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УДК 20

ПОЛИНОМЫ ЛЕЖАНДРА

Ибрагимова Феруза Ахметовна,
Пайзыева Гунча Атамурадовна

студенты
ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им. Б.Б.Городовикова», город Элиста
Аннотация: В данной статье рассматриваются полиномы Лежандра и свойства полиномов Лежандра и
производящая функция. Рассмотрены основные понятия уравнения Лежандра.
Ключевые слова: Полиномы Лежандра, свойства полиномов Лежандра, производящая функция,
функция Лежандра второго рода.
LEGENDRE POLYNOMIALS

Ibragimowa Feruza Ahmetowna,
Payzyyeva Guncha Atamuradovna
Abstract: This article discusses the Legendre polynomials and the properties of the Legendre polynomials
and the function.
Key words: Legendre polynomials, properties of Legendre polynomials, generating function, Legendre function of the second kind.
Уравнением Лежандра называют следующее обыкновенное дифференциальное уравнение

d 
2 dy 
 1  x    y  0 , где  некоторый (вообще говоря, комплексный) параметр. Ясно, что
dx 
dx 
уравнение Лежандра имеет особые точки x  1 .


Решение будем искать в виде степенного ряда y   an x n . Подставляя это выражение в
n 0



уравнение, получим 

n 0

  n  2 n  1 a

n 2

 n  n  1 an  2nan  an  x n  0 . Отсюда в си-

лу единственности коэффициентов разложения в степенной ряд имеем

 n  2  n  1 an2  n  n  1 an  2nan  an  0  an2 

n  n  1  

 n  1 n  2 

an .

Из полученного рекуррентного равенства следует, что задав произвольно коэффициенты a0 и
a1 , мы остальные коэффициенты определим однозначно из полученного соотношения. Ясно, что если
выбрать a0  0 , а a1  0 , то мы получим частное решение уравнения Лежандра, содержащее только
нечетные степени x . В симметричном случае a0  0 , а a1  0 частное решение будет содержать
только четные степени x . Очевидно, что при   n  n  1 уравнение Лежандра имеет в качестве
частного решения многочлен степени n . Разумеется, этот многочлен ограничен в точках
Найдем теперь это решение:

x  1 .

d 
2 dy 
 1  x    n  n  1 y  0 . Рассмотрим многочлен
dx 
dx 
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z   x 2  1 . Легко проверить, что этот многочлен удовлетворяет дифференциальному уравнению
n

x

 1

dz
 2nxz  0 . Продифференцируем обе части этого тождества n раз:
dx
n
dz  
2
x 1
 n  n  1 z  n1  0 . Если полученное тождество еще раз продифференцировать,
dx
d 
2 dy 
n
то получим, что функция z удовлетворяет уравнению
 1 x
  n  n  1 y  0 . Слеdx 
dx 
2







довательно, это уравнение имеет решение y  Cz

n

C



d n  x 2  1

n

dx n

, где

C - произвольная по-

n
2
1 d  x  1
1
стоянная. Выбрав C  n , получим, что полиномы Pn  x   n
являются част2 n!
dx n
2 n!
ными решениями уравнений Лежандра с параметром   n  n  1 , n  1,2,... .
n

1 d
Определение. Многочлены Pn  x   n
2 n!

n

x

2

 1

dx n

n

, n  1,2,... называются полиномами

n
2
1 d  x  1
, n  1,2,...
Лежандра. Формула, задающая полиномы Лежандра Pn  x   n
2 n!
dx n
n

называется формулой Родрига.
Нетрудно
убедиться

в

том,

что

1
1
3 x 2  1 , P3  x    5 x 3  3 x  ,

2
2
.
1
1
4
2
5
3
P4  x    35 x  30 x  3 , P5  x    63 x  70 x  15 x  ,.....
8
8
Собственные числа уравнения Лежандра будем обозначать  n  n  n  1 , n  1,2,... .

P0  x   1, P1  x   x, P2  x  

Непосредственные

вычисления

показывают,

что

имеет

место

формула

nm
0,

. Из последних соотношений немедленно вытекает, что если
 Pn  x  Pm  x  dx   2
,
n

m
1
 2n  1
1



функция представима в виде ряда по полинома Лежандра f  x    an Pn  x  , то коэффициенты
n 0

разложения

an 

могут

быть

найдены

по

следующим

формулам

2n  1
 f  x  Pn  x  dx, n  0,1,2,... . Эти коэффициенты называют коэффициентами
2 1
1

Фурье-Лежандра.
Свойства полиномов Лежандра.

1. Имеет место формула Pn   x    1 Pn  x  , означающая, что полином Лежандра есть
функция той же четности, что и его степень.
n
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P2 n1  0   0, P2 n  0    1

2.

n

 2 n !
.
2
22 n  n!

Pn 1  1, Pn  1   1 .
4. Все корни многочлена Pn  x  вещественны и лежат в интервале  1.1 .
n

3.
5.

Имеет

Pn  x  



место





формула,

называемая

формулой

Лапласа

n

1
2
 x  x  1cos  d  .
0

Производящая функция.

Доказательство.








1

Теорема. Имеет место формула

1  2 xz  z 2

  Pn  x  z n , z  1 .
n 0

Воспользуемся

формулой

Лапласа

n

1
2
 x  x  1cos  d  
0
n

1 
1
d
n
2
.
 Pn  x  z    x  x  1cos  d   
n 0
 0 n 0
 0 1  x  x 2  1cos  z
Pn  x  











d

z x 2  1 0 1  xz  cos 
z x2  1
1



d


, t   1,1 ,
0 t  cos 
t2 1


1
d
1
n
.

 Pn  x  z 

n 0
z x 2  1 0 1  xz  cos 
1  2 xz  z 2
z x2  1
1
Поскольку

Определение. Функция





1  2xz  z 2

Лежандра.
Функция Лежандра второго рода.
Выше мы получили и изучили

то

называется производящей функцией для полиномов

одно

частное

решение

уравнения

Лежандра

d 
2 dy 
1

x

 dx   n  n  1 y  0 . Для построения общего решения этого уравнения следует ука
dx 

зать еще одно частное решение, которое с уже построенным Pn  x  образовывало бы линейно независимую систему. Непосредственной подстановкой (весьма громоздкой) можно показать, что функция

1
x  1 N  n
2n  4k  3
Qn  x   Pn  x  ln
 
Pn2 k 1  x  ,
2
x  1 k 1  2k  1 n  k  1

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

где

Фундаментальные и прикладные научные исследования

13

1
n,
n  2m

2
.
N n  
1
  n  1 , n  2m  1

2
Функцию Qn  x  называют функцией Лежандра второго рода.
Очевидно, функции Pn  x  и Qn  x  линейно независимы, поэтому общее решение уравнения
Лежандра

d 
2 dy 
1

x

 dx   n  n  1 y  0

dx 

может

быть

записано

в

виде

y  C1 Pn  x   C2Qn  x  , где C1 , C2 - произвольные постоянные.
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ВЛИЯНИЕ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ГЕНЕРАЦИИ НА
ЗАЩИТУ И АВТОМАТИКУ ПОДСТАНЦИЙ

Федченко Александр Ярославович

магистрант
ДГТУ «Донской государственный технический университет»

Аннотация: Увеличение масштабного проникновения ДГ в распределительные и субпередающие сети
привело к усложнению и проблемам в управлении сетью, поэтому некоторым странам пришлось разработать или пересмотреть существующие правила подключения, чтобы учесть новые сценарии. Кроме того, растущее присутствие ДГ имеет ряд последствий для существующей защиты сети. Системные
операторы требуют от генераторов больше возможностей для сохранения связи при нарушениях
напряжения (известных как FRT - fault ride-through) или частоты, даже способствуя поддержке напряжения и частоты системы в определенных условиях. Следовательно, критерии настройки защиты интерфейса пересматриваются.
Ключевые слова: сеть, защита, генерация, нагрузка, изолирование.
THE IMPACT OF DISTRIBUTED GENERATION ON SUBSTATION PROTECTION AND AUTOMATION
Fedchenko Alexander Yaroslavovich
Abstract: The increase of large scale DG penetration in distribution and sub-transmission networks has resulted in complexity and challenges to network management, so some countries have needed to develop or
revise existing connection regulations in order to cater for the new scenarios. Additionally, the increasing presence of DG has several implications on the existing network protection. System Operators are demanding
more capabilities from the generators to stay connected under disturbances in the voltage (known as FRT –
fault ride-through) or frequency, even contributing to support the system voltage and frequency in certain conditions. Consequently, the interface protection setting criteria are being revised.
Key words: network, protection, generation, load, isolation.
В ближайшие 30 лет уровень проникновения возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и распределенной генерации (РГ) значительно возрастет. Влияние на электрические сети в целом уже проявляется в проектировании и эксплуатации как передающих, так и распределительных систем. В частности, глубокое влияние на защиту и автоматику подстанций, требующее разработки новых и инновационных решений для обеспечения возможности подключения неконтролируемых и преимущественно
прерывистых источников энергии на различных уровнях напряжения. В то же время, увеличение двусторонних потоков энергии на уровне субпередачи и распределения, влияние прерывистости и подключение к неоптимальным частям сетей - все это может привести к серьезной нестабильности.
В частности, наличие ГР оказывает разнообразное влияние на работу существующих защит сетей.
За последние несколько лет нормативная база для подключения ДГ, особенно в части требований к защите, была адаптирована для работы с крупными возобновляемыми источниками генерации, чтобы они могли
способствовать стабильности энергосистемы. В будущем, когда ожидается высокий уровень проникновения
ДГ, основным приоритетом является эффективный вклад в стабильность и работу сети в сотрудничестве с
традиционной генерацией, для чего необходим интегрированный подход. Существует ряд очень привлекательных преимуществ, которые присутствие ДГ может потенциально принести сетевым операторам.
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Эти преимущества включают в себя улучшенное управление профилем нагрузки, обеспечение
реактивной мощности для поддержки регулирования напряжения, вклад в регулирование частоты, повышение надежности снабжения потребителей, и это лишь некоторые из них. Кроме того, увеличение
числа ДГ на основе силовой электроники обеспечит естественный актив для лучшего контроля и стабильности таких сетей благодаря расширенным возможностям управления. При поддержке развития
коммуникационной инфраструктуры, интеллектуальные силовые электронные устройства могут предложить интересные возможности для улучшения гибкости и времени реакции на изменяющиеся условия сети, способствуя автоматизации в реальном времени и адаптивной защите для поддержания целостности системы.
Островное отключение (также известное как потеря сети или Loss-Of-Mains - LOM) происходит,
когда некоторые части коммунальной сети (включающие генерацию) теряют связь с остальной частью
взаимосвязанной системы. После отключения, в определенных сценариях, встроенный генератор может поддерживать снабжение местных нагрузок или даже небольшой части сети (в зависимости от его
мощности и топологии сети). До недавнего времени автономная работа распределенных генераторов
не допускалась - что до сих пор имеет место в большинстве стран - по ряду технических, безопасных и
экономических причин.
Из-за выявленных неудовлетворительных характеристик существующих методов защиты от островков, а также из-за того, что на производительность реле часто влияет конкретная реализация алгоритма (например, применяемые методы оценки частоты), важно разработать комплексную методологию
тестирования, чтобы реалистично оценить эффективность новых методов обнаружения островков.
Предлагается использовать набор сценариев моделирования, основанный на реалистичных моделях
сети и генератора. Такие динамические сценарии создают благоприятную среду, в которой можно оценить как чувствительность, так и стабильность защиты и установить оптимальные компромиссные параметры. Из-за сложности достижения как высокой чувствительности, так и хорошей устойчивости предлагается принять подход оценки риска к защите от островков. Могут возникнуть обстоятельства, при которых формирование стабильного энергетического острова практически невозможно или очень маловероятно. Например, когда минимальная нагрузка в два раза превышает номинальную мощность генератора
ДГ или больше, остров не может быть сформирован из-за невозможности удовлетворить потребность в
выходной мощности в любое время. Следовательно, возникнет сомнение в необходимости защиты от
изолирования, поскольку генератор не может поддерживать работу при отключении от сети. В таких случаях защита генератора от изолирования может быть ограничена простыми реле пониженного / повышенного напряжения или частоты. Например, в статье [5] распределения вероятностей отношения
нагрузки к генерации используются для оценки вероятности необнаруженной операции изолирования и,
таким образом, оценки необходимости специальной защиты от изолирования. Подход к защите от посадки, основанный на оценке рисков, может помочь в выборе наилучшего применимого метода и настроек,
хотя он полагается на существующие профили нагрузки, которые не всегда могут быть доступны.
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В данной статье речь пойдет о разделе математики, который называется теория вероятностей.
Рассматриваемый раздел изучает закономерности случайных явлений, то есть случайные события,
случайные величины, их свойства и операции над ними.
Сама по себе вероятность является степенью возможности, реализации какого-либо события,
поскольку в реальной жизни, в том числе и экономической деятельности, встречаются ситуации, в которых у нас больше оснований полагать, что определенное событие скорее произойдет, чем не произойдет. В таком случае рассматриваемое событие будет называться вероятным.
Случайная величина, упомянутая выше, представляет собой величину, которая в результате так
называемого испытания может принять то или иное значение, причем предугадать заранее какое
именно весьма сложно.
Теория вероятностей, как раздел математики, имеет дело с определенными экспериментами
(или испытаниями), которые можно повторить, по крайней мере, в теории, неограниченное количество
раз [1].
А теперь представим случай, когда некоторое испытание повторяется неограниченное количество раз, причем результаты каждого повторения не зависят от исходов предыдущих испытаний. Подобные серии повторений представляют собой независимые испытания. Частным случаем приведенных испытаний и выступают независимые испытания Бернулли, которые в теории можно охарактеризовать следующими условиями:
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1) результатом каждого испытания является один из двух возможных исходов, которые называются соответственно «успех» или «неудача»;
2) вероятность «успеха», в каждом последующем испытании серии никак не зависит от результатов предыдущих испытаний и остается неизменной [1].
Теорема Бернулли звучит следующим образом:
Если производится серия из n независимых испытаний Бернулли, в каждом из которых «успех»
появляется с вероятностью p, то вероятность того, что «успех» в n испытаниях появится ровно k раз,
выражается формулой:
Pn(k) = Cnk * pk * qn-k,
где q = 1 - p – вероятность «неудачи».
Cnk – число сочетаний n элементов по k
Приведенная формула Бернулли позволяет избавиться от сложных вычислений при достаточно
большом количестве испытаний. Однако следует заметить, что пользоваться формулой Бернулли при
достаточно больших значениях неудобно, так как формула будет предполагать выполнение действий с
использованием огромных чисел [1].
Для того, чтобы избежать неудобных расчетов в зависимости от первоначальных данных пользуются следующими предельными теоремами:
1. Локальная теорема Муавра-Лапласа;
2. Интегральная теорема Муавра-Лапласа;
3. Теорема Пуассона.
Локальная теорема Муавра-Лапласа дает формулу, которая позволяет приблизительно найти
вероятность появления события ровно k раз в n испытаниях, если число испытаний достаточно велико. Вероятность, полученная при использовании данной теоремы, будет считаться точной, если выполняется условие:
n * p ≥ 10
Локальная теорема Муавра-Лапласа звучит следующим образом:
Если вероятность p появления события A в каждом испытании постоянна и отлична от нуля и
единицы, то вероятность Pn(k) того, что событие A появится в n испытаниях ровно k раз, приближенно
равна (тем точнее, чем больше n) значению функции [2]:
1
y = 𝑛𝑝𝑞 * 𝜑(x)
√

при
𝑘−𝑛𝑝
x = 𝑛𝑝𝑞
√

Для вычисления по приведенной формуле следует воспользоваться специальной таблицей, дающей приближенное значение вероятности [2].
Теперь предположим, что производится n испытаний, в каждом из которых вероятность появления события A постоянна и равна p(0 < p < 1). Требуется вычислить вероятность Pn(k1,k2) того, что событие A появится в n испытаниях не менее k1 и не более k2 раз. В данном случае вычислить вероятность можно при помощи интегральной теоремы Муавра-Лапласа, которая звучит следующим образом:
Если вероятность p наступления события A в каждом испытании постоянна и отлична от нуля и
единицы, то вероятность Pn(k1,k2) того, что событие A появится в n испытаниях от k1 до k2 раз, приближенно равна определенному интегралу [2]:
1

𝑥"

−𝑧

Pn(k1,k2) ≈
∫ 𝑒 2 dz,
√2𝜋 𝑥′
где
𝑘−𝑛𝑝
𝑘−𝑛𝑝
x’ = 𝑛𝑝𝑞 ; x” = 𝑛𝑝𝑞
√

√

При нахождении вероятности по приведенной теореме так же используется специальная таблица. Искомая вероятность будет иметь следующий вид:
Pn(k1,k2) ≈ F(𝑥") – F(𝑥′)
Как правило, чем больше n, тем точнее интегральная формула Муавра-Лапласа [2].
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Если вероятность появления события в отдельном испытании стремится к нулю, то есть достаточно мала, то даже при больших значениях n количества испытаний вероятность, вычисляемая по
локальной теореме Лапласа, оказывается недостаточно точной, поэтому в подобных случаях используют формулу Пуассона, которая имеет следующий вид [3]:
𝜆𝑘

Pn(k) ≈ 𝑘! *𝑒 −𝜆 ,
где 𝜆 = 𝑛𝑝 < 10
При нахождении вероятности по приведенной теореме так же используется специальная таблица.
Теперь на примере следующей задачи сравним использование формул Муавра-Лапласса и
Пуассона, выявим отклонение и проанализируем полученный результат.
Вероятность заключения невыгодной сделки опытным брокером на фондовой бирже равна
0,112. Необходимо найти вероятность того, что среди 100 заключенных сделок невыгодных будет
ровно 8.
Проанализируем условие:
Результаты испытаний друг от друга не зависят, при этом варианта всего два: «успех» (в нашем
случае это невыгодная сделка) и «неудача» (по условию – выгодная сделка), значит речь идет о независимых испытаниях Бернулли. Однако решать формулой Бернулли напрямую мы не можем, поскольку n = 100 – число довольно большое, вычисления будут слишком объемными.
n*p = 100 * 0,112 = 11,2 > 10
Отсюда следует вывод, что, согласно имеющимся данным, разумнее воспользоваться локальной
формулой Муавра-Лапласса, но для анализа результатов при использовании различных формул дополнительно рассчитаем вероятность по формуле Пуассона.
При использовании формулы Муавра-Лапласа решение будет иметь следующий вид:
1
8−100∗0,112
1
P100 (8) ≈ 9,9456 * 𝜑( 9,9456 ) ≈ 3,15* 0,2371 ≈0,07527
√

√

Полученный результат является сравнительно точным, поскольку при выборе метода решения
было соблюдено основное условие:
т * p ≥ 10
Для анализа произведем решение этой же задачи с помощью формулы Пуассона:
𝜆 = 𝑛 ∗ 𝑝 = 100*0,112 = 11,2
11,28

P100 (8) ≈ 8! *𝑒 −11,2
Согласно таблице Пуассона P100 (8) ≈0,1126
Пользуясь различными методами, мы получили два результата: 0,07527 и 0,1126. Известно, что
первый результат, полученный с помощью формулы Муавра-Лапласса, является наиболее точным,
поскольку было соблюдено основное условие n * p ≥ 10.
Анализируя полученные данные, можно сделать вывод о наличии существенного отклонения в
результатах вычислений. Причем самый точный результат предположительно был бы получен по
формуле Бернулли, но вследствие большого количества испытаний n = 100 решение становится весьма затруднительным.
Обобщая весь приведенный материал, следует сказать, что область применения методов теории
вероятностей, в том числе схемы Бернулли, довольна широка. Немалую практическую пользу приносят
указанные методы и в экономической деятельности, что наглядно было продемонстрировано на примере разобранной задачи.
Однако не следует забывать о том, что теория вероятностей в целом является разделом, который часто прибегает к идеализации рассматриваемых ситуаций. Например, классический случай испытания Бернулли – подбрасывание монетки. Два результата «успех» и «неудача», но тем не менее никогда не берется в расчет случай, когда монетка падает ребром, хотя теоретически это возможно, хоть и
маловероятно. Отсюда следует вывод о том, что каким бы методом мы не пользовались, результат в
редких случаях может быть точным на 100%, что особенно важно учитывать при анализе и планировании дальнейшей экономической и торговой деятельности.
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УДК 535.3

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЛОЖНЫХ ЧАСТОТ
ПОГЛОЩЕНИЯ В СПЕКТРЕ
ШИРОКОПОЛОСНОГО ТЕРАГЕРЦОВОГО
СИГНАЛА

ВАРЕНЦОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА

к.ф.-м.н., старший научный сотрудник
ФГБОУ ВО «Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова»

Аннотация: Проведено математическое моделирование процесса возникновения ложных частот поглощения в спектре широкополосного терагерцового сигнала, прошедшего через вещество или отраженного от него. С помощью искусственного сигнала с заданными минимума спектра показано, что
ложные частоты поглощения возникают при генерации волн, содержащих линейную комбинацию основной и удвоенной частоты. Демонстрируется высокая корреляция между зависящими от времени
спектральными амплитудами для основной частоты и генерируемыми частотами. Эта особенность
преобразования частоты может быть использована для обнаружения и идентификации вещества.
Ключевые слова: широкополосный ТГц импульс, искусственный сигнал, преобразование частоты,
ложная частота поглощения, обнаружение и идентификация вещества.
MODELING OF THE PROCESS OF SPURIOUS ABSORPTION FREQUENCIES APPEARANCE IN THE
SPECTRUM OF A BROADBAND TERAHERTZ SIGNAL
Varentsova Svetlana Alexandrovna
Abstract: Mathematical modeling of the appearance of spurious absorption frequencies in the spectrum of a
broadband terahertz signal transmitted through a substance or reflected from it is carried out. Using an artificial signal with specified minima, it is shown that spurious absorption frequencies occur when generating
waves containing a linear combination of the basic and doubled frequency. A high correlation between the
time-dependent spectral amplitudes for the basic frequency and generated frequencies is demonstrated. This
feature of the frequency conversion can be used for the detection and identification of a substance.
Key words: broadband THz pulse, artificial signal, frequency conversion, spurious absorption frequency, substance detection and identification.
В настоящее время терагерцовая спектроскопия в частотно-временной области (Terahertz TimeDomain Spectroscopy, ТГц ТДС) является одним из передовых направлений фундаментальной науки и
техники [1-4]. Она представляет собой спектроскопический метод, в котором свойства вещества изучаются с помощью ультракоротких (~ 2 пс) импульсов ТГц излучения. Как правило, детектирование и
идентификация вещества осуществляется на основе сравнения частот поглощения исследуемого вещества с набором известных частот поглощения эталонного вещества из базы данных. Однако у этого
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метода есть известные ограничения. Так, например, если исследуемое вещество скрывается под непрозрачной упаковкой и/или имеет неоднородную поверхность, то в спектре ТГц сигнала, прошедшего
через это вещество или отраженного от него, могут появиться ложные частоты поглощения, затрудняющие идентификацию [5-7].
Еще один физический механизм, приводящий к появлению ложных частот поглощения в спектре
прошедшего или отраженного ТГц сигнала - это преобразование частоты из-за квадратичного отклика
среды [8].
Для определенности, рассмотрим прохождение падающего импульса через среду с квадратичным нелинейностью в приближении так называемого оптического тонкого слоя. Тогда для напряженности электрического поля импульса E (t ) , прошедшего через среду, можно записать следующее выражение:
2
E (t )  Einc (t )   (2) Einc
(t ) ,

где Einc (t ) - напряженность электрического поля падающего импульса. Безразмерный параметр

 (2) характеризует квадратичную восприимчивость среды, ниже для определенности полагаем
 (2)  1 .
В качестве падающего импульса Einc ,min (t ) рассмотрим искусственный сигнал, содержащий
два минимума в своем спектре на основных (базовых) частотах  base =0.5, 0.8. Заметим, что такая
структура сигнала характерна для основного ТГц импульса, прошедшего через вещество или отраженного от него.
Ниже кратко опишем способ получения такого сигнала. С этой целью рассмотрим следующий искусственный сигнал:

  (t  t )  2 
b
  cos(2 bt ), 0  t  100 ,
Ebase (t )  Ab  exp   
   b  



(1)

где Ab  1 , tb =50,  b  1 ,  b = 0.8. Далее, дискретизируем функцию (1) на интервале времени t=[0, 100] с шагом ht , применяем дискретное преобразование Фурье и вычитаем из sin- и cos- коэффициентов Фурье функции Ebase (ti ), i  1,..., N base , N base  100 / ht  1 , дискретную функцию

Gk ( l ) , где:
  (   )  2 
k
  max | Pb | , k  1, 2 .
Gk ( )  Bk  exp   
   k  



(2)

Здесь параметр max | Pb | означает максимум модуля спектральной амплитуды сигнала

Ebase (t ) на частоте  k . Параметр Bk описывает «глубину» минимума на частоте  k и имеет следующие значения: B1 =0.95, B2 =0.3. Параметр  k характеризует ширину спектральной линии и принимает значения:  1 =0.1,  2 =0.05. Выполнив обратное преобразование Фурье, получаем сигнал

Einc ,min (t ) , имеющий спектральные минимумы на заданных частотах  1  0.5 и  2  0.8 . Сигнал
Einc ,min (t ) и его спектр приведены на Рис. 1 (а), (б), соответственно.
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Рис. 1. Модельный сигнал Einc ,min (t ) (а), его спектр (б); спектры сигналов Einc ,min (t ) (в) и
2
Einc ,min (t )  Einc
,min ( t ) (г)

Спектры сигналов Einc ,min (t ) и Einc ,min (t )  Einc ,min (t ) показаны на Рис. 1 (в), (г). Они содержат несколько минимумов на дополнительных частотах νadd=0.2=0.5·2–0.8, νadd=0.86,
νadd=1.4=0.5·2+0.8/2, νadd=1.8=0.5·2+0.8 (в); а также νadd=0.2, 0.5, 0.8, 1.4, 1.8 (г), часть из которых
(νadd=0.2, 1.4, 1.8) является линейным комбинациями основной и удвоенной частот. В спектре (г) также
присутствует максимум на удвоенной частоте ν=0.5·2. Отметим также, что все параметры, приведенные выше, являются безразмерными.
2

2

Из Рис. 1 видно, что спектральные минимумы сигнала Einc ,min (t )  Einc ,min (t ) (г) совпадают с
2

2

минимумами сигналов Einc ,min (t ) (б) и Einc ,min (t ) (в), соответственно (или близки к ним). Поэтому
далее мы анализируем эволюцию зависящих от времени спектральных амплитуд (динамику спектральных линий) на основной и дополнительных частотах поглощения только для сигналов

Einc ,min (t )

2

и Einc ,min (t ) .
На Рис. 2 (а) показана эволюция спектральных амплитуд | P base ( t ) | и | P add (t ) | , вычисленная
для искусственного сигнала Einc ,min (t ) на основных частотах νbase=0.5, 0.8 и для сигнала
2
Einc
,min ( t ) на дополнительной частоте νadd=0.2. На Рис. 2 (б) приведена эволюция спектральных

амплитуд | P base ( t ) | и | P add (t ) | для νbase=0.8, νadd=1.4, 1.8. В обоих случаях (а), (б) наблюдается высокая степень подобия между динамиками спектральных амплитуд | P base ( t ) | и | P add (t ) | .
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Формулы для вычисления эволюции (динамики) спектральной амплитуды | P ( t ) | на выделен-

ной частоте  приведены в работах [5–7].
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Рис. 2. Эволюция спектральных амплитуд на основных и дополнительных частотах ν= 0.2, 0.5,
0.8 (а), 0.8, 1.4, 1.8 (б)
Соответствующие коэффициенты корреляции между динамиками близки к единице: c0.5,0.2
=0.966, c0.8,0.2 =0.925 (а), c0.8,1.4 =0.923, c0.8,1.8 =0.916 (б). Здесь мы используем известное выражение:
M 1

c1 , 2 

 (| P (t

m 0

1

m

)  P1 |)  (| P 2 (tm )  P 2 |)

|| P  P1 ||  || P 2  P 2 ||

,

(3)

1

где P1 , P 2 - средние значения динамик | P 1 | и | P 2 | .
Таким образом, в результате компьютерного моделирования показан один из физических механизмов возникновения ложных частот поглощения, обусловленный процессом преобразования частоты
(удвоение основной частоты, генерация линейной комбинации, содержащей основную и удвоенную частоту) из-за нелинейного квадратичного отклика среды при воздействии широкополосного ТГц импульса.
Появление ложных частот поглощения может быть использовано в качестве дополнительного
эффективного инструмента обнаружения и идентификации вещества на основе интегральных корреляционных критериев в связи с высокой степенью подобия эволюции спектральных амплитуд на основной и дополнительной частотах. Этот метод может быть особенно эффективен в реальных условиях,
когда шум или влияние окружающей среды маскируют основную частоту поглощения.
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РЕКТЕННА ДЛЯ СБОРА ФОНОВОЙ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ЭНЕРГИИ В WI-FI
ДИАПАЗОНЕ НА ОСНОВЕ ФРАКТАЛА КОВЕР
СЕРПИНСКОГО

Шамсутдинова Елизавета Сергеевна
аспирантка 2-го года, м.н.с.

