтрации сигналов является математический 

аппарат, основанный на вейвлет-анализе [1–8] пространственно-временной структуры многомерных 
полей. 

Зачастую, при передаче сигнала образуются пробелы, которые обрывают, искажают информа-
цию, переданная информация теряет смысловую нагрузку. Получатель (приемная станция) не может 
четко определить и интерпретировать переданный сигнал, и как следствие, нарушается обмен инфор-
мацией между взаимодействующими органами (радиостанциями).  

Спектральные характеристики речевого командного сигнала приведены на рис.1 – 2. 
Для оценки словесной разборчивости речи используется метод, основанный на результатах экс-

периментальных исследованиях Н.Б. Покровского.  
 

 
А.                                                                            Б. 

Рис. 1. Спектр речевого командного сигнала: А. Фурье. Б. Вейвлет 
 

 
Рис. 2. Октавный спектр речевого командного сигнала 
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Значения формантных параметров определяются соотношением: 
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Для каждой i -ой частотной полосы определяется весовой коэффициент i , характеризующий 

наличие формант речи [10,11] в соответствующей полосе частот, величина которого  определяются  
выражением: 
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Аналогично, для каждой i -ой частотной полосы определяется коэффициент восприятия формант 

слуховым восприятием человека ip , который характеризует вероятностное относительное количество 

наличие формант речи в соответствующей полосе частот, величина которого  определяются  
выражением: 
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В формуле (3): ii A
Шум

Сигнал
Q  , дБ. 

Спектральный и интегральный индексы артикуляции речи [10,11], соответственно, вычисляются 
по формуле: 
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В качестве помех выбраны шумы различной интенсивности и разными спектральными характе-
ристиками, приведенными на рис.3.  

 

 
Рис. 3. Спектральные характеристики помех 
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Зависимость словесной разборчивости [10,11] от интегрального индекса артикуляции речи опре-
деляется формулой:  
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На рис.4 показаны результаты численного моделирования словесной разборчивости исследуе-

мого речевого сигнала при различной интенсивности Сигнал/Шум в частотном диапазоне 190 – 6000 Гц.        
Анализ разборчивости речи отражает качественную область ее артикуляции, которая характери-

зуется категориями подробности составляемой справки о перехваченном разговоре при помощи техни-
ческих средств акустической разведки.  

Таким образом, можно выделить критерии оценки качества перехваченного речевого сигнала 
(рис.4).  
 

 
Рис. 4. Зависимость словесной разборчивости от интегрального отношения Сигнал/Шум 

в полосе частот 190 – 6000 Гц 
 

На рис.4:  область 1 соответствует крайне низкой словесной разборчивости менее 10 – 20 %, при 
прослушивании фонограммы перехваченного речевого сообщения невозможно установить факт нали-
чия речи; область 2 соответствует словесной разборчивости менее 20 – 40 %, при этом затруднено 
установление предмета разговора; область 3 –  словесной разборчивости менее 40 – 60 %, невозмож-
но составить краткую аннотацию разговора; область 4 –  словесной разборчивости менее 70 – 80 %, 
невозможно  составление подробной справки о содержании перехваченного речевого сигнала: область 
5 – словесной разборчивости менее 80 – 98 %, перехваченное речевое сообщение содержит количе-
ство правильно понятных слов, достаточное для  составления подробной справки о содержании пере-
хваченного разговора. 
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Следует отметить, что качественно и количественно словесную разборчивость речевого сообще-
ния при воздействии белого шума можно значительным образом повысить при использовании филь-
трации речевого сигнала на основе алгоритма вейвлет-декомпозиционного дерева (кратномасштабного 
вейвлет-анализа). 

Для численной реализации кратномасштабного вейвлет-анализа [3,4,7] авторами статьи 
разработан быстрый каскадный алгоритм, аналогичный быстрому преобразованию Фурье. 

Операция разделения зашумленного речевого командного сигнала на аппроксимирующие и 
детализирующие коэффициенты выполнена на основании следующей формулы: 
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В формуле (6): ia  –  коэффициенты аппроксимации, )(ti  –  скейлинг – функции,  kid ,  – коэф-

фициенты детализации, )(, tki  –  вейвлет – функции.   

На рис.5 представлены численные результаты фрагментальной вейвлет-декомпозиции 
исследуемого речевого сигнала во временном интервале 0.01 – 3.05 секунды.  

Анализ численных результатов, полученных с использованием математического аппарата 
вейлет-декомпозиционного дерева, показал, что величина словесной разборчивости речевого 
сообщения при подавлении белого шума посредством вейвлет-фильтрации Мейла в среднем 
увеличена с 32% до 78% (~2.4 раза).  

Применение данного алгоритма при маскировании [12–15] не является эффективным при 
формировании помех, отличных от белого шума (спектр мощности которых в общем случае не 
является плоским, рис.6) в виду наличия «шумовых хвостов» в структурах коэффициентов 
детализации, что в свою очередь приводит к формированию дополнительного вейвлет-
декомпозиционного ветвления. 

В рамках повышения разборчивости речи при воздействии помех, отличных от белого шума 
(рис.3) авторами статьи предложен алгоритм вейвлет-деконволюции (обратной свертки).    

 

 
Рис. 5. Фрагментальная вейвлет-декомпозиция речевого сигнала 
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Представим исходный речевой сигнал в виде интегральной свертки с дельта-функцией Дирака: 

                                      *)( rrr SdtStS  



                                     (7)   

Используя теорему о  свертке, получим:  

                                     ,,ˆ*,,ˆ),,(ˆ babaStbaS WW

r

W

r                                          (8) 

Численный алгоритм решения задачи вейвлет-деконволюции (8) позволяет в среднем повысить 
разборчивость речи с 37% до 81% при маскировании сигнала коричневым шумом. 

Форманты речи можно определить на спектрах мощности Фурье (рис.6) и выделением мел-
частотных областей на кепстрограмме голосовых сообщений (рис.7). 

 

 
Рис. 6. Спектр мощности Фурье речевого сигнала 

 

 
Рис. 7. Кепстрограмма речевого сигнала 

 
Заключение 

Разработанная вычислительная методика позволяет корректно исследовать нелинейную 
динамику волновых процессов радиосигналов при их передаче и фильтрации. Она позволяет 
осуществлять фильтрацию сигналов при различной интенсивности шума с произвольными 
спектральными характеристиками при маскировании. 

Численный алгоритм может быть успешно использован при биометрической аутентификации в 
соответствии с заявленными требованиями по информационной безопасности [12–20]. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросу анализа возможности использования панелей, изготовленных 
из резиновой крошки, полученной при переработке автомобильных шин. Использование панелей пред-
полагается для увеличения звуко- и теплоизоляционных свойств бетонных и других покрытий. 
Был выполнен комплекс исследований по изучению звуко- и теплоизоляционных свойств таких пане-
лей. Установлено, что основными факторами, влияющими на вышеуказанные свойства, являются: 
удельный вес, толщина и фракционный размер гранул. Оценено влияние этих факторов на звуко- и 
теплоизоляцию панелей. 
Ключевые слова: звукоизоляция, теплоизоляция, эксперимент, резиновая крошка, резиновые панели. 
 

INSULATION PROPERTIES OF RUBBER CRUMB PANELS. 
 

Fazli Oleg Sergeevich 
 

Scientific adviser: Popov Oleg Alecsandrovich 
 
Abstract: The master's dissertation is devoted to the question of the analysis of possibility of use of the panels 
made of a rubber crumb received at processing of automobile tires. Use of panels is supposed for increase in 
sound and heat-insulating properties of concrete and other coverings. 
A set of studies on the study of sound and thermal insulation properties of such panels has been performed in 
the work. It is established that the main factors influencing the above properties are: specific gravity, thickness 
and fractional size of the granules. The influence of these factors on the sound and thermal insulation of the 
panels is estimated. 
Key words: sound insulation, thermal insulation, experiment, rubber crumb, rubber panels. 

 
1. РЕЗУЛЬТАТ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫХ СВОЙСТВ 

РЕЗИНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ 
 
Для решения вопроса повышения показателя звукоизоляции у бетонных покрытий был проведен 

анализ влияния частоты и гранулометрического состава смеси на значение индекса звукоизоляции. 
Также было показано варьирование величины звукоизоляции в зависимости от толщины стеновой па-
нели, которая была изготовлена с использованием резиновой крошки. Рассмотрены способы получе-
ния и спектр применения в современной промышленности резиновой крошки, которые являются одним 
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из наиболее многотоннажных полимерных отходов. Проиллюстрирована структура установки звукоизо-
ляционных панелей во время проведения эксперимента. Материалы проведенных исследований по 
определению уровня звукоизоляции позволяют обобщить результаты с помощью аналитического ме-
тода и компьютерного обеспечения Microsoft Office Результаты были сравнены и представлены на диа-
граммах для каждой группы отдельно.  

 
Таблица 1 

Матрица образцов 

Образец № Толщина (мм) 
Размер 

зерна гранул 
мм 

Вес на 
квадратный 

метр 
кг / м2 

Удельный вес 
(кг/м3) 

ПУ 
клей 
(гр) 

ПУ клей (%) 

1 10 0,5-2 7 700 296 4 

2 10 2-3,5 7 700 296 4 

3 10 0,5-2(35%) + 2-3,5(65%) 7 700 296 4 

4 10 0,5-2 9 900 380 5 

5 10 2-3,5 9 900 380 5 

6 10 0,5-2(35%) + 2-3,5(65%) 9 900 380 5 

7 10 0,5-2 11 1100 465 6 

8 10 2-3,5 11 1100 465 6 

9 10 0,5-2(35%) + 2-3,5(65%) 11 1100 465 6 

10 15 0,5-2 9 600 380 5 

11 15 2-3,5 9 600 380 5 

12 15 0,5-2(35%) + 2-3,5(65%) 9 600 380 5 

13 15 0,5-2 11,25 750 475 6 

14 15 2-3,5 11,25 750 475 6 

15 15 0,5-2(35%) + 2-3,5(65%) 11,25 750 475 6 

16 15 0,5-2 13,75 916 580 7 

17 15 2-3,5 13,75 916 580 7 

18 15 0,5-2(35%) + 2-3,5(65%) 13,75 916 580 7 

19 20 0,5-2 11,7 585 858 5 

20 20 2-3,5 11,7 585 858 5 

21 20 0,5-2(35%) + 2-3,5(65%) 11,7 585 858 5 

22 20 0,5-2 15 750 1100 6 

23 20 2-3,5 15 750 1100 6 

24 20 0,5-2(35%) + 2-3,5(65%) 15 750 1100 6 

       

25 20 0,5-2 18,3 915 1340 7 

26 20 2-3,5 18,3 915 1340 7 

27 20 0,5-2(35%) + 2-3,5(65%) 18,3 915 1340 7 

 

Как уже указывалось выше все было изготовлено 27 образцов разной толщины, веса и грануло-
метрического состава для проведения эксперимента по определению звукоизоляционных свойств па-
нелей, изготовленных из переделанной резиновой крошки. В таблице 1 сформирована матрица образ-
цов, в которой приведен состав образцов и характеристика каждого из них. 

Рассмотрим результаты первой части эксперимента по определению уровня звукоизоляции, где 
все образцы были сформированы по принципу изменения удельного веса (табл. 2-4). Можно наблю-
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дать зависимость удельного веса, гранулометрического состава зерен, а также частотного диапазона 
на звукоизоляцию панели. Результаты представлены для каждой группы отдельно на диаграммах (рис. 
1 - 3). 

В таблицах 3.2-3.4 показанная комбинация шаблонов с фиксированными и переменными факто-
рами. 

 
   Таблица 2 

Группа образцов № 1 

№ п/п Толщина (мм) Удельный вес (кг/м3) Гранулометрический состав 

10 15 600 0,5-2,0 

19 20 585 0,5-2,0 

 
      Таблица 3 

Группа образцов № 2 

№ п/п Толщина(мм) Удельный вес(кг/м3) Гранулометрический состав 

1 10 700 0,5-2,0 

13 15 750 0,5-2,0 

22 20 750 0,5-2,0 

 
     Таблица 4 

Группа образцов № 3 

№ п/п Толщина(мм) Удельный вес(кг/м3) Гранулометрический состав 

4 10 900 0,5-2,0 

16 15 915 0,5-2,0 

25 20 915 0,5-2,0 

 
Диаграммы, которые приведены ниже, показывают зависимость между индексом значений зву-

ковой изоляции для каждой из исследуемых панелей. Графически и визуально можно отслеживать из-
менения, связанные со значением индекса звукоизоляции конкретного образца, и сравнивать его с кон-
трольной кривой. На основании наблюдений можно сделать выводы или дальнейшие руководящие 
принципы исследования. 

На рис.1 представлено сравнение 2 образцов из группы № 1 толщиной 15мм (600кг/м3) и 20мм 
(585кг/м3). Из диаграммы можно сделать вывод, что в этом случае звукоизоляционные панели очень 
однородны и обе панели имеют приблизительно одинаковые результаты. Наблюдается, что большее 
влияние на звукоизоляцию панели предоставляет изменение частотного диапазона. 

Следовательно, в низкочастотном диапазоне для толщины панели 15мм, значение звукоизоля-
ции выше на 0,3-0,9дБ. В среднем частотном диапазоне для панели толщей15 мм, значение звукоизо-
ляции выше на 0,6-1,3дБ. В высокочастотном диапазоне для панели толщей 15 мм, значение звукоизо-
ляции выше на 0,6-1,6дБ. 

В группе № 2 (рис.2.) сравнивались 3 образца толщиной 10мм (700кг/м3), 15 мм(750 кг/м3) и 
20мм(750 кг/м3). В отличие от первой группы, в данном случае, звукоизоляция образцов показала су-
щественные отличия в значениях. Значение звукоизоляции панели толщиной 10 мм составляет 14дБ, 
звукоизоляция панели толщиной 15мм - 18,2дБ, а звукоизоляция панели толщиной 20мм - 18,8дБ. 

Из диаграммы (рис.2) видно гораздо меньше значения звукоизоляции панели толщиной 10 мм по 
сравнению с панелями толщиной 15 и 20 мм. Этот факт можно объяснить меньшим удельным весом 
образца. Поэтому целесообразно рассмотреть влияние частотных диапазонов на звукоизоляцию дан-
ных панелей. 

В низком диапазоне для панели толщиной 20 мм значения звукоизоляции являются непостоянными. 
Диаграмма показывает что при частотах 80, 100 и 160 Гц наблюдается минимальная звукоизоляция до 1,4 
дБ, тогда как для остального низкочастотного диапазона звукоизоляция больше на 0,1-0,9 дБ. 
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В средней полосе частот для толщины панели 20 мм значения звукоизоляции больше на 0,0-0,9 дБ. 
В высокочастотной полосе для толщины панели 20 мм значения звукоизоляции больше на 0,3-3,8 дБ. 

 

 
Рис. 1. Результаты панелей группы №1 

 

 
Рис. 2. Результаты панелей группы №2 

 
В группе № 3 сравнивались 3 образца толщиной 10 мм (90 кг/м3), 15мм (916кг/м3) и 20мм 

(915кг/м3). Значения звукоизоляции панелей показывают значительные отличия. 
Из диаграммы (рис. 3) видно, что значение звукоизоляции панели толщиной 10 мм представляет 
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20 дБ. Звукоизоляция при толщине панели 15мм представляет 26дБ, а звукоизоляция панели толщи-
ной 20мм представляет 29,5 дБ. 

В низкочастотной полосе для толщины панели 20 мм значения звукоизоляции являются непосто-
янными. Это значит, что на частоте 63 Гц звукоизоляция меньше на 0,4 дБ, тогда как для остальной 
низкочастотной полосы звукоизоляция выше для 0,1-2,8 дБ. 

В среднем диапазоне частот для толщины панели 20 мм значения звукоизоляции выше на 2,4-5,4 дБ. 
В высокочастотной полосе для толщины панели 20 мм величина звукоизоляции выше на 5,2-6 дБ. 
 

 
Рис. 3. Результаты панелей группы №2 

 
Во второй части эксперимента исследовано влияние изменения плотности при константных ве-

личинах гранулометрического состава. Для сравнения отобрано 9 образцов, которые в зависимости от 
ряда факторов разделялись на 3 группы, : 

- первая группа (табл. 5) состояла из образцов с удельным весом 700-1100 кг/м3 с гранулометри-
ческим составом, в котором фракция грануляции представляла от 0,5 до 2, мм Переменный коэффици-
ент толщины панели представлял, - 10мм; 

- вторая группа (табл. 3.6) состояла из образцов с удельным весом 600-916 кг/м3 с гранулометри-
ческим составом, в котором фракция грануляции представляла от 0,5 до 2,0мм Переменный коэффи-
циент толщины панели - 15мм; 

- к третьей группе (табл. 7) отнесли образцы с удельным весом 585-915 кг/м3 и тем же грануло-
метрическим составом, в котором фракция грануляции составляла от 0,5 до 2,0 мм. Переменный ко-
эффициент - толщина панели - 20 мм 
 

Таблица 5  
Группа образцов № 4 

№ п/п Толщина(мм) Удельный вес(кг/м3) Гранулометрический состав 

1 10 700 0,5-2,0 

4 10 900 0,5-2,0 

7 10 1100 0,5-2,0 
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Таблица 6  
Группа образцов № 5 

№ п/п Толщина(мм) Удельный вес(кг/м3) Гранулометрический состав 

10 15 600 0,5-2,0 

13 15 750 0,5-2,0 

16 15 916 0,5-2,0 

 
Таблица 7  

Группа образцов № 6 

№ п/п Толщина(мм) Удельный вес(кг/м3) Гранулометрический состав 

19 20 585 0,5-2,0 

22 20 750 0,5-2,0 

25 20 915 0,5-2,0 

 
Результаты испытаний позволили провести анализ изменения показателей звукоизоляции отно-

сительно изменения определенных параметров. А именно, как изменялся показатель звукоизоляции 
при разной толщине образца с постоянным гранулометрическим составом, и плотностью, которая ва-
рьировалась в разных группах и образцах. 

 Первая группа - три образца толщиной 10 мм (рис.4), гранулометрическим составом 0,5-2,0 
мм и с разной плотностью: образец № 1- 700кг/м3, образец № 4 - 900 кг/м3 и образец № 7 - 1110 кг/м3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Результаты панелей группы № 4 
 

Установлено, что образцы № 4 и № 7 имеют очень похожий индекс звукоизоляции (кривые изме-
рения очень близки по значениям), в то время как у образца № 1 они значительно ниже. 

Проанализировав более обстоятельно результаты в разных диапазонах частот, можно сделать 
такие выводы, что: 

– в низкочастотном диапазоне панель № 7 обладает лучшими звукоизоляционными свойствами, 
за исключением частоты 100 Гц, где значение звукоизоляции ниже на 0,1 Гц, чем в панели № 4, а сред-
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няя звукоизоляция панели № 7 на 7,08 % лучше, чем в панели № 4. Панель № 1 имеет в среднем мень-
шее значение звукоизоляции на 38,35%, чем панель № 4, и на 47,96 % сравнительно с панелью № 7; 

– в среднечастотном диапазоне панель № 7 имеет лучшие звукоизоляционные свойства и на 
10,45 % лучшую звукоизоляцию сравнительно с панелью № 4. Панель № 1 имеет в среднем меньшее 
звукоизоляционное значение на 49,64%, чем панель № 4, на 65,24%  сравнительно с панелью № 7; 

– в высокочастотной полосе панель № 7 имеет лучшие звукоизоляционные свойства и 
звукоизоля-ция панели на 15,88% более высокая сравнительно с панелью № 4. Панель № 1 имеет в 
среднем мень-шее значение звукоизоляции на 32,92%, чем панель №4 и на 53,96% сравнительно c 
панелью № 7. 

Вторая группа (рис.5) состоит из трех образцов толщиной 15мм, гранулометрическим соста-
вом от 0,5 до 2,0 мм и разной плотностью: образец № 10 - 600кг/м3, образец № 13 - 750 кг/м3 и образец 
№ 16 - 916 кг/м3. 

Общий результат показывает одинаковую разницу между образцами № 10 и № 13, а также между 
образцами № 13 и № 16. Стоит отметить, что есть аналогичная разница в объемном весе между об-
разцами № 10 и № 13 и образцами № 13 и № 16 

Рис. 5. Результаты панелей группы №5 

Проанализировав более обстоятельно результаты в разных диапазонах частот, можно сделать 
такие выводы: 

– в низкочастотной полосе панель №16 владеет лучшими звукоизоляционными свойствами и на 
21,54% лучшей звукоизоляцией, чем панель №13. Звукоизоляция панели №10 имеет низшее значение - 
91,65% сравнительно с панелью № 13, и на 135,68% сравнительно с панелью № 7; 

– в среднечастотной полосе панель №16 имеет лучшие звукоизоляционные свойства и на 43,51%
лучшую звукоизоляцию сравнительно с панелью № 10. Панель № 10 имеет значение звукоизоляции 
ниже на 99,44 % сравнительно с панелью № 13, и на 186,39 % сравнительно с панелью №16; 

– в высокочастотной полосе панель №16 владеет лучшими звукоизоляционными свойствами и на 
52,84% лучшей звукоизоляцией сравнительно с панелью № 13. Панель №10 имеет значение звукоизо-
ляции ниже на 82,87% сравнительно с панелью №13, и на 179,45 % по относительно панели №16 

В третьей группе (рис.6) исследовались три образца толщиной 20мм с гранулометрическим 
составом 0,5...2,0мм и разной плотностью: образец № 19 - 585кг/м3, образец № 22 - 750кг/м3 и образец 
№ 25 - 915кг/м3. 
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Общий результат показывает одинаковую разницу между образцами №19 и №22 и образцами 
№22 и №25. Также есть аналогичная разница в плотности между образцами № 19 и № 22 и образцами 
№ 22 и №25. Таким образом, ситуация аналогична группе 2. 

Проанализировав подробнее, можно выделить такие результаты для разных диапазонов частот: 
– в низкочастотном диапазоне панель № 25 имеет лучшие звукоизоляционные свойства и на

28,26% лучшую звукоизоляцию, чем панель № 22. Панель № 19 имеет среднее низшее значение зву-
коизоляции 102,36 % относительно панели 22, и 157,23 % относительно к панели 25 

Рис. 6.  Результаты панелей группы №6 

– у панели № 25 в диапазоне средних частот обладает лучшими звукоизоляционными свойства-
ми и на 55,93% лучшей звукоизоляцией, чем панель № 22. Средняя панель звукоизоляции панели № 
19 имеет меньшее значение 126,43% относительно панели №22, и 252,57% относительно к панели № 
25; 

– в высокочастотном диапазоне панель №25 владеет лучшими звукоизоляционными свойствами
и на 64,28% лучшей звукоизоляцией, чем панель № 22. Панель № 19 имеет низшее значение звукоизо-
ляции 12,70%сравнительно с панелью № 22, и на 273,56 % − с панелью №25. 

2. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫХ
СВОЙСТВ 

Результаты испытаний позволили провести анализ изменения показателей звукоизоляции по от-
носительно изменения определенных параметров. Во-первых, как изменялся показатель звукоизоля-
ции при разной толщине образца с постоянным гранулометрическим составом, и плотностью, которая 
варьировалась в разных группах и образцах. 
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На основании полученных результатов можно сделать вывод, что удельный вес существенно 
влияет на показатель звукоизоляции. Имеем в виду, что при меньшем удельном весе возникает усло-
вие, при котором толщина панели не оказывает существенного влияния. Это значит, что при одинако-
вых удельных весах, толщина панели не повлияет на величину ее звукоизоляции. 

Из этого выходит, что основное влияние оказывет пористость и удельный вес панели. 
1. При высоком удельном весе толщина панели значительно влияла на величину звукоизоля-

ции. Большой удельный вес предполагает малый объем пор, большую компактность, низкую пропуск-
ную способность и улучшенную звукоизоляцию. 

2. Для образцов с удельным весом 750кг/м3 максимальное значение звукоизоляции не превы-
шают необходимый минимум в 10Гц. 

Следовательно, их использование для улучшения звукоизоляционных свойств строительных 
конструкций является нецелесообразным. 

Во-вторых, данные второго эксперимента показывают значительное влияние удельной массы на 
показатель звукоизоляции. Чем выше удельная масса, тем лучшая звукоизоляция. 

Плита № 7 обладает лучшими звукоизоляционными свойствами сравнительно с панелью № 4 на 
10,50%. Плита № 16 имеет лучшие звукоизоляционные свойства сравнительно с плитой №13 на 
42,86%, а сравнительно с плитой № 10 - лучше на 168,04%, а плита №25 обладает лучшими звукоизо-
ляционными свойствами сравнительно с плитой №22 на 56,91%, а сравнительно с плитой №19 лучши-
ми, на 231,46%. 

Следовательно, изменение плотности независимо от толщины панели значительно влияет на по-
казатель звукоизоляции 

 
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ СВОЙСТВ 

ПАНЕЛЕЙ ИЗ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ 
 
Основные методы, с помощью которых определяют теплопроводимость, - это классические ме-

тоды стационарного одномерного теплового потока через пластину или цилиндр с защитными кольца-
ми. Идея этих методов основывается на законе Фурье, который устанавливает прямопропорциональ-
ную зависимость теплового потока от температурного градиента. 

Наиболее простым для определения теплопроводимости является метод Поваляева М.І., теоре-
тически основан на закономерностях нестационарного температурного поля, которые разработаны в 
трудах Лыковой О.В. и Чудновского А.Ф. 

Особенностью метода является учет теплосодержания датчика с помощью эмпирическою коэф-
фициента. Отсутствие учета боковых потерь тепла устраняют, вводя поправочный коэффициент ψτ= 
f(ψ0). 

Достоинством метода является также небольшая длительность эксперимента 2-4 минуты и не-
большой перепад температур 1-2 °С. Этот метод принят к использованию в данной работе. Схема 
установки, реализующая метод, приведена на рис 1. 

Все методы определения теплопроводности, основанные на закономерностях нестационарного 
теплового потока, не обеспечивают точной воспроизводимости результатов. Получаемые результаты 
зависят от очень многих факторов: выбранной мощности датчика тепла, толщины образца, длительно-
сти импульса, причем зависимость эта в изученной литературе не выявлена. Данные, полученные эти-
ми методами, следует согласовывать с результатами, полученными методами стационарного теплово-
го потока. В сравнительных экспериментах, выполненных на одном и том же оборудовании и в одина-
ковых условиях, использование этих методов целесообразно и оправдано. 

Большинство строительных материалов представляют собой неоднородные пористые тела. 
Причем, зачастую, пористость неоднородна по объему образца. Эти свойства, прежде всего, и прихо-
дится принимать во внимание при решении вопроса о размерах образца для испытания на теплопро-
водность и при выборе метода испытания. 
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Рис. 7. Схема установки для определения коэффициента теплопроводности: 1-измерительная 
кассета с прижимным механизмом; 2 -испытуемый образец; 3 - неограниченные стержни из ис-
пытуемого материала; 4 - плоский нагреватель; 5- дифференциальная термопара; 6 - усилитель 

И-37; 7 - самописец. 
 

Степенью однородности материала и наибольшим размером пор определяется основной размер 
образца. 

В соответствии с литературными данными для получения объективных результатов толщина об-
разца 10 мм. Для соблюдения условия неограниченности (L/a ≥ 5) длину стороны образца a принимаем 
50 мм. 

Образец представляет собой пластину в форме квадрата (рис. 3.8(б)) δ = 10 мм, a = b = 50 мм. 
Образцы выпиливались из отформованных балочек. Основным требованием к образцам являет-

ся максимально возможная параллельность больших граней, а также соблюдение плоскостности гра-
ней. 
 

 
Рис. 8. Образцы: a - сформированная балочка; б - образец для испытания; 

 
В таблице 8 показаны гранулометрический состав и свойства опытных образцов. 
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Таблица 8 
Состав и характеристики образцов 

Образец 
номер 

Толщина, мм Гранулометрический состав, мм Вес, кг/м2 Плотность, кг/м3 
ПУ клей 

гр 

1 10 0,5-2 7 700 296 

2 10 2-3,5 7 700 296 

3 10 0,5-2(35%) + 2-3,5(65%) 7 700 296 

7 10 0,5-2 11 1100 465 

8 10 2-3,5 11 1100 465 

9 10 0,5-2(35%) + 2-3,5(65%) 11 1100 465 

13 10 0,5-2 11,25 750 475 

14 10 2-3,5 11,25 750 475 

15 10 0,5-2(35%) + 2-3,5(65%) 11,25 750 475 

19 10 0,5-2 11,7 585 858 

20 10 2-3,5 11,7 585 858 

21 10 0,5-2(35%) + 2-3,5(65%) 11,7 585 858 

25 10 0,5-2 18,3 915 1340 

26 10 2-3,5 18,3 915 1340 

27 10 0,5-2(35%) + 2-3,5(65%) 18,3 915 1340 

 
Образцы сгруппированы по плотности материала следующим образом: 
- 700 кг/м3 - образцы 1-3; 
- 1100 кг/м3 - образцы 7-9; 
- 750 кг/м3 - образцы 13-15; 
- 585 кг/м3 - образцы 19-21; 
- 915 кг/м3 - образцы 25-27. 
Гранулометрический состав разделяют на 3 типа: 
- мелкий размер зерна 0,5-2,0 мм; 
- большой размер зерна 2,0-3,5 мм; 
- смешанная структура, которая состоит из 35% мелкого размера зерна и 65% большого размера 

зерна. 
Измерения проводились с помощью измерительного усилителя постоянного тока І- 37 в комплек-

те с самописцем Н 3711, представленные на рис. 9. 
 

 
Рис. 9. Оборудование: a - усилитель; б - самописец 
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Пределы усиления колебались от 0,05 до 0,5mV, минимальная цена деления при измерении 
представляет 0,002mV, что позволяет снимать показания с точностью до 0,001mV. На рис. 10. пред-
ставлении источник питания и вольтметр, которые были использовании во время проведения исследо-
вания. 

Рис. 10. Оборудование: a - источник питания универсален; б - вольтметр универсальный 

Измерение температур производилось контактным методом, по которому чувствительный эле-
мент измерительного прибора — хромель - копелевая термопара - находится в непосредственном кон-
такте с исследуемой средой. Причем для обеспечения плотного контакта со всей поверхностью образ-
ца датчики зажимаются в приборе с помощью специального приспособления. 

Для большей точности измерения термопары были тщательно проградуированы. Все эти меры 
позволяют выполнять измерения с точностью около 0,005°С. Плоский нагреватель представляет 
собой склеенный каркас из манганиновой проволоки 0,01мм, намотанной с шагом 1мм. Сопротивление 
нагре-вателя составляет 420 Ом. 

По результатам экспериментов был построен график зависимости λ от плотности материала и 
гранулометрии резинового заполнителя. 

На рис. 11 видно, что кривые достаточно близки к плотности 750кг/м3, то есть влияние грануло-
метрии на λ в этом диапазоне плотности несущественно, и начинает обозначаться при плотности 
больше 750 кг/м3. 

Рис. 11. Зависимость коэффициента теплопроводимости от плотности материала и раз-
меров гранул резины 
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Также результаты этого эксперимента можно представить в виде столбчатых диаграмм 
(рис.12), показывая взаимосвязь гранулометрического состава и коэффициента теплопроводимости 
для сгруппированных по плотности образцов. 

Рис. 12. Результаты эксперимента на диаграмме 

- Для группы образцов 1-3 (700 кг/м3) образец №.1 с гранулометрическим составом, который со-
стоит из зерен мелкого размера, наблюдаются почти идентичные результаты с образцом №2, что со-
стоит из больших зерен (0,82%). Тогда как образец №3 смешанного гранулометрического состава пока-
зал значительно высокий результат 13,26%. 

- Для группы образцов 7-9 (1100 кг/м3), образец №9, смешанного гранулометрического состава,
показал значение 18,54%, в то время как образец №8 состоит из больших зерен показывает результат 
(36,12%) по сравнению с образцом №7 с гранулометрическим составом, который состоит из зерен мел-
кого размера. 

- Для группы образцов 13-15 (750кг/м3), образец №14 состоит из больших зерен показывает зна-
чение 1,59%, в то время как образец №15, смешанного гранулометрического состава, показывает ре-
зультат больше на 5,34% по сравнению с образцом №13 с гранулометрическим составом, который со-
стоит из зерен мелкого размера. 

- Для группы образцов 19-21(585кг/м3), образец № 20 состоит из больших зерен показывает зна-
чение большее на 1,82%, в то время как образец № 21, смешанного гранулометрического состава, по-
казывает результат 18,18% по сравнительно с образцом № 19 с гранулометрическим составом, кото-
рый состоит из зерен мелкого размера. 

- Для группы образцов 25-27 (915 кг/м3), образец №27 смешанного гранулометрического состава
показывает значение 15,65%, в то время как образец №26, что состоит из больших зерен, показывает 
результат на 17,88% по сравнению с образцом №25 с гранулометрическим составом, который состоит 
из зерен мелкого размера. 

- образцы с гранулометрическим составом, который состоит из зерен мелкого размера, то есть
размер зерна представляет 0,5-2,0мм, показывают лучшие свойства (для всех образцов). Показательно 
для всех испытуемых образцов. 
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- также установлено, что при  плотности менее 900 кг/м3 гранулометрический состав, который
состоит из зерен большого размера имеет лучшие свойства, чем смешаный гранулометрический со-
став. 

- при плотности больше 900 кг/м3 смешаный гранулометрический состав имеет преимущество
перед образцами с гранулометрическим составом, который состоит из зерен большого размера. 

Поскольку все образцы с гранулометрическим составом, который состоит из зерен мелкого раз-
мера, являются лучшими в своей группе, мы сравниваем их результаты, объединив в таблице 9 

Таблица 9 
Таблица результатов в порядке возрастания 

Образец №: 19 1 13 25 7 

Количество клея(гр) 42,9 29,6 31,67 67 46,5 

Плотность (кг/м3) 585 700 750 915 1100 

С(0,5-2,0) 0,108 0,121 0,124 0,124 0,145 

4. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НА
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СВОЙСТВА. 

Результаты эксперимента показывают, что переработанный каучук может улучшить тепловые 
свойства конструкции здания. Выбор материала зависит от потребностей и способа применения. Для 
всех образцов наличие мелких частиц дает наилучшие результаты. Также видно, что значение коэф-
фициента теплопроводимости λ уменьшается с уменьшением плотности. Можно также сделать вывод о 
том, что количество вяжущего клея в количестве 4-7,5% от массы образца не влияет существенно на 
результаты. 
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Abstract: The article discusses the rules for compliance with sanitary and hygienic requirements for the 
maintenance of horses, lists the activities that are aimed at the prevention and prevention of infectious and 
invasive diseases. This article also describes the features of maintaining the cleanliness and sanitary order of 
a livestock enterprise. 
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Сельскохозяйственные животные, содержащиеся в домашних условиях или на производстве 
подвержены большому количеству инфекционных инвазионных болезней. Всё потому, что возбудитель 
таких заболеваний могут окружать животное повсюду, они могут быть в воде, в корме, воздухе, почве, а 
так же передаются от насекомых и грызунов. 

Соблюдение всех зоогигиенических требований позволяет профилактировать различные забо-
левания. Важную роль играет и уходу за животными, помимо этого, существуют также специальные 
мероприятия, которые направлены на предупреждение инфекционных и инвазионных болезней. 

Цель данной работы – рассмотреть мероприятия, направленные на профилактику и предупре-
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ждение инфекционных и инвазионных заболеваний. Какую роль играет соблюдение санитарно-
гигиенических требований к содержанию животных и почему так важно бороться с переносчиками за-
болеваний – грызунами и насекомыми. Какова роль вакцинации животных. 

Меры для профилактики заболеваний предпринимаются еще на этапе строительства животно-
водческого предприятия. При этом выбирается оптимальное место расположения от других животно-
водческих предприятий, откуда с помощью воздуха, сточных вод, отходов могут переноситься возбуди-
тели. Также участок под строительство исследуется на наличие в почве и ближайших водоемов возбу-
дителей заболеваний [1]. 

К профилактике распространения инфекционных и инвазионных болезней относится правильное 
комплектование основного стада и соблюдение санитарных разрывов между помещениями, где содер-
жатся животные.  

Все половозрастные группы содержатся в специальных для данной группы помещениях, кроме 
молодняка до 1,5 лет, которые содержатся в одном помещении, но разделенном на специальные сек-
ции для разных возрастных групп. 

Половозрастные группы должны как можно меньше контактировать друг с другом, наружным и 
внутренним транспортом, а также с обслуживающим персоналом различных санитарных зон. 

Помимо правильного комплектования стада также необходимо отделять больных и здоровых жи-
вотных и лечить в специальных изолированных условиях до полного выздоровления [2]. 

Вакцинация и другие профилактические мероприятия должны проводиться сразу у всей половоз-
растной группы животных, содержащихся в одном помещении, а не у одного или нескольких животных 
из группы. 

Для лишения доступа диких животных территорию ограждают забором. 
Территорию животноводческого предприятия необходимо озеленять. К озеленению территории 

относятся насаждение полос деревьев по периметру территории рядом с ограждающим забором, а 
также насаждение газона и кустарников на территории в местах, где отсутствует твердое покрытие. 
Насаждения деревьев снижают ветреность и запыление территории, а благодаря газону по территории 
не разносится грязь и не поднимается пыль с земли. 

В защите животноводческого предприятия от заболеваний важную роль играют медицинские 
осмотры персонала. К работе персонал допускается только после предварительного медицинского 
осмотра. Профилактические медицинские осмотры работников проводятся не реже чем раз в три ме-
сяца, а лучше раз в месяц. Один или два раза в год проводится диспансерный осмотр, где работников 
обследуют на туберкулез, бруцеллез и другие заболевания [2,3]. 

Для поддержания чистоты и санитарного порядка животноводческого предприятия проводят са-
нитарно-гигиенические мероприятия. К ним относятся дезинфекция, дезинсекция и дератизация. 

Дезинфекция представляет собой мероприятия, направленные на уничтожение патогенных мик-
роорганизмов, что обеспечивает профилактику инфекционных заболеваний. Она состоит из мойки по-
мещений и последующего нанесения дезинфицирующих средств.  

Дезинсекция направлена на уничтожение вредоносных насекомых во внешней среде. Насекомые 
могут быть переносчиками многих заболеваний, например, мухи переносят возбудителей сибирской 
язвы, туберкулеза, бруцеллеза, яйца гельминтов и других возбудителей. Помимо этого мухи, комары, 
мошки, кровососущие двукрылые и другие насекомые беспокоят животных, вызывая у них стресс и 
снижение продуктивности [3]. 

Профилактическая дезинсекция заключается в создании неблагоприятных для развития насеко-
мых условий. Для этого необходимо соблюдать санитарно-гигиенические требования, правильно 
устраивать и эксплуатировать навозохранилища, поддерживать чистоту на территории предприятия, не 
допускать попадание насекомых в помещения с помощью сеток на окнах. Истребительная дезинсекция 
заключается в уничтожении взрослых насекомых и их личинок. Чаще всего для этого используют хими-
ческие средства (инсектициды). 

Дератизация необходима для борьбы с грызунами, опасными в эпизоотическом отношении. К 
профилактической дератизации относится создание условий, в которых у грызунов нет доступа к корму, 
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воде и убежищам, что препятствует их размножению. Для этого необходимо строго соблюдать ветери-
нарно-санитарные требования на территории предприятия. Истребительные меры дератизации вклю-
чают использование химических веществ, препаратов бактерии и механических орудий отлова. 

Трупы животных не планируется утилизировать на проектируемом предприятии, а вывозить их 
автотранспортом к специальным местам утилизации [4]. 

При круглогодичном стойловом содержании при условии дачи доброкачественных кормов и воды 
и выгула на чистых от возбудителей инвазионных заболеваний площадках вероятность заражения ми-
нимальна, поэтому для профилактики достаточно проводить регулярные исследования на наличие за-
болеваний. 
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В последнее время стресс стал самой острой проблемой в современном животноводстве. В свя-
зи с повышением индустриализации в животноводстве не только увеличились стрессовые факторы, но 
и к тому, что многие звенья технологии выращивания и содержания животных вступили в противоречие 
с физиологическими особенностями, возникшими и закрепившимися в процессе эволюции. В идеаль-
ном промышленном комплексе животное подвержено стрессовым факторам, во много раз превышаю-
щим его предков. И это отражается на плодовитости, продуктивности и развитии животных. 

Естественно, функциональные резервы систем нейтрализации стрессов не безграничны. И, как 
следствие, может наступить стадия истощения организма. Сдвиги, развивающиеся на этом этапе, мо-
гут привести к глубоким дистрофическим изменениям. Происходит подавление адаптивной активности 
надпочечников и других органов и систем, регулирующих деятельность организма. Продолжительное 
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воздействие стрессовых факторов на организм приводит к необратимым изменениям обмена веществ 
и, как правило, к выбраковке животного [1,2]. 

Использование биологически активных и фармакологических средств снижает негативные по-
следствия стресса. Непосредственно с применением диетической профилактикой, применением 
средств, повышающих общую сопротивляемость организма иммуностимуляторов, антимикробных, се-
дативных и дезодорирующих препаратов в составе кормов для сельскохозяйственных животных. 

На откорм обычно идут кастрированные бычки, так как у них более острый аппетит, но среднесу-
точный прирост меньше чем у некастрированных бычков. В итоге чего у некастрированных бычком 
масса набирается быстрее и мясо более качественное, тем временем как кастрированные бычки будут 
отставать в качестве мясной продуктивности. Но % убойного выхода по статистике у кастрированных 
бычков выше чем у некастрированных. Единственная проблема выращивания некастрированных быч-
ков это - травмы, так как в результате проявления полового рефлекса повышается возбудимость и бы-
ки часто прыгают друг на друга, что значительно увеличивает частоту травм. Для продуктивного разви-
тия бычков рекомендуется добавлять в рацион питания биологически активные добавки, которые уве-
личивают интенсивность роста [4]. 

Предлагаемые биологические добавки содержат бентонит, янтарную кислоту и бромиды. Бенто-
нитовые глины отличаются разнообразным минеральным составом, обладают адсорбционными, свя-
зывающими, буферными ионообменными свойствами. Стабилизируя органические соединения, бенто-
ниты замедляют скорость прохождения пищи через желудочно-кишечный тракт, повышая усвояемость 
и биологическую ценность корма. 

Янтарная кислота - универсальный промежуточный метаболит, образующийся при взаимном 
превращении углеводов, белков и жиров в клетках растений и животных. Она оказывает неспецифиче-
ское лечебное действие при ряде патологических состояний организма различной этиологии. Кроме 
того, янтарная кислота обладает актопротекторным и противовирусным действием [4,5]. 

Бром, в виде солей бромисто-водородной кислоты относится к веществам, способным изменять 
метаболизм животных в сторону повышения их продуктивных качеств. Суть использования таких ве-
ществ при выращивании и откорме животных заключается в обеспечении преобладания анаболических 
процессов над катаболическими процессами в их организме, что способствует эффективному формиро-
ванию мясной продуктивности. Соли брома оказывают влияние на щитовидную железу, таким образом 
можно регулировать процесс метаболизма животного, то есть увеличение средне суточного прироста [5]. 

Из фактических данных использования добавок можно подчеркнуть то что, бычки которым вы-
кармливали бромид тратили на еду на 24% дольше чем их сверстники из контрольной группы, так же 
продолжительность жевания увеличилась на 16%, а отдых на 10,1%. Следовательно, такой диете, жи-
вотные дольше пережевывали корм, в следствии чего пища лучше измельчалась и лучше увлажнялась 
слюной, что приводило к лучшему всасыванию и перевариванию питательных веществ в рационе. Так 
как полезные вещества лучше усваивались, применение добавки привело к более интенсивному росту 
животных и увеличению мясной продуктивности. Конечные данные по применению добавки на опытной 
группе таковы, среднесуточный прирост на 16% больше и живая масса по итогу составила на 10,2% 
больше чем контрольная группа. 

К преимуществам разработанной биологически активной кормовой добавки также можно отнести 
доступность и невысокую стоимость ингредиентов, входящих в ее состав, простоту изготовления и эко-
логичность производства. Предлагаемая кормовая добавка технологична и применима в условиях 
обычных товарных хозяйств и промышленных комплексов по выращиванию и откорму бычков [3].  

Кормовая добавка не токсична, не оказывает отрицательного влияния на обменные процессы, 
работу жизненно важных органов и тканей животных. 

Таким образом, можно сделать вывод что использование предлагаемого препарата приводит к 
увеличению продуктивности животных за счет его стимулирующего воздействия на различные аспекты 
обмена веществ, за счет высокой биодоступности и фармакологической активности входящих в его со-
став компонентов. 
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Выращивая ремонтного молодняка, животноводы сталкиваются с двумя проблемами: от ремонта 
животноводства до здоровых, развитых, высокопродуктивных коров с крепким телосложением, от вы-
ращивания быков - выращивание телок и выращивания молодняка. И корм для качественную говядину 

В течение нескольких месяцев телятам нужен высококачественный белок, поэтому их выкармлива-
ют молоком, потому что в желудке почти нет бактериального синтеза белка. Требуется около 100 граммов 
пищеварительного белка на единицу цельного молока. Это требование для телёнка в первые месяцы 
жизни. На второй месяц, когда возрастает употребление растительной пищи с полным усвоением белка, 
вырастает до 117-130 граммов и уменьшается до 90 граммов после уменьшения скорости роста [3]. 

Увеличение количества белка в рационе и увеличение количества белка в организме. Раствор 
углеводов для мелких животных регулируется клетчаткой, сахаром, крахмалом.  

Недостаток минералов препятствует росту, что приводит к заболеваниям костей, метаболиче-
ским нарушениям, извращениям и потере аппетита. Для телят основные натрий и хлор - это соль. Ионы 
натрия и хлора требуют водного баланса, осмотического давления, кислотно-щелочного баланса. 

Недостаток белка в рационе снижает усвоение кальция и фосфора. Избыток кальция снижает 
усвоение фосфора. Потребление кальция с молочными кормами составляет 86-97%, фосфора - 76-
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86% и минеральных веществ из растений - 25-30%. Поэтому важно вовремя давать молодняку 
минеральные добавки. 

Потребность в сухом веществе на 100 кг живого веса в разном возрасте неодинакова: 1,9–2,0 кг в 
первый месяц жизни; 2,8-3,0 - спустя 6 месяцев; 2,4-2,6 - в течение 12 месяцев; 2,2 - 18 месяцев и 1,8-
2,0 кг - 24 месяца 

Белок. В первый месяц жизни молодняка белок увеличивается примерно на 22%, в двухлетнем 
возрасте - всего на 12-14%. Поэтому неудивительно, что в первые три месяца жизни максимальная 
концентрация сырого протеина в 1 кг сухого вещества составляет 325-230 граммов. К концу выращива-
ния она упала до 110 граммов [1]. 

Углеводы для ремонтного молодняка регулируется клетчаткой, сахаром, нержавеющей сталью. В 
первый месяц жизни потребность в клетчатке контролируется - около 8% пищи на рацион от сухого ве-
щества, но к третьему месяцу она увеличивают до 20% и остается на уровне 22-23%. 

Максимальный уровень жира в сухом веществе для телят должен составлять около 24% в пер-
вый месяц жизни, что обеспечивает более высокую калорийность сухого вещества. В дальнейшем по-
требность в жире постепенно снизится до 5-4%. Для нормального развития изменчивых коров в первые 
2-3 месяца жизни им необходимо 8-10 кг молочного жира, племенных быков - 12-15 кг, молодняк, вы-
ращиваемый на мясо - 4-5 кг.

Минералов и минеральных веществ для ремонтного молодняка должно поступать в необходи-
мых количествах, макро- и микроэлементов. По прибавке в весе они составляют 4-5%. В первые полго-
да жизни теленок накапливает около 6 кг минеральных веществ и 9-10 кг в год. 

Кормление телят в их первые 6 месяцев: первые шесть месяцев жизни теленка характеризуются 
интенсивностью их роста. Конечно же, это строение пищеварительного тракта. Поэтому в этом воз-
расте высока потребность в правильном питании. Телятам необходимо обеспечить необходимое коли-
чество энергии, полноценный белок, минералы и витамины. Это зависит не только от роста, но и от их 
устойчивости к различным заболеваниям. 

При кормлении телят наиболее ответственным является период - первые 4-6 дней рождения. 
Теленок должен получить первый приём пищи коротым является молозиво в течение 0,5-1 часа после 
рождения, независимо от того, в какое время суток он родился. Первая выпойка молозива должна со-
ставлять 4-6% от живого веса новорожденного, а суточная дача молозива должна составлять 17-20% в 
первый день и 20-24% в следующий день [2,3]. 

Им нужно вдвое больше на единицу веса, чем взрослым. Поэтому недостаток кальция в воде 
протекает хуже, нежели недостаток кормов. Поэтому, помимо молозива, телят нужно поить простой 
водой. Можно пить воду из поилки или ведра в течении 1,5 - 2 часов. После еды: 0,5-1 л в первые две 
недели, затем 1-2 л. Также хорошо вместо воды пить настой: сена, хвойных, или других лекарственных 
трав. Улучшает аппетит, ускоряет рост теленка 

Молоко телятам обычно выпаивают от 10 до 15 дней жизни теленка, затем следует сборное мо-
локо от здоровых коров. В первый месяц жизни теленка в сутки выпаивают 5-6 килограммов молока на 
голову. Выпаивание цельного молока постепенно снижается с 3-4 декад и полностью устраняется в 
возрасте 1,5-2 месяцев. 

Обрат вдвое беднее молока, потому что в нем почти нет жира, нет жирорастворимых витаминов. 
Начиная с третьей декады, телят следует приучать к выпойке обрата, неспеша, начиная с 0,5-1,0 кг в 
возрасте 1,5-2 месяцев, увеличивая суточную норму кормления до 5-7 кг, затем - постепенно прекра-
щая дачу обрата в возрасте 4-5 месяцев [5]. 