Смирнов Андрей Владимирович
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Работа выполнена при поддержке Совета по грантам Президента Российской Федерации. (Проект № МК-1503.2020.8)
Аннотация: Представлены результаты экспериментального исследования объемной ректенны на основе
ковра Серпинского третьей итерации. Созданы 3 образца ректенн, состоящих из 1, 2 и 3 структур. Получены результаты исследования частотных зависимостей S11-параметров полученных экспериментальных
образцов в диапазоне 0-6 ГГц. Переход от плоской антенны, состоящей из одной структуры, к объемной,
состоящей из трех структур, показал смещение резонансного пика поглощения в высокочастотную часть
спектра с 4.2 до 5 ГГц и существенное увеличение поглощения от 7 дБ до 34 дБ соответственно.
Ключевые слова: ректенна, фрактал, ковер «Серпинского», фоновая электромагнитная энергия, беспроводная передача энергии.
RECTENNA FOR COLLECTING BACKGROUND ELECTROMAGNETIC ENERGY IN THE WI-FI RANGE
BASED ON THE FRACTAL OF SERPINSKY CARPET
Shamsutdinova Elizaveta Sergeevna,
Smirnov Andrey Vladimirovich
Abstract: The results of an experimental study of volumetric rectenna based on the Serpinsky carpet of the
third iteration are presented. 3 samples of rectenn consisting of 1, 2 and 3 structures were created. The results
of the study of the frequency dependences of the S11-parameters of the obtained experimental samples in the
range of 0-6 GHz are obtained. The transition from a flat antenna consisting of one structure to a volumetric
antenna consisting of three structures showed a shift of the resonant absorption peak to the high-frequency part
of the spectrum from 4.2 to 5 GHz and a significant increase in absorption from 7 dB to 34 dB, respectively.
Key words: rectenna, fractal, Serpinsky carpet, background electromagnetic energy, wireless energy transmission.
В настоящее время беспроводная передача и сбор фоновой электромагнитной энергии является
актуальной и практически значимой задачей. Это связано с возросшей потребностью производственных предприятий нового поколения в беспроводных распределенных сенсорных сетях, необходимых
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для контроля качества производимой продукции, поддержания правильных параметров технологических процессов и обеспечения производственной безопасности. Кроме того, потребность в таких сетях
присутствует и в других областях науки и техники: контроль параметров окружающей среды, создание
умного дома и т.д. В классическом исполнении сенсорные системы, к примеру системы противопожарной безопасности, получают электропитание от аккумуляторных батарей или напрямую от кабеля питания. При этом возникает ряд трудностей. Аккумуляторные батареи должны либо перезаряжаться,
либо подлежать замене, что является дорогостоящим и трудозатратным процессом. В случае монтажа
кабельной сенсорной системы необходимо вмешиваться в структурные элементы помещения, также
это несет определенные сложности в процессе обслуживания работающей системы.
Альтернативой представленным источникам энергии могут служить системы беспроводной передачи энергии [1], одним из главных элементов которых являются принимающие антенны (ректенны).
Ректенны могут быть широкополосными [2 – 4], принимающие энергию от большого количества излучателей в городской среде (Wi-Fi сети различного диапазона, TV, мобильные сети, усилители т.п.) и узкополосными, работающими на определенной, несущей частоте [5 – 6].
В ходе выполнения данной работы создана узкополосная ректенна для Wi-Fi диапазона 5 ГГц на
основе ковра Серпинского третьей итерации. В качестве материала использовался двусторонний
фольгированный ФЛАН-10 толщиной 1 мм. Из пластины вырезались 3 квадрата размерами 20.25 мм.
На одну из сторон подложек наносился слой позитивного фоторезиста S1813SP15 толщиной 2 мкм с
помощью настольной центрифуги для нанесения резистов Sawatec SM-180-BT (Швейцария). После чего проводился процесс дубления фоторезиста в течении 30 мин при температуре 90°С. На следующем
этапе на слой фоторезиста экспонировался фотошаблон, созданный с помощью бесплатного программного обеспечения Layout. На рис. 1 представлено изображение фотошаблона с геометрическими
размерами. Для процесса фотолитографии использовалась безмасочная фотолитографическая установка Smart Print (Microlight 3D, Франция).

Рис. 1. Фотошаблон и геометрические параметры
Далее ненужная часть фоторезиста удалялась проявителем П-236А-МФ, а излишняя часть меди
стравливалась хлорным железом. Тыльную сторону одной из структур покрывали изолирующей акриловой смолой для защиты медного покрытия, используемого в качестве экрана и распайки к разъему.
Остатки фоторезиста удалялись ацетоном. На рис. 2 представлено изображение лицевой части пластины с сформированной на ней ректенной, полученное с помощью лазерного конфокального микроскопа LEXT OLS 5000. Видно, что соединения структурных элементов не пострадали при стравливании
излишней части меди (рис. 2(а)). С тыльной стороны к первой из структур ректенны припаивался стандартный SMA разъем для подключения к прибору (рис. 2(б)).
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Рис. 2. Оптическое изображение лицевой части одного элемента ректенны (а),
фотографии ректенны, включающих одну, две и три пластины (б)
Для изучения S-параметров ректенны использовался векторный анализатор цепей Tektronix TTR
506A(США).
Измерение проводилось в три этапа, соответствующие номеру образца:
 образец №1 – ректенна состоит из одной пластины;
 образец №2 – ректенна состоит из двух пластин;
 образец №3 – ректенна состоит из трех пластин.
Изучение S11-параметров (рис.3) показало, что максимумы поглощения соответствуют: 4.2 ГГц
для одной пластины; 4.7 ГГц для двух пластин; 5 ГГц для трех пластин. Также с увеличением количества пластин возрастает коэффициент поглощения структуры от 7 дБ до 34 дБ.

Рис. 3. Частотная зависимость S11-параметров образцов 1, 2 и 3
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Таким образом, показано, что переход от планарной антенны, состоящей из одной структуры, к
объемной, состоящей из трех структур, приводит к смещению резонансного пика поглощения в высокочастотную часть спектра с 4.2 до 5 ГГц и существенному увеличению поглощения от 7 дБ до 34 дБ соответственно. Разработанная ректенна может применяться в качестве основного приемного элемента в
системах: сбора фоновой электромагнитной энергии сетей WI-FI нового поколения, беспроводной передачи энергии, в частности для обеспечения питания элементов микромощной электроники [7] и беспроводных сенсорных сетей и т.д.
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Аннотация: Обнаружение и определение углекислого газа (CO2) имеет большое значение для мониторинга состояния окружающей среды, химического управления безопасностью, а также для многих промышленных приложений. Разнообразные области применения, а также широкий диапазон измеряемой
концентрации CO2 делает этот процесс сложной задачей. Таким образом, возможность надежно и количественно обнаружить углекислый газ требует значительно улучшенных материалов и подходов, которые являются эффективными в различных условиях окружающей среды. Благодаря уникальному
химическому составу, оптическим, физическим и электрическим свойствам, наноматериалы считаются
передовыми материалами для газочувствительных сенсоров. В данной статье рассказывается об основных существующих на сегодняшний день газочувсвительных сенсорах на основе наноматериалов
для обнаружения CO2 в атмосфере.
Ключевые слова: наноматериалы, обнаружение и определение CO2, газочувствительные сенсоры.
GAS SENSORS BASED ON NANOMATERIALS FOR DETERMINING CARBON DIOXIDE IN THE
ATMOSPHERE
Maksumova Ispaniyat Malikovna
Abstract: The detection and determination of carbon dioxide (CO 2) is essential for environmental monitoring,
chemical safety management, and many industrial applications. The versatile fields of application as well as
the wide range of measurable CO2 concentration make this process a challenge. Thus, the ability to reliably
and quantitatively detect carbon dioxide requires significantly improved materials and approaches that are effective in a variety of environmental conditions. Due to their unique chemical composition, optical, physical and
electrical properties, nanomaterials are considered to be the leading materials for gas sensors. This article
describes the main existing nanomaterial-based gas sensors for detecting CO2 in the atmosphere.
Keywords: nanomaterials, CO2 detection and determination, gas sensors
Двуокись углерода (СО2) является жизненно важным веществом для жизни на Земле. С каждым
годом концентрация CO2 в атмосфере повышается. Повышение концентрации CO2 в атмосфере приводит к повышению температуры поверхности земли и вызывает закисление океана, что является одним из основных факторов изменения климата. Более того, воздействие высокой концентрации CO2 на
человека является для него опасным. Таким образом, обнаружение и мониторинг CO2 имеет фундаментальное значение для получения знаний о механизмах воздействия CO2 на атмосферу и контроля
над ними. В зависимости от условий, в которых требуется определение CO2, различают материалы,
которые могут быть использованы в датчике. Ранее были разработаны различные датчики, основанные на различных принципах зондирования, включая оптическое поглощение, электрическое сопроLI International scientific conference | www.naukaip.ru
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тивление, полевые транзисторы и амперометрию. Однако обычные датчики CO2 имеют несколько недостатков, таких как более высокая стоимость, большие вес и размер, а также недолговечность. Для
того чтобы обеспечить широкое распространение датчиков CO2 во многих областях современного общества необходимы недорогие устройства массового производства, которые являются простыми,
надежными и имеют сверхнизкое энергопотребление. Кроме того, существует потребность в точных и
надежных датчиках, которые работают в суровых условиях давления и температуры, например, в глубоких нефтяных скважинах или атомных электростанциях. Для удовлетворения этих потребностей в
последние годы наблюдается растущий интерес к наноматериалам. Использование наноматериалов
значительно улучшает традиционные методы зондирования в плане чувствительности, стабильности,
времени отклика и избирательности [1, с. 213].
Электрохимические сенсоры для обнаружения CO2
Основным принципом работы этих типов датчиков является изменение электрических свойств
при химическом взаимодействии с СО2. Наиболее часто используемые датчики газа в этой категории
являются хеморезистивными и измеряют изменение сопротивления, также есть емкостные, которые
измеряют изменение емкости в зависимости от изменения концентрации СО2. Простота этого метода
зондирования, а также его рентабельность были главными причинами для его широкого распространения. Наиболее широко используемым типом наноматериалов в этой области являются оксиды металлов (такие как ZnO, SnO2, CuO и CdO), которые могут создавать высокочувствительные слои, обеспечивающие p-n-переход. Когда CO2 вступает в контакт с поверхностным слоем полупроводникового
наноматериала могут происходить разные химические реакции посредством окисления/восстановления, переноса заряда электронов, адсорбции. Химическое взаимодействие адсорбата
(CO2) и адсорбирующего полупроводникового наноматериала вызывает изменение заряда в приповерхностном слое, что приводит к изменению электрических свойств. На рисунке 1 представлена схема
электрохимического сенсора для обнаружения CO2 [2, с. 39].

Рис. 1. Схема электрохимического сенсора для обнаружения CO2
Исследования показали, что высокое соотношение площади поверхности к объему наноматериалов дает более быстрое время отклика. Исследования выяснили, что точно также наличие богатого
кислородом фона при измерении концентрации CO2 увеличивает реакцию датчика, особенно при наличии функциональных аминогрупп, которые могут ускорить время его восстановления при различных
температурах. CO2 как сильная кислота Льюиса имеет тенденцию принимать дополнительные пары
электронов от первичных и вторичных аминов, которые являются сильными основаниями Льюиса. Вышеупомянутая реакция ведет к образованию ковалентной связи, которая возникает из-за хемосорбции
CO2 на чувствительном наноматериале. При оценке перекрестной чувствительности для выявления
специфичности датчиков, в некоторых работах продемонстрировали зависимость зондирования CO 2 от
влажности окружающей среды. CO2, как известно, препятствует диффузии протонов в чувствительные
слои наноматериалов. Эти вышеупомянутые явления способствуют меньшей диффузии протонов, а
повышенное сопротивление к переносу заряда способствует общей чувствительности. Дополнительным параметром, повышающим чувствительность к СО2, является легирование оксидом металла. В
зависимости от выбора материала, если чувствительный наноматериал и легирующая добавка создаLI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дут качественный p–n переход, то базовый уровень сопротивления обычно увеличивается. Кроме того,
увеличение допирования с 0% до определенного порогового значения может уменьшить время отклика
и восстановления. Однако превышение этого порогового значения может приходить в несоответствие с
чувствительностью, временем отклика и восстановления сенсора. Некоторые исследователи провели
эксперименты по зондированию CO2 при наличии высокой концентрации кислорода в измеряемом
фоне. Однако в других опубликованных работах чувствительность наноматериалов к CO2 была минимальной при отсутствии кислорода. Точно так же влияние влажности на чувствительность наноматериалов сенсора остается неясной. В некоторых случаях, влажность действует как усилитель чувствительности сенсора из-за благоприятной адсорбции CO2. В остальных случаях замедленная работа сенсора объясняется потреблением огромного количества ионов кислорода. Разработанные датчики используются на сегодняшний день в различных областях, включая пищевую промышленность, сельское
хозяйство, медицинскую диагностику и экологический мониторинг [3, с. 330].
Оптические сенсоры для обнаружения CO2
Колориметрическое зондирование CO2 - это метод, при котором чувствительный материал
(например, чувствительный к pH краситель или квантовые точки) демонстрирует изменение цвета при
химической реакции или адсорбции CO2. Колориметрические датчики обычно используются как полуколичественные или качественные неинвазивные сенсорные техники в биологических приложениях.
Сообщается также об их применении для оценки почвы в местах добывания и хранения углерода. Техника зондирования основана на визуальном обнаружении изменения цвета из-за изменения интенсивности определенной длине волны на красителе. В зависимости от используемого материала, этот метод зондирования может быть полностью обратимым или необратимым. В некоторых случаях Закон
Бугера-Ламберта-Бера был использован для сообщения о различиях в концентрациях газа.
Колориметрическое зондирование наноматериалов, используемое для обнаружения CO 2, ранее
было дополнением к оптоволоконному зондированию или красителям. Чу и др. [4, с. 2766] исследовали
использование крупных наночастиц кремнезема (200 нм) в качестве агента фазового переноса в оптоволоконном датчике. Был сделан вывод, что предложенный ими датчик имел более высокую чувствительность и лучшую линейность с меньшим временем отклика по сравнению с аналогичными датчиками. Повышенная чувствительность была приписана высокому отношению площади поверхности к объему наночастиц кремнезема. Квантовым точкам (КТ) в последнее десятилетие уделялось много внимания при обнаружении газов. В частности, в области колориметрического зондирования квантовые точки
предпочтительны по сравнению с молекулами красителя, что обусловлено их квантовой ограниченностью, а также невосприимчивостью к электромагнитным помехам, узкому излучению, зависимости длины волны от размера и превосходной фотостабильностью. КТ представляют собой полупроводниковые
нанокристаллы (размером несколько нанометров), в которых доказаны эффекты квантового ограничения. Другими словами, это группа нанокристаллов, в которых электроны и электронно-дырочные пары
плотно ограничены. Квантовые точки синтезируются либо из полупроводниковых соединений, таких как
PbSe, CdSe или PbS, либо они могут состоять просто из одного элемента, такого как германий или
кремний. КТ известны своими уникальными оптическими и плазмонными свойствами из-за увеличения
ширины запрещенной зоны по мере уменьшения размера. Благодаря эффектам квантования энергии
квантовые точки способны более точно излучать цвета.
При реакции с CO2 и изменении pH в присутствии света фотон попадает на электрон с определенной валентностью. Возбужденный электрон перемещается из валентной зоны в зону проводимости,
а затем снова релаксирует в более низкую энергетическую зону, выпуская фотон, который соответствует разнице энергий. Эта разница энергий соответствует изменению цвета. На изменение цвета будут влиять как химические реакции, так и размер квантовой точки. Слой CO2, адсорбированный на поверхности квантовой точки, влияет на ширину запрещенной зоны. Однако характер этого эффекта зависит от материала КТ и типа взаимодействия с СО2.
Таким образом, обнаружение CO2 в атмосфере имеет важное значение, прежде всего, для жизнедеятельности человека. И доказанный эффект в обнаружении CO2 в воздухе показали электрохимические и оптические сенсоры на основе разных наноматериалов.
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Аннотация: Разработана схема синтеза серии бивалентных липотрипептидов нетипичного строения
для получения новых антибактериальных катионных пептидомиметиков. Осуществлен синтез алифатического производного диэтаноламина в гидрофобном блоке амфифила с разветвляющим звеном на
основе L-лизина и двумя остатками L-аланина в гидрофильном фрагменте.
Ключевые слова: пептидомиметики, катионные амфифилы, ГЛБ, антимикробная активность, лизин,
диэтаноламин.
BIVALENT CATIONIC AMPHIPHILES BASED ON TRIETHANOLAMINE DIESTERS WITH A BRANCHING
LINK IN THE FORM OF L-LYSINE
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Budanova Ul'yana Aleksandrovna
Scientific adviser: Sebyakin Yuri Lvovich
Abstract: A scheme for the synthesis of a series of bivalent lipotripeptides of atypical structure for the production of new antibacterial cationic peptidomimetics has been developed. The synthesis of an aliphatic diethanolamine derivative in a hydrophobic amphiphile block with a branching link based on L-lysine and two L-alanine
residues in a hydrophilic fragment was carried out.
Key words: peptidomimetics, cationic amphiphiles, HLB, antimicrobial activity, lysine, diethanolamine.
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Устойчивость бактерий к антибиотикам является глобальной проблемой общественного здравоохранения в связи с быстрым ростом патогенов по всему миру. Бактериальная резистентность усилилась в последние годы из-за неконтролируемого использования различных антибактериальных препаратов, и появились сообщения о новых бактериальных штаммах с множественной резистентностью [1,
с. 773]. В связи с этим крайне важно найти новые противомикробные препараты, которые не вызывали
бы бактериальной устойчивости [2, с. 114470].
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Рис. 1. Схема синтеза серии бивалентных липотрипептидов
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Антимикробные пептиды (АМП), обладающие превосходными антибактериальными, противогрибковыми и противовирусными свойствами, стали хорошей альтернативой известным антибиотикам.
Их преимущество также заключается в способности значительно снижать бактериальную нагрузку до
низких концентраций и вызывать минимальный ответ бактериальной резистентности благодаря быстрому действию липополисахаридов (ЛПС) на поверхности клеточной мембраны [1, с. 774]. Широкий
спектр активности антимикробных пептидов связан в первую очередь с особенностями строения молекул, такими как наличие заряда, гидрофобность, размер и структурная стереогеометрия [3, с. 556]. Однако применение АМП в клинической практике ограничено из-за их токсичности, неоднозначной активности in vivo, потенциальной иммуногенности и трудностей крупномасштабного производства [4, с. 26].
Одним из наиболее перспективных классов антибактериальных соединений выступают пептидомиметики или липопептиды. Низкомолекулярные агенты отличаются высоким уровнем противомикробной активности, низкой токсичностью, простотой и универсальностью синтеза, а также значительной
вариативностью их состава [5, с. 320].
Особый интерес представляют низкомолекулярные катионные амфифилы, обладающие набором структурных особенностей, необходимых для проявления антибактериальной активности. Такими
особенностями являются пороговая гидрофобность, положительный заряд, а также наличие гидрофобного и гидрофильного доменов. Важным параметром для выбора целевых соединений служит показатель гидрофильно-липофильного баланса (ГЛБ), коррелирующий с возможностью водородных и электростатических взаимодействий антимикробных агентов с компонентами клеточной стенки бактерий.
Отбор потенциальных целевых соединений производился из разработанной библиотеки, включающей
структуры 60 бивалентных амфифильных липопептидов симметричного строения с использованием
программы «ACD/Labs, LogP». Структуры исследуемых липопептидов отличались по длине алифатических цепей и их комбинации в гидрофобном блоке, природе аминокислот в гидрофильном домене.
Потенциальной антимикробной активностью обладают соединения со значениями ГЛБ в диапазоне 4-6.
Для исследования были выбраны липотрипептиды на основе сложных эфиров диэтаноламина с
длиной алкильных цепей (С8, С10) в гидрофобном блоке. Полярный фрагмент представлял собой трипептид нетипичного строения с разветвляющим звеном в виде L-лизина и остатками L-глицина, Lаланина, L-серина и L-треонина, соединенных с ним с помощью пептидных связей. Показатели ГЛБ
выбранных структур находятся в диапазоне от 4.55 до 6.14, что удовлетворяет условию потенциального наличия антибактериальных свойств.
Целью данной работы являлась разработка универсальной схемы синтеза серии бивалентных
низкомолекулярных катионных амфифилов с разветвляющим звеном на основе L-лизина, различающихся длиной углеводородных цепей в гидрофобном блоке и варьированием аминокислот в полярном
домене с сохранением положительного заряда молекулы +2 (рис. 1).
В качестве реализации данной схемы было синтезировано целевое соединение 8b в количестве,
достаточном для проведения последующих исследований.
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ГБУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»
Аннотация: изучены основные закономерности изменения уровня общего белка и белковых фракций
(глобулина и альбумина), креатинина и мочевины, концентрация электролитов (натрий, калий, хлор) и
С-реактивного белка при фосфатных и оксалатных камнях у пациентов с мочекаменной болезнью.
Ключевые слова: уролитиаз, мочевые камни, общий белок, альбумин, мочевина, креатинин, натрий,
калий, хлор.
DYNAMICS OF THE LEVEL OF BIOCHEMICAL PARAMETERS IN UROLITHIASIS WITH STONES OF
VARIOUS TYPES
Svyatenko Tatiana Sergeevna,
Ulitina Nina Nikolaevna,
Fedicheva Natalia Alexandrovna