Известно, что питательность конкретного корма не фиксируется в разных рационах и в разных 
смесях кормов. При кормлении телят в первые шесть месяцев жизни необязательно обращать внима-
ние на ограничения для развития плода, так как корм в это время используется хорошо. Запасы мине-
ралов и витаминов должны быть соблюдены. После шестого месяца жизни важно обратить внимание 
на питательные вещества, необходимые для развития животного [4]. 
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Лошади, которые находятся в тренинге или активно участвуют в соревнованиях нуждаются в ка-
чественном и регулярном кормлении. Желудок у лошадей однокамерный, но состоит из двух частей – 
это дно желудка и слепой мешок. Физиология ЖКТ, кончено, отличается от ЖКТ коров, но это не повод 
думать, что процедура кормления проще или является менее затратной.  

К кормлению и выбору рациона нужно относиться с особой ответственностью не только для воз-
растных спортивных лошадей, но и для молодых животных. Лошадь по своей природе является «позд-
неспелой», то есть лошадь, которая сформировалась и готова к работе к определенному возрасту. Эти 
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животные полностью формируются к 4-5 годам, в более ранние сроки идет активный рост перифериче-
ского скелета (конечности) и осевого (позвоночник). Также идет тщательное формирование связок и 
сухожилий, поэтому в этот период лошади важно получать витамины и минералы и физическую нагруз-
ку необходимо давать постепенно, более тщательно разминать лошадь перед основной работой. 

Во время подготовки животных для ипподромных соревнований и прочих видов спорта необхо-
димо, чтобы лошади получали энергию, протеин, минеральные вещества и витамины в необходимом 
количестве. Недостаток в рационе обменной энергии может привести к тому, что животное может сойти 
с дистанции до конца скачек. Следовательно, достижения спортивных лошадей зависят от полноценно-
го кормления. 

Во время тренинга и испытаний потребность лошадей в энергии повышается на 32%, в протеине 
и лизине – на 13%, в минеральных веществах – на 12%, в витамине А – на 85% и т.д. [1]. 

Потребность спортивных лошадей в питательных веществах зависит от их массы тела, темпера-
мента и выполняемой работы – тренинг, испытания или отдых. Общий уровень кормления животных в 
период тренинга должен быть не ниже 2,5 кормовых единиц на 100 кг массы тела. На 1 кормовую еди-
ницу должно приходиться не менее 10,5 МДж обменной энергии, 72 г переваримого протеина, 4,5 г ли-
зина, 5 г кальция, 4 г фосфора, 4,8 г поваренной соли, 10 мг каротина и не более 180 г сырой клетчатка 
(табл. 1). 

Таблица 1 
Примерный рацион для спортивных лошадей с живой массой 500 кг на голову в сутки 

№ 
п/п 

Вид корма Необходимая 
потребность, кг 

Структура рациона, % 

В зимний период 

1. Сено злаково-бобовое 7 25 

2. Овес 7 60 

3. Кукуруза 1 8 

4. Травяная мука 1 2 

5. Меласса 0,5 3 

6. Премикс 0,1 1,8 

7. Соль поваренная 0,06 0,2 

В период отдыха 

1. Сено злаково-бобовое 8 20 

2. Овес 5 60 

3. Отруби пшеничные 0,5 18 

4. Премикс 0,1 1,8 

5. Соль поваренная 0,033 0,2 

Кормление производят не менее 4 раз в сутки каждые 3 часа (с 9 часов утра до 10 часов вечера) [2]. 
Ветеринарно-санитарные требования к качеству воды и поению. Для конюшни для содержания 

спортивных лошадей необходимо проектировать водопровод для подачи питьевой воды (СанПиН 
2.1.4.1074) для, собственно, поения, приготовления кормов, мытья лошадей, уборки и технических 
нужд [3]. 

Вода для потребления животных должна быть качественной. Она должна соответствовать вете-
ринарно-санитарным требованиям к качеству питьевой воды. Для поения в условиях конюшни исполь-
зуется вода центрального водоснабжения или бутилированная. 

Наиболее удобным будет провести внутренний водопровод с подводкой воды к автопоилкам, та-
ким образом доступ у лошадей в воде будет постоянным, а также это требует меньше рабочей силы. 
Норма потребления воды для спортивных лошадей – от 50 до 70 л воды в сутки [4]. 

Также лошадей можно поить из больших ведер, но при данной системе подача воды ограничена, 
и поэтому это не очень хорошо для животного, вода должна быть в постоянном доступе. Также при ве-
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дерном поении необходимо соблюдать чистоту ведра. Важно помнить, что разгоряченную лошадь, по-
сле работы поить категорически нельзя. 

В заключении стоит отметить, что качество кормов играет важную роль в состоянии здоровья 
лошадей. Для них необходимы минеральные и другие различные добавки особенно перед соревнова-
ниями, когда животные несут колоссальные нагрузки, чтобы поддерживать организм и возобновлять 
потраченную энергию. 
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Крупный рогатый скот относится к жвачным животным, которые имеют ряд особенностей в ана-
томии и физиологии, именно эти черты отличают их от всех остальных, и, следовательно, в их кормле-
нии есть некоторые нюансы, которые будут рассмотрены ниже. 

Особенность жвачных животных - многокамерный желудок, состоящий из преджелудков и соб-
ственно желудка – рубец, сетка, книжка и сычуг. До попадания в сычуг растительная пища в предже-
лудках подвергается воздействию микроорганизмов, простейших, ферментов, и из-за этого поглощает-
ся более полно. 

Поэтому животные хорошо переваривают овощную пищу: сочные, зерновые, грубые, отходы 
различных пищевых производств. 

Сочные называют кормом, содержащим в своем составе большое количество влаги: например, 



Фундаментальные и прикладные научные исследования 143

XLVI International scientific conference | www.naukaip.ru

свекла, трава, силос и другие. Пища, содержащая мало влаги и много клетчатки, называется грубой. К 
ним относятся сено, солома, корма [1]. 

Зерновой корм, который имеет высокую пищевую ценность, также называется концентрированным. 
В группу концентратов также входит мука, имеющая в своем составе значительное количество пи-

тательных веществ (белок, жир), минералы и витамины. Для получения высокой молочной или мясной 
продуктивности животных, корма для животных (мясо и костная мука), минералы (поваренная соль, 
диаммонийфосфат, осадок и др.), витамины А, D, E, витамины группы В вводятся в специальные диеты. 

Стандарты кормления разрабатываются после изучения потребностей в питании сельскохозяй-
ственных животных. Наиболее рациональное питание может быть организовано только на основе 
научно обоснованных норм. 

Установлено, что крупный рогатый скот нуждается в 80 питательных веществах и биологически 
активных веществах. К ним относятся белки, незаменимые аминокислоты, волокно, крахмал, сахар, 
жир, минералы, микроэлементы, витамины [2]. 

Очень сложно и нерационально контролировать потребление всех питательных веществ в орга-
низм животных с пищей. 

Поэтому, когда кормление ограничено, учитываются только некоторые из наиболее важных пока-
зателей питания. 

Необходимо учитывать требования крупного рогатого скота в следующих веществах: - сухое ве-
щество; - перевариваемый белок; - кальций; - фосфор; - каротин. Кроме того, рассчитывается потреб-
ность в корме в кормовых единицах. Принята для оценки питательной ценности корма и определения 
общих потребностей корма для животных равна общей пищевой ценности 1 килограмма овса. 

Потребность в единицах подачи является основным количественным показателем скорости подачи. 
Показатели перевариваемого белка, который включает все виды белков и аминокислот, а также 

клетчатку, кальций, фосфор, каротин, являются качеством, наиболее важными показателями потреб-
ностей организма, без которых невозможно получить ожидаемую производительность от животного. 

Было обнаружено, что цельномолочной молочной корове требуется 1 кормовая единица и 60-70 
грамм - перевариваемый белок для его жизненно важных функций (дыхание, пищеварение, движение) 
на каждые 100 кг живого веса. На образование каждого литра молока требовалось 0,5 кормовых еди-
ницы и 70 граммовых белков [3]. 

Кроме того, для молодых коров первого и второго отела, а также для тех, у кого плохая жирность, 
нормы увеличиваются на 1 - 2 единицы корма. Таким образом, можно рассчитывать ежедневные по-
требности коровы в питательных веществах только приблизительно. Кормовой рацион хозяйства, кото-
рое содержит крупнорогатый скот, представлен в таблице ниже (табл. 1). 

Таблица 1 
Пример кормового рациона 

Корма 

С
тр

ук
ту

ра
 

ра
ц

ио
на

 %
 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ко
рм

а,
 к

г 

Э
К

Е
 

С
ух

ое
 в

е-

щ
ес

тв
о,

 к
г 
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Норма - - 15,6 17,5 

Сено злаково-бобовое 30,0 7,20 4,68 5,98 

Сенаж разнотравный 25,0 12,58 3,90 5,50 

Силос кукурузный 16,5 11,19 2,57 2,80 

Дерть ячменная 20,5 2,71 3,20 2,30 

Жмых подсолнечный 7,9 1,19 1,23 1,07 

Патока кормовая 0,1 0,02 0,02 0,000013 

Всего 100,0 34,88 15,60 17,64 
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Если кормовая диета в соответствии с содержанием питательных веществ, включая минералы и 
витамины, полностью отвечает потребностям животного - такая диета называется сбалансированной. 
Кормление не сбалансированной диетой может привести к нарушениям обмена веществ и вызвать 
нарушение функций отдельных органов, снижение продуктивности животного [4]. 

Поэтому очень важно подходить к вопросу о кормах ответственно и серьезно, так как от этого за-
висит здоровье и продуктивность животных. 
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Уроцистит– воспаление стенок мочевого пузыря. Чаще всего бывает экссудативный, например, 
катаральный, гнойный, фибринозный и геморрагический, также может быть язвенным и полипозным, 
по происхождению различают первичный и вторичный, по течению - острый и хронический. 

Патология данного заболевания связана в первую очередь с кормлением, с содержанием живот-
ного, а также развитие уроцистита зависит от перенесенных заболеваний, может возникнуть как ослож-
нение [1]. 

Самки страдают чаще этой патологией, чем самцы, дело в том, что у самок мочеиспускательный 
канал широкий и короткий, и он является входными воротами для бактерий. Микроорганизмы обычно 
проникают со стороны инфицированного влагалища при вагинитах, эндометритах, при родовых трав-
мах. Иногда возбудитель болезни заносится загрязненным катетером. Еще инфекцию может занести 
человек при несоблюдении правил асептики и антисептики. Также уроцистит развивается вследствие 
переохлаждения организма и если подстилка не меняется долгое время. 

Уроцистит может наблюдаться при раздражения слизистой оболочки мочевыми камнями, продук-
тами брожения мочи или различными токсическими и раздражающими веществами, которые выделяются 
из организма через почки. Прием ветеринарных препаратов также может вызвать развитие уроцистита. 
Также возникновению заболевания способствуют травмы, задержка мочи, застой крови и другие. 
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Этиология уроцистита заключается в том, что при попадании в мочевой пузырь патогенной мик-
рофлоры, образуется воспаление, наиболее часто провоцирует заболевание кишечная палочка, ста-
филококки, стрептококки. Инфекция может быть нисходящей – от почек и восходящей – из уретры. 

Продукты воспаления, перемешиваясь с мочой, вызывают в ней некоторые изменения со сторо-
ны состава, то есть в моче появляются гной, эпителий мочевого пузыря и эритроциты. Стенки мочевого 
пузыря сокращаются из-за раздражений и это влечет за собой рефлекторные его сокращения, также 
наблюдаются частые мочеиспускания малыми порциями. 

Снижение аппетита, угнетённое состояние, иногда повышение температуры, беспокойство жи-
вотного и характерная поза – всё это общие симптомы уроцистита. Специалисты выделяют первичный 
и вторичный уроцистит.  

Первичный всегда протекает остро. Его характерные признаки частые, болезненные и скудные 
мочеиспускания. Животное беспокоится, несколько раз за минуту принимает позу для мочеиспускания, 
при этом моча выделяется по каплям [2]. 

Вторичный уроцистит, возникает как осложнение пиелонефрита, мочекаменной болезни, также 
может быть рецидив заболевания из-за того, что животное не долечили, или из-за не соблюдений про-
филактических мер. Причины развития вторичного уроцистита - это проникновение инфекции из почек, 
раздражение стенки мочевого пузыря кристаллами солей или камнями. Если болезнь принимает дли-
тельный или хронический характер, то на стенках мочевого пузыря могут образовываться язвы, и, сле-
довательно, сама стенка органа будет утолщаться и соответственно наблюдаться гиперплазия ткани. 

Обычно данная патология поддается лечению и как правило не вызывает осложнений или не-
удобств животному, но хочется сказать, что большое значение для постановки диагноза имеет харак-
терная клиническая картина и лабораторное исследование мочи. (анализ на белок, Ph, анализ на глю-
козу). Но если уроцистит не лечить и довести до крайнего состояние, то исход может носить летальный 
характер. 

При хроническом уроцистите наблюдаются те же самые симптомы, но они слабее выражены. 
Отмечаются периоды затухания и обострения болезни. 

Телята также могут страдать данным недугом. Уроцистит у новорожденных может развиться в 
том случае, если теленок содержится плохих условиях. Например, грязная подстилка, солома, которую 
долго не меняли на чистую, а в такой соломе могут содержаться стафилококки, стрептококки, сине-
гнойная палочка. В зимний период времени также возможен всплеск уроцистита у телят из-за пере-
охлаждений. Уроцистит может возникнуть также при неправильном кормлении, а именно где нарушен 
баланс минералов. Если у теленка развивается кетоз или ацидоз, то он обычно сопровождается цисти-
том или уроциститом. Все клинические признаки являются такими же, как было описано выше [3]. 

Диагноз ставят на основании анализа анамнестических данных, характерных клинических симп-
томов и результатов исследования мочи. В дифференциальной диагностике исключают пиелонефрит и 
мочекаменную болезнь, почечную недостаточность. 

Профилактика основана на соблюдении асептики при исследовании влагалища, уретры, мочево-
го пузыря, своевременном лечении первичных заболеваний воспалительной природы (пуповины, ки-
шечника, органов дыхания и суставов). Если животное переболело уроциститом, то эта болезнь будет 
носить чаще всего хронический характер и обостряться время от времени. Все зависит от лечения, со-
держания, кормления [4]. 

Подводя итоги можно сказать, что уроцистит является очень распространённым заболеванием в 
любое время года, в любой местности, но им чаще страдают самки, чем самцы, это связано со строе-
нием мочеиспускательного канала. Чтобы предотвратить развитие этого заболевания, необходимо 
следить за содержанием животных, за качеством кормов. Людям, работающим с животными, необхо-
димо соблюдать правила асептики и антисептики. Если животное все же заболело уроциститом, необ-
ходима адекватная терапия и лечение. Важно помнить, что нужно ликвидировать всех микробов из ор-
ганизма, а не только заглушить симптомы. 
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Из покон веков люди считали, что самыми близкородственными животными были обезьяны. Но 
сейчас наука пытается доказать что ближе к нам семейство поросячьих. Не в том плане что люди про-
изошли от свиней, в этом случае может претендовать любой зверёк.  

Совпадение в клетках ДНК человек имеет практически со всеми видами млекопитающих. Но са-
мое наименьшее различие имеется с шимпанзе 1-2%. Сколько совпадений со свиньями - пока неиз-
вестно. Но уже доказано, что их кровь почти полностью совпадает с человеческой. Молекулы гормона 
роста схожи на 70%. 

Но совпадение по весу внутренний органов просто поражает, практически все органы у свиней 
весят всего на 10-25г. Больше чем человеческие [2]. 
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За последнее десятилетие ксенотрансплантация, использование органов, тканей и клеток живот-
ных в организме человека, достигла больших успехов. По мере того, как все больше и больше генети-
чески модифицированных свиней с генами, защищающими их от иммунной реакции человека, стано-
вится все более доступным, они облегчают ранее возникшие проблемы, помогая людям принять такие 
трансплантаты. По сравнению с ксенотрансплантацией органов свиньи приматам, исследования пока-
зали, что ксенотрансплантация островков поджелудочной железы свиньи является более многообе-
щающей, и испытания проводятся в Новой Зеландии. Хотя 60-80% пересаженных островков теряются 
в месте трансплантации, то есть в портальной печеночной вене, исследования продолжают искать но-
вые места для трансплантации, а клинические испытания ксенотрансплантации островков свиньи могут 
значительно расшириться в ближайшие несколько лет. 

Обоснованный опыт показывает, что обезьяна у которой был диабет лишь при поддержке свиных 
островков прожила более года [3]. 

В случае пересадки кожи генномодифицированной свиньи, первыми сделали эту операцию в 
Штатах, когда пациента доставили в больницу с множеством ожогов высокой степени, ему пересадили 
кожу с отредактированным геномом. Хирурги временно закрыли рану пациента, используя кожу свиньи, 
у которой ранее был удален определённый ген. Этот ген отсутствует у людей, и врачи опасались, что 
он может привести к отторжению тканей во время трансплантации. Исследователи были обеспокоены 
опасностями передачи эндогенных вирусов от животных человеку. Именно поэтому хирурги раньше не 
проводили такие операции. Но таких вирусов в организме не было обнаружено. Как итог, редактирова-
ние генома позволяет избавиться от вирусов не только на коже свиньи, но и органов, что позволяет 
расширить медицинские возможности.  

Не забывайте о препаратах, которые получают из органов свиньи, таких как панкреатин, цереб-
ролизин (головной мозг), кортексин (головной мозг). Поджелудочная железа этих животных  позволяет 
вырабатывать инсулин, который после простой обработки становится пригодным для лечения людей. 
Этот метод одобрен более чем в 120 странах мира [5]. 

1. Миелопид - препарат на натуральной основе, полученный из костного мозга свиней и телят,
применяется при иммунодефиците, выпускается в виде лиофилизированного порошка и в флаконах 
для инъекционных растворов, вводится подкожно. 

2. Кальцитрин - это препарат, получаемый из щитовидной железы свиньи. Выпускается в сте-
рильном лиофилизированном порошке. 

3. Кортикотропин - гормон, выделяемый гипофизом, применяется при диффузных заболевани-
ях соединительной ткани, рассеянном склерозе и др. 

4. Цитохром С - ферментный препарат, полученный путем экстракции из ткани сердца крупного
рогатого скота и свиней; применяется для улучшения тканевого дыхания новорожденных с асфиксией, 
бронхиальной астмой, хронической пневмонией, сердечной недостаточностью, инфекционным и вирус-
ным гепатитом, вводится внутримышечно, внутривенно, внутрь и в виде глазных капель. Выпускается в 
виде лиофилизированного порошка, таблеток, раствора. 

5. Пепсин - один из основных протеолитических ферментов желудочно-кишечного тракта; его
получают из слизистой оболочки желудка свиней; применяется при ахилии, гипо- и анацидном гастри-
те, диспепсии. Выпускается в смеси с сахарной пудрой и таблетками; 

6. Пепсидил - раствор продуктов ферментативного гидролиза слизистой оболочки желудка
свиней, соляной кислоты, содержащий компоненты желудочного сока; применяется при гипацидном и 
анацидном гастрите; доступен во флаконах [1,2]. 

Первый случай пересадки клапана сердца сделанного из митрального клапана свиньи был за-
фиксирован в 2011 году, в научном центре. Хотя ранее таких операций и не было, имплантировали 
лишь из наружной оболочки сердца свиней, но этот случай был первым.   

Свинью содержали и кормили в самых благоприятных условиях, и выращивали целесообразно 
для операции пациентке. После извлечения клапана из тела свиньи его тщательно подготавливали и 
обрабатывали. Два месяца проходила подготовка к этой операции. В процессе операции хирурги при-
няли дополнительные меры которые послужили большим скачком для принятия органа организмом 
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человека: они ввели стволовые клетки пациентки непосредственно в мышцу клапана [4]. 
Свиньи в генетике и в медицине имеют большое будущее. Имеются данные о результатах успешно-

го введения клеток свиней человеку при некоторых заболеваниях, например при сахарном диабете. 
Даже если предположить, что могут быть решены все проблемы биологического и технического 

характера, то остается ряд этических трудностей.  
Прежде всего возникает вопрос о допустимости и границах перепроектирования человеческого 

тела, так как есть опасность нарушения человеческой идентичности и целостности организма после 
пересадок биоматериала животных. 

Прежде всего возникает вопрос о допустимости и границах перепроектирования человеческого 
тела, так как есть опасность нарушения человеческой идентичности и целостности организма после 
пересадок биоматериала животных. 

В частности, здесь действует тот же аргумент скользкого склона: практика ксенотрансплантации 
может стать со временем все более массовой, так что человеческое тело одного и того же индивида 
может в принципе заменяться все большим числом органов и тканей животного. Результаты такой да-
леко идущей переделки человеческого организма совершенно неопределенны с моральной и культур-
ной точки зрения. 
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Приём новорожденного и уход за ним. Уход за роженицей 
После рождения новорожденного ему требуется особый уход. Только при правильном питании и 

содержании малыш будет полноценно расти и развиваться, что позволит в будущем полноценно ис-
пользовать особь с целью повышения продуктивности поголовья. 

Ветеринар надевает чистую одежду, фартук или халат, после чего готовится к дезинфекции, за-
катывает рукава по плечи. Важно чтобы ногти было пострижены, а их острые края закруглены и сточе-
ны. Факт того, что перед родами помыв руки с мылом и обработав их специальными растворами для 
стерильности, можно предотвратить множество патологических болезней как для плода, так и для ма-
тери известен веками, ещё со времён 1867 года. В данное время лучшим антисептиком в данной сфере 
будет йодированный спирт с концентрацией 1:1000. Все порезы и ранки что имеются на руках тоже не-
благоприятно скажутся на операции, и поэтому их обрабатывают 5% спиртовым раствором йода. Так 
же втирают вазелин или ланолин в кожу рук. 
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После операции руки тщательно вымывают с мылом и дезинфицируют спиртом, если имеются 
раны или порезы на руках рекомендуется дополнительно нанести 5% спиртовой р-р йода. 

Непосредственно перед самой операцией акушерские инструменты дезинфицируют в кипятке 
при 100 градусах на протяжении 15 минут. Если времени на это уже не остаётся, Подойдёт стерилиза-
ция обжигом (не рекомендуется целенаправленно), суть стерилизации такова: в таз кладут акушерские 
приборы и наливают на лих спирт в пределах 5-10мл., после чего поджигают). В случае петель и верё-
вок такой способ не подойдёт, так как они попросту сгорят, в таком случае дезинфекция происходит 
следующим образом: раствор карболовой кислоты или лизол нагревают, до градусов 60-80, после чего 
погружают туда инструменты на 10 минут. Не стоит забывать, что в спешке нужно быть предельно 
осторожным [2]. 

При использовании акушерские инструменты необходимо держать в акушерской сумке Афанась-
ева, или в крайнем случае в ведро наливается дезинфицирующий раствор, и нагревается до опреде-
лённой температуры. 

Перед тем как начинать оказывать акушерскую помощь, нужно произвести осмотр роженицы, 
узнать причину задержки плода, найти проблему и составить план оказания родовспоможений. При 
оказании помощи и непосредственно фиксации родов требуется анамнез – его роль заключается в том, 
чтобы фиксировать, когда отошли околоплодные воды, время начала родов, и присутствуют ли какие-
либо отклонения в поведении животного, и ряд других признаков [1]. 

Важную роль несёт в себе знание размеров плода, определение его предлежания, позиции, чле-
норасположения и положения. Бывают случаи, когда плод не подаёт вовсе признаков жизни. При 
надавливании на глазные яблоки живой плод частно (но не всегда) реагирует мгновенно, резкими дви-
жениями, так же живой телёнок проявляет сосательный рефлекс при введении палец в ротовую по-
лость телёнка. Так же, у живого плода имеется пульсация на артериях головы и пуповине. На 100% 
быть уверенным в мертвоплодии можно быть только в том случае если плод выявляет следующие 
факторы: отток крови, выпадают волосы, а так-же наблюдается характерный звук у тканей плода как 
при разлипании альвеол, в медицинской диагностике такой звук называется крепитацией 

Когда детёныш появился на свет, необходимо чистой тканью или полотенцем обтереть слизь на 
рту, и носу. В случае с поросятами, их одновременно массируют и вытирают. 

После чего идёт процесс обработки пуповины. В случае если пуповина обломалась сама при ро-
дах, её отросток обильно смачивают 10% р-ром йода, так же можно просто погрузить в стакан с этим р-
ром. Но если пуповина находится в целостности и сохранности, её перевязывают крепкой и стерильной 
нитью, желательно шелковой, на расстоянии 9см от пупочного кольца. Далее всё дезинфицируется 
раствором и отрезают на расстоянии 3 см от повязки в нейтральную сторону. В норме эта культя отпа-
дает на 10-12 день жизни телят, у поросят в этом плане всё намного быстрее – через 5 дней [5]. 

После чего матери телёнка разрешается его вылизать, в случае если она не облизывает его, его 
необходимо обтереть чистой тканью или непыльным пучком сена, при это интенсивно массируют. Дан-
ный массаж стимулирует лучшее кровообращение, улучшению дыхания, включает кишечник, что спо-
собствует быстрее выводить каловые массы новорожденного, и конечно же быстрому обсыханию [4]. 

Далее детёнышу необходимо произвести дезинфекцию и уложить на чистую солому или опилки, 
в крайнем случае на другую чистую подстилку. 