Abstract: the main patterns of changes in the level of total protein and protein fractions (globulin and albumin), creatinine and urea, the concentration of electrolytes (sodium, potassium, chlorine) and C-reactive protein in phosphate and oxalate stones in patients with urolithiasis were studied.
Keywords: urolithiasis, urinary stones, total protein, albumin, urea, creatinine, sodium, potassium, chlorine.
Мочекаменная болезнь – одно из наиболее распространённых заболеваний, сопровождающееся
образованием камней в мочевых путях.
Так, частота встречаемости уролитиаза от общего количества составляет 3,5–5 %, и занимает
40 % от больных урологическими патологиями.
Согласно статистическим данным на 2016 год количество больных с диагностированной мочекаменной болезнью составило в среднем 866724 случаев. Число впервые выявленных случаев на 100
тыс. населения составило 182,5, в среднем — 737,5 случаев на 100тыс. населения. Российские ученые
показали, что количество больных МКБ составляет 3,5-9,6 % населения планеты [1] .
Важную роль при постановке диагноза и выбора терапии играет тип мочевого камня. Оксалатные
камни, в составе которых преобладают кальциевые соли щавелевой кислоты, обнаруживаются у 65-75 %
пациентов и рецидивируют в 30-40 % случаев. Уратные, с преобладанием в составе солей мочевой кисLI International scientific conference | www.naukaip.ru
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лоты, формируются в 5-8 % случаев. Фосфатные камни, в которых доминирующим компонентом выступает фосфорнокислый кальций или магнезия, хотя и встречаются реже, но рецидив достигает 80-90 % [2].
Уролитиаз встречается преимущественно у людей трудоспособного возраста, при этом заболевание часто рецидивирует, принимая более сложные клинические формы, многократные рецидивы,
что в свою очередь приводит к высокой доли инвалидизации и смертности больных.
Изучение особенностей изменения уровня биохимических показателей сыворотки крови при мочекаменной болезни, с целью определения типа мочевого конкремента, безусловно, является одним из
наиболее ценных видов лабораторной диагностики, что связано с возможностью выявить на ранних
стадиях ряд серьезных осложнений уролитиаза, причину возникновения, основные клинические симптомы расстройства почечных функций, а также проводить контроль за течением заболевания и оценивать эффективность лечения и прогноза.
Исследование проводилось на базе ГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи
города Краснодара». Общее количество контингента составило 147 стационарных больных. В контрольную группу включили 20 относительно здоровых лиц, которые проходили профосмотр.
Контингент распределили на следующие группы: оксалатный уролитиаз и фосфатный уролитиаз
(таблица 1).
Таблица 1
Оксалатный уролитиаз
Общее количество человек, n
96

Распределение контингента больных
Фосфатный уролитиаз
Контрольная группа
Общее количество человек,
Общее количество человек,
n
n
51
20

Материалом служила сыворотка крови больных мочекаменной болезнью с различными типами мочевых камней.Исследования проводились с помощью фотометрических и ферментативных методов на
анализаторах konelab prime 30 компании Thermo Fisher Scientific и Easylyteplus. Определяли уровень следующих биохимических показателей: общий белок и белковые фракции, мочевина, креатинин, Среактивный белок и электролиты (натрий, калий, хлор). Данные исследования представлены в таблице 2.
Таблица 2
Динамика биохимических показателей при оксалатном и фосфатном уролитиазе
Биохимические показатели,
Фосфатный
Оксалатный
Контрольная
Референсные
ед
уролитиаз,
уролитиаз,
группа,
значения
n = 51
n = 96
n = 20
Общий белок, г/л
56,70 ± 2,14
59,10 ± 2,00
74,05 ± 2,10
60,00—83,00
Белковые
Альбумин
33,15 ± 1,54
35,30 ± 1,55
46,65 ± 1,30
35,00—52,00
фракции, г/л
Глобулин
23,55 ± 1,26
23,50 ± 1,10
27,40 ± 1,10
22,00—35,00
Креатинин, мкмоль/л
96,80 ±5,40
96,40 ± 4,80
80,00 ± 3,00
62,00—115,00
Мочевина, ммоль/л
8,00 ± 1,15
7,65 ± 1,20
4,25 ± 0, 45
2,20—7,20
СРБ, мг/л
25,00 ± 5,60
9,45 ± 3,10
4,20 ± 0,78
0,00—6,00
Электролиты, Натрий
138,00 ± 2,10
137,00 ± 2,20
142, 56 ± 2,50
135,00—150,00
ммоль/л
Калий
5,50 ± 0,55
5,45 ± 0,65
5,25 ± 0,35
3,90—6,10
Хлор
105,20 ± 2,15
104,10 ± 2,50
104,80 ± 2,20
95,00—110,00
По данным научной периодики при уролитиазе относительную диагностическую значимость
имеют следующие биохимические показатели: уровень общего белка и белковых фракций, концентрация показателей азотистого обмена, изменение уровня С-реактивного белка, а при наличии осложнений и изменение уровня электролитов [3].
Концентрация общего белка, альбумина и уровень СРБ являются основными воспалительными
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маркерами, и позволяют судить о развитии инфекции и осложнений, что делает их важными при диагностировании МКБ, концентрация мочевины и креатинина и уровня электролитов проводится с целью
определения почечной функции и выявления факторов камнеобразования
При анализе полученных данных выявляли как общие закономерности, так и особенности динамики уровня биохимических показателей при рассмотренных формах уролитиаза.
К общим закономерностям относится: понижение концентрации общего белка и альбумина относительно референсных значений. Концентрация мочевины и С-реактивного белка превышает границу
физиологической нормы.
Изменение белкового обмена связано с возможным повышением фильтрации белков через
фильтр клубочков, а так же снижением канальцевой реабсорбции профильтрованных белков и изменение заряда мембраны. В начальной стадии может проявляться только слабовыраженная гипоальбуминемия, которая затем усугубиться и гипоглобулинемией Изменение уровня мочевины может быть объяснено задержкой азотистых оснований из-за начальной стадии нарушения гломерулярной фильтрации почек. Рост уровня С-реактивного белка в обоих случаях говорит о наличии воспалительного процесса, как при оксалатных, так и при фосфатных камнях. Полученные данные подтверждают исследования, проведенные ранее [3].
При анализе данных были выяснены особенности изменения биохимических показателей при
фосфатном уролитиазе. Так, уровень общего белка и альбумина понижен относительно референсных
значения. Уровень мочевины и креатинина и СРБ выходит за границы нормы.
Изменение белкового обмена связано с наличием сопутствующих инфекций и интоксикациями в
периоды обострения инфекций, которые, как правило, сопровождают формирование фосфатных камней. Изменение уровня мочевины может быть обусловлено активным ростом воспалительного процесса в ходе которого происходит повреждение функционирующих нефронов. Высокий уровень Среактивного белка указывает на развитие и продолжение патологического процесса или наличие
осложнений. Рассматривая инфекционный фактор в генезе и течении мочекаменной болезни А.В. Четвериков [4] отмечает схожую тенденцию в изменении биохимических показателей.
При анализе данных были выяснены особенности изменения биохимических показателей при оксалатном уролитиазе. Уровень общего белка и концентрация альбумина незначительно выходят за
границу референсных значений. Концентрация мочевины и уровень СРБ незначительно превышают
верхнюю границу референсных значений.
Незначительно понижение общего белка при оксалатном уролитиазе может быть обусловлено
повреждающим действием шиповатой структурой оксалатных камней. Повышение концентрации мочевины относительно и референсных значений связаны с нарастанием задержки данных продуктов в
крови из-за закупорки протоков камнями, в результате чего они не в состоянии выделиться почечным
путем. Незначительное повышение уровня СРБ может свидетельствовать о начальном этапе развития
инфекции, либо о наличии дополнительных хронических патологиях. Полученные данные подтверждают исследования, проведенные ранее [4].
По результатам проделанной работы можно сделать следующие выводы: относительную диагностическую значимость при мочекаменной болезни имеют следующие биохимические показатели:
уровень общего белка и белковых фракций, концентрация мочевины, СРБ и уровень ионов калия; Общие закономерности изменения уровня биохимических показателей при фосфатном и оксалатном уролитиазе: понижение концентрации общего белка и альбумина, повышение уровня мочевины и
СРБ; Особенности изменения уровня биохимических показателей: фосфатный уролитиаз характеризуется понижением уровня общего белка и альбумина, повышением концентрации мочевины, СРБ и
ионов калия. Оксалатный уролитиаз характеризуется: понижением уровня общего белка и альбумина,
повышением концентрации мочевины, СРБ.
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Аннотация: в представленной статье описаны результаты исследования по изучению динамики биохимических показателей при разных стадиях желчекаменной болезни, а также выделены особенности в
изменении биохимических показателей в зависимости от стадии данного заболевания.
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CHANGES IN BIOCHEMICAL PARAMETERS IN CHOLELITHIASIS IN VARIOUS STAGES
Skripnik Anna Dmitrievna
Scientific adviser:Ulitina Nina Nikolaevna,
Fedicheva Natalya Aleksandrovna
Abstract: the presented article describes the results of a study on the dynamics of biochemical parameters at
different stages of cholelithiasis, and also highlights the peculiarities in changing biochemical parameters depending on the stage of this disease.
Key words: cholelithiasis, acute calculous cholecystitis, chronic calculous cholecystitis, bilirubin, alkaline
phosphatase, gamma-glutamyltransferase.
По распространенности среди мирового населения желчекаменная болезнь занимает третье место после сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета. Наиболее частые ее разновидности
– острый и хронический холецистит. В группу риска входят преимущественно люди, относящиеся к возрастной группе старше 50 лет [1, с. 32]. Наличие конкрементов в желчном пузыре диагностируют у 1015% взрослого населения стран Европы и США. Без своевременного лечения желчекаменная болезнь
может приводить к различным осложнениям, самое опасное из которых – механическая желтуха, в
свою очередь приводящая к развитию холангита и печеночной недостаточности. Описанные осложнения характеризуются высокой частотой развития, а также могут привести к летальному исходу [2,
с. 1630-1631].
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Целью представленного в статье исследования являлось выявление особенностей изменения
уровня биохимических показателей при желчекаменной болезни на разных стадиях развития.
В качестве материала исследования была использована сыворотка крови пациентов с желчекаменной болезнью. Проводилось исследование уровня следующих биохимических показателей: общий
билирубин, конъюгированный билирубин, мочевина, креатинин, щелочная фосфатаза, гаммаглутамилтрансфераза, α-амилазааиахолестерин.
Работа по исследованию материала проводилась при помощи автоматического биохимического
анализатора Furuno CA-800, с применением фотометрического, кинетического и уреазного методов.
Исследования проводились на базе клинико-диагностической лаборатории ГБУЗ «Городская
клиническая больница скорой медицинской помощи» г. Краснодара в 2019 году.
Общее количество исследуемого контингента составило 120 человек, из которых в контрольную
группу включили 20 относительно здоровых человек, проходивших плановое медицинское обследование. Контингент был разделен на группы исследования согласно стадиям заболевания: хронический
калькулезный холецистит (50 человек), острый калькулезный холецистит (50 человек) (табл. 1).
Согласно литературным данным при острой стадии желчекаменной болезни относительную диагностическую значимость имеют следующие биохимические показатели: щелочная фосфатаза (ЩФ),
гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ), общий билирубин, конъюгированный билирубин, холестерин. В качестве маркеров сопутствующих патологий выступает креатинин, мочевина и α-амилаза [3, с. 87; 4, с.
195-196]. Повышение уровня ГГТ и ЩФ указывает на обструкцию желчных протоков и развитие холестаза. Повышенная концентрация билирубина в сыворотке крови свидетельствует об увеличении давления в желчном пузыре и протоках, развивающихся вследствие образования конкрементов. О закупорке желчевыводящих протоков также можно судить по увеличению концентрации холестерина. Такие
показатели, как креатинин, мочевина и α-амилаза исследуют с целью определения возможного развития сопутствующих патологий: панкреатита, почечной недостаточности, мочекаменной болезни.
Таблица 1
Динамика биохимических показателей при остром и хроническом калькулезном холецистите
Хронический Острый кальКонтрольная
калькулезный кулезный хоРеферентные
группа
Биохимические показатели
холецистит
лецистит
значения
X±σ
X±σ
X±σ
Билирубиновые
Общий
17,6 ± 5,3
20,2 ± 6,7
11,7 ± 3,9
5,0 – 20,0
фракции,
Конъюгированный
3,5 ± 1,8
6,3 ± 4,1
1,3 ± 0,3
0,8 – 4,3
мкмоль/л
Мочевина, ммоль/л
5,4 ± 0,7
5,7 ± 0,5
4 ± 0,8
2,2 – 7,2
Креатинин, мкмоль/л
77,6 ± 4,4
78,8 ± 3,55
61,6 ± 4,6
62,0 – 115,0
ГГТ, МЕ/л
11, 4 ± 0,7
119,3 ± 11,3
11,4 ± 0,7
0,0 – 55,0
ЩФ, МЕ/л
113,7 ± 6,5
256,5 ± 6,5
23,1 ± 1,4
0,0 – 255,0
α-Амилаза, МЕ/л
51,4 ± 2,9
52,0 ± 3,2
47,9 ± 4,0
0,0 – 100,0
Холестерин, ммоль/л
6,5 ± 0,2
6,0 ± 0,2
3,8 ± 0,6
2,6 – 5,2
Общий характер изменения концентрации биохимических показателей в период обострения желчекаменной болезни сводится к повышению концентрации ЩФ, ГГТ, общего и конъюгированного билирубина, холестерина. Уровень мочевины, креатинина и α-амилазы в отсутствие развивающихся сопутствующих патологий находится в рамках референтных значений. Гипербилирубинемия как правило
возникает вследствие образования в желчном пузыре и желчевыводящих протоках билиарного сладжа
или конкрементов. Увеличение уровня ЩФ указывает на повышенное давление внутри желчного пузыря и протоках, приводящее к повреждению мембран клеток канальцевой системы. Обтурация желчных
протоков также приводит к повышению концентрации ГГТ [5, с. 78-80; 6, с. 2-6]. Закупорка желчных протоков ведет к развитию желчной гипертензии, вследствие чего часть компонентов желчи перемещается
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в лимфу и кровь. Этот процесс приводит к увеличению концентрации холестерина. Уровень мочевины
и креатинина как правило находится в пределах нормальных значений. В случае увеличения концентрации данных показателей можно говорить о развивающейся печеночной недостаточности или мочекаменной болезни – отмечается связь между образованием конкрементов в желчном пузыре и дальнейшим образованием конкрементов в почках. Уровень α-амилазы в сыворотке крови также остается в
норме, но увеличивается при наличии сопутствующей патологии поджелудочной железы.
В острой стадии калькулезного холецистита о развитии холестаза свидетельствует в основном
увеличение уровня билирубиновых фракций и щелочной фосфатазы. Концентрация билирубина повышается вследствие возникновения обструкции желчного протока, приводящей к желчной гипертензии. Повышение уровня щелочной фосфатазы объясняется повреждением мембран клеток канальцев
желчевыводящих путей.
Таким образом, было установлено, что при остром калькулезном холецистите относительную диагностическую значимость имеют следующие биохимические показатели: щелочная фосфатаза, гаммаглутамилтрансфераза, общий и конъюгированный билирубин, холестерин. При хроническом калькулезном холецистите отсутствуют биохимические показатели, имеющие относительную диагностическую
значимость. Общие закономерности динамики изменения биохимических показателей при обеих стадиях желчекаменной болезни следующие: в рамках рефрентных значений остаются креатинин, мочевина,
α-амилаза, повышается уровень общего билирубина. Особенности изменения биохимических показателей при остром калькулезном холецистите сводятся к увеличению концентрации конъюгированного билирубина, щелочной фосфатазы, гамма-глутамилтрансферазы; особенности изменения биохимических
показателей при хроническом калькулезном холецистите – повышение уровня холестерина.
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Аннотация: в данной статье представлено исследование по изучению изменения динамики биохимических показателей при различных патологиях печени невирусной этиологии, а также описаны особенности в изменении биохимических показателей в зависимости от типа патологии.
Ключевые слова: алкогольный гепатит, алкогольный цирроз, алкогольный фиброз, билирубин, аспартатаминотрансфераза, аланинаминотрансфераза, щелочная фосфатаза, гамма-глутамилтрансфераза.
CHANGES IN BIOCHEMICAL PARAMETERS IN LIVER PATHOLOGIES OF NON-VIRAL ETIOLOGY
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Abstract: this article presents a study on the study of changes in the dynamics of biochemical parameters in
various liver pathologies of non-viral etiology, and also describes the peculiarities in changing biochemical parameters depending on the type of pathology.
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Алкогольная болезнь печени (АБП) – это патология, которая включает в себя несколько вариантов диффузного изменения паренхимы и деструкции гепатоцитов вследствие злоупотребления алкоголем. АБП относятся к наиболее распространённым заболеваниям. Выявляется у 10-30% мужского
населения развитых стран, несколько реже встречается у женщин (7 – 11%) [1, с. 21]. Выделяют три
наиболее часто встречающиеся формы алкогольной болезни печени: алкогольный гепатит, алкгольный
цирроз и алкогольный фиброз [2, с. 50]. По официальным данным в Российской Федерации на данный
момент насчитывается более 10 млн больных с диагностируемой АПБ, что составляет примерно 10%
от общего числа всего населения [3, с. 5-11].
Целью исследования являлось выявление особенностей изменения уровня биохимических показателей при различных патологиях печени невирусной этиологии.
В качестве материала исследования использовалась сыворотка крови больных с патологиями
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печени невирусной этиологии. Проводилось исследование уровень следующих биохимических показателей: фракции билирубина, аспартатаминотрансфераза (АСТ), аланинаминотрансфераза (АЛТ), гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ), щелочная фосфатаза (ЩФ).
Определение концентрации биохимических показателей проводилось на автоматических биохимических анализаторах Furuno CA-800 и ThermoScientific с использованием фотометрического и кинетического методов.
Исследования проводились на базе клинико-диагностической лаборатории ГБУЗ «Городская
клиническая больница скорой медицинской помощи» г. Краснодара в 2019 году.
Общее количество контингента составило 110 человек. В контрольную группу были включены 20
относительно здоровых человек, проходивших плановое медицинское обследование. Контингент разделили на группы исследования согласно этиологии заболевания (табл. 1).
Согласно данным научной периодики при АБП относительную диагностическую значимость имеют следующие биохимические показатели: ГГТ, АСТ, АЛТ, билирубин и его фракции, ЩФ.
Изменения уровня АСТ и АЛТ отражает степень повреждение клеток печени или повышение
проницаемости клеточных мембран. Уровень АСТ и АЛТ правило повышается в случаях злоупотребления алкоголем, но из-за низкой чувствительности и специфичности эти маркеры не могут рассматриваться в качестве самостоятельных индикаторов АБП.
Повышение ГГТ в крови указывает на повреждающее воздействие на клетки печени. ГГТ является индикатором хронического употребления высоких доз алкоголя, но остается в пределах нормальных
значений в случае отсутствия сопутствующих заболеваний печени. Уровень фракций билирубина служит индикатором степени тяжести заболевания и также возможных осложнений [4, с. 11-12].
Таблица 1
Динамика биохимических показателей при алкогольном гепатите, циррозе и фиброзе печени
Биохимические
Алкогольный Алкогольный Алкогольный Контрольная Референсные
показатели
гепатит
цирроз
фиброз
группа
значение
X±σ
X±σ
X±σ
X±σ
АСТ, МЕ/л
147,9±9,52
94,16±16,97
131±3,70
8,34±0,53
0,00-35,00
АЛТ, МЕ/л
98,21±11,95 117,45±2,56 172,38±8,01 17,31±0,45
0,00-45,0
ГГТ, МЛ/л
220,6±23,66 192,43±9,94 216,02±7,97 11,46±0,72
0,00-55,0
ЩФ, МЛ/л
Билирубин и Конъюгифракции,
рованный
мкмоль/л
Общий

224,9±24,57

180,06±36,24

192,29±33,1

23,16±1,43

0,00-255,00

35,88±7,30

23,21±2,05

25,83±2,16

1,32±0,08

0,84-4,30

72,72±2,53

44,26±3,98

52,99±3,18

2,46±0,14

5,00-20,00

При исследовании биохимических показателей при АБП были установлены общие закономерности, выражающиеся в увеличении концентрации АСТ, АЛТ, ГГТ и фракций билирубина. В рамках референтных значений остаётся концентрация щелочной фосфатазы. ЩФ является классическим маркером
холестаза, который не всегда сопровождает АБП [1, с. 29].
При алкогольном гепатите также наблюдается характерное для этой патологии увеличение активности ГГТ. Это объясняется тем, что алкоголь стимулирует экспрессию гена данного фермента [5, с.
61-66]. По сравнению с алкогольным циррозом и фиброзом данный показатель выше всего при алкогольном гепатите. В сравнении с алкогольным фиброзом и циррозом относительно небольшое повышение концентрации АСТ и АЛТ наблюдается при алкогольном гепатите. Для алкогольного цирроза
печени характерным является двукратное превышение уровня АСТ по сравнению с АЛТ, что объясняется повреждением мембран гепатоцитов. Концентрация фракций билирубина в сыворотке крови поLI International scientific conference | www.naukaip.ru
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вышается вместе с увеличением показателей активности ГГТ. Высокий уровень концентрации билирубина указывает на развитие выраженной функциональной недостаточности печени [2, с. 54; 6, с. 39].
Для алкогольного фиброза печени характерно увеличение уровня всех исследуемых биохимических
показателей. При данной патологии отмечена низкая активность АЛТ и АСТ. Это связано с образованием соединительной ткани в местах деструкции печени. Активность трансаминаз повышается при
всех трёх патологиях, но активность ГГТ выше всего при алкогольном гепатите. Концентрация фракций
билирубина повышается при алкогольном гепатите, фиброзе и циррозе, активность ЩФ остаётся в
рамках референтных значений только при алкогольном циррозе и фиброзе. Активность АЛТ и АСТ повышается при исследуемых патологиях в несколько раз [2, с. 54].
Таким образом, в ходе исследования было установлено, что при патологиях печени не вирусной
этиологии относительную диагностическую значимость имеют следующие биохимические показатели:
гамма-глутамилтрансфераза, аланинаминострансфераза, аспартатаминотрансфераза, фракции билирубина. Общие закономерности динамики уровня биохимических показателей при данных патологиях
сводятся к повышению активности трансаминаз и увеличению уровня общего и конъюгированного билирубина. При алкогольном гепатите максимальных значений достигает концентрация ГГТ и АСТ. При
алкогольном фиброзе уровень АЛТ значительно выходит за границы референтных значений. Алкогольный цирроз характеризуется относительно небольшим увеличение уровня биохимических показателей: наблюдается преобладание уровня АЛТ над уровнем АСТ. Наибольший уровень билирубина
был отмечен при алкогольном гепатите.
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Аннотация: данная статья посвящена изучению особенностей изменения биохимических показателей
сыворотки крови у детей в возрасте раннего детства и детей школьного возраста при острой кишечной
инфекции, а также выявлению особенностей в изменении биохимических показателей сыворотки крови
при бактериальной и вирусной формах данного заболевания.
Ключевые слова: острые кишечные инфекции, дети, трансминазы, креатинин, глюкоза, панкреатическая амилаза, мочевина.
ACUTE INTESTINAL INFECTIONS OF VARIOUS ETIOLOGIES IN CHILDREN OF DIFFERENT AGE
GROUPS, THE DYNAMICS OF BIOCHEMICAL PARAMETERS
Sevostyanova Nadezhda Sergeevna,
Ulitina Nina Nikolaevna,
Sharapov Alexey Vasilevich
Abstract: this article is devoted to the study of the peculiarities of changes in the biochemical parameters of
blood serum in children of early childhood and school-age children with acute intestinal infection, as well as
the identification of features in the change in biochemical parameters of blood serum in bacterial and viral
forms of this disease.
Key words: acute intestinal infections, children, transaminases, creatinine, glucose, pancreatic amylase, urea.
Острые кишечные инфекции у детей являются одними из самых распространённых среди инфекционных заболеваний, что подтверждается исследованиями многих авторов и их устойчивой тенденцией к росту как в мире, так и в Российской Федерации. Ежегодно регистрируемое их число, по материалам ВОЗ, составляет около 2,5 млрд. случаев. В Российской Федерации каждый год регистрируется более 500 тыс. острых кишечных инфекций [1, с. 101–103].
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Кишечные инфекции у детей в педиатрической структуре инфекционной заболеваемости занимают второе место после острых респираторных вирусных инфекций. Восприимчивость к кишечной
инфекции у детей гораздо выше, чем у взрослых и большинство случаев кишечной инфекции у детей
приходится на возраст раннего детства. У детей раннего возраста острые бактериальные и вирусные
кишечные заболевания сопровождаются кишечным синдромом, интоксикацией и дегидратацией, развитием дисбактериоза и ферментативной недостаточности, снижением иммунитета и протекают в более тяжелой, часто сочетанной, форме. Изучение течения различных форм кишечных инфекций у детей разного возраста, особенностей изменения биохимических показателей сыворотки крови, мочи,
кала имеет большой научный и практический интерес.
Целью исследования являлось изучить динамику изменения уровня биохимических показателей
при кишечных инфекциях различной этиологии у детей школьного возраста и раннего детства.
Материалом для исследования служила сыворотка крови пациентов с ОКИ. Исследовали уровень следующих биохимических показателей: аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза,
панкреатическая амилаза, креатинин, мочевина, глюкоза. Исследования биохимических показателей
сыворотки крови проводились на анализаторе Cobas c311. Для изучения концентрации биохимических
показателей в исследуемом материале использовались фотометрический, кинетический методы.
Исследование проводилось на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр охраны материнства и детства города Сочи» министерства здравоохранения Краснодарского
края, в период с декабря 2020 г. по февраль 2021г.
Общее количество контингента составило 92 человека, из которых в контрольную группу включили 30 детей, относительно здоровых, проходивших плановое медицинское обследование. Контингент
был разделен на группы исследования по возрасту и формам заболевания (табл.1).
Таблица 1
Кол-во
детей

Распределение контингента по группам
Бактериальные инфекции
Вирусные инфекции
1г.-3г.
12л.-16л.
1г.-3г.
12л.-16л.
20
13
20
9