Первую порцию молозива телёнок должен получить уже через 15-45 минут после рождения. При 
кормлении нужно соблюдать все меры гигиены, вымя роженицы моют кипяченой чистой водой, после 
чего первые струи молозива сливают отдельно и утилизируют. Вот-вот появившихся телят кормят ис-
ключителньо свежим молозивом с температурой 35 градусов. В случае если у матери нет молозива его 
следует заменить молозивом другой коровы.  

Родильное отделение должно быть чистым, хорошо проветриваемым, но без сквозняков, свет-
лым и просторным, если оно не соблюдает этим нормам его заменяют на чистое и со всеми указанны-
ми стандартами. Корм животного должен полностью усваиваться, и легко перевариваться, обладать 
хорошей базой витаминов и минералов, в небольших порциях. 

Важно чтобы корова после родов облизала детёныша, а также выпила ведро, а может даже пол-
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тора горячей (37°) солёной воды (примерно 130 грамм соли к 10л воды). Не менее важно чтобы корова 
выпила и околоплодные воды, которые выделились во время отёла, примерно 5 литров, так как она об-
ладает огромным количеством полезных для организма веществ и минералов, сопутствующих положи-
тельный послеотельный период. После чего мягким жгутом из соломы растирают спину и бока коровы. 

Корове скармливают лишь половину от её нормы в первый день после родов, примерно 4,5кг 
травы, после чего на второй день и дальше количество постепенно возрастает. Отрубей дают пример-
но 1кг, как и в случае с травой их норма постепенно растёт. Сочные корма в рацион можно прикреплять 
с 4 дня после отёла. А уже на 8-10 день коров переводят в обычный рацион кормления. 

Коров после отела доят около 5 раз в стуки первую неделю-полторы, в случае первотелок, 5-6 раз 
за сутки, так как есть большая вероятность приобрести такое заболевание как мастит, поэтому первотёл-
кам очень важен тщательный контроль. Когда роды проходят благополучно, нормы послеотельного пе-
риода соблюдаются стабильно, в этом случае коров можно выпустить на прогулку после второго дня.  

Молоко совам дают 4-5 раз в сутки в течение первых 7-10 дней, а первичным - 5-6 раз в сутки. 
После успешного теленка они могут свободно ходить со второго по третий день [3]. 
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В настоящее время в мире можно насчитать более 100 миллионов особей лошадей, большин-
ство из них – это конечно лошади, живущие бок о бок с человеком. Какие- то из них участвуют в спор-
тивном направлении, некоторые используются для развлечения, а есть трудяги, без которых никак не 
обойтись в хозяйстве. Диких представителей данного вида практически не осталось. Десятки миллио-
нов лет потребовалось на то, чтобы сформировались типы животных, каждый из которых внес соб-
ственный «кирпичик» в современный фенотип домашней лошади. 

История эволюции династии лошадей началась примерно 60-70 миллионов лет назад. Обсужде-
ние животных и растений древней истории возможно только на основе данных и исследований, изу-
ченных паллиологией. Благодаря ученому из России Ковалевскому, которого привлекли раскопки древ-
них останков лошадей, хорошо описаны основные этапы развития породы лошадей. Зоотехники дока-
зали, что на скорость процесса, его продолжительность и интенсивность эволюции положительно вли-
яют изменения внешней среды обитания животного. 

Древние предки лошадей появились в эпоху эоцена (около 60 миллионов лет назад). Один из них 
был эогиппус, жившим в тропическом лесу в Северной Америке. Его сородич Herakoterium, приобрел 
поклонников из Западной Европы. Узнать что такое животное эволюционирует в лошадь было практи-
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чески нереально, с маленькой головой на маленькой шее - мощную, тяжелую, быструю лошадь буду-
щего, стремительную, как ветер изящных ахалтекинсов. 

Эогиппус - древнее существо, похожее на собаку или овцу. Виды эогиппус и хиракотериум суще-
ствовали около двух миллионов лет, от эоцена до олигоцена. Они были небольшими по размеру жи-
вотными, у них была дугообразная спина, короткая морда, и характерный окрас чем – то напоминаю-
щий пятнистого оленя. Лошадь они мало напоминали. 

Со временем с данным видом начали происходить определённые физиологические изменения. 
Для того чтобы выжить всем ветвям рода лошади, пришлось сменить свой рацион. Сочные плоды сме-
нились на более сухую и жёсткую пищу, что привело к изменениям жевательного аппарата. В первую 
очередь изменениям подверглись зубы, на их поверхности появились эмалевые неровности, имеющие 
форму гребня, а так же увеличилась высота коронок. Если обратить внимание на опорно – двигательный 
аппарат, можно заметить, что они имели по три пальца на всех четырех ногах. Но при ходьбе опирались 
на более развитый средний палец, который оканчивается копытом. Мезогиппусы - сформировавшиеся 
травоядные, были уже значительно крупнее своих предшественников. Их рост достигал уже 120 см.  

Другой вид древних лошадиных, живший примерно в то же время – анхитерии. Питались они ли-
стьями и побегами, а обитали в тёплом субтропическом климате. Анхитерии, которые были ростом с 
пони, вымерли, не оставив после себя наследников [1]. 

На замену анхитериев пришли плиогиппусы. Их зоологический предок — гиппарион, заселил в 
эпоху верхнего миоцена обширные площади. Многотысячные табуны гиппарионов мигрировали из Се-
верной Америки в Азию. Они освоили степи Европы. Но пробраться в Африку, Австралию и Южную 
Америку гиппарионам не удалось, им помешали моря и широкие проливы.  

Потомки гиппарионов - однопалые плиогиппусы вытеснили с планеты всех трехпалых оконча-
тельно. Замена одних, широко распространенных видов другими, произошла в эпоху плиоцена (5,0-2,5 
млн. лет назад). 

В процессе эволюционирования не обошлось без трудностей, а именно, неоднократные критиче-
ские похолодания. Каждое из них кардинально изменяло и поддавало огромным изменениям флору и 
фауну того мира. Особенно резким переменам климата и ландшафта подвергалась Европа. Сформи-
ровавшийся климат очень повлиял на скорость эволюционного процесса. Именно поэтому в Европе 
сложился подвид настоящих лошадей, которые довольно сильно отличаются от других своих соседей 
по роду – зебр и ослов. Первобытные лошади, жившие 10-11 тысяч лет назад, мало отличались от со-
временных скакунов. Преобразование конечностей и челюстей, их удлинение вызвали изменения про-
порций других частей тела [2]. 

Рост увеличился в разы, как и шея. А всё для того, что бы обозревать окрестности, выискивая 
опасность. Устройство мозга, нервной и сердечно – сосудистой системы лошадей ледникового периода 
становилось все сложнее, животные приобретали новые физиологические качества, которые помогали 
им выжить. Но в конечном итоге почти все дикие лошади были истреблены хищниками или первобыт-
ными охотниками, так как являлись более лёгкой добычей. Оставшиеся дикие особи различных видов в 
неолите стали объектом одомашнивания [2,3]. 

Родословную, например, нынешних тяжеловозов учёные ведут от лесных лошадей. Ширококост-
ный мощный скелет, который покрывала толстая кожа с грубой шерстью. Рост достигал более полуто-
ра метра в холке. Лесные лошади крепко упирались в землю мощными ногами. Лошадиные кости об-
наружены в слоях поздних палеолетических стоянок, раскопанных в долинах рек от Западной Двины до 
Днепра и Дона. 

Исследователями был обнаружен фрагмент скелета очень крупной дикой лошади, жившей около 
4 тысяч лет назад. Проделав большое количество работы, учёные выяснили, куда уходят корни исто-
рии, сумев отыскать предка, обитавшего в хвойных лесах ледникового и послеледникового периода [4]. 

Первым претендентом на звание главного предка стала - Большеголовая степная лошадь, которая 
известна под именем лошади Пржевальского. Названа она по фамилии русского путешественника, от-
крывшего этот лошадиный подрод в монгольских степях в 19 в. Со времен неолита жеребцы и кобылицы 
этого вида сохранили небольшое, но хорошо развитое тело, короткие уши, жесткую черную гриву «ёжиком».  
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Далее идут Тарпаны — еще один вид, чья кровь течет в жилах представителей современных до-
машних лошадей. Их многочисленные табуны обитали в донских, поволжских, украинских и крымских 
степях вплоть до второй половины 19 в. По безлюдным, нераспаханным просторам неслись вольные 
дикие скакуны.  

Происхождение и история одомашнивания предком домашней лошади является не лошадь 
Пржевальского, как считалось раньше, а вымерший вид дикой лошади – тарпан [5]. 

Породы лошадей очень разнообразны и многочисленны. Также выделяют несколько типов ло-
шадей по назначению. Для досуга используют прогулочных лошадей «хобби-класса». Для туризма, 
верховой езды - спортивных лошадей, для ипподромных испытаний - скаковых и рысистых. В России к 
ним относится пятая часть от 2-миллионного поголовья лошадей. 
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Широкое распространение микроорганизмов указывает на величину роли микроорганизмов в 
природе. При их участии разложение различных органических веществ в почве и водоеме определяет-
ся круговорот веществ и энергии в природе, от их активности зависит плодородие почвы, образование 
угля, нефти и многих других полезных ископаемых. Микроорганизмы участвуют в таких природных яв-
лениях, как выветривание горных пород. 

Среди различных процессов преобразования материалов в природе, в которых активно участву-
ют микроорганизмы, образование азота, углерода, фосфора, серы и железа является наиболее важ-
ным для жизни растений, животных и человека на Земле. 

В частности, важное значение имеет использование микроорганизмов в производстве сельскохо-
зяйственных культур и животноводстве. От этого зависит укрепление почвы азотом, борьба с вредите-
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лями сельскохозяйственных культур микробными препаратами, правильная подготовка и хранение 
кормов, производство кормовых белков, антибиотиков, веществ микробного происхождения для пита-
ния животных и т.д. 

Подготовка обычного сена. Обычное сено получают путем скашивания травы, содержащей 
большое количество свободной воды, с влажностью 70-80%. Используя эту воду, образуются микроор-
ганизмы. В процессе сушки свободная вода испаряется, оставляя связанную воду, которая недоступна 
для микроорганизмов. Когда влажность сена достигает 12-17%, процесс размножения микроорганизмов 
прекращается и гибель сухих растений прекращается. Чем быстрее трава высохнет, тем меньше будет 
потеря питательных веществ. Испарение влаги с поверхности растений основано на общих законах 
физики. Зерна быстро сохнут из-за их тонких стенок и низкого содержания белка. Кроме того, стадия 
сушки также зависит от стадии роста растений и т. Д. 

Потеря питательных веществ из-за высыхания неизбежна. В это время микроорганизмы исполь-
зуют моносахариды. Но с задержкой высыхания количество микроорганизмов увеличивается, а вместе 
с ним увеличивается и потеря питательных веществ. 

После высыхания в сене остается большое количество эпифитов, но в такой среде они находят-
ся в неживом состоянии, так как условия для размножения не выровнены. Когда вода попадает в трубу 
или дымоход, активность микроорганизмов начинает усиливаться. Этот процесс характеризуется по-
вышением температуры более чем до 40-50 градусов. В этом случае происходит гибель мезонаполни-
теля, и активность термонаполнителя начинает активизироваться. [1] 

Приготовление сенажа. Приготовление сенажа - это способ сушки и хранения травы, главным 
образом в семействе бобовых, собранных в начале бутонизации. Бобовые содержат лизин, метионин и 
триптофан-незаменимые аминокислоты, которые не могут быть синтезированы у животных. Сенаж со-
четает в себе преимущества сена и силоса. Скосите траву и сложите ее в рулон. Через 1 день траву, 
высушенную до влажности 50-55%, собирают, измельчают и загружают в изолированное хранилище 
для пищевых продуктов. 

В траншеях растительную массу сжимают и изолируют полиэтиленовой пленкой, на которую 
укладывают солому, опилки и почву. Сенаж - это масса зеленых растений с низкой влажностью, кото-
рая хранится под воздействием физиологической сушки и биохимических процессов микроорганизмами 
в хранилищах кормов, изолированных от кислорода. Количество лактобактерий и гнилостных бактерий 
в сенаже в 4-5 раз меньше, чем в силосе. На 15-й день образуется максимальное количество микроор-
ганизмов. 

В сенаже полисахариды гидролизуются для увеличения содержания сахара. Это обеспечит 
условия, подходящие для развития молочнокислых бактерий. 

В 1937 году процесс сенажирования был теоретически продемонстрирован А. М. Михиным. По 
его словам, основным фактором сохранения сухой массы является "физиологическая сухость" суб-
страта, то есть водоудерживающая способность растений превышает абсорбционную способность 
микроорганизмов [2,3]. 

Работа по подготовке силоса. "Силос" в переводе с испанского означает "ловушка". Со временем 
силосная консервация кормов стала популярной. Консервирование силоса - это сложный процесс пре-
вращения свежих растительных тел в ферментированный корм. Силос укладывают в траншеи, ямы, 
вышки, сжимают и изолируют от воздуха. 

Силосование делится на 3 этапа: 
1. Это начало смешения микрофлоры. При сжатии силосной массы изменяется состав, накап-

ливается кислота, ускоренно развиваются молочнокислые бактерии, за счет чего осуществляются 
аноксические процессы. 

2. Это также 2-й этап и основной этап. Состояние, в котором преобладают молочнокислые бак-
терии, называется "ферментацией". Лактобактерии заменяются молочными палочками. В результате 
количество микроорганизмов уменьшается. 

3. На 3-й стадии микроорганизмы, такие как кокки и бациллы, погибают, и накапливается молоч-
ная кислота. На этом этапе правильное хранение корма завершает микробиологический процесс силоса. 
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Обеспечение скота кормами в зимний период является очень актуальным вопросом. Однако, по-
скольку продукты питания производятся только в течение вегетационного периода, важность консерви-
рованных продуктов (силос, сено) и сухих кормов (сено) очевидна. Из этих видов кормов силос имеет 
самые высокие энергетические и белковые показатели, а по химическим показателям он наиболее 
близок к зеленой траве. [4]. 
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Кормление сельскохозяйственных животных является важной зоотехнической наукой, поскольку 
влияет на рост, развитие, продуктивность и состояние здоровья животных, а также оказывает влияние 
на воспроизводство стада при, казалось бы, достаточном количестве кормовых единиц [1,2].   

Целью являлось составить рационы для телят и молодняка крупного рогатого скота при 
выращивании на ремонт телок. Также нужно составить годовую потребность и провести анализ 
кормления. Важно учитывать то, что живая масса телят при рождении 30 кг, в 6 месяцев – 158 кг, в 12 
месяцев – 260 кг, в 18 месяцев – 395 кг. Кроме этого, по схеме планируется выпаивать телятам 550 кг 
цельного молока. В первый месяц телятам скармливают овсянку.  

Согласно составленным нами схемам (табл.1), в первый месяц телятам выпаивают 6,1 кг 
цельного молока и скармливают 0,1 кг муки овса в сутки, в виде мешанки. Со второго месяца 
прекращают дачу овса, количество потребленного овса за месяц составило 3 кг, и начинают 
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постепенно вводить сено и концентраты по 0,12 кг, количество молока 6,5 кг в сутки. С третьего месяца 
можно вводить в рацион силос и корнеплоды, вы выпаиваются остатки молока по 5,7 кг в сутки.  В 4-й 
месяц дача молока прекращается, и мы видим, что за три месяца теленку выпоили около 550 кг 
цельного молока. С 5-го месяца вводим сенаж.  

Таким образом, в 5 и 6 месяцах мы используем все корма с хозяйства. Важно помнить, что 
телятам нельзя давать патоку, а количество жмыха не должно превышать 0,5 кг.  

Кроме этого, в схемах представлена живая масса телят на конец периода, можно проследить как 
увеличивается жива масса телят по декадам и месяцам. Также рассчитана средняя дача кормов за 
месяц, и сколько всего было использованного того или иного корма. 

Таблица 1 
Схема кормления телят в возрасте до 6 месяце в стойловый период 

В летний период все идет аналогично, за исключением используемых кормов, в первые три 
месяца выпаивают 550 кг цельного молока и скармливают 3 кг овса за 1-й месяц, со 2-го месяца 
начинают вводить траву костреца и траву вики со жмыхом по 0,15 кг и дерть по 0,12 кг в сутки,  в 3-м 
вводим кукурузу молочной спелости и увеличиваем дачу ранее введённых кормов. И с 4 по 6-й месяц 
используем все эти корма с учетом норм.При составлении рациона с 1-го по 3-й месяц нормируем 
только показатель ЭКЕ. 

По схемам определяем годовую потребность телят в кормах, как в среднем на 1 голову в месяц, 
так и на всё поголовье (45 голов).  

Аналогично производим расчет рационов в соответствии с нормами для телят с 6 до 12-ти месяц 
и с 12 до 18-ти месяцев и определяем годовую потребность для каждого возрастного периода [3]. 

После составляем расход кормов для молодняка разных возрастных групп и затраты их на 1 кг 
прироста (табл.2). 

Молоко

Цельное Овсянка Дерть Дерть Жмых Корнеплоды Сенаж Силос Сено

1 37,1 6,1 0,1 - - - - - - - 1,71 209,1

2 44,2 6,1 0,1 - - - - - - - 1,71 209,1

3 51,3 6,1 0,1 - - - - - - 1,71 209,1

итого 51 183 3 - - - - - - - 51,3 6273

1 58,4 6,5 - - 0,12 0,12 - - - 0,12 2,1 273,78

2 65,5 6,5 - - 0,12 0,12 - - - 0,12 2,1 273,78

3 72,6 6,5 - - 0,12 0,12 - - - 0,12 2,1 273,78

итого 73 195 - - 3,6 3,6 - - - 3,6 63 8213,4

1 79,7 5,7 - 0,1 0,1 0,28 0,1 - 0,1 0,3 2,3 321,82

2 86,8 5,7 - 0,1 0,1 0,28 0,1 - 0,1 0,3 2,3 321,82

3 93,9 5,7 - 0,1 0,1 0,28 0,1 - 0,1 0,3 2,3 321,82

итого 94 171 - 3 3 8,4 3 - 3 9 69 9654,6

1 101 - - 0,12 0,1 0,5 1,4 - 2,4 1,4 2,6 321,78

2 108,1 - - 0,12 0,1 0,5 1,4 - 2,4 1,4 2,6 321,78

3 115,2 - - 0,12 0,1 0,5 1,4 - 2,4 1,4 2,6 321,78

итого 115 - - 3,6 3 15 42 - 72 42 78 9653,4

1 122,3 - - 0,33 0,3 0,5 1,15 0,1 0,8 1,4 2,9 360,94

2 129,4 - - 0,33 0,3 0,5 1,15 1,1 0,8 1,4 2,9 360,94

3 136,5 - - 0,33 0,3 0,5 1,15 1,1 0,8 1,4 2,9 360,94

итого 137 - - 9,9 9 15 34,5 23 24 42 87 10828,2

1 143,6 - - 0,41 0,31 0,5 1,3 1,2 1,3 1,3 3,1 376,04

2 150,7 - - 0,41 0,31 0,5 1,3 1,2 1,3 1,3 3,1 376,04

3 157,8 - - 0,41 0,31 0,5 1,3 1,2 1,3 1,3 3,1 376,04

итого 158 - - 12,3 9,3 15 39 36 39 39 93 11281,2

549 3 28,8 27,9 57 118,5 59 138 135,6 441,3 55903,8

183 3 7,2 5,58 11,4 29,63 29,5 34,5 27,12 73,55 9317,3
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Составив систему рационов для телят и молодняка крупного рогатого скота при выращивании на 
ремонт телок, определили годовую потребность в кормах и составили затраты питательных веществ. 
Таким образом, анализируя затраты питательных веществ в различные физиологические периоды, мы 
видим, что в 1-й период - от рождения до 6 месяцев- живая масса на конец периода составляет 158 кг, 
следовательно, с учетом живой массы при рождении в 30кг, валовой прирост составляет 128кг, сред-
несуточный 771г. Затраты ЭКЕ в этот период равны 441,3 ЭКЕ, переваримого протеина - 57770,4г, от-
куда на 1 ЭКЕ требуется 130,91 г переваримого протеина. Затраты корма на 1 кг прироста составили 
3,45 ЭКЕ. В этот период затраты кормов имеют наименьшие показатели. 

Таблица 2 
Затраты питательных веществ корма на выращивание молодняка разных возрастных групп 

Средние показатели затрат кормов приходятся на 2-й период (от 6 до 12месяцев): ЭКЕ-748,25, 
переваримого протеина 84236,57 г. Живая масса на конец 2-го периода составила 260 кг, откуда 
валовой прирост 102кг и среднесуточный 567г, показатели снизились, по сравнению с 1-м периодом. 
Таким образом, затраты корма на 1 кг прироста  составляют 7,34 ЭКЕ и переваримого протеина на 1 
ЭКЕ требуется 112,58 г. И наибольшие показатели по затратам корма приходятся на 3-й период (от 12 
до 18 месяцев), где ЭКЕ=966,82 и переваримого протеина = 101337,4г. Живая масса на конец периода 
составляет 395кг, валовой прирост  = 135 кг и среднесуточный прирост = 750г. Таким образом, затраты 
корма на 1 кг прироста в 3-й период = 7,16 ЭКЕ и переваримого протеина на 1 ЭКЕ требуется 104,81 г. 
Анализируя возрастной период от рождения до 18 месяцем, мы видим, что валовой прирост составил 
365кг, среднесуточный 676 г. Затраты корма всего: ЭКЕ 2156,37 и переваримого протеина = 243344,37 
г. Следовательно, затраты корма на 1 кг прироста составляют 5,91 ЭКЕ и на 1ЭКЕ приходится  112,85 г 
переваримого протеина. 
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мес.

Затраты кормов всего

395 365 676 2133,3 423849,6
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Аннотация: В статье рассматриваются условия содержания пчёл, основные правила ухода за ними и 
принципы их содержания. Так же данная статья описывает особенности физиологии пчёл, правила 
ухода за пчелиными семьями. Перечислены основные виды работ на пасеке, освящён вопрос о 
болезнях пчёл и методах профилактики различных заболеваний. 
Ключевые слова: Пчела, уход, улей, пасека, профилактика, заболевания, пчеловодство. 

BEE CARE. SEASONAL WORK IN THE APIARY 

Pilipchuk Valentina Konstantinovna, 
Cherebedov Michail Valerievich, 

Pyshmyntseva Ksenia Sergeevna 

Scientific adviser: Ivanоva Irina Petrovna 

Abstract: The article discusses the conditions for keeping bees, the basic rules for caring for them and the 
principles of their maintenance. This article also describes the features of the physiology of bees, the rules for 
caring for bee colonies. The main types of work in the apiary are listed, the issue of diseases of bees and 
methods of prevention of various diseases is sanctified. 
Keywords: Bee, care, beehive, apiary, prevention, disease, beekeeping. 

На современных пасеках у пчеловодов есть большие возможности влиять на пчелиные семьи с 
целью увеличения производства продуктов пчеловодства. 

Для того, чтобы на пасеках были крепкие семьи, способные в полной мере использовать урожай 
меда в течение всего сезона для получения максимального количества меда и других продуктов пче-
ловодства, необходимо своевременно выполнять все требования научно обоснованных технологий 
ухода за пчелами и строго их придерживаться. 

Один из способов узнать, в каком состоянии пчелиная семья, на основании которого пчеловод 
принимает решение о необходимости той или иной работы, - это осмотр гнезда. 

Любой осмотр пчелиной семьи с анализом их гнезда нарушает нормальную жизнедеятельность 
пчел, температурный режим, влажность в улье и т. д. Поэтому все работы по осмотру гнезда пчелиной 
семьи следует проводить максимально четко и быстро [1]. 
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Весной лучше осматривать гнезда в солнечные дни с 10 до 15 часов, когда летные пчелы соби-
рают нектар и пыльцу, а в ульях сидят в основном молодые и более спокойные пчелы; летом – лучше 
утром или вечером, когда не так жарко; осенью, когда на зиму собирают гнезда- с 5 до 9 часов и с 17 до 
21 часов при отсутствии массового лёта пчел. 

Не стоит осматривать семейные гнезда при сильном ветре, и даже при слабом и теплом дожде.  
При работе с пчелиными семьями необходимо строго соблюдать следующие правила осмотра: 
Пчеловоду стоит стоять сбоку от улья на солнечной стороне, чтобы не мешать прилетающим и 

вылетающим пчелам. Перед осмотром гнезда пчелиной семьи несколько кубиков дыма вдувают в улей 
через коптилку. Соты с расплодом не должны находиться на открытом воздухе в течение длительного 
времени, особенно если условия проверки не оптимальны.  Пчел не следует стряхивать с сот, на кото-
рых есть маточники, необходимые для дальнейшего использования, так как они могут быть поврежде-
ны в результате резкого встряхивания. Если нужно найти королеву, гнездо разбирают с особой осто-
рожностью. Чаще всего королева оказывается на сотах со свежеотложенными яйцами. После завер-
шения осмотра гнезда, соты расставляются в первоначальном порядке, утепляются и улей накрывает-
ся крышей [2]. 

Семьи должны содержаться в достаточно больших ульях, чтобы вместить весь выводок, кормо-
вые запасы, а также нектар и мед, собранные во время основного урожая в разгар сезона. 