Контрольная группа
1г.-3г.
12л.-16л.
15
15

По данным ряда исследователей при острых кишечных инфекциях различной степени тяжести
относительную диагностическую значимость имеют следующие биохимические показатели: аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза, панкреатическая амилаза, креатинин, мочевина, глюкоза, что подтверждается исследованиями сделаными ранее [2, с. 99 – 102]. Острая кишечная инфекция, сопровождающаяся эндотоксемией, приводит к повреждению гепатоцитов, поэтому необходимо
отслеживать динамику уровня трансаминаз, которая свидетельствует о тяжести данных заболеваний.
Кишечные инфекции приводят к поражениям и воспалительным процессам ЖКТ, следствием которых
является нарушение метаболизма углеводов и необходимость контроля уровня глюкозы. О нарушении
метаболизма углеводов и дегидратации организма свидетельствует и активность панкреатической
амилазы, уровень которой необходимо определять для оценки состояния работы поджелудочной железы. Уровень креатинина и мочевины характеризует степень дегидратации организма и обострения
воспалительных процессов в организме в целом и в почках в частности. Данные динамики биохимических показателей по двум возрастным группам (табл. 2 и 3).
При сопоставлении результатов было установлено, что и при вирусной и при бактериальной кишечной инфекции для всех возрастных групп характерны общие изменения уровня биохимических показателей креатинина и мочевины, значения которых оставались в рамках референсных значений,
значение панкреатической амилазы находится на верхней границе референсных значений.
Особенность изменения уровня биохимических показателей в группе детей возраста раннего
детства связано с высокими значениями уровня панкреатической амилазы при бактериальной инфекции, а в группе с вирусной инфекцией и в группе детей раннего школьного возраста значения находятся в верхних границах референсных значений.
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Таблица 2
Динамика биохимических показателей при острой кишечной инфекции различной этиологии в
группах детей возраста раннего детства
Биохимические
Бактериальные
Вирусные
Контрольная
Референсные
показатели
инфекции
инфекции
группа
значения
X±σ
X±σ
X±σ
1г.-3г. n=20
1г.-3г. n=20
n=15
АСТ, МЕ/л
43,3 ±6,7*
50,8 ±4,9*
18,4 ±3,8
<37,0
АЛТ, МЕ/л
31,3 ±5,7
32,2 ±4,8
13,2 ±2,8
<41,0
Панкреатическая
57,5 ±6,4*
51,2 ±5,6
33,1 ±2,8
13,0-53,0
амилаза, МЕ/л
Глюкоза, ммоль/л
3,4 ±0,7
3,6 ±0,6
4,2 ±1,6
3,33-5,55
Креатинин, кмоль/л
43,5 ±4,5
44,2 ±4,3
47,2 ±3,4
27,0-62,0
Мочевина, ммоль/л
5,3 ±1,9
4,0 ±0,8
3,2 ±1,5
1,8-6,4
Примечания
* - наличие статистически значимых различий биохимических показателей сыворотки крови в группе
исследования по отношению к контрольной группе
Таблица 3
Динамика биохимических показателей при острой кишечной инфекции различной этиологии в
группах детей младшего школьного возраста
Биохимические
Бактериальные
Вирусные
Контрольная
Референсные
показатели
инфекции
инфекции
группа
значения
X±σ
X±σ
X±σ
12л.-16л. n=13
12л.-16л. n=9
n=15
АСТ, МЕ/л
37,2 ±4,5*
34,2 ±3,6
20,4 ±2,8
<37,0
АЛТ, МЕ/л
23,4 ±3,8
27,8 ±3,2
15,2 ±2,6
<41,0
Панкреатическая
51,3 ±5,1
49,2 ±5,6
40,1 ±2,3
13,0-53,0
амилаза, МЕ/л
Глюкоза, ммоль/л
4,7 ±0,8
4,6 ±0,7
4,8 ±0,6
3,89-5,83
Креатинин, мкмоль/л
62,2 ±4,5
64,6 ±2,8
77,2 ±3,4
53,0-115,0
Мочевина, ммоль/л
4,3 ±1,3
3,9 ±0,6
3,6 ±0,5
2,5-6,4
Примечания
* - наличие статистически значимых различий биохимических показателей сыворотки крови в группе
исследования по отношению к контрольной группе
Особенности изменения уровня биохимических показателей в группе детей возраста раннего
детства с разными формами кишечной инфекции связана с повышением уровня АСТ, который является маркером катаболических процессов и свидетельствует о начале лихорадочного состояния, дегидратации организма и нарастания процессов катаболизма. Незначительное повышение уровня АСТ отмечалось в группе детей младшего школьного возраста с бактериальной кишечной инфекцией. Так же
в группе детей возраста раннего детства показатели уровня глюкозы находятся в нижних границах референсных значений, что возможно связано с нарушением метаболизма углеводов и развитием вторичного ацетонемического синдрома. Данные исследования согласуются с работами других авторов [2,
с. 99 – 102; 3, с. 50 – 52; 4, с. 37 – 39; 5, с. 161–166; 6, с. 48 – 50].
Таким образом, было установлено что:
при острых кишечных инфекциях различной этиологии относительную диагностическую значимость имеют следующие биохимические показатели: аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза, панкреатическая амилаза, креатинин, мочевина, глюкоза;
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общие закономерности динамики биохимических показателей: значения креатинина и мочевины
оставались в рамках референсных значений; значения панкреатической амилазы на верхней границе
референсных значений;
особенности изменения динамики биохимических показателей: у детей возраста раннего детства
с различными формами кишечной инфекции заболевание протекает в более тяжелой форме и характеризуется повышением аспартатаминотрансферазы, панкреатической амилазы, снижением уровня
глюкозы. В группах детей младшего школьного возраста повышение уровня аспартатаминотрансферазы было незначительным остальные показатели оставались в рамках референсных значений.
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ПРОГНОЗ ПРОДУКТИВНОСТИ ЗАЛЕЖЕЙ И
МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА ЗАПАДНОЙ
СИБИРИ

Бембель Сергей Робертович

д.г.-м.н., профессор
Тюменский индустриальный университет

Аннотация: в статье приведены сведения о перспективах открытия новых залежей нефти и газа, выделения участков повышенной продуктивности скважин на основе геосолитонной концепции дегазации
Земли. Прогноз локальных участков высокой продуктивности и локальных залежей УВ опирается на их
взаимосвязь с очагами глубинной дегазации Земли, проявляющихся на материалах сейсморазведки,
что подтверждено опытом проведенных 3D сейсмических исследований на нескольких месторождениях
Западной Сибири.
Ключевые слова: месторождение, углеводороды, продуктивность, запасы нефти и газа, дегазация,
геосолитонная концепция.
FORECAST OF PRODUCTIVITY OF OIL AND GAS DEPOSITS IN WESTERN SIBERIA
Bembel Sergey Robertovich
Abstract: the article provides information on the prospects for the discovery of new oil and gas deposits, the
allocation of areas of increased productivity of wells on the basis of the geosoliton concept of degassing the
Earth. The forecast of local areas of high productivity and local hydrocarbon deposits is based on their relationship with the centers of deep degassing of the Earth, manifested on seismic data, which is confirmed by
the experience of 3D seismic studies at several fields in Western.
Key words: field, hydrocarbons, productivity, oil and gas reserves, degassing, geosoliton concept.
Анализ геолого-промысловой информации и накопленный опыт разработки месторождений углеводородов (УВ) в Западной Сибири свидетельствует о неравномерном распределении продуктивности
эксплуатационных скважин и наличии на многих из них уникально высоких показателей накопленной
добычи на участках с широким интервалом нефтегазоносности [1, 2].
Открытие в середине 50-х годов прошлого века газового Березовского месторождения стало
началом широкомасштабного направления поисковых и разведочных работ на нефть и газ в Тюменском регионе. Последовательность фонтанных выбросов метана была зарегистрирована из гранитных
пород на самом первом месторождении природного газа в пос. Березово в 1953 и 1954 годах с глубины
1320 м и более. Гранитный кавернозный керн из этой скважины с глубины 1315 м хранится в геологическом музее г. Ханты-Мансийска. Первый 50-метровый фонтан газа бил из березовской скважины
больше полугода. Очевидным источником согласно принятой автором концепции дегазации Земли
(А.Н. Дмитриевский, Б.М. Валяев, П.Н. Кропоткин, Н.А. Кудрявцев и др.), в комплекте с геосолитонной
концепцией [2], в Березовской скважине из древних отложений доюрского фундамента идет дегазация
метана из мантии через узкую цепочку каверн, трещин и пустот. Механизм образования последних связан с дилатансионным увеличением объема горных пород вдоль субвертикального канала дегазации,
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что приводит к локальному вспучиванию слоев горных пород на локальном участке площади, где таким
образом образуются антиклинальные тектонические структуры [2]. Именно подобные формы сводов
локальных структур во всех нефтегазовых провинциях считаются главными поисковыми признаками
при поисках и разведке отдельных залежей и месторождений нефти и газа.
После завершения разведки Березовской структуры начались поисковые работы на соседних
площадях, где были открыты газовые залежи в базальных песчаниках валанжина на глубине 111951300 м, залегающих на фундаменте. Дебит газа по отдельным скважинам достигал 3 млн м3/сут. Кроме
газовых залежей были открыты также газоконденсатные залежи.
Одним из важных направлений исследований для повышения эффективности геологоэкономической разведки полезных ископаемых в рамках геосолитонной концепции дегазации Земли
является выявление каналов геосолитонной дегазации, контролирующих местоположение в земной
коре месторождений различных полезных ископаемых, в том числе нефти и газа [2].
В числе геофизических методов, с помощью которых возможно выявление и картирование системы геосолитонных трубок и субвертикальных зон деструкции горных пород, наиболее эффективным
является метод сейсморазведки методом отраженных волн (МОВ), зарекомендовавший себя положительно при поиске и разведке месторождений УВ в Западной Сибири.
3D модификация сейсморазведки МОВ, предназначенной для обеспечения высоких показателей
разработки, отличается существенно более высокой детальностью результатов исследований и более
высокой латеральной разрешенностью, благодаря которой даже на разрабатываемых месторождениях
возможно эффективно выявлять и картировать малоразмерные залежи, площадь которых может быть
в десятки раз меньше площади залежей, картируемых по результатам традиционной сейсморазведки.
С учетом открытия, сделанного И.И. Нестеровым, В.В. Потеряевой и Ф.К. Салманова [3], доказано, что
извлекаемые запасы не зависят от площади залежи УВ.
С учетом того факта, что количество «пропущенных» малоразмерных залежей УВ несравнимо
больше числа открытых крупных месторождений, следует прогнозировать их потенциально возможные
извлекаемые запасы УВ не меньше, чем в крупных по площади залежах. Данное эмпирическое обобщение в геосолитонной концепции трактуется следующим образом: объем извлекаемых запасов почти
не зависит от величины диаметра каналов дегазации глубинных газов (метана, гелия и водорода) из
мантии в земную кору. Вероятность открытия новых малоразмерных залежей нефти и газа по материалам 3D-сейсморазведки в модификации «кольцевого профилирования» была успешно доказана еще в
конце ХХ века при исследованиях на месторождениях Нижневартовского свода – ЗападноВарьеганском, Северо-Хохряковском, северной части Самотлорского месторождения и отдельных
площадях Сургутского свода Западной Сибири [1, 2, 4].
Практический опыт применения геосолитонной концепции для повышения эффективности разработки на месторождениях Красноленинского свода Западной Сибири позволил выявить множество малоразмерных перспективных ловушек нефти и газа на основании интерпретации материалов 3D сейсмических исследований [1, 2]. .
Особый интерес на территории Среднего Приобья до сих пор вызывают проблемы картирования
продуктивных участков и залежей нефти в верхнеюрских глинистых отложениях баженовской свиты,
открытых еще в середине 70-х годов прошлого века. Проблема генезиса нефтяных залежей в глинистых отложениях баженитов в ортодоксальной нефтегазовой геологии остается спорной и дискуссионной до настоящего времени. Однако еще в 1982 году была впервые предложена модель геологических
процессов, трансформированная за прошедшие почто сорок лет в геосолитонную концепцию образования различных типов полезных ископаемых, в том числе и месторождений УВ [2].
Согласно нашим представлениям, промышленные залежи нефти в баженовской свите образуются, когда горизонтально слоистая пачка юрских отложений пересекается субвертикальными «столбообразными» зонами деструкции горных пород, каптируемыми по материалам сейсмических исследований. Анализ кернового материала образцов нефтенасыщенных баженитов показал, что в нем абсолютно преобладает горизонтально ориентированная трещиноватость, определяющая емкость коллектора
в баженовской свите. Причиной формирования этих трещин являются глубинные геодинамические
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воздействия – «геосолитонные» вихревые газовые потоки, осуществляющие газовый энергоперенос из
глубинных геосфер в земную кору. В результате именно подобных процессов продуктивные залежи в
баженовской свите имеют локальное мозаичное распределение в плане.
Для повышения надежности оценки промышленных запасов нефти и газа на территории Западной Сибири необходимо уже на ранних стадиях изучения объектов проведение подобного геологопромыслового и геофизического анализа, учитывающего влияние геодинамики и флюидотектоники.
Подобный комплексный анализ результатов исследований будет способствовать выработке рационального подхода к прогнозированию нефтегазоносности недр. Использование современной геодинамики позволяет разрабатывать более совершенные геодинамические модели, приближающиеся к
строению реальных объектов.
Для уточнения плановых местоположений геосолитонных трубок и приуроченных к ним участков
повышенной продуктивности скважин кроме сейсмических исследований можно применять и относительно более дешевые и организационно более легкие геофизические методы их разведки. гравиразведки.
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Аннотация: в статье приведены особенности приборного обеспечения специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям), рассмотрены некоторые виды приборов ‒ разные типы отверток, мультиметр, токоизмерительные клещи, электродрель, шуруповёрт, мегаомметр, портативный сварочный
аппарат инверторного типа, достоинства и недостатки конструкций.
Ключевые слова: электроснабжение, мультиметр, индикатор скрытой проводки, токоизмерительные
клещи.
FEATURES OF THE INSTRUMENT SUPPORT SPECIALTY 13.02.07 POWER SUPPLY (BY INDUSTRY)
Potyaev Danil Romanovich,
Ivanov Egor Maksimovich,
Karmanov Anton Sergeevich,
Lysyj Sergey Petrovich
Abstract: the article presents the features of the instrumentation of the specialty 13.02.07 Power supply (by
industry), some types of devices are considered ‒ different types of screwdrivers, multimeter, current measuring pliers, electric drill, screwdriver, megaohmmeter, portable inverter-type welding machine, advantages and
disadvantages of designs.
Key words: power supply, multimeter, indicator of hidden wiring, current measuring pliers.
Введение. Работоспособность подвижного состава остается одним из важных показателей при
перевозке пассажиров и грузов. При проведении ремонтных работ и диагностики необходимо приборное обеспечение, способное выполнить свои функции в полном объеме. Выбор электроинструментов
для монтажных и демонтажных работ определяется местом работы и опытом электрика. От функциональности приборов напрямую зависит не только скорость, но и качество выполняемых работ.
Цель работы ‒ изучить особенности некоторых приборов специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям).
Задачи работы:

проанализировать особенности некоторых приборов специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям);
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рассмотреть достоинства и недостатки данных приборов.
Рассмотрим назначение некоторых основных видов приборов электроснабжения. Набор отвёрток
может применяться при установке розеток, выключателей, электроаппаратов в распределительном
щитке, винтовых клемм. Электрик применяет разные виды отверток, например, шестигранные, со специальными наконечниками, крестовые, плоские. Осуществление работ не может проводиться без применения ударной отвертки. C помощью нее проводится откручивание винтов, саморезов, шурупов и
других элементов. При ремонтных работах важным остается фактор электробезопасности. Индикаторная отвертка используется для определения отсутствия или наличия фазы [1, с.48].
Известны указатели напряжения (универсальные), применяемые в качестве тестера для проверки целостности цепей и индикатора наличия фазы. В электропроводках до 1000 В может применяться
мультиметр (рис. 1).

Рис. 1. Мультиметр
Мультиметр ‒ устройство широкой функциональности для измерения основных электрических
показателей. Он измеряет сопротивление, напряжение, переменный, постоянный ток и др. Режим прозвонки позволяет определить целостность электропроводок и предохранителей, осуществить быстрый
анализ сложных цепей распределительного щитка. Достоинства прибора ‒ корпус с повышенной защитой от ударов, функции поиска скрытой проводки и отдельного режима прозвонки светодиодов. Недостатки: фиксация только максимальных и минимальных значений, отсутствует функция измерения температуры. Индикатор скрытой проводки ‒ устройство для устранения повреждений электропроводки. В
качестве защиты от поражения электрическим током используются: инструменты с изолирующими рукоятками, обувь, перчатки, диэлектрические подставки, резиновые коврики и др.
Известны специальные токоизмерительные клещи (рис. 2), производящие замер нагрузки без
включения прибора в электроцепь. В работе электрика зарекомендовали себя комбинированные измерительные приборы, выполняющие функции мультиметра и токовых клещей.
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Рис. 2. Токоизмерительные клещи
Достоинство токоизмерительных клещей ‒ способность определять показания максимально точно. Недостаток ‒ диапазон измерения имеет ограничения, существует погрешность.
Для максимально точного анализа состояния изоляции и переходного сопротивления применяется мегаомметр. Прибор часто используют при монтаже и обслуживании силового оборудования, крупных устройств и распределительных щитов.
Измерение сечений жил кабеля, проведение замеров при монтаже различных элементов осуществляется штангенциркулями, например ШЦ-1, ШЦ-2, ШЦ-3 [2, с.213].
Плоскогубцы ‒ прибор, применяемый при заделке кабеля, скручивании жил проводов и других
видов ремонтных работ. Бокорезы ‒ инструмент для перекусывания жил и проводов при прокладке
электрокабелей. Существуют плоскогубцы специальной формы – утконосы, тонкогубцы, круглогубцы,
длинногубцы.
Для регулярных работ и удобного снятия изоляции применяется специальный инструмент –
стриппер. Для одноразовых работ покупать данный инструмент нецелесообразно. Снятие изоляции
можно выполнить при помощи ножа или бокорезов.
Набор гаечных ключей часто применяется при сборке и подключении силового электрооборудования, монтаже крупных распределительных щитов. В наборе инструментов электрика должны находиться: лента, нож, напильники, термоусадочные трубки, ножовка по металлу, наждачная бумага, карандаш, набор сверл для работы по разным поверхностям, дюбели для быстрого монтажа, изоляционная рулетка, индивидуальные средства защиты – маски, респиратор, защитная каска и очки. Пайка соединений осуществляется паяльником с применением припоя и флюсов.
Электродрель и шуруповёрт незаменимы для сборки разных элементов креплений, сверления
отверстий и установки электрических проводок. Для сверления отверстий в кирпичных или бетонных
стенах возникает необходимость применения перфоратора или ударной дрели. Перфоратор применяется в качестве альтернативы штроборезу при монтаже кабеля для скрытой проводки. Достоинства ‒
оснащенность механизмов функцией ударного сверления. Основные преимущества аккумуляторных
электроинструментов ‒ отсутствие привязанности к электрической розетке и наличие реверса.
Основными недостатками электроинструментов являются ограничения по их эксплуатации в
условиях высокой влажности окружающей среды, запылённости, средах с содержанием взрывопожароопасных веществ.
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При проведении работ в некоторых случаях возникает необходимость сварки металлических
элементов электрооборудования портативными сварочными аппаратами инверторного типа [3, с.51].
В статье было рассмотрено приборное обеспечение по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям), проанализированы достоинства и недостатки приборов. В работе электрик может
применять другое оборудование, инструменты и материалы. Всё зависит от сложности выполняемых
работ и конкретной специализации рабочего.
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Аннотация: Перечислена классификация нейронных сетей, а также решаемые ими задачи. Обоснована
необходимость минимизации времени принятия решения на противодействие компьютерной атаки, воздействующей на критически важную информационную систему. Для решения задачи минимизации времени принятия решения предложена модель системы поддержки принятия решения на основе нейронных сетей при воздействии компьютерной атаки на критически важную информационную систему.
Ключевые слова: нейронные сети, критически важная информационная система, компьютерная атака, система поддержки принятия решения.
A MODEL OF A DECISION SUPPORT SYSTEM BASED ON NEURAL NETWORKS IN THE
IMPLEMENTATION OF A COMPUTER ATTACK ON A CRITICAL INFORMATION SYSTEM
Lysenko Dmitry Eduardovich,
Kuznetsov Sergey Andreevich,
Pavlov Ilya Pavlovich,
Duz Yuri Vladimirovich
Abstract: The classification of neural networks is listed, as well as the tasks they solve. The necessity of minimizing the decision-making time to counteract a computer attack affecting a critically important information system is substantiated. To solve the problem of minimizing decision-making time, a model of a decision support
system based on neural networks is proposed when a computer attack affects a critical information system.
Key words: neural networks, critical information system, computer attack, decision support system.
Технологический прогресс даёт возможность злоумышленнику использовать новые способы получения информации критически важной информационной системы (далее КВИС). Под критически
важной информационной системой понимается информационно-телекоммуникационные средства, на
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которых осуществляются сбор, обработка и передача информации, выход параметров которых за допустимые пределы может привести к нарушению функционирования (функциональному поражению)
КВИС [1, с. 3]. Нейронные сети подходят для решения следующих задач: аппроксимация функций по
набору точек (регрессия), классификация данных по заданному набору классов, кластеризация данных
с выявлением заранее неизвестных классов-прототипов, сжатие информации, восстановление утраченных данных, ассоциативная память, оптимизация, оптимальное управление [2, с. 19]. Нейронные
сети имеют классификацию, представленную на рисунке 1 [3, с. 20].
В критически важной информационной системе время реагирования на компьютерную атаку
должно быть минимальным, иначе могут наступить негативные последствия, которые принесут огромный ущерб системе и информационным ресурсам. Под компьютерной атакой понимается целенаправленное программно-аппаратное воздействие на информационно-телекоммуникационные средства,
приводящее к нарушению или снижению эффективности выполнения технологических циклов управления в КВИС [1, с. 3].
Нейронные сети
Статические

Динамические

Персептрон

Кохонена

Сети прямого
распространения

Хопфилда

RBF-сети

Хемминга

ADALINE

Элмана

ART-сети

Рис. 1. Классификация нейронных сетей
Принятие решения на соответствующее противодействие компьютерной атаке должностным лицом, отвечающим за информационную безопасность, является задачей сложной и многокритериальной. Кроме этого результат выбора стратегии на противодействие компьютерной атаке зависит от профессиональной компетенции должностного лица, принимающего решение. В целях минимизации времени выбора наиболее подходящей альтернативы противодействия соответствующей компьютерной
атаки должностным лицом, принимающим решение (далее ЛПР), независимо от его компетенции,
предлагается использовать систему поддержки принятия решений (далее СППР). Под СППР понимается комплекс математических и эвристических методов и моделей, объединенных общей методикой
формирования альтернатив управленческих решений в организационных системах, определения последствий реализации каждой альтернативы и обоснования выбора наиболее приемлемого управленческого решения [4, с. 5].
Применение нейронной сети является эффективным инструментом для решения трудно формализуемой задачи. Компьютерная атака обладает характерными атрибутами, которые позволяют отнести её к конкретному классу атак, но идентифицировать таковую не всегда удаётся своевременно. Для
своевременного выбора альтернативы противодействия компьютерной атаки предлагается в качестве
входных данных использовать информацию о произошедших в КВИС событиях, относящиеся к безопасности. Для достижения вышеуказанной цели предлагается использовать модель СППР на основе
нейронных сетей при осуществлении компьютерной атаки на КВИС (Рисунок 2).
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Процессор
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информационной
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МОНИТОР ЛПР
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данных
нейронными
сетями

Рис. 2. Модель СППР на основе нейронных сетей при осуществлении компьютерной атаки на
КВИС
Данная модель включает в себя сервер, состоящий из журнала с событиями информационной
безопасности, процессор, системную память, инструкции, загружаемые в оперативную память и монитор ЛПР. Инструкции могут включать в себя: формирование обучающей выборки, содержащей события
информационной безопасности, предварительную обработку данных, выбранных из обучающей выборки, преобразование обработанных данные в последовательность фактов по каждому событию информационной безопасности, автоматическую разметку полученной последовательности фактов, обучение первичных репрезентаций, обучение совместных репрезентаций, обучение финальных моделей
и параметров агрегации, получение системных событий, не входящей в обучающую выборку, отправку
полученного набора фактов на вход обученным финальным моделям, определение прогноза развития
компьютерной атаки, соответствующей предъявленному набору фактов и др. Модуль обработки данных нейронными сетями может функционировать на таких алгоритмах машинного обучения, как: линейная регрессия, логистическая регрессия, алгоритм поиска ближайших соседей, случайный лес, градиентный бустинг на деревьях, байесовы классификаторы, глубокие нейронные сети.
Таким образом в данной статье представлена модель СППР на основе нейронных сетей при
осуществлении компьютерной атаки на КВИС, которая в перспективе повысит точность идентификации
компьютерной атаки, а также уменьшит время выбора наиболее подходящей альтернативы противодействия соответствующей компьютерной атаке ЛПР, независимо от его компетенции.
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Аннотация: Контроллер системы управления недостаточно точно определяет коэффициент избытка
воздуха топливовоздушной смеси из-за нелинейности характеристик датчика кислорода. В основу построения системы автоматического регулирования положен принцип точного регулирования горючей
смеси в зависимости от наличия свободного кислорода и более высокой степени очистки отработавших
газов.
Ключевые слова: Токсичность отработавших газов, бензиновые двигатели, экологические показатели,
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IMPROVING THE MIXING PROCESS TO IMPROVE THE ENVIRONMENTAL PERFORMANCE OF A
GASOLINE INTERNAL COMBUSTION ENGINE
Solovyov Sergey Gennadievich,
Prishchepa Artem Sergeevich,
Bagri Pavel Vadimovich
Abstract: The controller of the control system does not accurately determine the excess air coefficient of the
fuel-air mixture due to the nonlinearity of the characteristics of the oxygen sensor. The basis for the
construction of the automatic control system is based on the principle of precise regulation of the combustible
mixture, depending on the availability of free oxygen and a higher degree of exhaust gas purification.
Keywords: Exhaust gas toxicity, gasoline engines, environmental indicators, automatic fuel mixture
composition control system, catalytic converter.
Возрастающие требования к уменьшению токсичности выбросов, экономии топлива, повышению
энергетических показателей двигателя внутреннего сгорания автомобиля предполагают совершенствование процессов газораспределения. Основные направления по снижению токсичности двигателя
внутреннего сгорания изложены в работе [1]. Снижение токсичности можно достичь различными способами [2-6]. Эта проблема может быть также решена путем использования систем регулирования с обратной связью, доступных при применении электронных систем управления [7]. Такие системы облаLI International scientific conference | www.naukaip.ru
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дают большой гибкостью, их математическое обеспечение может изменяться в процессе разработки. К
одной из таких систем регулирования с обратной связью, относится система лямбда регулирования.
Она применяется для более точного регулирования горючей смеси в зависимости от качества сгорания
(наличия свободного кислорода) и более высокой степени очистки отработавших газов [7]. Чтобы состав рабочей смеси соответствовал оптимальному значению, необходима регулировка коэффициента
избытка воздуха. С этой целью в ДВС устанавливают цифровые системы регулирования состава рабочей смеси, основой которых является специальный датчик, определяющий наличие кислорода в отработавших газах (лямбда-зонд), устанавливаемый в выпускной системе [8-14].
При λ=1 состав смеси в цилиндрах ДВС будет оптимальным. При отклонении от этого значения
будет изменяться состав отработавших газов. Структурная схема системы лямбда регулирования приведена на рис. 1.

Возмущающее
водействие

Система
питания

Свежий заряд
ДВС

ДВС

Отработаные
газы
Лямбда

зонд

Лямбда
регулятор

Рис. 1. Структурная схема системы лямбда регулирования
В качестве Лямбда-зонда используются датчики кислорода, различной конструкции [3].
Зависимость напряжения лямбда зонда в окрестности стехиометрических смесей характеризуется
высокой крутизной. Это связано изменение направления электрохимических реакций на поверхности
лямбда зонда. Лямбда зонд можно считать пороговым элементом, имеющим два устойчивых состояния:
 топливо воздушная смесь богатая, коэффициент избытка воздуха меньше единицы, при котором напряжения лямбда зонда высокое;
 топливо воздушная смесь бедная, коэффициент избытка воздуха больше единицы, при котором напряжения лямбда зонда низкое.
Лямбда зонд характеризуется определенной инерционностью. Как в виде задержки, определяемой конечной скоростью движения отработанных газов. Так и в виде апериодического инерционного
звена. Сигнал лямбда зонда обрабатывается лямбда регулятором, который представляет собой интегральный или пропорционально-интегральный регулятор. На входе регулятора для повышения помехоустойчивости применен пороговый элемент с гистерезисом. Если сигнал лямбда зонда имеет высокое значение, то в соответствии с принципом действия отрицательной обратной связи происходит
уменьшение подачи топлива и наоборот.
Лямбда регулятор управляет топливной системой двигателя. Сигнал на выходе регулятора – коэффициент избытка топлива топливовоздушной смеси, питающей двигатель. Коэффициент избытка
топлива - величина обратная коэффициенту избытка воздуха.
Двигатель питается топливовоздушной смесью с заданным лямбда регулятором коэффициентом
избытка топлива. На управляющее воздействие накладываются возмущения, вызванные нестабильностью работы топливной системы. При впрыске топлива во впускной коллектор электромагнитными
форсунками изменяются режимные точки двигателя, давление в форсунках, плотность воздуха и топлива и т.п.
Существенно повысить быстродействие и точность системы лямбда регулирования можно введением вместо порогового элемента с гистерезисом. Двигатель, как объект регулирования, характеризуется определенной инерционностью. Как в виде задержки, определяемой конечной скоростью движеLI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния топливовоздушной смеси и отработанных газов. Так и в виде апериодического инерционного звена,
с постоянной времени, определяемой скоростью осаждения и испарения топлива со стенок впускного
коллектора. Так называемый эффект движения топливной пленки на стенках впускного коллектора.
Для исследования системы лямбда регулирования была разработана модель в системе Matlab
[8,9]. Структурная схема компьютерной модели приведена на рис. 2.

Рис. 2. Структурная схема модели системы лямбда регулирования
Предложенная система регулирования питания ДВС топливной смесью, позволяет улучшить их
топливно-экономические показатели и снизить концентрацию вредных веществ в отработанных газах.
Компьютерная модель описывает процесс регулирования параметрами состава топливной смеси и
позволяет моделировать типовые процессы рабочих циклов ДВС. Обоснована передаточная характеристика порогового элемента с обратным гистерезисом и возможностью выбора оптимального варианта структурной схемы системы лямбда регулирования.
Применение в системе лямбда регулирования порогового элемента с обратным гистерезисом
позволяет повысить точность и быстродействие системы, что повысит экологические и динамические
показатели автомобиля.
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Аннотация: Серьезное влияние на динамические характеристики судна оказывает внешние факторы,
в том числе кажущийся ветер. Его параметры зависят не только от силы и направления истинного ветра, но и от динамических характеристик судна (изменений его скорости и курса). Приведены результаты расчетов взаимосвязи параметров кажущегося ветра и характеристик движения судна.
Ключевые слова: кажущийся и истинный ветер, алгоритм управления, динамические характеристики
судна.
WIND IMPACT ON A SHIP MOVING AT VARIABLE SPEED
Grosheva Lyudmila Serafimovna,
Plyushchaev Valery Ivanovich
Abstract: External factors, including apparent wind, have a serious impact on the dynamic characteristics of
the vessel. Its parameters depend not only on the force and direction of the true wind, but also on the dynamic
characteristics of the vessel (changes in its speed and course). The results of calculations of relationship between parameters of apparent wind and ship motion characteristics are given.
Keywords: apparent and true wind, control algorithm, dynamic characteristics of the vessel.
Серьезное влияние на динамические характеристики судна оказывает кажущийся (или вымпельный) ветер, величина которого вычисляется как сумма векторов истинного ветра и набегающего
встречного потока воздуха, скорость которого равна скорости судна. Это особенно актуально для плоскодонных, мелкосидящих речных судов, имеющих большую парусность. К ним относятся строящиеся в
настоящее время в России суда с инновационным движительно- рулевым комплексом, включающим в
свой состав два гребных колеса с частотным электроприводом [1,2].
Действия ветра может быть сравнительно легко компенсировано автоматическими системами
удержания судна на курсе при постоянной скорости движения судна [3,4,5]. Однако при изменении скорости судна, величина и направление кажущегося вектора могут меняться в значительных диапазонах,
что требует разработки специальных алгоритмов управления.
На рис. 1 представлены зависимости скорости кажущегося ветра Vкв от угла истинного ветра θ,
скорости истинного ветра Vв и скорость судна Vс связаны соотношением Vв = ko Vс .
На рис. 2 показано изменение направления φ кажущегося ветра при изменении угла истинного
ветра θ.
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Рис. 1. Зависимость скорости Vкв кажущегося ветра от угла θ
истинного ветра

Рис. 2. Изменение направления φ кажущегося ветра при
изменении угла истинного ветра θ
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Существенный рост показателей кажущегося ветра (изменения амплитуды и угла вектора)
наблюдаются при превышении скорости истинного ветра скорости судна, т.е. при Vв > Vс. При k0 = 2
величина скорости кажущегося ветра может увеличиваться в три раза при неизменном значении скорости истинного ветра только за счет изменения его направления.
При Vв < Vс направление кажущегося ветра при изменении скорости судна меняется в пределах
0 – 900, при Vв > Vс диапазон изменения расшириться до 0 – 1800.
Таким образом, при маневрах (уменьшение или увеличение скорости, изменение курса) основным фактором, воздействующим на динамику судна, становиться кажущийся ветер. Это проиллюстрировано на рис. 3.
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Рис. 3. Изменение параметров кажущегося ветра от скорости судна
При θ = 1350 величина угла кажущегося ветра меняется в пределах 67 0 < φ < 1330, а скорость
от3,8 до 4.8 м/с. При θ = 450 величина угла кажущегося ветра меняется в пределах 22 0 < φ < 430, а
скорость от 9,2 до 5,2 м/с.

Рис. 4. Влияние на параметры кажущегося ветра изменений скорости истинного ветра
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На рис. 4 показано изменение скорости и угла кажущегося ветра при периодическом изменении
скорости истинного ветра в пределах 2,5 м/с < Vв < 7,5 м/с (θ = 900). Кажущийся ветер при этом меняет
свою скорость в пределах 7 – 11,6 м/с, а направление от 150 до 270.
Таким образом, для обеспечения высокого качества управления движением судна в условиях
внешних воздействий, при синтезе алгоритма следует учитывать параметры кажущегося ветра. Для
этого на судне должна быть установлена судовая метеостанция.
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Аннотация: Тема кибербезопасности для электроэнергетической системы Российской федерации стоит на высоком уровне, так как энергетика является важной частью благо обеспечения населения страны и влияет на многие сферы промышленной, как медицина и экономика. Проблема кибербезопасности остро стоит во всем мире, поэтому важно проводить исследования в этом направлении Россия занимает высокий уровень обеспечения кибербезопасности и находится на 5 месте в мире.
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ENERGY CYBERSECURITY IN THE RUSSIAN FEDERATION
KHusnutdinova Alsu Maratovna
Scientific adviser: IArysh Raviia Foatovna
Abstract: The topic of cybersecurity for the electric power system of the Russian Federation is at a high level,
since energy is an important part of the welfare of the country's population and affects many industrial
spheres, such as medicine and economics. The problem of cybersecurity is acute all over the world, so it is
important to conduct research in this direction. Russia occupies a high level of cybersecurity and is on the 5th
place in the world.
Keywords: cybersecurity, electric power industry.
Введение
Согласно Доктрине энергетической безопасности Российской Федерации, обеспечение энергетической безопасности является одной из важнейших составляющих национальной безопасности нашей
страны и вносит большой вклад в социальной-экономическое развитие страны [1]. Среди факторов
энергетической безопасности важно отметить обеспечение кибербезопасности. С уровнем роста цифровизации последствия кибератак на энергетическую отрасль могут вызвать серьезные последствия,
чреватые снижением обеспечения потребителей энергоресурсами и уменьшением надежности функционирования многих областей промышленности страны, как медицина и экономика.
В Концепции Цифровая трансформация 2030 так же выделяется важной обеспечения кибербезопасности объектов электроэнергетики. В этом документе задаются целью создания системы безопасности объектов инфраструктуры и обеспечение ее функционирования следующих принципах: единство
подходов, требований, надежности и эффективности в целях мониторинга инцидентов и координация
действий по предотвращению и устранению инцидентов.

LI International scientific conference | www.naukaip.ru

74

Фундаментальные и прикладные научные исследования

Актуальность проблемы кибербезопасности во всем мире
15 января 2020 года экспертами Всемирного экономического форума (ВЭФ) был опубликован 15е издание доклада о наиболее значимых глобальных рисках [3]. В число значимых рисков так же входила угроза кибератак на технологическую сферу общества. Значимость кибератак на инфраструктуру
была выделена в 76,1 % [4].
На рисунке 1 показана общая картина глобальных рисков. Риски поделены на 5 групп: экономика,
экология, геополитика, социальные, технологии. Кибербезопасность относится к последней группе.

Рис. 1. Глобальные риски
Оценка обеспечения кибербезопасности
Международная союз электросвязи (ITU) составляет рейтинг стран по индексу кибербезопасности с 2007 года. За 2020 в рейтинг стран по индексу кибербезопасности входят 194 стран из 6 частей
света. Россия занимает 5 место с рейтингом 98,06 %, такое же значение имеют Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) и Малайзия. Лидирующее место занимает США с рейтингом 100%, далее в порядке уменьшения до России следуют: Великобритания, Саудовская Аравия, Эстония, Республика Корея,
Сингапур, Испания [5].
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Рейтинг обеспечения 98,06 % для России выходит из следующих составляющих (рис. 2):
 правовые меры, основаны на существовании правовых рамок, касающихся кибербезопасности и киберпреступности. По сути, цель состоит в том, чтобы иметь достаточное законодательство для
согласования практики на региональном/международном уровне и упрощения международной борьбы
с киберпреступностью;
 технические меры, основанные на существовании технических институтов и рамок, занимающихся кибербезопасностью. Эффективное развитие и использование ИКТ могут процветать только в
условиях доверия и безопасности. Поэтому странам необходимо разработать и внедрить принятые
критерии минимальной безопасности и схемы аккредитации для программных приложений и систем;
 организационные меры, основанные на существовании координационных институтов, политики и стратегий развития кибербезопасности на национальном уровне. Без национальной стратегии,
модели управления и надзорного органа усилия в различных секторах становятся противоречивыми, что
препятствует усилиям по достижению эффективной согласованности в развитии кибербезопасности;
 меры по наращивания потенциала, основанные на наличии программ исследований и разработок, образования и профессиональной подготовки, сертифицированных специалистов и учреждений государственного сектора, способствующих наращиваю потенциала. Наращивание человеческого и
институционального потенциала имеет важное значение для повышения осведомленности, знаний и
ноу-хау во всех секторах, для систематических и надлежащих решений, а также для содействия развитию квалифицированных специалистов;
 совместные меры, основанные на наличии партнерских отношений, механизмов сотрудничества и сетей обмена информации. Более тесное сотрудничество может способствовать развитию гораздо более мощных возможностей в области кибербезопасности, помогая снизить киберугрозы и обеспечить более эффективное расследование, задержание и судебное преследование вредоносных агентов.

Рис. 2. Индекс обеспечения кибербезопасности Российской федерации
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Аннотация: Использование централизованного подхода в построении распределенной энергетики с
требованием улучшения качества электроэнергии, желанием потребителя снизить цену за плату электроэнергии, использованием возобновляемых источников энергии становится невозможным. Возникает
необходимость в новой архитектуре по управлению распределённой энергетикой – Интернет энергии
(IDEA). Данная система позволит уменьшить плату за электроэнергию на разности цен от общей сети и
собственной генерации.
Ключевые слова: Интернет энергии, распределенная энергетика, возобновляемые источники энергии,
микрогриды.
FUNDAMENTALS OF INTERNET OF DISTRIBUTED ENERGY
Ivanov Kirill Vasilevich
Scientific adviser: IArysh Raviia Foatovna
Abstract: The use of a centralized approach in the construction of distributed energy with the requirement to
improve the quality of electricity, the desire of the consumer to reduce the price for electricity, the use of renewable energy sources becomes impossible. There is a need for a new architecture for managing distributed
energy - Internet of Distributed Energy (IDEA). This system will reduce the electricity fee based on the price
difference from the common network and its own generation.
Keywords: Internet of Distributed Energy, distributed energy, renewable energy sources, microgrids.
Введение
Интернет энергии (Internet of Distributed Energy – IDEA) – архитектура децентрализованного
управления распределённой энергетикой со своей архитектурой с бесшовной интеграцией активных
потребителей, источников генерации и гибкости.
Интернет энергии был разработан для удовлетворения потребностей быстро развивающейся
распределенной энергетики в построении и управлению ими. Работа энергообъектов в распределенной
энергетике при существующей модели централизованной энергосистемы оказывает далее невозможным. Принцип распределенной энергетики основан на близости генерации к потребителю, появление
новых участников, которые сочетают в себе свойства потребителя и генератора – просьюмеры. В докладе [1] показано, что применение промышленных микрогридов позволяет уменьшить расходы потребителей от 5% до 25%.
Внедрение распределённой энергетики в централизованную архитектуру приводит к проблемам
возникновения следующих издержек: трансакционные издержки, издержки информационной интеграции, издержки интеграции силового оборудования в сети. Уменьшается надежность энергосистемы,
потенциал распределенной энергетики раскрывается неполностью. Также усложняется работа релейLI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ной защиты из-за дополнительной подпитки тока короткого замыкания, изменения режима работы оборудования, необходимости учета непостоянной нагрузки, сложности в согласовании защит.
Современным потребителям, как дата центры, требуется электроэнергия высокого качества (постоянное напряжение). Но при централизованной энергетике выполняется принцип обеспечения всех
потребителей одинаковой электроэнергией по качеству, что не подходит для «цифрового спроса».
Современный курс развития энергетики не запрашивает увеличения энергопотребления, но требует увеличение мощности потребления. Для удовлетворения данного спроса необходимо увеличение
электроэнергетического хозяйства, что скажется на цене за электроэнергию. А основным источником
генерации в распределенной энергетике служат возобновляемые источники электроэнергии (ВИЭ), цена на которые постоянно уменьшается. ВИЭ получают поддержку от правительств стран по всему миру, и тренды декарбонизации, децентрализации и диджитализации послужат увеличению количества
распределённой генерации.
Архитектура интернета энергии
Интеллектуальное управление в Интернете энергии происходит с помощью энергетических трансакций, которые проводятся в рамках сервисов Интернета энергии.
Энергетическая трансакция – это комплекс взаимодействий технического и экономического характера между пользователем Интернета энергии и электротехническим оборудованием, при котором
происходит изменение режима работы оборудования (уменьшение/увеличение потребления или генерации). Одна из сторон получает выполнение технического спроса, а вторая сторона энергетической
трансакции – оплату.
Участники, выполняющие энергетические трансакции, управляемые через Интернет энергии, являются энергетические ячейки. Энергетическая ячейка – совокупность электротехнического оборудования, как генераторы, электроприемники и накопители, имеющие единый интерфейс подключения к Интернету энергии и являющиеся единым актором в выполнении энергетических трансакций между такими же энергетическими ячейками.
У каждой энергетической ячейки есть свой собственный программный агент, через который происходит представление энергетической ячейки в Интернете энергии. Программный агент выполняет
функции по управлению взаимодействия энергетической ячейки с остальными сервисами Интернета
энергии, участие в сервисах Интернета энергии, также диспетчеризацию данного участия. Взаимодействие между энергетическими ячейками происходит посредством программных агентов. Задачи по обмену данными с локальной автоматикой, выдачей управляющих воздействий на локальную автоматику
или систему лежат так же на программных агентах. У одной энергетической ячейки может быть только
один программный агент.
Сама схема архитектуры Интернета энергии показана на рисунке 1.
Взаимодействие пользователя Интернета энергии с программным агентом происходит через
приложения сервисов. Если энергетические трансакции можно воспринимать как минимальные акты по
осуществлению сервисов Интернета энергии, строительными блоками, а сервисы Интернета энергии –
набор сценариев и правила взаимодействия программных агентов при проведении энергетических
трансакций. Тогда, приложение сервисов – это некое программное обеспечение, которое реализует
сервисы в Интернете энергии и позволяет взаимодействовать между пользователями Интернета энергии и программными агентами.
Чтобы обеспечить интеперабельность во взаимодействии между энергетическими ячейками,
программными агентами и приложениями сервисов в Интернет энергии работают три системы:
 Transactive Energy (TE) – для осуществления коммерческой составляющей энергетических
трансакций. В системе реализуется функция mesh-to-cash, представляющая собой роботизированный
электроэнергетический биллинг и процессинг;
 Internet of Things (IoT) – для осуществления информационной составляющей энергетических
трансакций;
 Neural Grid (NG) – для осуществления физической (электроэнергетической) составляющей
энергетических трансакций.
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Рис. 1. Архитектура Интернета энергии
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Аннотация: В статье приведен анализ основных конструкций установок индукционного нагрева. Рассматривается классификация установок индукционного нагрева, а также дана их оценочная стоимость.
Приводится сравнение различных типов полувагонов для оптимальной конструкции УИН
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THE DESIGN OF THE INSTALLATION OF INDUCTION HEATING OF GONDOLA CARS
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Sobol Vitaly Valerievich
Scientific adviser: Tatyana Lyubov Nikolaevna
Abstract: The article provides an analysis of the basic designs of induction heating installations. The classification of induction heating installations is considered, and their estimated cost is given. A comparison of different types of gondola cars for the optimal design of the UIN is given.
Keywords: induction heating installation, gondola car, construction, inductor.

Установки индукционного нагрева (УИН) активно разрабатывались и внедрялись в СССР в
первую очередь в металлургической и машиностроительной промышленности и металлообработке.
 Для кузнечного производства;
 Для закалки;
 Для сквозного нагрева заготовки;
 Для нагрева перед изоляцией;
 Для нагрева перед гибкой труб.
Поскольку разогреть металлические заготовки другими методами и способами было не технологично, или не возможно.
Основным блоком УИН, выпускаемых в СССР, являлся среднечастотный источник питания, поскольку именно его характеристики, в первую очередь рабочая частота, определяли характеристики
других блоков: индуктора, согласующего трансформатора, конденсаторов.
Среднечастотные источники питания (до 2 кГц [1]) выпускались на заводах
 Электрик;
 Электросила;
 Армэлектрозавод;
 Сибэлектротяжмаш.
Все УИН разрабатывались на основе таллиннских тиристоров (Таллиннский электротехнический
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завод) с максимальной рабочей частотой не превышающих 2 кГц.
Низкая частота приводила к увеличению стоимости согласующего трансформатора, и конденсаторов. Поэтому стоимость 1 кВт установленной мощности УИН составляла от 150 до 800 рублей, причем с увеличением единичной мощности стоимость увеличивалась.
Установки не обладали высокой надежностью, для работы с ней требовалась высокая культура
труда специалистов эксплуатирующих и обслуживающих УИН [2].
Из-за больших капитальных затрат (высокой стоимости УИН) и низкой стоимости пара на тепловых станциях и ТЭЦ для собственных нужд (в том числе для разогрева полувагонов) использовать УИН
во времена СССР было нерентабельно.
В настоящее время стоимость основного элемента высокочастотных источников питания снизилась многократно, при этом увеличилась рабочая частота до 20-40 кГц, что приводит к снижению емкости батарей конденсаторов, одновременно при этом уменьшаются габариты согласующего трансформатора. Надежность современной силовой электроники и конденсаторов (на основе полимерных пленок), время наработки на отказ, вероятность безотказной работы кратно увеличились.
Все эти факторы одновременно с увеличением стоимости пара приводит к рентабельности УИН
для нагрева полувагонов.
При перевозке угля в России используют вагон с открытым кузовом, который соответсвует ниже
указанным габаритам (рис.1).
Так как моя задача разогреть грузовой полувагон с углем, значит, установка должна подходить
под данные габариты грузового вагона.

Рис. 1. Размеры грузового вагона с углем
Вагон имеет торцевые и боковые стороны, но для эффективного использования электрической
энергии, индукторы будут находится именно с боковых сторон грузового вагона, теперь нужно рассмотреть отдельно боковую часть.

Рис. 2. Размеры боковой стенки вагона с углем и ее элементов,
1) промежуточная стойка, 2) боковая стена
LI International scientific conference | www.naukaip.ru

82

Фундаментальные и прикладные научные исследования

Так как промежуточная стойка шире, чем боковая стена, следовательно, прогрев должен осуществляться именно через боковые стены, ее длина 1,4 метра, следовательно, это и есть длина панели с индукторами, а точнее длина кассеты с индукторами приведена на рисунке 3.