Их развитие, сила в начале основного медосбора и урожайность зависят от своевременного и 
качественного выполнения весенних работ по уходу за пчелиными семьями. 

Основными видами работ на пасеке летом являются: поиск медоносных земель, рациональное 
размещение площадки павильона по отношению к земле, контролировать размер взятка, наблюдение 
за работой семьи (функционирование рабочих пчел, пчелиных королев и трутней, состояние молодня-
ка), зачистка меда в медогонке проводится, в зависимости от взятка, один раз в одну-две недели. 

Подготовка семей пчел к зимовке начинается в период массового цветения растений. 
Во время основного сбора меда пчелиные семьи очень слабеют. При этом следует учитывать, 

что пчелы, рожденные в конце июля - начале августа, будут зимовать [2,3].  
Подготовка пчелиных семей к зимовке - очень ответственная и важная работа. Он состоит из 

следующих основных этапов: контроль качества кормов, приготовленных семьями, стимуляция укреп-
ления семьи перед зимовкой, рациональная планировка многокорпусных ульев, санитарно-
профилактическая и лечебная обработка пчел, своевременная замена королев, создание здоровых 
санитарных условий для зимовки. 

Весенние работы на пасеке намного проще и не требуют большого труда, когда из зимы выходят 
сильные семьи, насчитывающие не менее восьми пчелиных улочек. Семьи, которые хорошо перезимо-
вали, не нуждаются в особой заботе и внимании, в которых нуждаются ослабленные семьи. Следует 
отметить, что нарушения и несоблюдение правил обязательной технологии ухода за пчелиными семь-
ями часто приводят к заметному ослаблению и даже гибели не только сильно ослабленных, но и зиму-
ющих семей [3]. 

В весенний период пчелы часто погибают гораздо больше, чем за всю зимовку. 
Пчела, как и любое живое существо, может страдать от различных заболеваний. Болезни пчел - 

это нарушения нормальной жизнедеятельности пчелиной семьи, вызванные изменением морфофунк-
циональных процессов у пчел под влиянием неблагоприятных внешних и внутренних факторов. Они 
вызывают индивидуальную гибель расплода, истощение и снижение продуктивности пчелиной семьи. 
Различают инфекционные и неинфекционные заболевания. Заболевания пчел могут протекать в 
острой, подострой и хронической формах. При остром течении пчелы погибают быстро, при подостром 
заболевании болезнь протекает дольше, но в обоих случаях клинические признаки хорошо выражены. 
Здоровье тружениц зависит от ухода, своевременной подкормки, правильного места для пасеки, сезона 
и большинства других факторов. 

В целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных заболеваний пчел 
постоянно проводится эпигенетический мониторинг зараженности пчел (варроозной) и при необходи-
мости проводится профилактическая обработка пчелиных семей [4]. 
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Аннотация: в ходе проведенного лесопатолического обследования насаждений Семикаракорского лесни-
чества было установлено, что преобладающими древесными вредителями являются: сосновый шелкопряд, 
шелкопряд-монашенка и дубовый блошак. Чистые насаждения ивы белой находятся в более угнетенном 
состоянии в следствии пойменного пожара, который повредил более 50% насаждений и нуждаются в про-
ведении выборочных санитарных рубках. Основной причиной ослабления древостоев является внутриви-
довая конкуренция внутри тополевников, а также межвидовая конкуренция, между дубом и ясенем зеле-
ным. При этом следует учитывать, что ясень менее устойчив к вредителям и болезням в условиях поймы. 
Ключевые слова: пойменные насаждения, биологическая устойчивость, причины повреждения дере-
вьев, ослабление древостоя. 
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Ivanisova Nadezhda Viktorovna 

Abstract: During a forest opatholic survey of the plantations of the Semikarakorsky forestry, it was found that 
the predominant tree pests are: silkworm, nun silkworm and oak flea. Clean plantations of white willow are in a 
more depressed state as a result of a floodplain fire, which damaged more than 50% of the plantings and need 
selective sanitary logging. The main reason for the weakening of the woodlands is intraspecific competition 
within the poplars, as well as interspecific competition between oak and ash green. It should be borne in mind 
that ash is less resistant to pests and diseases in floodplain conditions. 
Keywords: floodplains, biological stability, causes of tree damage, weakening of the tree stand. 
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Леса Семикаракорского лесничества представлены только защитными лесами (7000 га), из них: 

 леса, расположенные в водоохранных зонах, составляют 2279 га;

 леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов – 221 га;

 защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользова-
ния, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользова-
ния, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации – 21 га; 

 зеленые зоны – 200 га;

 лесопарковые зоны – 200 га;

 ценные леса – 4500 га из них государственные защитные лесные полосы (ГЗЛП) – 469 га;
леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах 
– 700 га; нерестоохранные полосы лесов – 3331 га. Эксплуатационных и резервных лесов на террито-
рии лесничества нет [2].

Изучение состояния древостоев в 2020 - 21 гг. проведено на 10 пробных площадях (ПП). Для 
сравнения состояния пробные площади закладывались преимущественно в защитных насаждениях в 
чистых и смешанных по составу.  

Пробная площадь № 1 заложена в квартале 7 выделе 5 на площади 4,2 га. Древостой пред-
ставлен 7ДП3ЯЗ+ТЧ. ТУМ – Д1 (дубрава сухая), тип леса – Д1-К. Почва представлена чернозёмом 
обыкновенным, глинистым, сухим. Отмечается незначительная засолённость. Размещение посадочных 
мест – 2,0 × 1,5 м. Общее состояние хорошее. Травянистая растительность развита на всей террито-
рии. На участке встречается самосеев ясеня, дуба, вяза. 

Пробная площадь № 2 заложена в квартале 10 выделе 9 на площади 0,8 га. Древостой пред-
ставлен 5ДП5ЯЗ. ТУМ – Д1 (дубрава сухая), тип леса – Д1-К. Почвы – чернозём обыкновенный, отмеча-
ется незначительная засолённость, сухой. Размещение посадочных мест 1,5 × 1,5 м. На поверхности 
почвы хорошо сформирована лесная подстилка, травянистая растительность хорошо развита. 

Пробная площадь № 3 заложена в квартале 34 выделе 8 на площади 3,4 га. Древостой пред-
ставлен 5ТЧ4В1ТБ. ТУМ – Д2 (дубрава свежая), тип леса – ДТР. Почвы – чернозём обыкновенный, от-
мечается незначительная засолённость, свежий. Размещение посадочных мест 2,5 × 1,5 м. На поверх-
ности почвы хорошо сформирована лесная подстилка, травянистая растительность хорошо развита. 
Отмечается многочисленный самосев вяза приземистого. 

Пробная площадь № 4 заложена в квартале 39 выделе 10.  Площадь участка 6,5 га. Древостой 
представлен 5ДП4ЯЗ1ТЧ Рельеф местности ровный. ТУМ – Д1 (дубрава сухая), тип леса – Д1-К. Почва 
представлена чернозёмом обыкновенным, сухим. Размещение посадочных мест 2,5 × 1,5 м. Состояние 
участка хорошее, отмечается наличие подроста ясеня, вяза, клёна. 

Пробная площадь № 5 заложена в квартале 39 выделе 12, площадь участка – 2,2 га. Древостой 
представлен 5ДП5ЯЗ. Почва – чернозём обыкновенный, среднегумусный, свежий. ТУМ – Д2 (дубрава 
свежая), тип леса – Д1-К.  

Пробная площадь № 6 заложена в квартале 41 выделе 6 и занимает площадь 1,2 га. Древостой 
представлен 8ЯЗ2ДП. Почва представлена чернозёмом обыкновенным, глинистым, малогумусным. 
Рельеф равнинный. ТУМ – ДЗ1 (дубрава сухая засолённая), тип леса – Д1-К. Размещение посадочных 
мест 1,5 × 1,5 м. Состояние насаждений хорошее, отмечается незначительное количество самосева 
ясеня обыкновенного 

Пробная площадь № 7 заложена в квартале 42 выделе 14(1) на площади 2,0 га. Древостой 
представлен 9ДП1ЯЗ. ТУМ – Д2 (дубрава свежая), тип леса – Д1-К. Почвы – чернозём обыкновенный, 
свежий. Размещение посадочнох мест 3,0 × 1,5 м. Подлесок редкий, представлен клёном татарским и 
ясенем ланцетным. 

Пробная площадь № 8 заложена в кв. 43 выделе 16 в насаждениях ясеня на площади 3,2 га. 
ТУМ – Д2 (дубрава свежая), тип леса Д1-К, почва чернозём обыкновенный, глинистый. Поверхность 
почвы покрыта хорошо сформированной лесной подстилкой, задернение незначительное. На участке 
встречается самосев клёна остролистного. 

Пробная площадь № 9 Чистые насаждения ивы белой, созданные в берегоукрепительной ли-
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нии в квартале 61 выделе 15(1) на площади 0,6 га. Рельеф ровный, имеет незначительный уклон к 
руслу реки. ТУМ – ДЗ2 (дубрава свежая засолённая), тип леса – Д1-К. Размещение культур 1,3 × 1,3 м.  

Пробная площадь № 10 заложена в кв. 70 выделе 3 на площади 4,1 га. Насаждения государ-
ственной защитной лесной полосы созданные в конце 40 годов. Древостой представлен 5КлО3ЯЗ2ДП. 
Почва представлена чернозёмом обыкновенным, тяжелосуглинистым. ТУМ – Д2 (дубрава свежая). 
Размещение растений 1,5 × 1,5 м. 

В ходе проведения рекогносцировочных обследований [1] на исследуемых пробных площадях 
были выявлены основные причины ослабления и гибели лесных насаждений (таб. 1). 

Таблица 1 
Основные причины ослабления насаждений 
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Расшифровка основных признаков повреждения насаждений представлены в таблице 2. 
На пробной площади №9, чистые насаждения ивы белой находятся в более угнетенном состоя-

нии и нуждаются в проведении выборочных санитарных рубках. Такое состояние является результатом 
пойменного пожара, который повредил более 50% насаждений. 
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Таблица 2 
Классификатор признаков повреждения деревьев 

Код Признаки повреждения деревьев 

111 Повреждение сосновым шелкопрядом 

112 Повреждение шелкопрядом монашенкой 

121 Повреждение шелкопрядом непарным 

131 Дополнительное питание майского хруща 

132 Повреждение дубовой побеговой молью 

133 Повреждение дубовым блошаком 

160 Повреждение пяденицой-шелкопряда березового 

206 Обрыв корней (вывал) прошлых лет 

327 Ожог стволов прошлых лет (камбий не поврежден) 

328 Ожог стволов прошлых лет (камбий поврежден < 3/4 окружности ствола) 

329 Ожог стволов прошлых лет (камбий поврежден > 3/4 окружности ствола) 

На пробных площадях №3, 4, 5, 7 и 10 насаждения в основном повреждены вредителями. Пре-
обладающе виды патогенных организмов представлены в таблице 3 [3]. 

Таблица 3 
Основные вредители 

Вредитель 
Систематическая 
принадлежность 

Встречаемость, 
% 

Сосновый шелкопряд 
(Dendrolimus pini L.) 

Отряд чешуекрылые 
Семейство коконопряды 

30-50

Шелкопрядом монашенкой 
(Lymantria monacha L.) 

Отряд чешуекрылые 
Семейство волнянки 

30-40

Непарный шелкопряд 
(Ocneria dispar L.) 

Отряд чешуекрылые 
Семейство эребиды 

10-20

Дубовая побеговая моль 
(Tischeria ekebladella Bjerkander) 

Отряд чешуекрылые 
Семейство одноцветные моли-минёры 

25-50

Дубовый блошак 
(Altica quercetorum Foudras) 

Отряд жесткокрылые 
Семейство листоеды 

5-10

Пяденица шелкопряда березового 
(Apocheima pilosaria Denis & 

Schiffermuller) 

Отряд чешуекрылые 
Семейство пяденицы 

5-10

Как показывают данные таблиц 2 и 3 преобладающими древесными вредителями являются: сос-
новый шелкопряд, шелкопряд-монашенка и дубовый блошак. В основном это вредители наземных ве-
гетативных органов, в основном листьев. 

Для пробных площадей №3 и №7 основными причинами ослабления насаждений является внут-
ривидовая конкуренция внутри тополевников и дубовых насаждений (табл. 4).  

Таблица 4 
Классификатор причин ослабления, повреждения 

Код Причины Группа 

610 Межвидовая конкуренция 7 

630 Внутривидовая конкуренция 7 

866 Устойчивый низовой пожар 4-10 летней 
давности низкой интенсивности 

1 

868 Устойчивый низовой пожар 4-10 летней 
давности высокой интенсивности 

1 
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Для пробных площадей №4 и № 5 характерна межвидовая конкуренция. В основном это борьба 
между дубом и ясенем зеленым. При этом следует учитывать, что ясень менее устойчив к вредителям 
и болезням, но в условиях поймы, когда дуб испытывает угнетение от высокой почвенной влаги имеет 
равные шансы в этой борьбе.  

Пробные площади №9 и №10 ранее были подвержены пожару различной интенсивности, и здесь 
более 50% насаждений находятся в неудовлетворительном состоянии и необходимо проведение вы-
борочных санитарных рубок.  
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Аннотация: На сегодняшний день патология желудочно-кишечного тракта является актуальной про-
блемой, т.к. с каждым годом в России растет число заболеваний ЖКТ, в особенности гастритов и дуо-
денитов. В данной статье рассматривается, как микроэлементный статус организма, а именно содер-
жание селена и цинка влияет на функциональное состояние пищеварительного тракта у молодых лю-
дей в возрасте 19-23 лет. 
Ключевые слова: селен, цинк, желудочно-кишечный тракт, гастрит, дуоденит, антиоксидантная защита. 

THE ROLE OF SELENIUM AND ZINC DEFICIENCY IN THE PATHOGENESIS OF GASTROINTESTINAL 
DISEASES 

Gasanov Malik Muradovich, 
Shchegolkova Alyona Sergeevna, 

Prokopenko Tamara Alexandrovna, 
Kutuzova Alexandra Alexandrovna 

Abstract: To date the pathology of the gastrointestinal tract is an urgent problem, since every year in Russia 
the number of diseases of the gastrointestinal tract is growing, especially gastritis and adenoids. In this article 
is considered, as a microelement status of the body, namely the content of selenium and zinc affects the func-
tional state of the digestive tract in young people aged 19-23 years. 
Key words: selenium, zinc, gastrointestinal tract, gastritis, duodenitis, antioxidant protection. 

Актуальность. На сегодняшний день у населения Российской Федерации наблюдается высокий 
уровень заболеваний желудочно-кишечного тракта, особенно хронического гастрита и язвенной болез-
ни двенадцатиперстной кишки. По данным статистики Министерства Здравоохранения РФ количество 
пациентов с гастритом и дуоденитом в 2013 году составляло 3,8 миллиона человек. В 2018 году число 
больных возросло до 4,1 миллиона [1]. Таким образом, прослеживается тенденция к росту заболеваний 
желудка и двенадцатиперстной кишки у населения России. Также стоит отметить, что к патологиям 
ЖКТ приводят нарушения работы другим систем, в частности микроэлементного баланса. 

Цель работы – исследовать взаимосвязь между нарушениями функционирования желудочно-
кишечного тракта и содержанием селена и цинка у молодых людей в возрасте 19-23 лет, проживающих 
на территории Ростовской области. 
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Материалы и методы: 
В исследовании приняли участие студенты Ростовского государственного медицинского универ-

ситета в возрасте 19-23 лет, проживающие на территории Ростовской области. 
Методом квантового магнитно-резонансного биокатализатора были изучены следующие показатели: 
1) Коэффициент перистальтической функции желудка, свидетельствующий о моторной актив-

ности желудка и определяющий время обработки пищи. 
2) Коэффициент всасывающей способности желудка, оценивающий поступление в кровь неко-

торых необходимых микроэлементов, поступающих с пищей. 
3) Коэффициент перистальтической функции тонкого кишечника, определяющий активность

моторики кишечника. 
4) Коэффициент всасывающей способности тонкого кишечника, оценивающий показатель вса-

сывания в кровь важнейших макро- и микронутриентов. Снижение всасывающей функции кишечника 
может быть при различных воспалительных и атрофических процессах, энзимопатиях и др. 

5) Коэффициент кишечных бактерий, отражающий способность кишечных бактерий создавать
кислотную кишечную среду, благоприятную для роста собственных бактерий, а также контролировать 
рост болезнетворных бактерий, сохраняя правильный баланс в кишечнике. При различных заболева-
ниях, в частности желудочно-кишечного тракта, наблюдается уменьшение количества кишечных бакте-
рий и рост болезнетворных.   

6) Содержание в организме селена и цинка, обладающих антиоксидантной и противовоспали-
тельной активностью за счет влияния на активацию макрофагов и других клеток, участвующих в воспа-
лительных процессах. Они также снижают активность рецепторов трансформирующего фактора роста, 
расположенных на поверхности злокачественных клеток, активируют такие антиоксидантные фермен-
ты, как глутатион и пероксидаза, обеспечивают достаточную фагоцитарную активность, особенно в 
слизистой пищеварительного тракта, тем самым играя большую роль в иммунной защите организма. 

Результаты исследования и их обсуждение: 

Таблица 1 
Основные показатели функциональной активности ЖКТ у молодых людей 

Показатели Нормальные значения Полученные результаты 

Коэффициент перистальтиче-
ской функции желудка 

59,67±0,87 56,28±1,66* 

Коэффициент всасывающей 
способности желудка 

35,03±0,35 31,36±1,99* 

Коэффициент перистальтиче-
ской функции тонкого кишечника 

137,05±2,25 131±2,85* 

Коэффициент всасывающей 
способности тонкого кишечника 

5,02±0,72 3,36±0,76* 

Коэффициент кишечных бакте-
рий 

2,08±0,38 1,12±0,49* 

* - достоверность различий относительно нормальных значений (p≤0,05)
Таблица 2 

Содержание микроэлементов у молодых людей 

Микроэлементы Нормальные значения Полученные результаты 

Se 1,56±0,38 0,96±0,31* 

Zn 1,52±0,25 0,99±0,23* 

* - достоверность различий относительно нормальных значений (p≤0,05)
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Анализ полученных результатов: 
Исходя из данных таблицы №2, по результатам исследования наблюдалось достоверное сниже-

ние содержания микроэлементов Se и Zn примерно в 1,5 раза. 
Селен необходим для нормального функционирования как клеточного, так и гуморального имму-

нитета. Он обладает сильным антиоксидантным, противовоспалительным и антитоксическим действи-
ем, стимулирует синтез глутатиона и превращение метионина в цистеин, приводящие к детоксикации 
липопероксидов и общему увеличению антиоксидантного потенциала организма.  

Входит в состав глутатионпероксидазы (ГПО), которая осуществляет разложение и детоксикацию 
пероксида водорода и других пероксидов, защиту мембранных структур клетки и других органелл, осо-
бенно митохондрий, от ПОЛ [2]. Энзим глутатионпероксидазы GSHPx-2 локализуется в ЖКТ внутрикле-
точно и разлагает перекиси, абсорбирующиеся из пищи [3]. В составе ГПО собственное антиоксидант-
ное действие селена сильно возрастает. Поступивший в организм селен индуцирует и повышает ак-
тивность ГПО, которая защищает белки, липиды, NADH, NADPH и клетки от фотосенсибилизированной 
гибели. 

Еще один представитель семейства глутатионовых селеносодержащих пероксидаз – тетрамер-
ная ГПО, присутствующая в слизистой оболочке кишечника; она обезвреживает липидные пероксиды, 
содержащиеся в пище и частично образующиеся в самом кишечнике [2]. 

Цинк играет важную роль в синтезе белка и нуклеиновых кислот, в процессе трансляции, роста и 
деления клеток, в процессах мембранного транспорта; входит в состав супероксиддисмутазы, участву-
ющей в регуляции перекисного окисления липидов; в качестве протектора свободнорадикальных реак-
ций формирует антиоксидантный статус [4]. 

Роль цинка для нормального функционирования ЖКТ заключается в контроле концентрации внут-
риклеточной цАМФ, стимуляции процессов абсорбции в энтероцитах, регуляции кишечных нейронов [5]. 

В патогенезе воспалительных заболеваний слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной 
кишки большую роль играет активация перекисного окисления липидов, поэтому дефицит селена и 
цинка, как одних из основных микроэлементов с антиоксидантными свойствами, влияет на выражен-
ность и активность этих патологических процессов в слизистой пищеварительного тракта. При гипосе-
ленозе происходит снижение активности ГПО, активация ПОЛ, развитие синдрома пероксидации. 
Вследствие этих процессов, возрастает текучесть липидов биомембран, снижается активность сукци-
натдегидрогеназы, цитохромоксидазы митохондрий, возникают некрозы печени, повреждения кишечни-
ка и желудка [2]. 

Также в экспериментах на животных было показано, что дефицит цинка вызывает такие наруше-
ния, как морфологические изменения в тощей кишке, укорочение и сужение ворсинок, снижение впиты-
вающей поверхности, угнетение пролиферации слизистых клеток и более медленную их миграцию, 
снижение пролиферации клеток крипты, нарушение состава кишечного муцина, вследствие дисфунк-
ции секретирующих муцин кубических клеток, снижение активности дисахаридаз, необходимых для 
полноценного переваривания углеводов и абсорбции сахаридов [5]. 

Это подтверждается результатами нашего исследования, где наблюдалось достоверное сниже-
ние перистальтической функции желудка и тонкого кишечника примерно на 6%, снижение всасываю-
щей способности желудка на 11%, а тонкого кишечника в 1,5 раза (табл. 1). Данные результаты демон-
стрируют роль дефицита Se и Zn в снижении функциональной активности ЖКТ. 

Уменьшение количества кишечных бактерий наблюдается при простуде, язвенной болезни, диа-
рее, запоре и других заболеваниях желудочно-кишечного тракта. В нашем исследовании наблюдалось 
снижение коэффициента кишечных бактерий в 2 раза, что также подтверждает влияние недостаточного 
содержания селена и цинка в крови на функционирование ЖКТ. 

Вывод: Исходя из вышеизложенного, можно сделать заключение, что селен и цинк играют важ-
ную роль в работе желудочно-кишечного тракта, а их дефицит может привести к нарушениям его функ-
циональной активности. 
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Аннотация: В статье исследуются вопросы состояния и развития материально-технической базы объ-
ектов здравоохранения Арктических районов Республика Саха (Якутия), и основные проблемы с кото-
рыми сталкиваются учреждения здравоохранения труднодоступных и изолированных регионов России. 
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DEVELOPMENT OF THE MATERIAL AND TECHNICAL BASE OF HEALTH FACILITIES IN THE ARCTIC 
REGIONS OF THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA) 

Samandina L. V., 
Makhnachevsky Yuri Nikolaevich 

Abstract: The article examines the issues of the state and development of the material and technical base of 
health facilities in the Arctic regions of the Republic of Sakha (Yakutia), and the main problems faced by health 
institutions in remote and isolated regions of Russia. 
Keywords: Republic of Sakha (Yakutia), healthcare, material and technical base, medical assistance to the 
population, Arctic regions. 

Здоровье граждан является одним из самых важных элементов национального богатства страны 
и неотъемлемым фактором, одним из составляющих трудовой потенциал общества.  

По сей день Республику Саха (Якутия) можно считать одним из самых изолированных и трудно-
доступных регионов нашей страны, особенно это относится к удалённым и труднодоступным районам, 
входящим в её Арктическую зону. А острая проблема организации медицинской помощи населению и 
повышение доступности и качества медицинских услуг в Арктической зоне входит в число особо важ-
ных вопросов, которые обозначены руководством республики и фигурируют уже не первый год в нор-
мативных и программных документах. 

Достаточно эффективный процесс реализации государственной программы Республики Саха 
(Якутия) «Развитие здравоохранения Республики Саха (Якутия) на 2012 - 2019 годы» позволил ввести 
в эксплуатацию 89 объектов здравоохранения в 72 населённых пунктах республики. В результате реа-
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лизации различных мероприятий по развитию материально-технической базы объектов здравоохране-
ния в рамках программы были достигнуты такие значительные моменты, как сокращение количества 
фельдшерско-акушерских пунктов и аварийных зданий, находящихся в приспособленных или арендо-
ванных помещениях; увеличение числа фельдшерско-акушерских пунктов оснащенных горячим и хо-
лодным водоснабжением, центральным отоплением, канализацией.  

В связи с истечением срока реализации предыдущей программы, в настоящее время принята и 
реализуется новая государственная программа «Развитие здравоохранения Республики Саха (Якутия) 
на 2018 - 2022 годы», основной целью которой является создание необходимых условий для сохране-
ния и укрепления здоровья, увеличения продолжительности жизни, поддержания активного долголетия 
жителей Республики Саха (Якутия). В результате активной работы и реализации ряда программ, в 
здравоохранение республики в течение последних лет заложено курс на формирование более эффек-
тивной системы оказания медицинской помощи – трехуровневой.  