Рис. 3. Кассета из фанеры с индукторами,
1) панель, 2) индуктор

Рис. 4. Панель с индукторами

С каждой стороны нашей установки получается по 7 кассет, всего в индукционной установке их
14, в каждой кассете вырезается место для индуктора, их здесь 6 штук, всего же их здесь: 6 ∗ 7 ∗ 2 =
84 штук.
За кассетой, перед самим корпусом будет расположен утеплитель – кремнеземная огнеупорная
вата для печей и электрических установок рабочая температура -60 С до +1100 С она экологичная,
безопасная для использования в быту и на производстве.
Для начала выберем проводник для индуктора, для плоских индукторов используются медные
трубки, в которых проходит проточная холодная вода, для охлаждения поверхности медной трубы, по
которой и идет ток.
Разновидностей медных труб не так уж много, и классифицировать их можно разве что по двум
признакам – по способу изготовления и размерам.
По технологии изготовления этот материал можно разделить на два типа отожженные медные
трубы и, соответственно, не отожженные. Преимуществом первых является их гибкость, которая в некотором роде облегчает работу, а преимуществом вторых прочность. Первые в большинстве случаев
применяются для систем кондиционирования, а вторые можно назвать водопроводными медными трубами. Различить их можно по цвету (отожженные трубы темнее) и по упаковке – отожженные трубы
реализуются бухтами с намоткой до 50м, а не отожженные хлыстами длиной до 5м.
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Аннотация: В статье приведен выбор материала для изготовления индуктора. Рассматривается, как
опираясь на законы магнитного взаимодействия токов, а также закона Фарадея к системам, состоящих
из линейных проводников, можно получить результаты, относящиеся к системам с объемными проводниками.
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INDUCED CURRENTS IN BULK CONDUCTORS IN GONDOLA INDUCTION HEATING INSTALLATIONS
Belitsyn Igor Vladimirovich,
Sobol Vitaly Valerievich
Scientific adviser: Tatyana Lyubov Nikolaevna
Abstract: The article presents the choice of material for the manufacture of an inductor. It is considered how,
based on the laws of magnetic interaction of currents, as well as Faraday's law for systems consisting of linear
conductors, it is possible to obtain results related to systems with bulk conductors.
Keywords: induction heating installation, gondola car, construction, inductor.
Для индуктора следует использовать электротехническую медную трубку марок М1Е или М1ТЕ.
При рабочей температуре от -20℃ до 100℃ как раз подходит. Если речь идет о качественной системе
отопления или водопровода, подключение кондиционера или устройстве газопровода либо других систем, работа которых связана с жидкостью, лучше, чем медные трубы, придумать что-либо трудно. На
сегодняшний день это самый дорогой и в то же время надежный и долговечный материал, который,
кроме всего прочего, обладает массой эксплуатационных достоинств над другими разновидностями
труб [1-2].
Индукторы будут располагаться в кассете, сделанной из обычной фанеры, так как это экономично, а охлаждение и так будет происходить с помощью проточной воды. Для определения количества
теплоты необходимого для нагрева необходимо разработать математическую модель нагрева ферримагнитных материалов помещенных во внешнее магнитное поле.
В работе мы получим, опираясь на законы магнитного взаимодействия токов, а также закона Фарадея к системам, состоящим из линейных проводников, результаты, относящиеся к системам с объемными проводниками. Прежде всего следует заметить, что проводимое здесь рассмотрение, как и
все, предшествующее ему, является приближенным, а именно – всюду предполагается мгновенность
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распространения электрических и магнитных полей, или, другими словами, предполагается, что можно
пренебречь максвелловским «током смещения». Совершаемая при этом ошибка совершенно ничтожна,
если частота процесса такова, что длина волны колебаний в системе значительно превышает размеры
самой системы. В противном случае, т.е. если это условие оказывается невыполненным, необходимо
решить полную систему уравнений Максвелла [3-5].
Закон индукции Фарадея устанавливает, что при изменении магнитной индукции 𝑩 в проводнике
появляется электрическое поле 𝑬, величина и направление которого определяются соотношением
𝑑𝐵
(1)
∇×𝐸 =− ,
𝑑𝑡
или, пользуясь магнитным вектор-потенциалом 𝑨 (8.4), это можно записать в виде
𝑑𝐴
(2)
𝐸=− .
𝑑𝑡
Как только в проводнике появляется электрическое поле, в нем по закону Ома возникает электрический ток. Пусть 𝜏 – удельное сопротивление, а 𝑖 – плотность тока; тогда при помощи соотношения (6.8) уравнение ( 1) и ( 2) можно переписать в виде
𝑑𝐵
(3)
𝜏(∇ × 𝑖) = − ,
𝑑𝑡
𝑑𝐴
(4)
𝜏𝑖 = − .
𝑑𝑡
Эти токи, протекая по проводнику, имеющему магнитную проницаемость 𝜇, создадут в нем магнитное поле, определяемое уравнениями
(5)
∇ × 𝐵 = 𝜇𝑖,
2
(6)
∇ 𝐴 = −𝜇𝑖.
Из уравнений (3) – (6) легко получить уравнения, которым должны удовлетворять меняющиеся
во времени величины 𝒊, 𝑩 и 𝑨 внутри проводника. Исключая при помощи уравнения (3) величину
𝑩, дифференцируя уравнение (5) по времени, а также учитывая соотношение (6.3), получим
𝜇 𝑑𝑖
(7)
= −[∇ × (∇ × 𝑖)] = ∇2 𝑖 − ∇(∇ ∙ 𝑖) = ∇2 𝑖.
𝜏 𝑑𝑡
Исключив 𝒊 из уравнений (4) и (6), имеем
𝜇 𝑑𝐴
(8)
= ∇2 𝐴.
𝜏 𝑑𝑡
Аналогично можно исключить 𝒊 из уравнений ( 3) и ( 5), после чего, пользуясь выражением (7.1),
находим
𝜇 𝑑𝐵
(9)
= −[∇ × (∇ × 𝐵)] = ∇2 𝐵 − ∇(∇ ∙ 𝐵) = ∇2 𝐵.
𝜏 𝑑𝑡
Уравнения ( 7) – ( 9) имеют форму хорошо известного уравнения теплопроводности, с той лишь
разницей, что зависимая переменная величина является вектором, а не скаляром. В прямоугольных
координатах каждая компонента, рассматриваемая как скаляр, удовлетворяет тому же самому уравнению. Однако это не имеет места для компонент в любой системе координат, за исключением некоторых
специальных случаев.
Задачи о вихревых токах, как и задачи о токах в линейных проводниках, естественно, распадаются на два класса: к первому относятся задачи о неустановившихся, а ко второму – об установившихся
процессах. Последние проще всего рассматривать, исходя из понятия комплексной амплитуды, как это
делалось в предыдущей главе. Начиная с этой главы, нам придется иметь дело с комплексными векторами. Поэтому условимся в дальнейшем комплексные и комплексно-сопряженные амплитуды обозначать значком «Ě », и «𝑖̇̂» соответственно, поставленными сверху над символом. Те величины, у которых
указанные знаки сверху отсутствуют, подразумеваются действительными, хотя в общем случае и зависящими от времени.
Внутри достаточно малого элемента объема ток пропорционален приложенной э. д. с. и импеданс этого объема равен просто его активному сопротивлению 𝜏𝑑𝑥/(𝑑𝑦𝑑𝑧). В стационарном состояLI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нии ток в элементе равен 𝑖̇̌𝑑𝑦𝑑𝑧. Таким образом, в соответствии с соотношением (18 средняя мощность, рассеиваемая внутри такого элемента, определится по формуле
1
1
𝑑𝑃̅ = Ě 𝑖̇̂𝑑𝑣 = 𝜏𝑖̇̌𝑖̇̂𝑑𝑣.
(10)
2
2
Скин-эффект в стационарном случае. Уравнение ( 7) имеет простое решение в том случае, когда среда, обладающая проницаемостью 𝜇 и удельным сопротивлением 𝜏, заполняет полупространство 𝑧 > 0. Пусть плотность тока, частота изменения которого равна 𝜔, имеет в плоскости 𝑧 = 0 только компоненту 𝑖̇̌𝑥 , не зависящую ни от 𝑥, ни от 𝑦. Тогда уравнение ( 7) дает
𝑗𝜔𝜇
𝜕 2 𝑖̇̌𝑥 𝑑 2 𝑖̇̌𝑥
(17)
𝑖̇̌𝑥 = 𝑗𝜔𝜇𝛾𝑖̇̌𝑥 =
=
,
𝜏
𝜕𝑧 2
𝑑𝑧 2
так как 𝑖̇̌𝑥 является функцией только 𝑧. Решением этого уравнения будет
1⁄
1
̌ 𝑒 (𝑗𝜔𝜇𝛾) ⁄2 𝑧 .
𝑖̇̌𝑥 = 𝐶̌ 𝑒 −(𝑗𝜔𝜇𝛾) 2 𝑧 + 𝐷
(18)
̌ = 0. Заменяя (2𝑗)1/2 на 1 + 𝑗 и добавляя вреЕсли плотность тока 𝑖̇̌𝑥 конечна при 𝑧 = ∞, то 𝐷
менной множитель, получим
1⁄
1⁄
1
1
𝑖̇̌𝑥 𝑒 𝑗𝜔𝑡 = 𝑖0 𝑒 −( ⁄2𝜔𝜇𝛾) 2 𝑧 𝑒 𝑗[𝜔𝑡−( ⁄2𝜔𝜇𝛾) 2 𝑧] ,
(19)
где 𝑖0 – значение 𝑖̇̌𝑥 на поверхности 𝑧 = 0. Взяв теперь действительную часть, будем иметь
1⁄
2
1
1
−(1⁄2𝜔𝜇𝛾) ⁄2 𝑧
𝑖𝑥 = 𝑖0 𝑒
cos [𝜔𝑡 − ( 𝜔𝜇𝛾) 𝑧] .
(20)
2
Таким образом, амплитуда плотности тока 𝑖𝑥 экспоненциально уменьшается, а фаза изменяется
линейно.
Применяя формулу разложения косинуса и используя формулы (863.1) и (863.2) из справочника
Двайта, для полного тока 𝐼𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + 𝝍), текущего в полосе шириной 1 м, найдем
∞

1⁄
2 (cos𝜔𝑡

∫ 𝑖𝑥 𝑑𝑧 = 𝑖0 (2𝜔𝜇𝛾)−

+ sin𝜔𝑡) = 𝑖0 (𝜔𝜇𝛾)−

1⁄
2 (cos𝜔𝑡

0

1
− 𝜋).
4

(21)

Заметим, что существуют такие значения 𝑧, при которых ток меняет свое направление на обратное, и поэтому удаление части проводящей среды, лежащей ниже некоторой определенной глубины,
приведет к увеличению полного тока1). Мощность, поглощаемую в виде тепла и приходящуюся на 1 м2
поверхности, можно вычислить по формуле ( 10) с учетом формул (440.20) и (565.1) из справочника
Двайта:
∞ 2𝜋/𝜔

∞

−
1
𝜔𝜏
𝜏𝑖02
1 2 1
−2(1⁄2𝜔𝜇𝛾) ⁄2 𝑧
2
̅
𝑃𝐼 =
∫ ∫ 𝑖𝑥 𝑑𝑡𝑑𝑧 =
∫𝑒
𝑑𝑧 = 𝜏 𝑖0 ( 𝜔𝜇𝛾)
2𝜋
2
4
2
0

0

0
−1⁄2

1
= 𝜏𝐼𝑒2 ( 𝜔𝜇𝛾)
2

= 𝐼𝑒2 (𝛾𝛿)−1

1
= 𝜔𝜇𝛿𝐼𝑒2 ,
2

1

1⁄
2

(22)

где 𝐼𝑒 = 2− ⁄2 𝐼 – эффективное значение тока 𝐼. Таким образом, активное сопротивление равно
такому сопротивлению, которым при постоянном токе обладает поверхностный слой (скин-слой) тощиной
−1⁄2
1
𝛿 = ( 𝜔𝜇𝛾)
.
2
Рассмотренные здесь вихревые токи могли бы появиться в проводнике лишь при наличии вблизи
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его поверхности однородного магнитного поля 𝐵0 cos𝜔𝑡, направленного вдоль оси 𝑦. Поведение 𝒚 и 𝑩
в проводнике описывается одними и теми же дифференциальными уравнениями [см. ( 7) и ( 8)], поэтому обе эти величины затухают экспоненциально по мере удаления в глубь проводника. Чтобы вычислить рассеиваемую энергию, возьмем контурный интеграл от 𝑩 вдоль сторон прямоугольника, расположенного перпендикулярно к оси 𝑥 и вытянутого вдоль оси 𝑧 настолько, что одна из его сторон длинной 1 м лежит вне поверхности проводника (но в непосредственной близости от него), где индукция
равна 𝐵0, а другая сторона – далеко в глубине проводника, где индукция практически уже равна нулю.
В интеграл войдет лишь значение 𝐵0, поэтому, согласно соотношению (7.2) (или из первого уравнения
Максвелла), получим
1
𝐵0 = 𝜇𝐼 = 2 ⁄2 𝜇𝐼𝑒 .
(23)
Из выражения ( 22) следует, что рассеиваемая вихревыми токами мощность, приходящаяся на
поверхность с площадью 𝑆 и определяемая через амплитуду 𝐵0 магнитной индукции вне поверхности
проводника (в непосредственной близости от него), равна
(24)

𝑃̅ = ∫ 𝑃̅1 𝑑𝑆 = (2𝜇 2 𝛾𝛿)−1 ∫ 𝐵02 𝑑𝑆.
𝑆

𝑆

амоиндукция 𝐿′𝑖 , приходящаяся на 1 м2 поверхности и обусловленная наличием магнитного поля
внутри проводника, находится из соотношений ( 20), ( 22), (8.36) и ( 3):
∞ 2𝜋/𝜔

∞ 2𝜋/𝜔

𝐿′𝑖 𝐼𝑒2
𝜔
𝑃̅
𝜏𝐼𝑒2
=
∫ ∫ 𝑖 ∙ 𝐴 𝑑𝑡𝑑𝑧 = ∫ ∫ 𝑖𝑥2 𝑑𝑡𝑑𝑧 =
=
.
2
4𝜋
2𝜔 2𝜔𝛿
0

0

0

(25)

0

Сопоставление выражения ( 25) с выражением для сопротивления 𝑅 ′ (на 1 м2 поверхности) приводит к соотношению
𝜏
1
𝑅′
(26)
𝐿′𝑖 =
=
= .
𝜔𝛿 𝜔𝛿𝛾 𝜔
Отсюда следует, что величиной 𝐿′𝑖 при высоких частотах можно полностью пренебречь.
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Аннотация: В настоящее время в Российской Федерации ведется активная работа по дальнейшему
освоению Крайнего Севера. Для данных условий необходим автомобильный транспорт, способный
успешно эксплуатироваться в сложных условиях при взаимодействии целого ряда неблагоприятных
факторов.
Ключевые слова: Крайний Север, проходимость транспортного средства, подогреватели, увеличение
емкости топливного бака, обогреватели, усиленная рама, отопитель.
IMPROVING THE STRUCTURE OF THE CAR CHASSIS FOR OPERATION IN THE FAR NORTH
Suliy Georgy Olegovich,
Afanasyev Alexander Sergeevich
Abstract: Currently, the Russian Federation is actively working on the further development of the Far North.
For these conditions, road transport is required that can successfully operate in difficult conditions with the interaction of a number of unfavorable factors.
Keywords: Far North, vehicle cross-country ability, heaters, increased fuel tank capacity, heaters, reinforced
frame.
Введение. Условия эксплуатации в районах Крайнего Севера сильно отличаются от условий европейской части России. К этим условиям относятся низкие температуры окружающего воздуха (зимой
температура может опускаться до -67°C), что будет влиять на состояние эксплуатационных материалов и работу двигателя, а также других агрегатов автомобиля. Для эксплуатации автомобильной техники на Крайнем Севере её производители в конструкцию автотранспортных средств вносят доработки и
изменения целого ряда систем и механизмов. К ним будут относиться: системы отопления кабины водителя и агрегатов автомобиля, двойное остекление кабины, изменение размера колес, установкой
шин с протектором для бездорожья и т.п. Для размещения на шасси специального оборудования возникает необходимость в улучшении и удлинении рамы транспортного средства (ТС) [1]. По опыту эксплуатации техники в условиях Крайнего Севера необходимо создать условия жизнеобеспечения экипажа ТС [2]. Так, немецкий производитель грузовых автомобилей MAN также занимается модифицированием автомобилей для эксплуатации на Крайнем Севере.
Совершенствование шасси. В качестве основного шасси был выбран автомобиль MAN
TGS41.080.480 8x8 BB CH (рис. 1). Для повышения проходимости и эксплуатации в условиях Крайнего
Севера в данном автомобиле увеличивается рама автомобиля; устанавливается топливный бак больLI International scientific conference | www.naukaip.ru
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шего объема на 590 л. (монтаж бака максимально высоко для обеспечения расстояния 480 мм. от земли до нижней кромки бака); в конструкцию топливного бака дополнительно устанавливается обогреватель Arctic Fox Hydra Liner. Дополнительно устанавливают специальный пакет Arctic Fox для экстремальных температур шасси TGS 8x8. В данный пакет входит следующее:
 предпусковой жидкостной подогреватель WEBASTO Thermo pro 150 в металлическом боксе,
установленные справа за второй осью шасси;
 топливный фильтр для подогревателя с электрическим обогревом установленный в металлическом боксе;
 обогреваемые топливо заборники TWHF 24-26-4 установленные в левый и правый бак;
 жидкостной обогреватель аккумуляторного отсека с изменением конструкции ящика и изготовление новой крышки ящика;
 топливный фильтр сепаратор с водяным обогревом;
 дополнительная питающая магистраль с топливного бака пакета Arctic Fox для подключения
отопителя кабины;
 изоляция топливных магистралей;
 изоляция магистралей охлаждающей жидкости.
Устройства для обогрева 220В:
 устройство для обогрева аккумуляторных батарей (методом обертывания);
 устройство для обогрева каждого топливного бака.

Рис. 1. Шасси MAN TGS 41.080.480 8x8 BB CH
Также на шасси устанавливаются и подключаются четыре подогревателя Arctic Fox Hydra Liner
(по два устройства в каждый топливный бак), к топливной линии двигателя подогреватель Arctic fox
Line Hauler с термостатный управлением. Монтажная электрическая коробка, установленная между
первой и второй осями с электропроводкой к обогревателю топливного бака. Монтаж электропроводки
для системы обогрева двигателя CALIX (дополнение к пакету Arctic Fox). Монтаж электрокабелей 1х4м
3х2,5мм2, максимальная нагрузка одного кабеля 3000 Ватт.
Масло двигателя заменяется на 5W-30, корректировка плотности охлаждающей жидкости до 50°C. Автомобиль оснащается 2-мя монтажными лопатками для разборки колес в полевых условиях.
Устанавливается независимый выключатель для управления циркуляционным насосом охлаждающей
жидкости системы предпускового обогрева Artic Fox.
По ходовой части изменения коснулись колес: замена колес с дисками 9х395/85 на R20 Michelin
XZL-TL с дисками 10.00-20. Колесная база и свес изменились с 3600 мм + 800 мм на 5400 мм + 1650
мм. Дополнительно в место удлинения рамы устанавливаются усиливающие элементы.
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Индивидуально спроектированные системы Arctic Fox – это системы подогрева в топливных или
гидравлических системах, в охлаждающих системах на дизельном топливе, для подогрева аккумуляторов, трансмиссии и приводной части. Данные системы изготавливаются индивидуально для каждого
автомобиля, чтобы создать единую систему обогрева [3].
Обогреватель Arctic Fox Hydra Liner (рис. 2) [4] – это подогреватель бака, представляющий собой
трубку специальной формы с нагревателем, предназначенный для определенных резервуаров. Данный обогреватель эффективно нагревает резервуар на 190 литров при -29°C. Устанавливается путем
врезания в бак с внутреннюю резьбой 2 дюйма. Соединения обеспечивают отличную пропускную способность охлаждающей жидкости, а площадь поверхности 250 квадратных дюймов контактирует с жидкостью.

Рис. 2. Обогреватель Arctic Fox Hydra Liner
Работает данный обогреватель следующим образом: нагреватель бака подогревает жидкость,
масло, воду и т.д., чтобы поддерживать поток жидкости, уменьшать кавитацию насоса и повреждение
уплотнений.
Конструкция обогревателя выполнена из нержавеющей стали, также есть возможность установки
нескольких обогревателей для больших резервуаров или более быстрого нагрева.
Преимущества данного обогревателя [4]:
 уменьшение кавитации насоса и связанных с этим повреждений – масло не течет в горячем
состоянии;
 более быстрая работа гидравлики;
 повышает производительность – сокращает количество простоев оборудования и рабочих,
ожидающих прогрева гидравлической системы;
 может использоваться для нагрева гидравлической жидкости, воды и других жидкостей.
Встроенный в бак подогреватель топлива Arctic Fox (рис. 3) [5] нагревает топливо на выходе из
бака, а также нагревает топливо в баке. Сварная конструкция из нержавеющей стали наиболее непроницаема для любых присадок к топливу и охлаждающей жидкости. Подогреватель топлива в баке объединяет топливный бак и топливопровод в один блок – нагретую топливную стояк. Это приведет к
быстрому нагреву внутри резервуара.
Топливный подогреватель со вспомогательной напорной трубой сочетает в себе подогреваемые
топливозаборники для подачи основного и дополнительного топлива с подогревателем в баке.
Преимущества подогревателя топлива [5]:
 подает теплое топливо как для главного двигателя, так и для подогревателей охлаждающей
жидкости, обогревателей кабины и других продуктов, зависящих от топлива;
 конструкция из нержавеющей стали для долговечности и совместимости со всеми присадками к топливу.
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Рис. 3. Встроенный в бак подогреватель топлива Arctic Fox
Подогреватель топлива с внутренней тепловой лентой в топливном шланге (рис. 4) [6]. Перед запуском разморозит замерзшее дизельное топливо за 3-5 минут [6].

Рис. 4. Подогреватель топлива с внутренней тепловой лентой в топливном шланге Arctic Fox
Преимущества подогреватель топлива с внутренней тепловой лентой в топливном шланге [6]:
 модульная конструкция упрощает установку и обслуживание;
 работает в сочетании с подогревателями охлаждающей жидкости для полной защиты топливной системы.
В отопителях WEBASTO Thermo Top Pro 120/150 (рис. 5) [7] используется горелка инновационной
концепции и интеллектуальная система диагностики и безопасности. В системе присутствуют датчики,
контролирующие выхлопные газы и температуру охлаждающей жидкости, непрерывно передавая сигналы в блок управления. Одна из новых функций— автоматическая регулировка с учетом высоты над
уровнем моря.
Автоматическая регулировка обеспечивает полную теплопроизводительность до высоты 3500
метров над уровнем моря, а также отопитель работает даже при экстремальных температурах, например, ниже -40 °С.
Насос системы охлаждения U4850 обеспечивает большой объемный поток и улучшенное сопротивление при нагнетании [8].
Подогреватели работают на жидком топливе (как правило, дизельном) независимо от двигателя. Они
имеют собственную систему снабжения топливом – из штатного или дополнительного топливного бака.
Еще до запуска двигателя подогреватель нагревает жидкость в охлаждающем контуре и прокачивает ее специальным насосом через двигатель. Затем если нужно, автоматически выключает штатным или дополнительный отопитель для прогрева кабины.
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Рис. 5. Отопитель WEBASTO Thermo Top Pro 120/150
Преимущества [8]:
 компактность, легкость и бережливость;
 стандартное дизельное топливо и 100 % парафинированное дизельное топливо (включая
топливо из возобновляемых источников, например, гидрированное растительное масло);
 блок управления и все разъемы с одной стороны;
 простой доступ к разъемам для быстрого подключения;
 низкий уровень шума;
 автоматическая компенсация высоты над уровнем моря до 3500 м;
 больше функций безопасности и диагностики;
 новый мощный насос системы охлаждения U4850;
 подходит для автомобилей, применяемых для транспортировки опасных материалов.
Предпусковые подогреватели двигателя Calix (Каликс) [9] предназначены для прогрева двигателей различных типов, марок, моделей и модификаций. В зависимости от двигателя подогреватель Calix
будет иметь определенный вид и способ прогрева. Весь ассортимент предпусковых подогревателей
делится на три типа [9]:
 подогреватель для блока двигателя (греет водяную рубашку, монтируется в блок);
 подогреватель проточного типа (греет охлаждающую жидкость в блоке и радиаторе штатной
печки, монтируется в разрез шланга малого круга);
 подогреватель контактного типа (греет картер, масло в картере, в дальнейшем весь блок,
монтируется на боковину картера).
Принципу работы: электрический подогреватель двигателя Calix нагревает жидкость (антифриз
или масло).
Электрические подогреватели двигателя не используют топливо транспортного средства и не задействуют аккумуляторную батарею. Электрические подогреватели двигателя можно использовать неограниченное время в течение долгого срока.
За счет малой степени нагрева отсутствует отрицательное воздействие на свойства жидкости,
шланги и агрегаты транспортного средства. Малое потребление электроэнергии обеспечивает экономическую выгоду при использовании электрических подогревателей [9].
Шина 395/85R20 Michelin XZL (рис. 6) [10] предназначены для гражданских и военных грузовых
автомобилей для движения по бездорожью и плохому дорожному покрытию, однако хорошо себя проявляют и при движении на шоссе.
Преимущества:
 ламельный рисунок протектора, обеспечивает тяговые свойства на любых дорожных покрытиях и грунтах;
 утолщенные боковины и усиленный протектор;
 гибкий каркас обеспечивает плавность хода.
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Рис. 6. Шина Michelin XZL
Заключение. Из полученной информации можно сделать вывод, что изменения, которые применяются на шасси, повышаю его работоспособность в условиях эксплуатации Крайнего Севера.
Как известно, одной из основных проблем эксплуатации автомобилей в районах Крайнего Севера
является замерзание топлива, что в свою очередь затрудняет запуск или прекращает работу двигателя
автомобиля. Данную проблему решают при помощи отопителей и предпусковых обогревателей. Системы Arctic Fox повышают способность запуска двигателя при минусовых температурах, позволяют не
замерзнуть топливу в баках и магистралях, что дает возможность длительно оставлять транспортное
средство на морозе. Предпусковой жидкостной подогреватель от фирмы WEBASTO и электрический
предпусковой подогреватель также обеспечивают легкость пуска двигателя при отрицательных температурах.
Вторая из основных проблем эксплуатации автомобилей в районах Крайнего Севера является
низкая проходимость из-за большого количества снега. Данную проблему решаю при помощи колес
повышенной проходимость. Шина Michelin XZL имеет гибкий каркас и утолщенные боковины, что позволяет стравливать давление до низкого значения, тем самым обеспечивает проходимость автомобиля в условиях бездорожья. Для размещения специального оборудования на шасси автомобиля необходимо выполнять работы по удлинению рамы с установкой усиливающих элементов.
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Аннотация: в данной статье рассматривается актуальность применения и дается определение согласованной фильтрации в радиолокации. Приводится формула интеграла Дюамеля. Определяется импульсная характеристика согласованного фильтра. Согласованный фильтр рассматривается в качестве
коррелятора. Иллюстрируются структурные схемы фильтров, согласованных с видео- и радиоимпульсом. Обсуждаются сложные сигналы.
Ключевые слова: согласованный фильтр (СФ), оптимальный фильтр, отношение сигнал/шум, интеграл Дюамеля, импульсная характеристика, автокорреляционная функция (АКФ), видеоимпульс, интегратор, радиоимпульс, высокоизбирательный контур (ВИРУ), база.
CONSISTENT FILTERING IN RADAR
Nazarov Ilya Vladimirovich,
Alilekova Ksenia Sergeevna,
Musina Alexandra Vladimirovna
Abstract: this article discusses the relevance of the application and defines consistent filtering in radar. The
formula of the Duhamel integral is given. The impulse response of the matched filter is determined. The
matched filter is considered as a correlator. Block diagrams of filters matched with video and radio pulses are
illustrated. Complex signals are discussed.
Keywords: matched filter, optimal filter, signal-to-noise ratio, Duhamel integral, impulse response, autocorrelation function, video pulse, integrator, radio pulse, highly selective circuit, base.
Одной из главных проблем радиолокации является воздействие так называемых шумов (помех).
Именно по этой причине приемное устройство может выдать одно из двух решений: существует либо аддитивная смесь сигнала и шума, либо только шум. Вариант отсутствия и шума, и полезного сигнала неосуществим, так как полностью избавиться от помех невозможно. Поэтому широко используются согласованные фильтры (СФ) – линейные оптимальные фильтры, предназначенные для максимизации отношения сигнал/шум. При этом форма сигнала на выходе СФ изменяется, но это не имеет значения, так как
она не несет информации. Полезными параметрами могут быть амплитуда, частота, фаза, временное
положение принятого сигнала, информация о которых сохраняется в выходном сигнале СФ. [1, с.297]
Как известно, полезный сигнал на выходе фильтра создает следующий отклик на входной сигнал
(интеграл Дюамеля):
∞

𝑆вых = ∫ 𝑆вх (𝜏)ℎ(𝑡 − 𝜏)𝑑𝜏.
−∞
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В данном выражении ℎ(𝑡 − 𝜏) – импульсная характеристика фильтра, представляющая собой
отклик сигнала на -импульс. Выходное выражение подлежим максимизации. Зафиксируем определенный момент времени 𝑡0 . Тогда, подставив в выражение 𝑡0 и исходя из неравенства Коши-Буняковского,
получаем:
∞

∞

∞

1
2

| ∫ 𝑆вх (𝜏)ℎ(𝑡0 − 𝜏)𝑑𝜏| ≤ ( ∫ 𝑆вх 2 (𝜏)𝑑𝜏 ∙ ∫ ℎ2 (𝑡0 − 𝜏)𝑑𝜏) .
−∞

−∞

−∞

Знак равенства имеет место только тогда, когда сомножители в подынтегральном выражении
пропорциональны друг другу:
ℎ(𝑡0 − 𝜏) = 𝐶𝑆вх (𝜏),
где 𝐶 – произвольный коэффициент пропорциональности. Выполнив формальную замену переменной 𝑡 = 𝑡0 − 𝜏, определим импульсную характеристику:
ℎсф (𝑡) = 𝐶𝑆вх (𝑡0 − 𝑡).
Таким образом, импульсная характеристика СФ представляет собой копию входного сигнала (с
точностью до константы), которая располагается зеркально по оси времени (переменная 𝑡 отрицательна). Помимо этого, импульсная характеристика смещена на отрезок 𝑡0 . [2, с.53]
Воспользуемся интегралом Дюамеля для нахождения напряжения СФ:
𝑡

𝑡

𝑈вых = ∫ 𝑈вх (𝜏)ℎ(𝑡 − 𝜏)𝑑𝜏 = ∫ 𝑈вх (𝜏)𝐶𝑆вх (𝑡0 − 𝑡 + 𝜏)𝑑𝜏.
−∞

𝑡0 −𝑡

Таким образом, выходное напряжение фильтра в момент времени окончания сигнала (примем за
окончание сигнала время 𝑡0 ):
𝑡0

𝑈вых (𝑡 = 𝑡0 ) = 𝐶 ∙ ∫ 𝑈вх (𝜏)𝑆вх (𝜏)𝑑𝜏.
0

Интеграция такого вида называется корреляционной обработкой, так как данный интеграл является взаимокорреляционной функцией сигналов 𝑈вх (𝑡) и 𝑆вх (𝑡). То есть в момент времени 𝑡 = 𝑡0 СФ
ведет себя как коррелятор (если фильтр согласован со входным сигналом, то его отклик по форме повторяет автокорреляционную функцию (АКФ) этого сигнала). В качестве примера изобразим построение сигнала на входе фильтра, согласованного с входным прямоугольным видеоимпульсом (рис. 2).

а)
б)
в)
Рис. 2. Построение сигнала на выходе фильтра, согласованного с прямоугольным видеоимпульсом: а) сигнал на входе; б) АКФ сигнала; в) сигнал на выходе для случая, когда максимум
выходного колебания достигается в момент окончания импульса на входе
Фильтрация одиночного прямоугольного видеоимпульса обычно используется как показательный
«учебный» пример, так как создать такой импульс в реальных условиях невозможно. На рис. 3 приведена структурная схема фильтра, согласованного с прямоугольным видеоимпульсом длительностью 𝜏и
[2]. [3, с.21]
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Рис. 3. Структурная схема фильтра, согласованного с видеоимпульсом
На данной схеме каждый шаг имеет свою нумерацию:
1 – входной сигнал поступает на интегратор (устройство, интегрирующее входной сигнал);
2 – сигнал с выхода интегратора поступает на вычитающее устройство;
3 – сигнал прошел через линию задержки (устройство, задерживающее сигнал на заданный промежуток времени, обозначаемый 𝑡з ; в нашем случае 𝑡з = 𝜏и );
4 – формирование выходного сигнала.
В отличие от видеоимпульса радиоимпульс обладает высокочастотное заполнения, что несколько изменяет структурную схему фильтра, то есть ее отдельные элементы заменены радиочастотными
эквивалентами (рис. 4). Роль интегрирующего элемента в схеме выполняет высокоизбирательный резонансный усилитель (ВИРУ), настроенный на частоту полезного сигнала 𝑓0 и способный «накапливать» высокочастотные колебания в течение длительного импульса. Вычитание радиочастотных сигналов приводит к необходимости включения фазовращателя в тракт линии задержки, что позволяет
выровнять фазы прямого и задержанного сигналов. В противном случае полного вычитания может не
произойти и требуемый импульсный отклик не будет сформирован. В частности, это проявляется в
наличии некомпенсированного «хвоста» при 𝑡 > 𝜏и [2].

Рис. 4. Структурная схема фильтра, согласованного с радиоимпульсом
Со спектральной точки зрения СФ описывается комплексной частотной характеристикой
𝐻(𝑗𝛺) = 𝑆 ∗ (𝑗𝛺)𝑒 −𝑗𝛺𝑡0 , где 𝑆 ∗ (𝑗𝛺) –функция, которая комплексно-сопряжена по отношению к спектральной плотности 𝑆(𝑗𝛺) сигнала 𝑠(𝑡) [3].
Сложные сигналы, применяемые в системах связи и локации, обладают способностью к сжатию,
связанному с большой базой:
𝐵 = ∆𝑓 ∙ 𝜏,
где ∆𝑓 – ширина спектра сигнала, 𝜏 – его длительность.
Реализовать эту способность можно только путем согласованной фильтрации (или эквивалентной ей корреляционной обработки).
Сложные сигналы обычно имеют «игольчатую» АКФ, основной пик которой имеет ширину примерно в 𝐵 раз меньше длительности сигнала, что повышает точность измерения дальности и разрешающую способность по дальности (в радиолокации), обеспечивает высокую помехоустойчивость и
облегчает синхронизацию (в системах связи).
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Аннотация: существующие авиационные и ракетные двигательные установки уже вплотную приблизились к пределу своих возможностей. Для дальнейшего повышения параметров тяги, необходимы другие двигатели, в том числе с новыми принципами работы. Большие надежды возлагаются на так называемые импульсные детонационные двигатели. Подобные системы импульсного класса уже испытываются в лабораториях и на летательных аппаратах.
Ключевые слова: детонация, дефлаграция, двигательная установка, импульсный детонационный
двигатель, проблемы.
GENERAL INFORMATION ABOUT PULSE DETONATION ENGINES
Kakanov Dmitry Andreevich,
Zakharov Ilya Sergeevich,
Galkin Alexey Andreevich,
Osipov Evgeny Vladimirovich
Abstract: existing aircraft and rocket propulsion systems have already come close to the limit of their capabilities. To further increase the thrust parameters, other engines are needed, including those with new operating
principles. Great hopes are pinned on the so-called pulse detonation engines. Similar pulse-class systems are
already being tested in laboratories and on aircraft.
Key words: detonation, deflagration, propulsion system, pulse detonation engine, problems.
Процесс горения можно разбить на два основных процесса: дефлаграция и детонация. Большинство наших повседневных взаимодействий со сгоранием – это процессы дефлаграции: двигатели автомобилей, газовые плиты и выстрелы пули – все это примеры дефлаграционных процессов. Отличительная черта дефлаграции – медленное, дозвуковое горение. С другой стороны, детонация – это
быстрое сверхзвуковое горение с высокой скоростью продуктов.
Цель импульсного детонационного двигателя – использовать мощность детонации для приведения в движение летательного аппарата.
В современных ракетных и авиационных двигательных установках сгорание топлива происходит
с дозвуковой скоростью.
Импульсный детонационный двигатель (ИДД) – это такой тип двигательной установки, в которой
горение смеси окислителя и горючего происходит путём детонации, а не дефлаграции.
Цикл функционирования ИДД учитывает выполнение пяти ведущих операций:
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1. Впрыскивание компонентов топлива в камеру сгорания;
2. Срабатывание детонатора;
3. Распространение ударной волны в камере сгорания со сверхзвуковой скоростью;
4. Выброс продуктов горения;
5. Восстановление первоначального давления в камере сгорания перед подачей новой порции
компонентов топлива. [1]
Наибольшую значимость при обеспечении именно детонации топлива являются:
 стехиометрический состав топлива,
 размер капель компонентов топлива,
 локальный коэффициент перемешивания.
Главными преимуществами импульсных детонационных двигателей являются:
 меньший расход топлива ИДД по сравнению с воздушно-реактивным двигателем (на 30-50 %);
 простота конструкции и, в соответствии с этим, высочайшая надежность. Компоненты топлива подаются в камеру сгорания при невысоком давлении, что позволяет отказаться от применения турбонасосных агрегатов и усиленных трубопроводов (некоторого упрочнения потребует лишь камера
сгорания, так как при микровзрыве давление в ней увеличивается примерно в 20 раз);
 меньшая удельная стоимость единицы тяги по сравнению с турбореактивным двигателем
(приблизительно в четыре раза, 55 дол. за 1 кг тяги против 220 дол./кг);
 широкие возможности по управлению тяги (практически моментальные выход на рабочий
режим и остановка двигателя);
 более высокая эффективность теплового цикла;
 более высокий удельный импульс.
Сравнение длины традиционного ВРД длиной 5 метров и такого же двигателя, но использующего
детонационную камеру сгорания, приведено на рис. 1.

а
б
Рис. 1. Сравнение длины традиционного воздушно-реактивного двигателя (а) и такого же
двигателя, но с детонационной камерой сгорания (б)
Глядя на это сравнение, можно сделать вывод о том, что ИДД позволят уменьшить габариты
двигателя и летательного аппарата в целом [2].
Но, несмотря на внушительный список преимуществ, у ИДД есть ряд проблем, которые необходимо глубоко изучить, прежде чем можно будет построить и запустить практическую двигательную
установку.
Некоторые проблемы ИДД:
 физика детонации жидкого топлива;
 впрыскивание, смешивание и инициирование;
 конфигурация впускного отверстия / камеры сгорания / сопла;
 шум;
 вибрация.
Импульсные детонационные двигатели имеют большие перспективы в области аэрокосмической
техники. Хотя эта технология все еще находится в зачаточном состоянии, уже очевидно, что она может
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быть применена к силовым установкам самолетов практически для любого диапазона чисел Маха. Несмотря на многолетние исследования и множество имеющихся экспериментальных конструкций реальный работающий образец воздушно-реактивного или ракетного двигателя, использующего детонационное горение, пока не создан. В этой области еще предстоит проделать большую работу, но результаты этой работы могут произвести революцию в двигательной промышленности.
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Аннотация: Проанализированы различные металлы, как объекты пожарно-технической экспертизы,
рассмотрена используемая в исследовании пожаров классификация стальных конструкций и изделий.
Рассмотрены очаговые признаки, формирующиеся на конструкциях из металлов и сплавов и позволяющие решать вопрос установления очага пожара. Предложено использовать портативный твердомер
при установлении степени термического воздействия на месте пожара при исследовании стальных
конструкций.
Ключевые слова: металлические конструкции, очаг пожара, полевые методы исследования.
APPLICATION OF INSTRUMENTAL STUDIES OF METAL STRUCTURES AND PRODUCTS IN FIRE TECHNICAL EXPERTISE
Nakhodkin Egor Vladimirovich,
Khairulin Ruslan Radikovich,
Sikorova Galina Alexandrovna
Abstract: Various metals are analyzed as objects of fire-technical expertise, the classification of steel structures and products used in the study of fires is considered. Focal signs are considered that are formed on
structures made of metals and alloys and make it possible to resolve the issue of establishing a fire source. It
is proposed to use a portable hardness tester when determining the degree of thermal effect at a fire site when
examining steel structures.
Key words: metal structures, fire center, field research methods.
Ежедневно в мире возникают пожары различных степеней сложности, причиняющие огромный
вред не только имуществу, но и жизни людей. Пожары являются наиболее часто встречающимися источниками возникновения чрезвычайных ситуаций. При ликвидации их последствий важно не только
своевременно и успешно потушить пожар, но и разобраться, что явилось его причиной, чтобы в дальнейшем принять меры по предотвращению подобных происшествий. На это основывается профилактическая деятельность. При расследовании пожаров перед специалистами встают два основных вопроса: определение места первоначального возникновения горения и причины пожара. В качестве
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субъектов пожарно-технической экспертизы (ПТЭ) на различных стадиях расследования пожара выступают три пожарных специалиста: дознаватель, специалист, пожарно-технический эксперт [1].
Пожарно-техническая экспертиза – вид экспертизы, проводимый государственным судебным
экспертом (или иным экспертом, обладающим специальными знаниями), дающий возможность установления технической причины пожара, очага пожара, путей распространения огня, а также определения соответствия оборудования и материалов нормам пожарной безопасности. Цель пожарнотехнической экспертизы заключается в исследовании технологических, технических, организационных
и иных причин и условий возникновения, характера протекания пожара, исследование проб и объектов,
изъятых с места пожара. Первостепенный этап на пути решения задачи определения причины пожара
является установление очага - места первоначального возникновения горения, от которого неконтролируемое пламя распространяется в разных направлениях.
Задача установления очага пожара легко решаема или вообще не актуальна, если пожар не развился значительно, например, если удалось ликвидировать его на раннем этапе [1]. Чем меньше по
величине зона горения, тем проще установить место возникновения пожара. Чаще всего очаг находится в месте, где термические повреждения предметов и конструкций наиболее выявлены, поскольку
данный признак обычно является следствием длительного воздействия высоких температур.
Установление очага пожара ведется по анализу очаговых признаков, под которыми подразумеваются характерные области термических повреждений конструкций и предметов, образовавшиеся в
результате наиболее интенсивного термического воздействия. На стадии развившегося пожара, когда
огонь охватывает значительные площади и очаговые признаки нивелируются, эксперты применяют
инструментальные методы исследования остатков предметов и конструкций в зоне горения. Как правило, изделия из металлов почти всегда находятся на местах, где происходят пожары, помимо этого, они
являются несгораемыми материалами и имеют высокую температуру плавления, что важно при решении вопроса об установлении очага пожара. Сплавы на основе железа, алюминия и меди чаще других
металлов используются при изготовлении изделий и конструкций, поэтому в основном именно с ними
сталкивается специалист на месте пожара. При воздействии температуры в них происходят структурные изменения, которые влияют на свойства, которые можно отследить с помощью различных средств
измерения, все они относятся к объектам пожарно-технической экспертизы, при решении задачи установления очага пожара наибольший интерес представляют изделия на основе железа. В пожарнотехнической экспертизе используется классификация стальных изделий на два вида [1]:
 изделия, изготовленные методом холодной пластической деформации (или холоднодеформированные изделия);
 конструкции, изготовленные методом горячей пластической деформации (или горячедеформированные изделия).
Чаще всего на месте пожара можно встретить стальной прокат – швеллера, уголки, двутавровые
балки и рельсы, они относятся к горячекатаным изделиям. К холоднодеформированным, наиболее часто встречающимся на месте пожара, относятся крепёжные элементы: гвозди, саморезы, болты, гайки,
уголки и другие метизы [2].
Последствия теплового воздействия на пожаре, на стали и конструкции из них можно разделить
на шесть групп, расположив возрастанию температур, приводящих к их формированию: образование
низкотемпературного окисла, деформация; образование окалины на поверхности металла; структурные изменения, сопровождающиеся изменением механических и физико-химических свойств; растворение металла в металле; расплавление и горение металла [2-4].
Иногда для фиксации очаговых признаков достаточно визуального осмотра предметов, которые
составляют окружающую обстановку на месте пожаров. Однако не всегда визуальный осмотр в достаточной степени позволяет сформировать вывод об очаге пожара. Так как крупные пожары характеризуются распространением горения на значительные площади, вследствие чего пожарная нагрузка выгорает почти полностью, то визуальные признаки повреждаются тепловым воздействием. Поэтому целесообразно использовать инструментальные методы исследования для определения степени термических поражений предметов и конструкций, находящихся на месте пожара.
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Критическая температура, при которой металлические конструкции теряют несущую способность
и деформируется, у стальных конструкций составляет от 440 - 600 С, у изделий на основе алюминия
около 250С. Потеря несущей способности у стальной балки, прежде всего, с тем, что она прогибается
под воздействием огня или теплового потока. Эти деформации при осмотре места пожара можно зафиксировать визуально, без применения технических средств.
В ходе дальнейшего повышение температуры и длительности нагрева на поверхности стали появляется слой окалины. В зависимости от степени термического воздействия окалина меняет цвет и
толщину. Изменение цвета, так же как и деформацию можно увидеть и описать, толщина слоя окалины
измеряется только с помощью метода индукционной толщинометрии.
При исследовании структурных изменений стальных изделий существенную роль играют методы
исследования магнитных свойств изъятого с места пожара образца, и металлография. Металлографический анализ изучает шлиф стального изделия, увеличенный с помощью микроскопа, который перед
изучением протравливают специальным составом. Метод очень длителен и трудозатратен, поэтому на
практике чаще используется полевой метод измерения магнитных параметров стальных конструкций и
изделий. Эти исследования проводят прямо на месте пожара.
Холоднодеформированную трубку спирали трубчатого нагревательного элемента после пожара
можно изучить методом определения микротвёрдости. Он даёт возможность установить факт работы
кипятильника в аварийном режиме без охлаждающей жидкости и сделать вывод о причастности электронагревательного прибора к возникновению пожара. Для экспериментального определения микротвердости трубки ТЭНа, от изъятого с места пожара нагревательного элемента необходимо отрезать
фрагмент, включающий выводной участок и участок с нагревательной спиралью, примерно один виток,
образец запрессовывают в таблетку из специального эпоксидного состава, затем отшлифовывают поверхность, в данном случае полировка и травление как при металлографическом исследования не требуется, после чего в с помощью лабораторного микротвердомера как минимум в 10-12 точках измеряют
твердость фрагмента спирали. В случае работы кипятильника аварийном режиме наблюдается четко
фиксированное снижению твердости трубчатой оболочки ТЭНа на спиральном участке. На сегодняшний день существует переносной портативный прибор для исследования микротвёрдости. Можно
предположить, что его применение может быть эффективно и при сравнительном исследовании холоднодеформированных стальных изделий на пожаре. Совместное применение различных методик
исследования стальных конструкций и изделий позволяет повысить качество получаемых результатов
и достоверность экспертных выводов.
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Аннотация: В статье описаны средства предварительного сбора информации о влияющих на туристический спрос факторах, таких как сезонность, традиционные особенности. Одними из простых доступных средств для такого анализа являются сервис подбора ключевых слов Wordstat.yandex.ru и инструмент расчета поисковых тредов от Google – Google Trends. Данные системы строят графики зависимости частоты запросов по месяцам, определяют географию поисковых предпочтений. Анализ запросов
лежит в основе контекстной рекламы, поведенческого таргетинга и может стать отличным инструментом планирования эффективной рекламной компании.
Ключевые слова: кампания, реклама, запрос, сайт, статистика, туризм.
TECHNICAL MEANS OF COLLECTING INFORMATION AND ANALYSIS BEFORE CONDUCTING AN
ADVERTISING CAMPAIGN OF A TRAVEL COMPANY
Kiana Zolala,
Kononova Olga Sergeevna
Scientific adviser: Firsov Andrey Valentinovich
Abstract: The article describes the means of preliminary collection of information on factors affecting tourist
demand, such as seasonality, traditional features. One of the simplest available tools for such analysis is the
keyword matching service Wordstat.yandex.ru and a tool for calculating search threads from Google - Google
Trends. These systems plot the dependence of the frequency of queries by month, determine the geography
of search preferences. Query analysis is the basis of contextual advertising, behavioral targeting and can be
an excellent tool for planning an effective advertising company.
Keywords: campaign, advertising, query, website, statistics, tourism.
Не секрет, что популярные поисковые системы обладают средствами для анализа популярности
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ную рекламу или стратегию поведенческого таргетинга. Понимая географию и сезонные предпочтения
– более грамотно и адресно планировать рекламную кампанию. Самыми известнами сервисами анализа поисковых предпочтений являются Wordstat.yandex.ru и Google Trends.
На странице Wordstat пользователю предлагается ввести слово, которое следует проверить на частоту включения в запросы. После ввода и нажания на кнопку «Подобрать» формируется отчет (рис.1).

Рис. 1. Использование ключевого слова «турфирма» в поисковых запросах
Здесь же можно уточнить, с каких устройств чаще выполнялись запросы – это вкладки «Десктопы», «Мобильные», «Только телефоны», «Только планшеты». А также определить сезонность на графике и географию запросов, включив переключатель «По регионам» (рис.2). Например, для все того же
ключевого слова «турфирма» зафиксирован повышенный (свыше 100%) региональный интерес в Санкт
Петербурге и области (279%) – 46 тыс. показов в месяц, Нижегородской области (248%) – 16,5 тыс.
показов соотвественно и т.д.

Рис. 2. Статистика региональной заинтересованности в запросе «турфирма»
По аналогии с Wordstat в Google Trends также необходимо ввсети слово для сбора сведений
(рис.3).
LI International scientific conference | www.naukaip.ru

106

Фундаментальные и прикладные научные исследования

Рис. 3. Сиатистика сбора сведений о поисковом запросе «турфирма» в Google Trends
При правильном выборе атрибутов поиска(категория, регион, период) будет сформирован довольно подробный отчет о популярности данного запроса. Однако здесь в качестве единиц измерения
выбрано не абсолютное количество показов, а относмительное, где 100 баллов – максимальный показатель заинтересованности, 0 – минимальный. Поэтому сложно судить для конкретного ключевого слова и атрибутов поиска 100 баллов – это много или мало.
Итак, как же провести предварительный анализ? Собираем сведения о популярности конкретных
запросов. Например, одним из популярнейших запросов в поисковой системе «Яндекс» является запрос «куда поехать отдыхать», а статистика ключевых слов, по данным wordstat.yandex.ru, утверждает,
что слово «отдых» появлялось в запросах граждан в ноябре 2018 года более 6 млн. раз, из них 2 млн.
раз данный запрос формировался на телефонах. Слово «тур» участвовало в 9 млн. запросов, «горящий тур» - в 1 млн. соответственно. По количеству запросов легко сделать предварительный вывод,
что на долю интернета приходится немалая часть целевой аудитории. Однако спустя три года в условиях ограничительных мер ситуация бесусловно изменилась. Повторный анализ тех же ключевых слов
в декабре 2021 года показал следующие результаты: «тур» появился 7,25 млн. раз, «горящий тур» 0,6
млн., «турфирма» 0,33 млн. раз. Количество запросов и интерес к глобальным параметрам отдыха
снизился, хотя в целом не пропал. Также хорошо прослеживается частота запросов на графиках (рис.
4). Видно, что раньше спрос на отдых был выше и больше подчинялся сезонным и традиционным
предпочтениям, например, кривая спроса перед новогодними праздниками в 2018 году идет вверх, а в
2021 году – вниз.
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Рис. 4. График частоты запросов ключевого слова «тур» в течение календарного года
в домене ru (периоды 2017-2018 и 2020-2021 гг.)
В соответствии с классической формой выбор действий по привлечению клиентов должен подчиняться сезонным предпочтениям (статистика сезонных миграций, календарь праздничных дней);
взаимоотношениям с принимающими странами (наличие/отсутствие безвизового режима); экономическим изменениям (скачки курса валют). И, безусловно, обязан учитывать эпидемиологическую ситуацию в стране и мире.
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Аннотация: В целях повышения эффективности правовой регламентации в сфере охраны труда, в
настоящее время происходит обновление нормативно-правовых актов и Трудового Кодекса РФ. В статье рассматривается, основные изменения правил охраны труда и предлагается алгоритм действий
при изменении законодательных и нормативно-правовых актах по охране труда для руководителей
предприятий и специалистов по охране труда.
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CHANGES IN REGULATORY LEGAL ACTS ON LABOR PROTECTION
Goncharova Alla Gennadievna
Scientific adviser: Iliev Alexey Georgievich
Abstract: In order to increase the effectiveness of legal regulation in the field of labor protection, regulatory
legal acts and the Labor Code of the Russian Federation are currently being updated. The article discusses
the main changes in labor protection rules and suggests an algorithm of actions when changing legislative and
regulatory acts on labor protection for managers of enterprises and labor protection specialists.
Keywords: labor protection, organization of labor protection, industrial safety, regulatory and legal regulation.
В настоящее время наблюдается процесс реформирования в системе управления в области
охраны труда Российской Федерации, связанный с глобальным переходом на риск-ориентированную
модель управления охраной труда. Подобные изменения, как правило, начинаются с изменения нормативно-правового поля реформируемой области.
Важность происходящих событий сложно переоценить. Столь масштабные изменения нормативно-правового поля обусловлены общей сменой концепции развития направления ОТ в стране и переходом на риск-ориентированный подход. Коренным образом меняется подход к ОТ, как для работодателя, так и для контрольно-надзорных органов. В итоге все происходящие изменения направлены на
общее улучшение положения работника, снижение профессиональных и индивидуальных рисков. Подход к управлению рисками с применением превентивных и профилактических мер находит все больше
одобрения у профильных специалистов и все чаще применяется работодателями на предприятиях. []
С 01 марта 2022 года вступает в действие Федеральный закон N 311, он вносит существенные
изменения в трудовом законодательстве. [1]
Изменения главы X по охране труда в Трудовом Кодексе затронут оценку рисков, работу с СИLI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Зами, добавится расследование микротравм и новые права и обязанности для работодателя, предлагаю не забегать вперед и рассказать обо всем подробно и по порядку.
Основные изменениями в трудовом законодательстве, которые вступят в силу с 01.03.2022 г., на
которые мы обратили внимание рассмотрим в таблице (табл.1)
Таблица 1
Основные изменения в трудовом законодательстве в 2022 году
Изменение
Статья
Комментарий
Самостоятельная оценка уровня (статья 22 ТК Данное изменение дает работодателю право
соблюдения требований трудо- РФ).
внедрить систему внутреннего контроля и оценивого законодательства рукововать качество соблюдении требований по готовому
дителями организации
чек-листу, что так же поможет подготовиться к посещению инспектора по труду. [2]
Ведение электронного докумен- (статья 214.2 Данное нововведение будет не новым для некототооборота по охране труда
ТК РФ).
рых крупных организаций, однако для тех, кто
столкнется с этим впервые необходимо учитывать,
что при проверке ГИТ необходимо предоставлять
инспектору доступ к базам электронных документов по охране труда. Видео и аудио наблюдения
станут законными для всех, (с 2021 года было
предусмотрено для некоторых видов деятельности), но сотрудники должны быт проинформированы заранее.
Требование объявлять простой с (статья 216.1 Объединение нескольких статей старой редакции
сохранением средней зарплаты ТК РФ).
ТК РФ, добавили новые права работников.
всем сотрудникам, которых работодатель не может обеспечить
СИЗ в соответствии с актуальными нормами
Внедрение единых типовых (статья 221 ТК Главным нововведением является внедрение
норм выдачи СИЗ и смывающих РФ).
единых типовых норм выдачи СИЗ на которые
средств, учитывающих наличие
должны опираться работодатели. Существенно
вредных производственных факменяется подход в предоставлении СИЗ.
торов на рабочих местах, вместо
отраслевых норм
Обязанность вести учет микро- (статья 226 ТК Во многих крупных компаниях данный учет уже
травм, полученных персоналом РФ).
ведется, и как показывает практика, это позволяет
на рабочих местах, и рассматрипредотвратить более серьёзные травмы и аварии.
вать обстоятельства их получения
Большая часть изменений Трудового кодекса будет реализовано за счет принятия подзаконных
актов, Вступать в законную силу данные изменения будут в разный период времени с 1 марта до 01
сентября 2022 года.
Ключевые и фундаментальные изменения в трудовом законодательстве, с большим объемом
нововведений и нюансов резко сваливается на специалистов по охране труда, а спешка и высокая загруженность может привести к серьёзным последствиям для всей организации.
Мы рекомендуем заранее подготовиться к изменениям и обратить внимание на:
 оценку профессиональных рисков;
 оценку класса опасности рабочих мест, организация мероприятий по их снижению;
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 разработку необходимых документов для ведения учёта микротравм, объяснить необходимость учета руководству и работникам предприятия.
Правильная и грамотная организация охраны труда – это далеко не инструкции и правила, а
прежде всего состояние ума работодателей. А все изменения ведут к созданию эффективной системы
охраны труда на предприятии.
В заключение хотим предложить алгоритм действий при изменении законодательных и нормативно-правовых актах по охране труда:
1. Провести обучение у учебном центре руководителей и специалистов организации (комиссий
по охране труда)
2. Пересмотреть инструкции по охране труда, переработать программы первичного инструктажа и программы обучения по охране труда
3. Провести внеочередную проверку знаний по охране труда и внеплановый инструктаж работников
4. Изменить все локально-нормативные акты в организации в части изменений и внести исправления в перечень нормативно-правовых актов, которыми руководствуется персонал в своей деятельности.
5. Проверить наличие своей организации в плане проверок на сайте генеральной прокуратуры РФ.
Не смотря на активно происходящие изменения в нормативно-правовом поле, мы все находимся
в самом начале этого пути. Предстоит еще немало работы по внедрению и апробации новых НПА,
полное перестроение принципа работы контрольно-надзорных органов, изменение принципов подхода
к охране труда у работников всех уровней.
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Аннотация: В статье предложена конструкция опорного ножа, оснащенного рифлями специального
профиля, которые повышают коэффициент трения скольжения сферической заготовки по рабочей поверхности опорного ножа при сохранении низкого значения коэффициента трения сферической заготовки с поверхностью опорного ножа в поперечном направлении.
Ключевые слова: опорный нож, шарик, полый шарик, бесцентровое шлифование, погрешность, точность.
SUPPORT KNIFE FOR CENTERLESS GRINDING OF HIGH PRECISION BALLS
Reshetnikova Olga Pavlovna,
Iznirov Boris Mikhailovich,
Vasin Alexey Nikolaevich,
Belousova Natalia Valeryevna,
Semochkin Gennady Anatolyevich
Abstract: The article proposes a design of a support knife equipped with special profile riffles that increase the
coefficient of friction of sliding a spherical workpiece along the working surface of the support knife while maintaining a low coefficient of friction of the spherical workpiece with the surface of the support knife in the transverse direction.
Keywords: support knife, ball, hollow ball, centerless grinding, error, accuracy.
В настоящее время для обработки шариков высокой точности в условиях серийного производства используются универсальные бесцентрово-шлифовальные станки, рабочая зона которых содержит ведущий абразивный круг и шлифовальный круг между которыми на опорном ноже располагается
обрабатываемая заготовка [1, 2, 3, 4].
Так, например, в способе бесцентрового шлифования шариков на проход [5] шарики размещают
в технологическом устройстве на скошенном опорном ноже и перемещают вдоль него посредством
винтовой канавки ведущего круга.
Общим недостатком всех известных конструкций опорных ножей, снижающим эффективность
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развертывания сферической поверхности, а, следовательно, и эффективность ее обработки, является
то, что их плоская рабочая поверхность, выполнена с чрезвычайно низкой шероховатостью. При этом в
контакте сферической заготовки с ведущим абразивным кругом за счет правильного выбора его характеристики создается высокий коэффициент трения, это приводит к эффективному вращению заготовки
в качестве главного движения. Низкий коэффициент трения скольжения заготовки с поверхностью
опорного ножа в поперечном направлении способствует этому. Но при движении сферической заготовки под воздействием транспортирующей канавки ведущего круга вдоль рабочей поверхности опорного
ножа чрезвычайно низкий коэффициент трения скольжения (почти равный коэффициенту трения качения) приводит к тому, что формообразующее движение развертывания сферы становится нестабильным: вместо качения по поверхности опорного ножа заготовка может скользить, не вращаясь. Это приводит к снижению эффективности формообразования и к увеличению времени обработки сферы.