На момент исследования, в 19 из 23 труднодоступных населенных пунктов арктических и север-
ных районов, то есть в 83 процентах из них, есть медицинские организации: сельская участковая боль-
ница работает в 10 населенных пунктах или в 53%, фельдшерско-акушерский пункт (далее ФАП) функ-
ционирует в 8 труднодоступных населенных пунктах из 23, то есть в 42 %, сельская врачебная амбула-
тория функционирует в 1 труднодоступном населенном пункте, то есть в 5 %. То есть как видим, про-
цент охвата всё еще достаточно низкий. Также стоит отметить, отсутствие медицинских работников или 
пунктом оказания медицинской помощи практически в90 процентах оленбригад. 

Итак, на начало 2012 года суммарная доля медицинских организаций в отдаленных и труднодо-
ступных местностях республики составляет менее чем 58 % от их общего числа. В целом, первичную 
медико-санитарную помощь в 5 арктических районах Республики Саха (Якутия) оказывают всего 33 
медицинских организации, в том числе – 5 центральных районных больниц, 11 сельских участковых 
больниц, 2 врачебные амбулатории, 5 противотуберкулезных диспансеров и 10 фельдшерско-
акушерских пунктов. 

Даже с учётом реализации программных мероприятий, за последние 4 года происходит значи-
тельное сокращение числа врачебных штатов, что соответственно, снижает укомплектованность меди-
цинских организаций врачами, и в первую очередь – в районах со сложными условиями жизни, то ест в 
удаленных районах республики.  

Показатель обслуживания санитарной авиацией в арктических районах выше, чем в целом по ре-
спублике, но в данном случае это обусловлено спецификой роста степени труднодоступности при дви-
жении от центра Республики в арктические районы, а не планомерной работой органов власти по уве-
личению качества и доступности медицинской помощи. 

Одним из эффективных решений в рамках программ стало обновление материально-техническая 
базы здравоохранения в сельской местности ФАПами модульной конструкции, эти мероприятия про-
должаются и позволяют в действительности увеличивать доступность медицинской помощи в тех 
населённых пунктах, где раньше она отсутствовала. Так, за 2019 год были введены в эксплуатацию 4 
модульных ФАПа, а за 2020 год – ещё 4 модульных ФАП. Также в рамках модернизации МТБ здраво-
охранения Вилюйского района был приобретён 1 мобильный медицинский комплекс (передвижной 
ФАП) для удаленных населённых пунктов с малой численностью населения. 

Укрепление материально-технической базы в рамках программ и проектов, в первую очередь, 
ведётся в направлении оснащения медицинским оборудованием медицинских организаций арктических 
районов. В рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» за 2020 год было открыто 8 врачебных 
амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов, из них в Арктических районах – 3 фельдшерско-
акушерских пункта. В течение 2020 года на цели связанные с оснащением ФАП и врачебных амбулато-
рий в арктических районах медицинским оборудованием и мебелью было освоено финансирование в 
размере 3 900 000 рублей. 

Также за 2020 год в рамках реализации федерального проекта «Развитие детского здравоохра-
нения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» нацио-
нального проекта «Здравоохранение» ультразвуковым аппаратом диагностическим портативным пере-
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носным с 4-мя датчиками (конвексным, линейным, фазированным и микроконвексным) была оснащена 
детская поликлиника Усть-Янской ЦРБ, финансирование на реализацию этой цели было освоено на 
сумму 3 426 210 рублей. 

Преследуя значимую цель повышения качества и доступности оказания амбулаторно-
поликлинической помощи населению, Центр здоровья ГБУ РС(Я) «Республиканский центр медицинской 
профилактики» в рамках проекта «Формирование ЗОЖ» с конца ноября 2020 года организует выезд 
мобильных бригад врачей для проведения профосмотров и оказания практической медицинской помо-
щи населению удалённых северных и Арктических улусов. Реализация выездной работы врачей поз-
волила охватить 806 человек или 18,6% населения 5 удалённых улусов медицинской помощью и целе-
выми профилактическими осмотрами. 

Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) ведёт активную деятельность, 
направленную на кадровое обеспечение медицинских организаций удалённых арктических районов, на 
формирование условий долгосрочного закрепления медицинских кадров. В рамках этого направления 
реализуются мероприятия по систематической реализации целевой профориентационной работе сре-
ди молодежи, по предоставлению работникам медицинских организаций жилья из муниципального жи-
лого фонда, в том числе в рамках реализации муниципальных целевых программ. Также для закрепле-
ние медицинских кадров осуществляется единовременная выплата медицинским работникам прибыв-
шим в район, предоставляются социальные гарантии в виде места в детских садах или в школах, ком-
пенсируется оплата за коммунальные услуги либо за аренду жилья. 

Республике Саха (Якутия) из федерального бюджета на 2021-2023 годы на модернизацию пер-
вичного звена здравоохранения выделено финансирование суммарно в размере 6500 млн рублей. Ми-
нистерство здравоохранения Якутии, в 2021 году направило выделенные средства на строительство 
фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, капитальный ̆ ремонт поликлиник и цен-
тральных районных больниц посёлков и наслегов, закупку для 38 медицинских учреждении ̆республики 
62 единиц автотранспорта. 

Суммарно по программе модернизации первичного звена здравоохранения до 2025 года в Яку-
тии планируется закупить более 1440 единиц медоборудования, 300 автомобилей ̆, провести капиталь-
ный ремонт 80 здании ̆ объектов здравоохранения, заменить 42 аварийных здания и построить 18 боль-
ничных корпусов, стационаров и поликлиник, приобреси более 140 модульных здании ̆ врачебных ам-
булаторий и ФАПов. Реализация всего спектра указанных мероприятий значительно укрепит матери-
ально-техническую базу медицинских учреждении ̆, повысит качество и доступность медицинской по-
мощи в удалённых и труднодоступных районах республики. 

Таким образом, в числе особенностей организации медицинской помощи в удалённых и трудно-
доступных районах Республики Саха (Якутия), отнесённых к Арктической зоне, можно выделить: 

 наличие, обусловленное спецификой населённого пункта (малочисленность и разрежен-
ность населения), но при этом недостаточное число маломощных малокомплектных лечебно-
профилактических медицинских организаций для обеспечения доступности медицинской помощи; 

 из-за низкой укомплектованности узкими специалистами, острая потребность в организации
выездной формы оказания первичной и специализированной медицинской помощи, 

 общий высокий уровень госпитализации населения, связанный с суровыми климатическими
условиями; 

 высокая общая потребность населения в скорой медицинской, в том числе санитарно-
авиационной и специализированной помощи. 

Указанные особенности говорят об острой необходимости в разработке региональных проектов с 
возможностью дифференцированного подхода в зависимости от удаленности и потребности конкретно-
го района и местности, а также формирования эффективных механизмов реализации государственной 
политики охраны здоровья и развития здравоохранения в труднодоступных районах Республики Саха 
(Якутия), отнесённых к Арктической зоне.  
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Аннотация: В нашей статье мы хотим показать промежуточные результаты применения гормональной 
терапии одним из эффективных антагонистов гонадотропин-рилизинг-гормона (ГнРГ) дегареликсом, в 
неоадъювантном режиме, отметить его эффективность и токсичность, а также оценить возможности 
новой стратегии в лечении РПЖ высокого риска. 
Ключевые слова: рак предстательной железы, высокий и очень высокий риск, неоадъювантная тера-
пия, гормональная терапия, дегареликс. 

EVALUATION OF THE EFFICACY AND TOXICITY OF NEOADJUVANT HORMONE THERAPY WITH 
DEGARELIX IN HIGH-AND VERY HIGH-RISK PROSTATE CANCER 

Buevich Natalia Nikolaevna, 
Protsenko Svetlana Anatolyevna, 

Nosov Alexander Konstantinovich 

Abstract: In our article, we want to show the intermediate results of the use of hormone therapy by one of the 
effective antagonists of gonadotropin-releasing hormone (GnRH), degarelix, in a neoadjuvant mode, to note its 
effectiveness and toxicity, and to assess the prospects of a new strategy in the treatment of high-risk PCa. 
Key words: prostate cancer, high and very high risk, neoadjuvant therapy, hormone therapy, degarelix. 

Вопрос оптимальной лечебной тактике рака предстательной железы (РПЖ) остается сложной и 
противоречивой проблемой нашего времени [1, с.7]. Корень проблемы составляет гетерогенность дан-
ного заболевания, а также наличие различных групп риска, требующих мультимодального подхода к 
терапии, а возможно и поиска новых стратегий в лечении. 

Нестандартный подход проведения неоадъювантной терапии набирает обороты в рамках науч-
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ных исследований, ввиду получения данных о потенциальной пользе новых препаратов и предиктив-
ных биомаркерах. По данным анализа литературы, неоадъювантная андрогенная депривационная те-
рапия (АДТ) может улучшить прогноз пациентов с диагнозом РПЖ высокого риска [2, с.354], однако, 
практически нет данных о выживаемости пациентов данной группы. В то время как интерес к проведе-
нию гормональной терапии (ГТ), как основного метода лечения, не утихает с момента доказательства 
андрогенной зависимости опухолевых клеток РПЖ [3, с.61].  

Хорошо известным антагонистом ГнРГ является дегареликс, который обычно используется при 
распространенном РПЖ [4, с.66]. Его главным преимуществом является более быстрое снижение 
уровня тестостерона, что позволяет избежать обострения опухоли, в сравнении с агонистами [5, с. 
e3845]. Преимуществом терапии дегареликсом является отсутствие феномена «вспышки». Тем не ме-
нее ГТ данным препаратом сопровождается рядом нежелательных явлений (НЯ) [6, с.11; 7, с.432].  

Суммируя вышесказанное, представляется интересным изучить проведение неоадъювантной 
терапии перед радикальной простатэктомией (РПЭ), с целью улучшения результатов лечения больных 
с высоким риском рецидивирования заболевания. Нами было предложено проведение исследования – 
определение эффективности применения неоадъювантного лекарственного лечения (химиотерапия 
доцетакселом в сочетании с ГТ дегареликсом и моногормонотерапии) с последующим выполнением 
хирургического лечения.  

Материалы и методы 
Материалами послужили данные о больных РПЖ высокого и очень высокого риска, разделенные 

на три группы вышеупомянутой терапии. Пациенты получали лечение в ФГБУ «НМИЦ онкологии 
им.Н.Н. Петрова» с 2014 по 2019 годы. Все больные, включенные в исследование, имели гистологиче-
ское подтверждение аденокарциномы предстательной железы, имели высокий и очень высокий риск 
развития рецидива заболевания (ПСА>20 нг/мл и/или сумма Глисона >8 и/или клиническая стадия 
>T2c) и являлись кандидатами для выполнения РПЭ. Ожидаемая продолжительность жизни включен-
ных пациентов составляла не менее 10 лет.

Цикл неоадъювантной ГТ заключался в введении Дегареликса, п/к 240 мг (разделенный на два 
введения по 120 мг), затем каждые 28 дней в поддерживающей дозе по 80 мг, в течение 6 месяцев. 

В группу неоадъювантной ГТ было включено 11 пациентов (табл. 1). Полный курс запланирован-
ного лечения получили 10 пациентов, у 1 больного отмечено прогрессирование заболевания на фоне 
проводимой ГТ.  

Таблица 1 
Характеристика больных в исследуемой группе 

Кол-во 
пациентов 

Средний возраст, 
(M±SD), (диапа-

зон), лет 

ПСА при постановке 
диагноза (M±SD), 
(диапазон) нг/мл 

Объём простаты 
(M±SD), 

(диапазон), см3 

Стадия 
заболевания 

11 62,1±4,5 
(57-70) 

23,5±11,4 
(6,2-41,6) 

39,1±8,2 
(23-54) 

T2cN0M0 – 1 
T3aN0M0 – 5 
T3aN1M0 – 1 
T3bN0M0 – 3 
T3bN1M0 – 1 

ПСА – простатический специфический антиген; М – среднее; SD – стандартное отклонение. 

Нами была оценена распространенность процесса до начала терапии и после окончания, путем 
выполнения магнитно-резонансной томографии малого таза, компьютерной томографии груди, живота, 
остеосцинтиграфии. Проводилось сравнение дифференцировки опухоли до начала лечения по шкале 
Глисона и по шкале ISUP [8, с.244], после курса неоадъювантной ГТ.   
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Оценка токсичности нежелательных явлений проводилась перед каждым введением дегареликса 
в соответствии с Международной терминологией критериев НЯ (CTCAE) v5.0. от 2017 года [9, с.1]. 

Динамика ПСА оценивалась путём сравнения показателя до начала лечения, перед каждым 
последующим циклом ГТ, перед и после РПЭ. 

Статистическая обработка результатов выполнена с помощью стандартных пакетов программы 
Statistica 6.0. 

Результаты 
В данной статье мы приводим промежуточные данные пациентов, получавших только ГТ в нео-

адъювантном режиме.  
Оценка эффективности противоопухолевой неоадъювантной гормональной терапии. 
Одним из критериев эффективности проводимой неоадъювантной ГТ является динамика уровня 

ПСА и объема простаты. Нами выявлено достоверное снижение ПСА и объема предстательной 
железы, после проведенного неоадъювантного гормонального лечения (табл. 2).  

Таблица 2 
Динамика уровня ПСА и объема предстательной железы 

до проведения и на фоне неоадъювантной ГТ 

Показатель До лечения После лечения Р 

Уровень ПСА, нг/мл, (диапазон) 23,5±11,4 
(6,2-41,6) 

1,2±1,6 
(0,1-5) 

0,0001 

Объем предстательной железы, см3 

(диапазон) 
39,1±8,2 
(23-54) 

26,4±7,2 
(13,5-35) 

0,0008 

Уровень ПСА после неоадъювантной ГТ снижался в 20 раз в сравнении с исходным значением 
(р=0,0001). Объем предстательной железы после проведенного неоадъюваного гормонального 
лечения снижался в 1,5 раза (р=0,0008) (рис. 1).  

Рис. 1. График динамики ПСА и объемов предстательной железы 
при постановке диагноза и после проведенной неоадъювантной ГТ 

Таким образом, можно сделать вывод, что проведение неоадъювантной ГТ дегареликсом досто-
верно улучшает онкологические результаты терапии РПЖ высокого и очень высокого риска, однако 
стоит учесть, что нами проанализированы данные относительно небольшой группы пациентов. 

Оценка токсичности неоадъювантной гормональной терапии 
При изучении безопасности предложенной нами терапии, был выявлен приемлемый профиль 

токсичности. Перед каждым циклом неоадъювантного лечения у пациентов оценивались НЯ, клиниче-
ский и биохимический анализы крови, уровень ПСА, тестостерона.  

По данным промежуточного анализа в группе пациентов получавших неоадъюватную ГТ с после-
дующей РПЭ всего выполнено 64 введения дегареликса. Высокой степени токсичности с летальным 
исходом не наблюдалось. Гематологических НЯ не отмечено.  
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Основную часть НЯ составили осложнения 1-2 степени тяжести, которые отмечены у 9 пациен-
тов (82%) (рис. 2). Наиболее часто (55%) встречались такие НЯ как: болезненный инфильтрат перед-
ней брюшной стенки (n=5), пастозность голеней (n=5). Данные осложнения не повлияли на проводимую 
лечебную тактику. Симптомы артериальной гипертензии зарегистрированы в 44% случаев (n=4) на 
фоне проведения неоадъювантной ГТ дегареликсом. Осложнения не требовали коррекции лечебной 
тактики пациентов РПЖ высокого и очень высокого риска, получающих неоадъювантную ГТ. Купирова-
лись назначением симптоматической антигипертензивной терапии. Другими НЯ отмеченными в 33% 
были ощущения приливов (n=3) и увеличение массы тела (n=3). Явления бессонницы на фоне прове-
дения ГТ зарегистрированы у 22% (n=2), симптоматически пациентам назначалась терапия адаптоген-
ными препаратами (мелатонин) с положительной динамикой. В 10% случаев встречались такие НЯ как: 
головная боль и одышка (n=1), размягчение ногтевой пластины (n=1), гиперпигментация голеней (n=1), 
сухость во рту и снижение аппетита (n=1), запоры (n=1), костно-мышечные боли (n=1).  

Потенциальных тяжелых НЯ, таких как реакции острой гиперчувствительности при проведении 
неоадъювантной противоопухолевой ГТ дегареликсом нами не зарегистрировано. 

Рис. 2. Осложнения неоадъювантной ГТ дегареликсом 

Во всей группе пациентов (n=11) получающих неоадъювантную ГТ, больные имели сопутствую-
щую патологию со стороны сердечно-сосудистой системы, в виде: крайне высокого риска развития 
сердечно-сосудистых осложнений (n=2), высокого риска (n=4), среднего риска (n=2). Из них у четырех 
пациентов (33%) выявлена гипертония, предположительно ассоциированная с проводимой гормональ-
ной терапией (с максимальными значениями 180 и 100 мм.рт.ст.), с дальнейшей коррекцией доз анти-
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гипертензивных препаратов профильными специалистами. У одного больного (8%) отмечена экстраси-
столия по типу бигеминии, на фоне ГТ. Однако, данные осложнения не повлияли на проводимую ле-
чебную тактику и не требовали отсрочки лекарственного лечения. 

Заключение 
Проведение неоадъювантной терапии с использованием дегареликса ассоциируется с улучшением 

результатов лечения рака простаты у больных с высоким и очень высоким риском. В результате приме-
нения неоадъювантной ГТ достигнуто статистически значимое уменьшение объема предстательной же-
лезы и уровня ПСА (р<0,05), однако, мы исследовали относительно небольшую группу пациентов.  

Применяемый нами режим терапии показал приемлемый профиль переносимости и токсичности. 
Планируется продолжение проведения исследования для формирования окончательных выводов с 
длительными сроками наблюдения за пациентами. 
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Аннотация: В настоящее время очень актуальной является проблема неэффективности защитных ме-
дицинских изделий по причине отсутствия доступной каждому человеку универсальной по практичности 
и действию модели. Ассортимент специализированных изделий достаточно большой и должен быть 
разнообразен по свойствам, однако тут нужно сказать, что большинство сделано по определенному 
типу конструкции, отличны только материалом и даже при модификации, минусы в функциональности, 
универсальности могут оставаться неизменными. Подобную закономерность можно увидеть в кон-
струкции масок и перчаток – основных, самых распространенных средств профилактики. Сам принцип 
маски уже осуществлен в разных вариациях: тканевые и не тканевые медицинские, респиратор FFP1, 
FFP2, FFP3 и т.д. Но при рассмотрении рынка продукции по доступности в цене и действенности очень 
непросто среднестатистическому покупателю найти модель, соответствующую всем необходимым для 
защитных мер критериям. Так происходит потому, что существующие респираторы защищают челове-
ка, носящего его, а медицинские маски защищают окружающих от носителя. Есть респираторы модели 
FFP3 и некоторые типы FFP2, но данная вариация модели рассчитана не для повседневности и не 
только для защиты от вирусных инфекций. В связи с этим, была поставлена цель создать медицинское 
изделие, которое при определенной силе и длине УФ-излучения будет увеличивать во много раз веро-
ятность избежания заражения большинством инфекционных заболеваний, с учетом фактора его долго-
временного ношения. Нами было проведено конструирование модели с использованием 3D печати. 
Ключевые слова: УФ-излучение, респиратор FFP1, дезинфекция, модуль, корпус модуля, способ 3D 
печати. 
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Abstract: Currently, the problem of inefficiency of protective medical devices is very urgent due to the lack of 
a universal model available to everyone in practicality and action. The range of specialized products is quite 
large and should be diverse in properties, however, it should be said that most are made according to a certain 
type of design, are excellent only in material and even with modification, the disadvantages in functionality, 
versatility can remain unchanged. A similar pattern can be seen in the design of masks and gloves - the main, 
most common means of prevention. The principle of a mask is carried already out in different variations: fabric 
and not fabric medical, respirator of FFP1, FFP2, FFP3, etc. But when considering the product market for af-
fordability in price and efficiency, it is very difficult for the average buyer to find a model that meets all the crite-
ria necessary for protective measures. This is because existing respiratory devices protect the person wearing 
it, and medical masks protect others from the wearer. There are respiratory models FFP3 and some types of 
FFP2, but this variation of the model is not designed for everyday life and not only for protection against viral 
infections. In this regard, the goal was set to create a medical product that, with a certain strength and length 
of UV radiation, will increase many times the likelihood of avoiding infection with most infectious diseases, tak-
ing into account the factor of its long-term wear. We have designed the model using printing 3D. 
Keywords: UV radiation, respiratory FFP1, disinfection, module, module housing, method of 3D printing. 

Для исследования в качестве объекта был выбран респиратор FFP1. 
Основные характеристики респиратора вида FFP1: 
Материал изготовления – силикон, нетканое полотно 
Количество слоев – три 
Защищает от дыма, тумана, пыли (мелкодисперсной, в том числе угольной, силикатной, горноруд-

ной, металлургической), а также некоторых бактериальных средств, паров и аэрозолей до 4ПДК, при-
сутствующих в воздухе. 

Благодаря применению нетканого полотна срок хранения увеличен с 3 до 5 лет. 
Стоимость: в среднем от 50 до 500 руб. Есть модели за 2500 руб. и тп.  
(в сравнении с другими видами респираторов один из самых дешевых по стоимости). 
Судя по характеристикам можно понять, что респиратор не предназначен для защиты от воздуш-

но-капельных заболеваний, но в отличие от респираторов других видов имеет практичное для ношения 
строение, не приносящее излишних сложностей для возможности дышать носителю. 

Данный медицинский респиратор с клапаном защищает человека от инфекции, но не защищает 
окружающих. То есть при вдохе клапан закрывается и тем самым защищает человека, надевшего ре-
спиратор, но в случае выдоха, клапан открывается, высвобождая аэрозоль в воздух окружающей среды. 

Самым оптимальный вариант строения является респиратор с фильтром. 
Именно поэтому целью моего исследования является конструирование корпусов модулей на клапанах 

вдоха и выдоха уже существующей модели. В каждом корпусе модуля расположены УФ-светодиоды. 
Предмет исследования – корпуса модуля 
Практическая значимость: для профилактики воздушно-капельных заболеваний будет предло-

жен новый продукт, обладающий профилактическим действием от инфицирования множеством болез-
ней воздушно-капельного типа. 

Научная новизна заключается в том, что по итогам проведенных исследований будет разработа-
на оригинальная модель медицинского изделия для профилактики воздушно-капельных заболеваний. 
За основу будет взят принцип воздействия УФ-лучей на различных возбудителей инфекций, а также 
уже существующая модель респиратора (FFP1). 

Материалы и методы: для достижения поставленной цели, нами был проведен анализ научных 
статей, а также использование системного, структурно-логического метода. Для проведения исследо-
вания было проведено конструирование модели в приложении SolidWorks Premium 2017, 3D печать 
корпусов модулей, материал которых: полистирол с добавками стойкими к УФ-излучению для избежа-
ния выделения токсических веществ при воздействии излучения, а также была воспроизведена компа-
новка плат для УФ-светодиодов 



Фундаментальные и прикладные научные исследования 187

XLVI International scientific conference | www.naukaip.ru

светодиоды: TO-3535BC-UVC265-30-6V-E, УФ, 265 нм, 200 мВТ для стерилизации. 
стоимость: 130 руб. 
кол-во штук: 27. 
Каркасом модели был выбран респиратор: У-2К, FFP1  
стоимость: около 250 руб. 
кол-во штук: 1. 
Результаты и обсуждение: 
В приложении Solid Works Premium 2017 были сконструированы электронные модели корпусов 

модулей в соответствии с размерами респиратора (рис. 1), (рис. 2). 

Рис. 1. Корпус вход 

Рис. 2. Размер корпуса модуля 

Далее была проведена компановка плат (рис. 3). 
Суть модели заключается в том, что на каждом клапане располагаются светодиоды, способные к 

дезинфекции. 
Данная модель безопасна для носителя, потому что излучение направлено не непосредственно 

на кожу, а на множество материалов и слоев маски, следовательно, поглощается материалом. 
Также между накладкой и клапаном на решетку можно разместить дополнительную прослойку в 

виде материала, задерживающего различные частицы и который, соответственно, можно часто менять 
(это может быть даже ватный диск). 

Подбор пластика для данной модели возможен практически любой (главное - это устойчивость 
перед УФ). 
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Рис. 3. Схема компановки плат 

Готовая неработающая в момент модель (снята внешняя тканевая прослойка респиратора 
для видимости конструкции) (рис. 4). 

Рис. 4. Модель (1) 

Готовая модель в работающем состоянии (рис. 5), (рис. 6). 

Рис. 5. Модель (2) 
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Рис. 6. Модель (3) 

Выводы: 
Произошло ознакомление с существующими методами защиты и выбрали один для дальнейшей 

модификации. 
Была произведена оценка цены, строения существующих респираторов. 
Совершили конструирование макета в приложении Solid Works Premium 2017 и компановку плат. 
В результате был сконструирован макет способный к использованию по принципу дезинфекции 

УФ-излучения. 
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ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России 

Аннотация: Онкологические заболевания представляют собой одну из актуальных проблем медицины 
нашего времени. Это связано с их распространенностью, а также сильным влиянием на качество жизни 
человека и на его социальную жизнь. 
Проблема выявления онкологических заболеваний на ранних стадиях в настоящее время чрезвычайно 
актуальна как для России, так и для всего мира, вследствие того, что заболеваемость и смертность от 
ЗНО постоянно растёт 
По данным ВОЗ, число заболеваний раком в мире за последние 10 лет выросло на 20%. Согласно вы-
водам специалистов 2,6 млн. случаев заболевания раком могли бы быть легко предотвращены при 
своевременной диагностике заболевания. 
Ключевые слова: онкологические заболевания, злокачественные новообразования, диагностика, фак-
торы риска, сопутствующие заболевания, медицина. 

THE PROBLEM OF DETECTING CANCER DISEASES AT EARLY STAGES 

Abstract: Oncological diseases are one of the urgent problems of medicine of our time. This is due to their 
prevalence, as well as a strong influence on the quality of human life and on his social life. 
The problem of detecting oncological diseases in the early stages is currently extremely relevant both for Rus-
sia and for the whole world, due to the fact that the incidence and mortality from cancer is constantly growing 
According to the WHO, the number of cancer cases in the world over the past 10 years has increased by 20%. 
According to the conclusions of experts, 2.6 million cases of cancer could be easily prevented with timely di-
agnosis of the disease. 
Keywords: oncological diseases, malignant neoplasms, diagnostics, risk factors, concomitant diseases, med-
icine. 

Целью моего исследования являлось изучить проблему выявления злокачественных новообра-
зований на ранних стадиях на примере прикрепленного населения поликлиники  г. Тюмени, а также 
оценить эффективность комплекса диагностических скрининговых исследований. 

Материалы и методы исследования: 
Проведено сплошное ретроспективное когортное исследование медицинских карт пациентов. Про-

анализировано 128 историй болезни за период 2020г. Проведена статистическая обработка данных с ис-
пользованием программ MicrosoftOfficeExcel 2007 и Statistica (версия 10.0) с учетом вычислительных мето-
дов вариационной статистики для малых рядов наблюдений, рекомендованных для биологии и медицины. 

Злокачественные новообразования по смертности занимают второе место после сердечно-
сосудистых заболеваний, а по страху, который внушают людям, - первое. 

Существует множество факторов риска развития онкологических заболеваний, однако по оценке 
экспертов ВОЗ 77,14% смертей от онкологических заболеваний связаны со следующими факторами риска: 

 курение;

 нерациональное питание;

https://www.teacode.com/online/udc/61/616.html
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 употребление алкоголя;

 гиподинамия;

 инфекционные заболевания (гепатит В и др.).
Все эти факторы являются корригируемыми за счет проведения соответствующих профилакти-

ческих мероприятий, которые включают в себя иммунизацию против онкогенных инфекций. 
При воздействии на указанные факторы риска есть возможность снизить заболеваемость и 

смертность от онкологических заболеваний легких, рака толстой кишки, кожи, печени и т.д.  
Учитывая широкое распространение злокачественных новообразований, особо значимым стало 

проведение скрининга на онкозаболевания, при этом скрининг-тесты часто заказываются без обсужде-
ния рисков и выгод. 

Исследование качества жизни населения неразрывно связано со своевременной диагностикой и ле-
чением онкологических больных. Качество жизни является вторым по значимости критерием оценки резуль-
татов противоопухолевой терапии после выживаемости и более важным, чем первичный опухолевый ответ. 

Важнейшим фактором увеличения продолжительности жизни населения, улучшения здоровья, со-
хранения работоспособности и активного долголетия граждан является профилактика. В связи с этом 
особое внимание должно уделяться реализации мероприятий по диспансеризации населения, играющей 
важную роль в раннем выявлении как самих онкологических заболеваний, так и факторов риска.  

Правильно организованное проведение диспансеризации способно обеспечить существенный, до 
30%, вклад в снижение общей смертности населения, в том числе от злокачественных новообразований. 

Результаты и обсуждение: 
Показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями среди прикрепленного насе-

ления исследуемой поликлиники имеет тенденцию к увеличению с 398,81 в 2017  г. до 465,12 на 100 
тыс. нас. в 2019 г. В 2020 г. вышеперечисленные показатели уменьшаются по сравнению с 2019 г. на 
29,41 на 100 тыс. чел.. Смертность населения от онкологических заболеваний с 2017 по 2019 гг.. уве-
личивается (с 398,81 в 2017 г. до 465,12 на 100 тыс. нас.), далее рост показателя смертности замед-
лился и в 2020 г. он составил 435,71 на 100 тыс. нас. 

Установлено, что высокоэффективным методом раннего выявления ЗНО являются профосмотры и 
диагностические скрининговые исследования на наличие онкопатологии. Число онкологических заболева-
ний, выявленных на профоосмотрах среди прикрепленного населения исследуемой поликлиники увеличи-
вается в 2020 г. по сравнению с 2017-2018 гг., что также свидетельствует о росте качества выявления ЗНО.  

Выводы. 
Анализируя работу и показатели онкослужбы поликлиники № 14 можно заключить, что профи-

лактическое направление в виде профосмотров и онкоскрининговых исследований высоко развито. 
Ежегодно растет число охваченных флюорографией органов грудной клетки, маммографическими ис-
следованиями, осмотрами в кабинетах раннего выявления заболеваний, обследование мужчин с при-
менением теста на ПСА, иммунохимическими исследованиями. 
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ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ОБРАЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В 
СИТУАЦИИ ПАНДЕМИИ COVID-19 И 
ВАКЦИНИРОВАНИЯ ОТ SARS-COV-2 

Таубэ Александра Альбертовна 
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ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России 

Аннотация: Одним из важных направлений государственного регулирования в области обращения ле-
карственных средств является фармакоэпидемиологическое направление в прогнозировании чрезвы-
чайных ситуаций. Прогнозирование является одной из основных функций управления и предполагает 
создание различных математические моделей. 
Прежде всего, направления регулирования зависят от уровня медицинских знаний о возникших угро-
зах, а также о способности государств влиять на повышение уровня таких знаний. Второй аспект, вли-
яющий на эффективность государственного регулирования - экономический. Что означают случаи по-
вторного заражения для эпидемиологического прогнозирования и планирования развития мировых 
здравоохранения и экономики в целом? В условиях эпидемии необходим не только экономический, но 
и научно технический (медицинский) прогноз возможных вариантов развития ситуации и путей ее ре-
шения. Роль государственного регулирования заключается, во-первых своевременном определении 
степени опасности пандемии, в стимулировании научно-технических разработок, медицинских страте-
гий и технологий. Во-вторых, на основе медицинского прогноза проводится экономический анализ. 
Ключевые слова: государственное регулирование, пандемия, прогнозирование, обращение лекар-
ственных средств, экономический прогноз, COVID-19. 

Taube A.A. 

Abstract: One of the important directions of state regulation in the field of drug circulation is the pharmacoepi-
demiological direction in predicting emergency situations. Forecasting is one of the main management func-
tions and involves the creation of various mathematical models. First of all, the directions of regulation depend 
on the level of medical knowledge about the threats that have arisen, as well as the ability of states to influ-
ence the increase in the level of such knowledge. The second aspect affecting the effectiveness of govern-
ment regulation is economic. What do re-infection cases mean for epidemiological forecasting and planning of 
the development of world health and the economy as a whole? In an epidemic, not only an economic, but also 
a scientific and technical (medical) forecast of possible options for the development of the situation and ways 
of solving it is necessary. The role of state regulation is, firstly, to timely determine the degree of danger of a 
pandemic, to stimulate scientific and technical developments, medical strategies and technologies. Second, an 
economic analysis is carried out on the basis of a medical forecast. 
Key words: government regulation, pandemic, forecasting, drug circulation, economic forecast, COVID-19. 
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Одним из важных направлений государственного регулирования в области обращения лекар-
ственных средств является фармакоэпидемиологическое направление в прогнозировании чрезвычай-
ных ситуаций. Прогнозирование является одной из основных функций управления и предполагает со-
здание различных математические моделей [1]. Однако ситуация с мировым явлением пандемии пока-
зала, что вопросы эффективности управления здравоохранением лежат на стыке разных областей 
науки. Прежде всего, направления регулирования зависят от уровня медицинских знаний о возникших 
угрозах, а также о способности государств влиять на повышение уровня таких знаний. Второй аспект, 
влияющий на эффективность государственного регулирования - экономический. При решении первого 
аспекта медицинского и на основании полученных закономерностей возможно построение различных 
математических моделей [2]. Вопрос при пандемии COVID-19, вызванной тяжелым острым респира-
торным синдромом, коронавирусом 2 (SARS-CoV-2), заключается в том, насколько хорошо и как долго 
иммунные ответы защищают человека от повторного заражения. Известно, что иммунитет человека 
может обеспечить пожизненную защиту от некоторых вирус после первого заболевания. Для других 
вирусов, например вирус гриппа, приобретенный вследствие заболевания иммунитет недолговечен. 
Это связано с рядом фактором. Однако в данном случае важным является определение механизмов 
развития иммунной защиты от вируса SARS-CoV-2. Ранние исследования показали, что иммунитет к 
другим коронавирусам сохраняется в течение 1-3 лет. 

Проведенные за год пандемии исследования выявили повторные случаи заражения в разных ча-
стях света: Гонконге, Нидерландах, Бельгии, Эквадора [3], США [4], Южной Америке [5]. В некоторых 
случаях зафиксировано более тяжелое течение повторного заболевания [3], в других более легкого. 
Что означают случаи повторного заражения для эпидемиологического прогнозирования и планирова-
ния развития мировых здравоохранения и экономики в целом? Для ответа на этот вопрос необходимо 
определить, причину возникновения повторного заболевания. Защищает ли иммунитет от повторного 
заражения вообще? Является ли повторное заражение следствием отсутствия иммунного ответа в ви-
де специфических антител к вирусу. Как показали результаты лабораторных исследований [4], повтор-
ные заражения происходили другим вирусным вариантом исходного вируса, имеющим генетически 
важные отличия между обоими вариантами. Причем оба заболевания проходили с коротким промежут-
ком шесть недель. Генетическое несоответствие двух образцов SARS-CoV-2 было больше, чем можно 
было объяснить краткосрочной эволюцией in vivo. Между обоими заболеванияи были получены два 
отрицательных теста на коронавирус. Эти данные свидетельствуют о том, что пациент был инфициро-
ван SARS-CoV-2 в двух разных случаях генетически отличным вирусом. Такое повторное заражение до 
сих пор считается редким [5,6]. 

Проблемой является также точное серологическое определение вирусного генома. Поскольку 
точные анализы связаны со значительными трудозатратами, оборудованием и субстратами. Рутинное 
определение специфических антител позволяет достоверно определить, что иммунитет встречался с 
инфекционным агентом, а не наличие специфического иммунитета, способного защитить организма от 
повторного заражения. Невозможно в настоящий момент определить является ли заражение повтор-
ным или реактивацией затяжной вирусной инфекции. 

В тоже время, повторные заражения, в виде бессимптомного протекания можно выявить только в 
случайных анализах. 

Также важным является вопрос механизмов появления штамма вируса SARS-CoV-2, в результате 
появления механизма уклонения от иммунитета и может ли вакцина помочь в борьбе с этими штаммами. 

Понимание причин и механизмов развития иммунного ответа и повторных инфекций позволит, с 
одной стороны планировать программу разработки новых вакцин против SARS-CoV-2, с другой – про-
гнозировать развитие пандемии в мировом масштабе и ее последствия для мировой экономики. Про-
грамма разработки новых методов лечения требует государственного и частного финансирования, ко-
торое возможно после расчета точного экономического прогноза. На этом этапе вступают различные 
математические методы анализа, позволяющие отличить аномальные результаты от вероятных и ма-
ловероятных [2]. 

Таким образом, в условиях эпидемии необходим не только экономический, но и научно техниче-
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ский (медицинский) прогноз возможных вариантов развития ситуации и путей ее решения. Роль госу-
дарственного регулирования заключается, во-первых своевременном определении степени опасности 
пандемии, в стимулировании научно-технических разработок, медицинских стратегий и технологий. Во-
вторых, на основе медицинского прогноза проводится экономический анализ. 

Весь комплекс мер государственной политики должен быть направлен на снижение экономиче-
ского и социального бремени, оказываемого заболеванием на общество.  
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Аннотация: в процессе анализа научной литературы, а также опроса, была выявлена проблема чрез-
мерной сухости кожи у большинства людей, что может быть вызвано различными факторами, в то же 
время перспективным направлением для исследования в этой области являются семенные эмульсии, 
которые могут участвовать в уходе благодаря своим свойствам. 
Ключевые слова: семена миндаля, миндальная эмульсия, кожа лица, уход за кожей лица. 

THE PROSPECT OF USING ALMOND EMULSION IN FACIAL SKIN CARE 
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Scientific advisers: Nesterova Olga Vladimirovna, 
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Abstract: In the process of analyzing the scientific literature, as well as the survey, the problem of excessive dry-
ness of the skin in most people was identified, which can be caused by various factors, at the same time, a promis-
ing direction for research in this area is seed emulsions, which can participate in the care due to their properties. 
Key words: almond seeds, almond emulsion, facial skin, facial skin care. 

Миндаль – ценнейшее растение, относящееся к группе орехоплодных. Ядро миндаля в совре-
менной жизни используется для изготовления кондитерских изделий, а также употребляется в свежем 
виде. Миндаль богат такими питательными веществами, как жиры (их содержание может варьировать 
от 49,9 до 67,7%), белки (от 14,7 до 34,9%). Относительно небольшие показатели углеводов от 8,5 до 
14,8%. Однако ценность миндаля обусловлена не только этим. В его состав также входят многочислен-
ные витамины и микроэлементы. Таким образом, в 100 г ядра миндаля содержится 75 микрограммов 
витамина А, 75 – В1, 600 – В2. Содержание калия – 805 мг %, фосфора – 451, кальция – 385,7, серы – 
228, магния – 201, натрия – 25,3, железа – 4. По питательной ценности миндаль превосходит мясо, мо-
локо, рыбу и некоторые фрукты и овощи.  

Миндаль обыкновенный, входит в самостоятельный род миндаль – Amygdalus L, относящийся к се-
мейству розоцветных – Rosaceac. Существует около 40 видов миндаля, но наиболее распространенный 
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Amygdalus communis L – миндаль обыкновенный, который по вкусу ядра делится на горький и сладкий. 
Древняя медицина широко использовала семена миндаля для лечения и профилактики многих 

заболеваний. 
Кашицу из листьев и цветков применяют для очищения кожи от пигментных пятен и веснушек. 

Кашицу плодов с молоком местно применяют против облысения. 
Камедь миндаля наделена ранозаживляющими качествами. Также все отделы миндаля имеют ан-

тиоксидантными особенности. Кожица растения наделена противовоспалительными и противовирусны-
ми качествами. Масло растения обладает антипролиферативными и противоопухолевыми свойствами. 

В 17 веке ученые смогли получить дисперсную систему, напоминавшую молоко по внешнему ви-
ду и составу. От этого сходства и появилось наименование новой лекарственной формы — «эмульсия» 
(от лат. еmulgere — доить, emulsio — выдаивание, emulsum — выдоенное). 

Эмульсии – дисперсные системы с жидкой дисперсной средой и жидкой дисперсной фазой. Ле-
карственная эмульсия считается микрогетерогенной системой. Приготовление эмульсий регламентиро-
вано Государственной фармакопеей Российской Федерации. Согласно ГФ: «Эмульсия – однородная по 
внешним признакам лекарственная форма, которая состоит из взаимно нерастворимых тонко дисперги-
рованных жидкостей, предназначенная для энтерального, местного или инъекционного применения». 

К факторам отрицательно влияющим на кожу лица можно отнести: 
1) УФ-излучение
2) Употребление продуктов с большим количеством сахара
3) Стресс
Существует несколько типов кожи: жирная, комбинированная, нормальная и сухая, к каждому ти-

пу нужен индивидуальный подход, но существуют 4 обязательных критерия ухода: 
1. Очищение
2. Увлажнение
3. Питание
4. Защита
Целью данного исследования является изучение научной литературы по данной теме, оценива-

ние перспективы использования миндальной эмульсии как уходового средства, а также составление 
некоторых рекомендаций по сохранению молодости кожи лица. 

Материалы и методы исследования. Для реализации поставленной цели нами были исполь-
зованы документальный, системный и структурно-логический методы, мониторинг научных статей и 
соответствующей литературы. Также была воспроизведена сама миндальная эмульсия. 

Результаты и обсуждение. Миндальные эмульсии могут оказывать положительное влияние на 
кожу лица, а именно предоставлять антиоксидантный и противовоспалительный эффекты.  

Мы изготовили миндальную эмульсии в соответствии со следующим алгоритмом: 
1. Для изготовления 100 г эмульсии мы взяли 10 г семян. Облили их водой (60°С) в ступке и

оставили на 10 мин. После этого разбухшая кожура легко отделилась. 
2. Далее мы проводили измельчение семян с добавлением небольшого количества воды (1/10

часть от массы семян) до получения однородной кашицеобразной массы. При этом из сухих семян вы-
деляется эмульгатор, с помощью которого и диспергируются капельки масла. Длительное измельчение 
семян может привести к коалесценции капелек масла в результате механического разрушения защит-
ного адсорбционного слоя естественного эмульгатора семян. Если же растирать семена без воды, то 
часть масла выделяется в виде крупных капель, что затрудняет получение гомогенной эмульсии. 

3. Затем добавили понемногу оставшееся количество воды и процедили сквозь двойной слой
марли. 

В соответствии с проведенной работой, можно выделить некоторые рекомендации: 
1) Стоит внимательно распределять время проведенное на солнце, использовать защитные

кремы и не допускать появления ожогов 
2) Необходимо следить за своим питанием, от этого зависит здоровье и состояние кожи. Не

следует употреблять продукты, содержащие большое количество сахара 
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3) Нужно избегать стрессовые ситуации и относится ко всему спокойнее, при этом вести актив-
ный образ жизни и развиваться 

4) В уходе лучше всего придерживаться четырех основных частей: Очищение, Увлажнение,
Питание, Защита. 

5) Следует определить свой тип кожи и разработать индивидуальный подход к уходу
Выводы:
1. После анализа литературы по данной теме выяснилось, что проблема чрезмерной сухости

кожи может найти решение в правильно подобранной уходовой косметике, с натуральными ингридиен-
тами. С этой ролью могут справляться эмульсии, в данном случае миндальные, так как это растение 
может оказывать благотворное влияние. 

2. Изучение эмульсий, как лекарственной формы, является перспективным направлением для
исследований. 
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Аннотация: Предмет исследования – влияние европейского искусства на традиционную китайскую жи-
вопись на основе творчества Сюй Бэйхуна, как на примере, наиболее легкодоступном к пониманию. 
В процессе исследования мы проанализируем влияние европейского искусства на традиционную ки-
тайскую школу живописи, обратимся к её историческим корням и национальной специфике, на основе 
творчества выдающегося китайского живописца и графика, одного из первого китайского художника XX 
века, объединившего национальные художественные традиции с достижениями европейской живописи 
Сюй Бэйхуна.  Акцент в статье, в основном, делается на двух ключевых аспектах: во-первых на исто-
рии развития реалистической китайской школы живописи, во-вторых на творчестве Сюй Бэйхуна и его 
личном наследии, так сказать, взгляд на проблему в узком срезе времени. 
Ключевые слова: европейское искусство, традиционная китайская живопись, творчества Сюй Бэй-
Хуна, китайская школа живописи. 

ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF EUROPEAN ART ON TRADITIONAL CHINESE PAINTING BASED 
ON THE WORK OF XU BEI-HONG 

Vlasova Arina Yurievna 

Abstract: The subject of the study is the influence of European art on traditional Chinese painting based on 
the work of Xu Beihong, as an example that is most easily accessible to understanding. 
In the course of the research, we will analyze the influence of European art on the traditional Chinese school of 
painting, turn to its historical roots and national specifics, based on the work of the outstanding Chinese painter 
and graphic artist, one of the first Chinese artists of the XX century, who combined national artistic traditions 
with the achievements of European painting Xu Beihong. The article focuses mainly on two key aspects: first, 
on the history of the development of the realistic Chinese school of painting, and second, on the work of Xu 
Beihong and his personal legacy, so to speak, a view of the problem in a narrow cross-section of time. 
Keywords: European art, traditional Chinese painting, works of Xu Bei-Hong, Chinese school of painting 

Античная культура была долгое время основой философии европейской живописи. Западная ци-
вилизация с тех самых времен стремилась к материализации духовного начала, к его воплощении во 
внешних формах. В восточной же культуре сыграло большую роль учение о дао. Философия даосизма 
говорит о слиянии человека с природой как с первосущностью, следование его природным, естествен-
ным законам, другими слова, человек должен стать частью природы, а не противопоставлять себя ей. 
Именно поэтому основной жанр в классической живописи востока – это пейзаж. [3] 
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Влияние даосизма на китайскую традиционную живопись было очень широким. Так, Анна Суво-
рова отмечает: «Истоки реализма связаны с эстетикой традиционной китайской живописи и философи-
ей даосизма. В первой главе «Дао де цзин» утверждается, что хотя дао и лишено внешних атрибутов, 
его можно узреть – в этом просматривается возможность визуального воплощения. В пятой главе со-
держится чрезвычайно важная для эстетики живописи мысль о том, каково пространство между Небом 
и Землей, ибо именно в нем разворачивается основное живописное действо: «Пространство между 
Небом и Землей подобно кузнечному меху и флейте: оно изнутри пусто и прямо. Чем больше движе-
ния, тем больше эта пустота». [2] 

Никто не станет спорить, что китайская живопись, в её традиции – это и визуально и идейно кар-
динально отличающееся явление от западноевропейской живописи. Основу отличий составляет: раз-
личие в подходе, в тематике, изобразительных методах и средствах.  

Китайская живопись строится на аллегориях, символах борьбы человека против стихий природы, 
наблюдением за ней. [1]. Прежде чем приступить к написанию картины китайский художник изучит мир 
природы с бесконечной тщательностью. Его работа – это результат как представлений и размышлений 
о конкретном явлении или объекте, но также и наблюдений за ним. 

А работа европейского мастера живописи основана больше на желании добиться высочайшей 
техники воспроизведения увиденного, фиксируя свои непосредственные впечатления от реального ми-
ра. Так классическая европейская живопись закрепила систему линейной перспективы (воздушной пер-
спективы), открытой еще Леонардом да Винчи техникой сфумато. Всё это для того, чтобы у зрителя 
возникала максимальная иллюзия реального пространства. Традиционная китайская живопись вопло-
щает же принципы перцептивной перспективы. [4] 

Но всё же важнейшей особенностью китайской изобразительной традиции является единство 
живописи, графики и каллиграфии, они неразрывно связанны между собой и составляют основу всей 
традиционной школе. Особый почёт отдается линии, но и штрих может быть. Жанры также отличаются 
от европейских. В традиционной китайской живописи можно выделить следующие основные жанры: 
портретная живопись; живопись фигур; пейзажный жанр «горы и воды»; жанр «цветы и птицы»; живо-
пись бамбука; анималистический жанр. 

Современная живопись в Китае отличается от китайского традиционного искусства, эстетически и 
технически, из-за слияния с культурными инновациями Запада. В разрезе нескольких веков можно просле-
дить влияние западноевропейских художественных традиций на китайское мировоззрение и менталитет. 

Западноевропейское влияние происходило в три основных этапа: 
1. Начальный этап (1582–1814) – в Китай прибывают первые европейские миссионеры. В этот

период в Китае начинают преподавать историю западноевропейской живописи, появляется техника 
масленой живописи;  

2. Практический этап (1757–1857) – продолжается преподавание, вместе с тем зарождается
копийная практика работ западноевропейских живописцев; 

3. Современный этап (конец XIX – XXI века) [2]
Миссия европейских миссионеров заключалась в религиозном знакомстве жителей Китая с като-

лицизмом, но им не ограничивалась, из-за знаний китайской традиционной культуры, первые миссио-
неры исполняли роль неких медиаторов между культурами Востока и Запада. Они работали в Китае с 
1581 года, владея художественными навыками, но не будучи профессиональными художниками, как и  
многие представители итальянского Возрождения. Миссионеры обучили придворных мастеров навы-
кам работы в технике масляной живописи и офорта, открыли европейские методы построения компо-
зиции и линейной перспективе. В Китае складывается сино-европейский стиль. [2] 

Но период 19- 20 века стал для Китая большим испытанием. Китай вступил в эпоху перемен, так 
новое искусство Китая формировалось в трудных условиях, связанных со всей сложностью историче-
ских путей развития страны. Искусство Китая до XX века характеризует борьба старого и, ещё не обла-
чившегося в форму, нового мировоззрения. В культурной области подобные противоречия привели по-
чти к полному разрыву творчества с реальностью. Исторически сложившиеся жанры пейзажа, цветов и 
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птиц до сих пор продолжали занимать ведущие позиции в живописи, только теперь они ассоциирова-
лись с консервативными идеями прошлого, живопись требовала новые средства и методы изображения. 

Так появляется термин «гохуа» для определения традиционной манеры живописи, что в переводе 
означает: «национальная живопись». В течении многих веков художники выражали свои мысли, переда-
вали эмоции путем осмысления и изображения природы. Именно в живописи «гохуа» в жанре всё ещё 
«цветы и птицы» отразились первые демократические веяния китайского искусства конца XIX века. 

Новаторами в области «гохуа», стали Ци Бай-ши (1860 — 1957) и Сюй Бэй-хун (1895 — 1953).  В 
стране в конце XIX, начале XX, начались массовые репрессии, разгромы и подавление революционно-
го движения, свободу мысли и слова ограничивали. И в эти сложные время живопись Сюй Бэй-хуна 
сыграла важную роль. 

Сюй Бэй-хун смог не только осуществить слияние квинтэссенции восточного и западного искус-
ств, благодаря которому стал корифеем искусства XX века, но и показал новый язык, новые средства 
выражения мысли путем европейского подхода к изображению.  

В 1917 году, получив грант для исследования искусства в Токио, Сию Бей-хун отправляется в 
Японию. Далее во Францию.  И по возвращению в Китай он был приглашен преподавать в Школу ис-
кусств Пекинского университета. Сию Бей-хун обогащает полученными европейскими знаниями и свои 
работы, в них появляется светотень, линейная перспектива, объём. Но уникальность и новшество, ко-
торое привнес художник, заключается в лавировании на тонкой грани, между традиционными принци-
пами живописи и новыми (западными). У Сию Бей-хуна получилось соединить и выразительность ли-
нейного штриха, отсылающего к «гохуа», и объёмные формы с реалистичными портретами. Например 
это можно проследить в портрете Рабиндраната Тагора (1942; Пекин, музей Сию Бэй-хуна). Художник 
показал глубокую творческую концентрацию поэта, соединив декоративную линейность и яркость «го-
хуа» с пропорциональным, реалистическим изображением человеческой фигуры. В картине воспевает-
ся мысль человека – его разум. [6].  

Сюй Бейхун положил начало принципу воспроизведения как можно более детальной, точной пе-
редачи пространства. Он выступал за бережное сохранение традиционных методов китайской живопи-
си гохуа, и вместе с тем за соединение их с лучшими образцами западной живописи. 

Список литературы 

1. Китайское искусство: Принципы. Школы. Мастера/Сост., пер. с кит. и англ., вступл. ст.,очерки
и комм. В.В. Малявин.: «ОАО Люкс»; Астрель; АСТ, 2004. 

2. Суворова, А.А. Феномен реализма в современной станковой живописи Китая/А.А. Суворо-
ва//Идеалы. Ценности. Нормы: VI международная научная конференция по востоковедению (Торчинов-
ские чтения).  2010 г./Сост. и отв. ред. С. В. Пахомов. – СПб: СПбГУ, 2010.  

3. Го Сяобинь. Влияние советской живописи 1950–1960-х годов на развитие китайского изобра-
зительного искусства// Москва – 2017 

4. Некрасова-Каратеева О. Л. Сопоставительный анализ основ китайской и европейской живо-
писи//2017 

5. Чэнь, Чжэн Вэй. Китайская реалистическая живопись ХХ века: дис.… канд. искусствоведе-
ния: 17.00.04/Чжэн Вэй Чэнь. – СПб, 2006. – 170 с. 

6. Я. Виноградова Искусство Китая [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
URL://http://artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000029/st021.shtml 



204 Фундаментальные и прикладные научные исследования

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

УДК 78 

ФОРТЕПИАННЫЕ ИНТЕРМЕЦЦО И. БРАМСА 
Муксинова Элеонора Сакратовна 

преподаватель ПЦК «Обязательное фортепиано» 
Казахский национальный университет искусств 

Аннотация: в данной статье речь пойдет о выдающемся композиторе XIX века И. Брамсе, который 
внес большой вклад в развитие мирового музыкального искусства. Среди всех инструментов компози-
тор отдавал предпочтение фортепиано, именно поэтому им было создано такое большое количество 
интересных мелодий для этого инструмента. Для начала мы расскажем о творчестве И. Брамса. Затем 
перейдем к описанию жанра фортепианной миниатюры – интермеццо. 
Ключевые слова: И. Брамс, интермеццо, op. 76 И. Брамса, фортепиано, жанр фортепианной миниатюры. 

J. BRAHMS’ INTERMEZZO FOR PIANO

Muxinova Eleonora Sakratovna 

Abstract: this article will focus on the outstanding composer of the XIX century J. Brahms, who made a great 
contribution to the development of the world musical art. Among all the instruments, the composer preferred 
the piano, which is why he created such a large number of interesting melodies for this instrument. To begin 
with, we will tell about the work of J. Brahms. Then we turn to the description of the genre of piano miniatures 
– intermezzo.
Keywords: J. Brahms, intermezzo, J. Brahms’ Op. 76, piano, a genre of piano miniatures.

Иоганнес Брамс внес значительный вклад в фортепианную музыку. Будучи прекрасным пиани-
стом, он создавал фортепианные произведения на протяжении всей своей жизни. Фортепиано при этом 
было его любимым инструментом [1]. Впервые как пианист Брамс принял участие в концерте в десяти-
летнем возрасте, а уже через пять лет стал выступать с сольными программами. 

В творчестве композитора фортепианные произведения выступают на передний план. Сюда 
можно отнести не только непосредственно фортепианную музыку, но и те сочинения, где партия фор-
тепиано очень развита. Например, в его камерных ансамблях или же концертах. 

Очень часто Брамс обращался к жанру фортепианной миниатюры. Одним из самых интересных 
произведений, созданных композитором в этом жанре, стали его интермеццо. Они были написаны на 
закате эпохи романтизма и стали своеобразной «кульминацией» лирики Брамса. 

Так же, как и постлюдия или прелюдия, жанр интермеццо был изначально связан с определенной 
функцией отстранения или переключения, то есть, с интермедийностью.  

В XIX веке композиторы часто прибегали к использованию названия «интермеццо» для обозна-
чения средних частей сонатно-симфонических циклов. Однако впоследствии интермеццо стали и само-
стоятельными произведениями. Впервые интермеццо как самостоятельную пьесу создал Р. Шуман – 6 
интермеццо для фортепиано op. 1832. 

Все и интермеццо Брамса имеют трехчастную структуру. Как правило, они выдерживаются в од-
ном настроении, в них нет контрастов или перемен движения. Темпы брамсовских интермеццо сдер-
жанны, а фактуры прозрачны. Ведущими динамическими оттенками в этих произведениях являются p и 
pp. Кроме того, очень распространены ремарки dolce и sotto voce. 

Первые образцы фортепианной миниатюры в целом и интермеццо в частности появляются в op. 76. 
В нем каприччио перемежаются с интермеццо. Интермеццо №3 и №4 подчеркивают такие характерные 
черты жанра, как мимолетность, переходность и хрупкость. Рассмотрим каждое из них по отдельности. 
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Интермеццо op. 76 №3 состоит из трех частей, середина построена на контрасте, есть кода (рис. 1). 

Рис. 1. Интермеццо op. 76 №3 

Первый раздел состоит из двух предложений, которые имеют повторное строение. В среднем 
разделе в основной тональности присутствует доминанта, которая в мелодии обрамляется фигураци-
онным движением. Реприза данного интермеццо варьирована, а кода базируется на музыкальном ма-
териале, представленном в среднем разделе. 

Что касается интермеццо op. 76 №4, то оно также состоит из трех частей, середина при этом яв-
ляется развивающейся (рис. 2). 

Рис. 2. Интермеццо op. 76 №3 

Первый раздел состоит из двух предложений, имеющих неповторное строение. В среднем раз-
деле происходит развитие материала средней части. Также следует отметить, что здесь происходит 
«отклонение в тональность ре-бемоль мажор, который впоследствии позволяет вернуться в основную 
тональность в репризе (параллельный си-бемоль минор подменяется Си-бемоль мажором)» [2]. В ре-
призе наблюдается та же тональность Си-бемоль мажор во втором предложении. 

Два других интермеццо, входящих в состав op. 76 раскрывают специфику техники развития, при-
сущей композитору. 

Интермеццо op. 76 №6 выявляет ту же мимолетность и переходность, что и два предыдущих, но 
здесь мелодии придается более рельефный облик. В основу мелодии первой части положена интона-
ция «вздоха», которая предстает в разных вариантах, окруженная полифонически обрастающими голо-
сами (рис. 3). 
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Рис. 3. Интермеццо op. 76 №6 

Первая часть имеет простую трехчастную форму. Первый раздел написан в одной тональности и 
завершается каденцией. Средний же раздел переходит в тональность фа-диез минор, а реприза варь-
ируется в плане гармонии и динамизируется. В ней происходит отклонение в тональность Ре мажор. 

Эта каденция интересна тем, что в ней помимо основной части присутствует еще и трио, которое 
носит элегический и лирический характер. Оно написано в простой двухчастной форме. 

Контрастирует с интермеццо №6 интермеццо №7, которое имеет сдержанный балладный харак-
тер (рис. 4). 

Рис. 4. Интермеццо op. 76 №7 

Разделы данного интермеццо имеют четкую структуру, а доминантовая функция, которая преобла-
дает на протяжении всей пьесы придает определенную долю напряженности и динамизирует развитие. 

Таким образом, можно сделать вывод, что уже в первых образцах произведений этого жанра И. 
Брамс демонстрирует творческий подход к раскрытию трехчастной формы, а также новый взгляд на 
этот жанр фортепианной миниатюры. 
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Аннотация: в данной статье речь пойдет о методике изучения приема вибрато в классе скрипки. Для 
начала мы расскажем о самом приеме и о его важности в контексте скрипичного исполнения. Затем 
перейдем к рассмотрению работы над данным приемом в рамках урока скрипки, расскажем о ряде 
упражнений, которые можно использовать в ходе занятий. 
Ключевые слова: скрипка, скрипичное искусство, вибрато, вибрация, техника игры на скрипке. 

METHODS OF STUDYING THE VIBRATO TECHNIQUE IN THE VIOLIN CLASS 

Meshcheryakova Larisa Vyacheslavovna 

Abstract: this article will focus on the method of studying the vibrato technique in the violin class. To begin 
with, we will talk about the technique itself and its importance in the context of violin performance. Then we will 
review the work on this technique in the framework of the violin lesson, we will tell about a number of exercises 
that can be used in the class. 
Keywords: violin, violin art, vibrato, vibration, violin playing technique. 

Вибрато является одним из самых важных выразительных средств при игре на смычковых ин-
струментах. Выражается вибрато в изменении звука по своим тембровым и высотным характеристи-
кам, а также по громкости и помогает создать определенный художественный эффект. Можно сказать, 
что у этого средства особая роль, так как оно придает манере исполнения каждого скрипача свой непо-
вторимый индивидуальный характер. 

Этот прием распространен повсеместно, и при правильном его использовании, т.е. при сочета-
нии вибрации и смычка скрипка обретает певучий и выразительный тон. От музыкального произведе-
ния, стиля, эпохи и манеры исполнения скрипача зависит степень применения вибрато. Оно позволяет 
усилить эмоциональную окраску произведения и расширить возможности его интерпретации [1]. 

Как отмечает Мартышева М.В., «на современном этапе развития исполнительства на струнно-
смычковых инструментах под вибрато как исполнительским приемом понимаются те периодические ко-
лебания звука, которые вызываются специальными колебаниями пальца струны инструмента. Преиму-
щество вибрирующего звука заключается в «дальности» его распространения. На большом расстоянии 
слушатель может почти не воспринимать очень тихий звук, исполненный без вибрато: он теряется среди 
других звуков, которыми окружен. Звук такой же громкости, но с вибрато слышен намного рельефнее» [2]. 

В нашей статье мы бы хотели поговорить о методике изучения вибрато в классе скрипки. 
Сразу стоит сказать, что несмотря на распространенное убеждение, вибрато – это не врожден-

ная особенность, ему можно и нужно учиться. Существуют некоторые затруднения, связанные с тем, 
что вибрато очень быстро автоматизируется и скорректировать в дальнейшем его практически невоз-
можно. Именно поэтому ему нужно уделять большое внимание на начальном этапе обучения. 

Существует три вида вибрато: 
1. локтевое;
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2. кистевое;
3. смешанное.
Только ногтевые фаланги пальцев являются непосредственно вибрирующими. Вся остальная

часть руки должна быть максимально податлива и эластична для достижения правильной кистевой 
вибрации. При недостатке же эластичности, отсутствии необходимой мягкости и зажатости движений 
возникает так называемая «локтевая вибрация», которая отрицательно влияет на игровой процесс. 
Поэтому при обучении игре на скрипке к локтевой вибрации рекомендуют прибегать лишь при невоз-
можности добиться вибрации кистевой. Такое происходит, если у учащегося слишком жесткие суставы.  

Существует также смешанная форма при которой вибрато создается и за счет движения кисти, и 
за счет локтевого сустава. 

При изучении вибрато большое внимание следует уделить художественной подготовке учащего-
ся. Ведь этот прием во многом опирается на способность ученика осознавать красоту звука. 

Начинать обучение непосредственно технических моментов исполнения следует с того, чтобы 
сыграть изучаемую пьесу. Затем, показав на примере, что от него требуется, можно начинать работу. 

В первую очередь, стоит сделать несколько упражнений без участия звука, которые направлены 
на формирование правильности движений. Приведем несколько в качестве примера: 

1. Учащийся держит скрипку на коленях, а рука при этом раскачивается. Таким образом имити-
руется игра на виолончели. 

2. Производить скользящие движения вдоль струны и обратно при помощи второго пальца, при
этом нужно постепенно убыстрять кисть. Большой палец остается на месте. Затем нужно повторить то 
же самое по очереди третьим, первым и четвертым пальцами. [3] 

Далее следует переходить к упражнениям со звуком. Вот некоторые из возможных: 
1. Легко касаясь смычком струны раскачивать кисть, постепенно убыстряя темп. Стоит уделить

внимание тому, чтобы колебания были вдоль струны, а не поперек. 
2. При работе над вибрато головку скрипки можно упирать в стену, а большой палец в это время

должен немного прикасаться к шейке. Важно следить за тем, чтобы движения кости не были стеснены. 
Непосредственно начинать вибрацию со смычком следует с IV-V позиций, кисть при этом должна 

упираться в скрипичный корпус. Необходимо отметить, что вибрато легче освоить сначала вторым и 
третьим пальцем, а затем первым и четвертым. Далее следует отказаться от опоры кисти на корпус в I, 
II и III позициях. Большое внимание стоит уделить подбору художественного материала. Как отмечает 
Жирова М.С., «пьеса должна быть подобрана так, чтобы длинная нота, на которой можно вибрировать, 
чередовалась с последовательностью нот, не требующих вибрации, на которых рука может отдохнуть» 
[3]. Хорошим примером в данном случае послужит «Старинная французская песенка» П.И. Чайковского 
(рис. 1). 

Рис. 1. П.И. Чайковский. Старинная французская песенка 
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Выработке навыка вибрато следует уделять примерно 10-15 минут на каждом занятии. Столько 
же времени необходимо уделять и дома.  

После того, как навык сформирован, работа над ним не должна прекращаться. Новые произведе-
ния требует подчас совершенно иных средств художественной выразительности. Именно поэтому важ-
но уметь производить вибрации разного характера в зависимости от типа музыкального произведения. 

Так, например, в классических сонатах Ф. Генделя (рис. 2) вибрация должна быть широкой, а в 
других произведениях – более изящной и мелкой. 

Рис. 2. Г. Гендель. Соната №1 

Таким образом, можно сказать, что работа над приемом вибрато в классе скрипки – сложный и 
трудоемкий процесс, требующий больших усилий как от учащегося, так и от преподавателя. 
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Аннотация: В данной статье автор анализирует процессы становления армянских культурных очагов 
России, в число которых входят Поволжье, Северный Кавказ, Крым. Мигранты из Армении в разные 
исторические эпохи основывали общины на территориях России. Указанные выше регионы стали важ-
ными историческими центрами формирования диаспоральной культуры армян России. Автор отмечает 
значение культурного наследия указанных центров культуры армянской диаспоры России. 
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THE VOLGA REGION AND THE SOUTH OF RUSSIA AS CENTERS OF DIASPORIC CULTURE OF THE 
ARMENIANS OF RUSSIA 

Chilingaryan Andranik Surenovich 

Scientific adviser: Listvina Evgenia Viktorovna 

Abstract: In this article, the author analyzes the processes of formation of Armenian cultural centers in Russia, 
which include the Volga region, the North Caucasus, and the Crimea. Migrants from Armenia in different histor i-
cal epochs founded communities in the territories of Russia. The above-mentioned regions have become im-
portant historical centers of the formation of the diaspora culture of the Armenians of Russia. The author notes 
the significance of the cultural heritage of these cultural centers of the Armenian Diaspora in Russia. 
Key words: diaspora, ethnic group, community, cultural centers, migration. 

Различные политические и экономические причины привели к оттоку основной части армянского 
этноса из его исторического ареала (Армянское нагорье) и заселению армянскими переселенцами ре-
гионов других государств. Одна из крупнейших армянских диаспор сегодня находится в России. Терри-
тория современной Российской Федерации стала пространством для развития армянской культуры вне 
её исторического ареала. Здесь сформировались важные очаги армянской диаспоральной культуры, к 
которым относятся Поволжье, Северный Кавказ и Крым. 

Разорение Армении правителем турок-сельджуков Тогрул-Беком нанесло серьёзный ущерб эко-
номике армянских городов [1, с. 240]. Это стало началом вытеснения армянского этноса из территорий 
исторического ареала кочевниками. Часть армянских мигрантов переселилась в Волжскую Булгарию. О 
присутствии армян в средневековом Поволжье свидетельствуют такие археологические находки, как 
надгробия, различные строения, утварь и прочие находки [2, с. 83-87]. 

Однако значимым центром армянской культуры Поволжье стало в XVIII в. Экономике Русского 
царства был причинён значительный ущерб в годы Смутного времени. Важную роль для развития эко-
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номики Русского царства играла торговля через каспийское направление. Торговый договор между 
русским царским двором и армянским купечеством (1667 г.) подтверждал право армянских купцов на 
свободную торговлю от Астрахани до Архангельска. Став базовым пунктом армянских купцов, Астра-
хань привлекала армянских переселенцев, основавших здесь общинные структуры [3, с. 77].  

В XVIII в. Астрахань стала центром армянской духовной культуры. К тому времени здесь были 
построены четыре армянские церкви, а в 1717 г. в Астрахани была основана первая епархия Армян-
ской апостольской церкви в Российской империи. Также здесь строились армянские учебные заведе-
ния, в 1868 г. открылся армянский театр, который действовал до 1930-х гг.  [4, с. 555-556] 

В поволжском городе Царицыне (Саратовская губерния) с середины XIX в. проживали армянские 
семьи. Такие армянские промышленники, как Серебряковы, братья Агамьянц, Оджаговы, Ахвердовы, 
Аматуни и другие вошли в состав попечительского совета Армянской общины Царицына. По выдвинутой 
армянскими промышленниками Царицына инициативе и после её одобрения Святейшим Синодом (1903 
г.) началось строительство армянской церкви и открытие приходской школы. Особенность строитель-
ства церкви заключалась в том, что при её постройке применялся поставляемый из Армении туф. В 
начале 30-х гг. XX в. церковь была демонтирована при строительстве стадиона «Динамо» [5, с. 257-258]. 

Другим важным центром армянской культуры в России является Крым. После Крымской войны 
(1853-1856) и присоединения Крыма к Российской империи в Симферополе появилась крупная армянская 
община, а к началу XX в. численность армян Крыма достигла 19 000 человек. В средневековом Крыму 
существовали армянские школы, число которых увеличилось к XIX в. К 1881 г. в Таврической губернии, 
включавшей в себя территорию Крыма, насчитывалось 26 функционировавших армянских школ. В Фео-
досии во второй половине XIX в. издавались журналы «Масяц агавни» («Голубь Масиса») и «Дастирак» 
(«Воспитатель»). Крым представлял собой важный центр армянского просвещения. Выдающимися дея-
телями Крыма были такие армяне, как братья Габриэл и Иван Айвазовские, художники Эманвел Магде-
сян, Вардгес Суренянц, композиторы Христофор Кара-Мурза, Александр Спендиаров и др. [4, с. 563-564] 

С XVIII в. армянские мигранты из Ирана, переселявшиеся на Северный Кавказ, основывали в 
бассейне реки Терек поселения, в числе которых Шелкозаводское, Малахолинское, Караджил, Касаева 
Яма (позднее поселение переименовано в Едессию). В городах Кизляр и Моздок были открыты армян-
ские школы, культурные сообщества, а также построены церкви. Армяне Кизляра поддерживали разви-
тие экономики Российской империи, занимаясь разведением риса и производством шёлка [4, с. 565]. 

Армянскими общинами Екатеринодара (ныне – Краснодар), Ставрополя, Грозного, Георгиевского, 
Пятигорска и Владикавказа в XVIII–XIX вв. открывались школы, строились церкви и заводы. В 1893 г. 
армянином И. Ахвердовым была открыта первая в Грозном нефтяная скважина [4, с. 568]. 

Одной из этнических групп армян, проживающих вне Армянского нагорья, являются черкесогаи. 
Проживая на территории Северного Кавказа и находясь в тесном контакте с адыгейцами, черкесогаи 
сохранили свою этноконфессиональную самобытность. С конца XVIII в. черкесогаи основывали от-
дельные аулы, в 1831 г. основали Армянский аул, который в 1841 г. был переименован в Армавир. 
Здесь в 1840 г. насчитывалось 400 армянских семей. В Армавире функционировали армянские школы 
и строились церкви [4, с. 565]. 

В число армянонаселённых городов Российской империи входил Нахичевань-на-Дону (Нор Нахи-
чеван). В 1778 г. по указу императрицы Екатерины II в низовья Дона было переселено более 12 000 
крымских армян, где они получили право на основание города Нор Нахичеван и окрестных сёл (Чал-
тырь, Крым, Большие Салы, Султан Салы, Несветай). Армянским переселенцам были предоставлены 
льготы. Армянская колония обладала внутренней автономией и обладала собственными гербом, печа-
тью и судом. Делопроизводство здесь велось на армянском языке. В 1790 г. при монастыре Сурб Хач 
была открыта первая на юге России типография.  

Нахичевань-на-Дону представлял собой город с развитой промышленностью и торговлей. В горо-
де росло число школ, были открыты уездное училище, мужская и женская гимназия, училище благород-
ных девиц, а также приют для кавказских армян и ряд других заведений. Нахичевань-на-Дону был вы-
дающимся центром армянской культуры. Новонахичеванские армяне не только сохранили армянскую 
этническую культуру в диаспоре, но и оказывали материальную поддержку российскому правительству 
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во время войн России против Ирана, Османской империи и Наполеона I Бонапарта. Армяне Нор Нахи-
чевана сохраняли связи не только с Арменией, но и с армянскими колониями, находившимися в различ-
ных странах Запада и Востока, что говорит о высоком уровне сохранения этнического самосознания.  

Выдающимися культурными деятелями, которые происходили из новонахичеванских армян, бы-
ли художник М. Сарьян, поэты Р. Патканян, Л. Дурян, писательница М. Шагинян, балерина А. Ваганова, 
архитектор О. Халпахчьян [4, с. 565-568].  

Приведённые факты подтверждают, что армяне России на протяжении веков создавали этниче-
ские общины, которые представляли собой центры культурной жизни армянской диаспоры. Общины не 
только вели деятельность по сохранению этнокультурных особенностей армян России, но и принимали 
участие в развитии экономики страны. Поволжье и Юг России стали новым культурным пространством 
для армян диаспоры. Сохранение культурного наследия армян России необходимо для поддержания 
этнического самосознания армянского населения Российской Федерации. Современные армянские 
общины России продолжают исторически сложившиеся общие тенденции диаспоры. 

Сегодня общины Поволжья и Юга России продолжают деятельность по сохранению этнокультур-
ной идентичности армян диаспоры. Примером тому является армянская община Саратовской области 
«Крунк», которая ведёт просветительскую деятельность в среде представителей армянской молодёжи 
Саратова в различных культурных мероприятиях.  

Молодое поколение армян Саратова не только проходит обучение в студии по изучению армянского 
языка, этнокультурных традиций и истории армянского народа, но и вовлекается в участие в культурных 
мероприятиях. Примером таких мероприятий является цикл конференций «Творцы, подарившие народу 
свет спасения», который посвящён жизни и творчеству армянских деятелей культуры [6, с. 113-114].  

В 2007 г. представители армянской общины Саратова организовали строительство армянской 
церкви, а также культурного комплекса, включающего в себя школу, музей, спортивный и актовый залы 
[6, с. 102]. Культурный комплекс и армянская церковь Саратова являются примером формирования 
очага этнической культуры армянской диаспоры той или иной страны. 

Обобщая приведённые выше факты, следует сделать вывод о том, что Поволжье и Юг России 
являются исторически сформировавшимися центрами диаспоральной культуры армян России. На про-
тяжении веков на территории указанных регионов переселялись мигранты армянского происхождения, 
которыми создавались различные культурные учреждения, что обосновывалось необходимостью со-
хранения армянами этнической идентичности.  

Функционирование армянских церквей, школ, театров и типографий создавало необходимую 
почву для сохранения этнокультурной самобытности представителями части армянского этноса, про-
живавшего на территории тех или иных регионов России. Работа современных армянских общин пред-
ставляет собой продолжение деятельности новообразованных общин армян Российской империи. 
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