Рис. 1. 3D–модель предлагаемой конструкции опорного ножа

Рис. 2. Рабочая поверхность опорного ножа
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Предлагаемое техническое решение вытекает из недостатков существующих конструкций опорных ножей и необходимости повышения коэффициента трения скольжения сферической заготовки по
рабочей поверхности опорного ножа вдоль нее при сохранении низкого значения коэффициента трения
сферической заготовки с поверхностью опорного ножа в поперечном направлении. Поскольку коэффициент трения качения при этом будет на порядок ниже, чем коэффициент трения скольжения, это приведет к безусловному качению сферической заготовки вдоль рабочей поверхности опорного ножа и
исключит ее проскальзывание.
Указанная проблема решается следующим образом [6].
Опорную поверхность ножа выполняют в виде плоскости с нанесенными на нее рифлями специального профиля. На рис. 1, 2 показана 3D- модель предлагаемой конструкции опорного ножа.
На рис. 3 представлен чертеж опорного ножа предлагаемой конструкции: S – ширина впадин
между рифлями; L – шаг рифлей.

Рис. 3. Чертеж опорного ножа предлагаемой конструкции
Таким образом, проблема обеспечения эффективной развертки сферы, т.е. повышения интенсивности формообразующего движения заготовки, и, как следствие, повышения точности формы обрабатываемой поверхности при бесцентровом шлифовании сферических заготовок решается путем целесообразного изменения конструкции опорного ножа.
Обобщая сказанное выше, можно сформулировать следующее: рабочая поверхность опорного
ножа выполняется с рифлями, расположенными в поперечном направлении, плоская наружная поверхность которых имеет шероховатость не более 0,16 мкм по Ra. Это обстоятельство обеспечивает
низкое значение коэффициента трения скольжения между поверхностью обрабатываемой сферической заготовки и поверхностью ножа в поперечном направлении, что позволяет заготовке свободно
вращаться под воздействием ведущего абразивного круга, преодолевая трение скольжения. В продольном направлении рифли обеспечивают высокое значение коэффициента трения скольжения, что
вынуждает заготовку под воздействием транспортирующей канавки ведущего круга не скользить вдоль
поверхности ножа, а катиться, обеспечивая эффективную развертку сферы, а, следовательно, и эффективное ее формообразование.
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Геометрические параметры рифлей выбирают таким образом, чтобы площадь поверхности ножа
была достаточной для выполнения функции опоры, а при качении сферической заготовки по поверхности опорного ножа величина ее неизбежных многократных вертикальных перемещений, вызванных
наличием впадин между рифлями, не превышала половины допуска формы (сферичности), нормируемого для тел качения соответствующей степени точности, в соответствии с зависимостями (1) и (2):
(1)
S  Tсф  (2  d  Tсф ) ,
L  2S ,

(2)

где S – ширина впадин между рифлями;
Tсф – допуск сферичности обработанной сферы;
d – диаметр обрабатываемой сферической заготовки;

L – шаг рифлей.
Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта Президента Российской Федерации для
государственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук № МК-2395.2020.8.
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Аннотация: автомобили на сегодняшний день являются одним из популярных и комфортных вариантов перемещения. Однако, несмотря на огромное количество преимуществ, они имеют целый ряд недостатков. Последнее время нефтепродукты стремительно дорожают. В связи с этим, актуальным становится использование, гибридных, либо электромобилей.
Ключевые слова: гибридный двигатель, автомобили, топливо, источники энергии, мощность.
IS THERE A FUTURE FOR THE HYBRID CAR, ON THE EXAMPLE OF TOYOTA PRIUS
Galeev Ramil Mirgasimovich,
Galeeva Rufina Amirovna,
Akhmetkhanova Alina Amirovna
Abstract: cars today are one of the popular and comfortable options for moving. However, despite the huge
number of advantages, they have a number of disadvantages. Recently, petroleum products are rapidly becoming more expensive. In this regard, the use, hybrid, or electric cars becomes relevant.
Key words: hybrid engine, cars, fuel, energy sources, power.
С момента возникновения автомобильной промышленности в начале 1900-х годов основное
внимание было сконцентрировано на нефтяных и газовых ресурсах. В то время как другие энергетические технологии только разрабатывались, топливные транспортные средства сохранили первенство в
качестве доступных и удобных, относительно источника энергии. В спектре транспортной истории гибридные автомобили сравнительно недавно вошли в индустрию благодаря широкой популярности автомобиля Toyota Prius [1, c.25].
Однако, все еще существует, другие аспекты энергетических исследований такие как солнечная
энергия, биотопливо и водородное топливо, на которые расходуется не малое количество средств. В
этой связи, мы бы хотели, рассмотреть гибридный, как один из главных претендентов в гонке за альтернативные источники топлива, оценить его эффективность и проследить за его развитием.
Гибридные автомобили не являются ни полностью электрическими, ни полностью бензиновыми
или газовыми, но содержат преимущества обоих компонентов. Хотя взаимодействие силовых агрегатов
варьируется от модели к модели. В то время как взаимодействие силовых агрегатов варьируется от
модели к модели, ключевым фактором популярности является его высокая топливная эффективность.
Для гибридных автомобилей требуется меньший объем двигателя, чем для обычного автомобиля, так
как электродвигатель может служить в качестве вспомогательного или единственного источника энергии на низких скоростях. Из-за меньшего размера двигателя, с более легкими компонентами и меньшеLI International scientific conference | www.naukaip.ru
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го количества деталей, двигатель может работать с более высоким КПД. Гибридные автомобили способны улавливать и повторно использовать энергию во время торможения, при котором в большинстве
случаев происходит потеря энергии, через тепло в обычном топливном автомобиле [2, c.121].
В целом, гибридные автомобили можно разделить на две различные категории в зависимости от
ориентации трансмиссии. В последовательной трансмиссии, колеса приводятся в движение только от
электродвигателя, который получает энергию либо от батареи, либо от генератора, который приводится в действие от двигателя. Таким образом, двигатель напрямую связан не с колесами автомобиля, а с
генератором, который преобразует механическую энергию двигателя в электрическую. Эта электрическая энергия может быть использована для зарядки аккумулятора или приведения в движение двигателя, который подключается к трансмиссии. Когда для движения автомобиля требуется большая мощность, двигатель берет энергию как от аккумулятора, так и от двигателя. Преимущество последовательной трансмиссии заключается в том, что механический двигатель способен работать с постоянной
эффективной скоростью, постоянно преобразуя энергию для зарядки или использования для движения
автомобиля. Однако этот метод не так популярен, как это было ранее. Это связано с тем, что у него
существуют проблемы с эффективностью, поскольку происходит двойное преобразование энергии, что
усугубляется при езде на дальние расстояния или в условиях высокой нагрузки.
Одна из самых продаваемых и наиболее технологически сложных систем содержится в Toyota
Prius. Она сочетает в себе преимущества параллельного и последовательного гибридного привода.
Используя устройство разделения мощности, он может работать как с двигателем, так и с электрическим или параллельным приводом, но при этом скорость, передаваемая на колеса, не зависит от скорости двигателя. Он может заряжать аккумулятор и подавать энергию на колеса. Устройство разделения мощности также устраняет необходимость в нагрузке на стартер и генератор (они отсутствуют),
поскольку двигатель просто используется для запуска двигателя [2, c.12].
Система содержит четырехцилиндровый двигатель, который в целом мал для автомобиля такого
весом 1300 кг. Это удается благодаря тому, что электромоторы и аккумулятор могут дополнить необходимую избыточную мощность, когда это необходимо, что позволяет использовать двигатель меньшего размера.
Максимальные обороты двигателя также ограничены на отметке 5000 об/мин, что позволяет использовать более легкие компоненты и сохранять более высокую эффективность.
Благодаря трансмиссии с разделением мощности, автомобиль может стартовать в полностью
электрическом режиме, так что двигателю не нужно включаться на низких оборотах, где механическая
часть наименее эффективна.
Поскольку требования к мощности для нормального режима движения ближе к пиковой мощности двигателя такого размера, он может работать с более высокой эффективностью. Двигатель включается только тогда, когда водителю требуется большая мощность для движения или для подзарядки
аккумулятора. Кроме того, в электрическом режиме работает задний ход, поэтому не нужно лишнее
пространства, необходимого для размещения шестерен заднего хода.
Многообещающей разработкой в области гибридов является концепция подключаемого гибрида.
По сути, он обладает всеми преимуществами гибрида, но увеличивает запас хода, позволяя подключаться к электросети и еще больше снижая расход топлива. Это будет особенно эффективным в условиях городской езды, когда эксплуатация на коротких расстояниях при более низких скоростях позволит
автомобилю работать в электрическом режиме большую часть времени и квалифицировать его как автомобиль с нулевым уровнем выбросов, в городах. Это также снижает количество выбросов от работы
в режиме ДВС. Выгоду от выбросов парниковых газов можно также отследить по части подзарядки
цикла. В случае зарядки бортовой батареи эффективность составляет 80% [3, c.31].
Подключаемый гибрид также решает одну из самых сложных проблем электромобилей – ограниченный запас хода из-за ограниченного запаса хода блока батарей. В то время как он работает в бензиновом режиме, для подзарядки аккумулятора используется рекуперативное торможение. По мере
развития технологии, система будет еще более эффективной при уменьшении веса и стоимости. Очень
конкретное преимущество, которое может принести подключаемый гибрид – это роль генератора, котоLI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рый может обеспечить повышение напряжения в сети, когда это необходимо. Этот вид услуг может
быть компенсироваться коммунальными службами, поэтому для автопарка или корпоративного спонсора таких автомобилей эта система может стать генератором дохода. Нельзя сказать, что подключаемый гибрид не имеет своих проблем. Хотя рынки электроэнергии не испытывают такого роста цен, как
топливо, электроэнергию все еще ожидает рост цен. Кроме того, могут происходить отключения электроэнергии, которые демонстрируют сложность производства и доставки электроэнергии. Парк транспортных средств, подключенных к этой системе, нуждается в плановом расширении. Если правительство сделает шаги, чтобы заложить основание для создания инфраструктуры, у автомобильных компаний и представителей технологического сектора будет больше стимулов двигаться вперед. Это социальная ответственность всех: автомобильной промышленности, потребителей и экологов. Необходимо
отстаивать свои права, чтобы создать решение, которое будет соответствовать правильному балансу
потребностей [4, c.9].
Гибридно-электрический автомобиль достиг той точки в своем жизненном цикле, когда он будет
либо станет основным продуктом, либо медленно угаснет как устаревшая технология. Этот критическая точка совпадает с внешним общественным энергетическим кризисом, когда транспортный сектор
испытывает давление с целью разработки энергетической альтернативы, которая эффективно решает
проблему с нефтяной нестабильностью нашей страны и глобальными экологическими проблемами.
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НА ТРАНСПОРТЕ

Каплина Анна Сергеевна,
Афанасьев Кирилл Викторович
магистранты

Абразумов Олег Владиславович

старший преподаватель кафедры криминалистики и инженерно-технических экспертиз
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России»

Аннотация: Предложен способ обработки результатов люминесцентного анализа различных бензинов,
позволяющий выявить дополнительные частные признаки для их идентификации. Предлагается проводить изучение в режиме двумерного сканирования и суммировать полученные массивы данных по
длинам волн возбуждения. Полученные результаты могут использоваться при исследовании пожаров
на автотранспорте для выявления признаков товарных нефтепродуктов, не относящихся к горючим
жидкостям, изначально находящимся в автомобиле.
Ключевые слова: поджог, автотранспорт, горючие жидкости, люминесцентный анализ.
METHOD FOR DIAGNOSTICS OF FLAMMABLE LIQUIDS WHEN RESEARCHING FIRES IN TRANSPORT
Kaplina Anna Sergeevna,
Afanasiev Kirill Viktorovich,
Abrazumov Oleg Vladislavovich
Abstract: A method for processing the results of luminescent analysis of various gasolines is proposed, which
allows to identify additional particular features for their identification. It is proposed to conduct a study in a twodimensional scanning mode and to summarize the obtained data arrays by excitation wavelengths. The results
obtained can be used in the study of fires in vehicles to identify signs of commercial oil products that are not
related to flammable liquids originally in the car.
Key words: arson, vehicles, flammable liquids, luminescent analysis.
Статистические данные по установленным причинам возникновения пожаров показывают, что
среди прочих поджог ежегодно уверенно занимает второе место, сразу после нарушений правил
устройства и эксплуатации транспортных средств (ПУиЭ) (рис. 1).
В ряд причин, объединенных в группу нарушений правил устройства и эксплуатации транспортных средств попадают связанные с разгерметизацией топливной системы. В этом случае быстрая динамика пожара связана с горением горюче-смазочных материалов, обращающихся в системе [1]. Рассматривая обращающиеся в автомобиле жидкости, относящиеся к горючим, обычно подразумевают
бензин и дизельное топливо, но в эту же группу входят моторные масла. Кроме того, к горючим относится и один из основных компонентов охлаждающих жидкостей - этиленгликоль. В специализированной литературе указывается, что при разгерметизации системы охлаждения, прогретого или работающего
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двигателя может образовываться горючая среда, при этом вероятность воспламенения паров этиленгликоля
зависит, как от возможности образования паров соответствующей концентрации, так и мощности потенциального источника зажигания. При определённых условиях все это может повлиять на динамику развития горения, остатки горючих жидкостей, как углеводородных, так и нет, могут присутствовать в объектах, изымаемых с места пожара. Одной из наиболее сложных экспертных задач является дифференциация горючих жидкостей, изначально присутствующих в автомобиле от привнесенных при умышленном инициировании горения – поджоге [2-3].

Прочие причины
Неустановленные причины
Нарушение ПУиЭ электрооборудования
Неосторожное обращение с огнём
Поджог

Нарушение ПУиЭ транспортных средств
0
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Рис. 1. Статистические данные по причинам пожаров на транспорте
Для решения данной задачи необходимо выбрать методы исследования, позволяющие получать
достаточный объем криминалистически значимой информации, позволяющей быстро делать вывод об
тождестве образцов изымаемых на разных объектах носителях и в разных точках отбора проб при исследовании пожаров на автомобилях.
В данном исследовании в качество горючих жидкостей были рассмотрены бензины АИ-95 автозаправочных станций (АЗС) Shell, Neste и Лукойл. Для анализа из исходных нефтепродуктов готовились растворы концентрацией 2 мкг/мл. При анализе растворы разбавлялись до пропускания не ниже
80%. С поверхности объектов-носителей и с фарфоровой чашки, в которой проводилось пламенное
горения нефтепродуктов, делались смывы ватным диском с помощью гексана. Остатки нефтепродуктов с диском экстрагировались гексаном и очищались путем пропускания через слой толщиной 1см оксида алюминия 3 степени активности по Брокману.
Подготовленные растворы анализировались на спектрометре Флюорат-02 Панорама, для наиболее полного анализа люминесцентных характеристик выбранных образцов исследование проводилось
в режиме двумерного сканирования в диапазоне длин волн возбуждения от 240 до 470 нм (шаг 5 нм) и
диапазоне длин волн регистрации 270-500 нм (шаг 5 нм).
Результаты люминесцентного анализа были преобразованы в массивы данных и нормированы
по максимальному значению интенсивности. По полученным данным были построены поверхностные
диаграммы. Как видно для разного марок бензина картина люминесценции отличается (рис. 2, 3, 4).
Самая широкая и сложная по количеству максимумов область люминесценции фиксируется для
образца бензина АЗС Лукойл от 280 до 440 нм длин волн возбуждения и от 300 до 495 нм длин волн
регистрации. Для бензина АЗС Шелл область люминесценции находится в диапазоне длин волн
возбуждения от 280 до 380 нм и длин волн регистрации от 290 до 435 нм. Для бензина АЗС Несте
область люминесценции находится в диапазоне длин волн возбуждения от 280 до 360 нм и длин волн
регистрации от 315 до 405 нм.
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Рис. 2. Визуализация результатов люминесцентного анализа в режиме двумерного сканировании раствора бензина АИ-95 АЗС Shell

Рис. 3. Визуализация результатов люминесцентного анализа в режиме двумерного сканировании раствора бензина АИ-95 АЗС Neste
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Рис. 4. Визуализация результатов люминесцентного анализа в режиме двумерного
сканировании раствора бензина АИ-95 АЗС Лукойл

Приведенное значение суммы по
длине волны возбыждения

Полученные массивы данных были просуммированы по длинам волн возбуждения. Затем полученные данные были нормированы по максимуму и построены графические построения (рис.5).
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Рис. 5. Графические построения полученные по результатам спектрального анализа
исходных бензинов
На графическом построении, полученном по результатам исследования бензина АИ-95 АЗС
Shell, фиксируется основной максимум при 305 нм, а также плечевые максимумы при 315 нм, 340 нм,
360 нм, 380нм и 435 нм. Для бензина АИ-95 АЗС Neste на графическом построении фиксируется основной максимум при 315 нм и плечевые максимумы при 340 нм, 305 нм, 360 нм, 380 нм и 435 нм. Для
бензина АИ-95 АЗС Лукойл графическое построение характеризуется максимумами при 305 нм, 315 нм,
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340 нм, 360 нм, 380 нм и 435 нм. Положения максимумов совпадают, при этом интенсивности существенно различаются, особенно для бензина АЗС Лукойл с другими образцами.
Для сравнения результатов люминесцентного анализа, полученных в режиме двумерного сканирования необходимо выбрать численный расчетный критерий, поскольку визуальное сравнения по отдельным признакам нельзя считать достаточно объективным. В качестве критерия сравнения предлагается использовать результаты сравнения полученных построений с помощью критерия (1):
Т𝐴 = 100 ∙ √

2
∑𝑛
𝑖=1(𝐴𝑖 −𝐵𝑖 )

(1)

2
∑𝑛
𝑖=1 𝐴𝑖

Ai – значение интенсивности в i-той точке на графическом построении, полученном для сравниваемого образца; Вi – значение интенсивности в i-той точке на графическом построении, полученном
для идентифицируемого образца; n – множество точек сравнения с учетом диапазона длин волн возбуждения и шагом сканирования - 46.
Результаты сравнения бензинов АИ-95 с помощью критерия ТА. представлены в таблице 1. Как и
ожидалось максимальные отличия наблюдаются при сравнении бензинов фирм Shell и Neste с бензином Лукойл.
Таблица 1
Результаты сравнения разных бензинов по критерию ТА.
Бензин АИ-95 АЗС Shell
Бензин АИ-95 АЗС
Бензин АИ-95 АЗС
Neste
Лукойл
Бензин АИ-95 АЗС Shell
13,4
60,2
Бензин АИ-95 АЗС
12,9
30,3
Necte
Бензин АИ-95 АЗС Лу48,6
30,7
койл
Полученные результаты показали эффективность выбранного подхода и возможность идентификации разных бензинов одной марки разных АЗС. Результаты работы могут найти применение при
исследовании пожаров на транспорте, а также при расследовании пожаров на других объектах.
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Аннотация: в статье рассматривается внедрение вихревого эффекта в систему охлаждения машиннокотельного отделения и подогрева различных помещений судна с подачей горячего водоснабжения. За
счёт вихревой трубки воздух с уличной температурой разделяется на горячий и холодный поток. Выработанный холодный воздух подаётся в машинно-котельное отделение судна, горячий поток воздуха
используется для подогрева кают, подогрева грузовых отсеков судна.
Ключевые слова: вихревой эффект, вихревая трубка, эффект вихревой трубки Ранка-Хилша, охлаждение, кондиционирование, нагрев.
EFFICIENCY OF APPLICATION OF VORTEX EFFECT IN SHIP POWER PLANTS
Meshcheryakov Sergey Valerievich,
Ilyin Roman Albertovich
Abstract: The article discusses the introduction of the vortex effect in the cooling system of the boiler room
and the heating of various rooms of the vessel with the supply of hot water. Due to the vortex tube, air with a
street temperature is divided into a hot and cold flow. The cold air produced is supplied to the engine-boiler
room of the ship, the hot air flow is used to heat the cabins, heat the cargo compartments of the ship.
Keywords: vortex effect, vortex tube, Ranca-Hilsch vortex tube effect, cooling, conditioning, heating.
Вихревой эффект (эффект вихревой трубки Ранка-Хилша) -эффект температурного разделения
газообразных веществ при закручивании в цилиндрической камере, где поток газа в трубке проходит не
только прямо, но и обратно. На периферии образуется закрученный поток с большей температурой, а
из центра — в противоположную сторону выходит охлажденный поток. Доказанных физикой причины
разделения и образования данного эффекта не существует [1-3].
Вихревая трубка (рисунок 1) состоит из вихревой камеры 3, где воздух начинает закручиваться и
подаваться в основную трубку 4, которая имеет одно или несколько тангенциально ориентированных
сопел 7.
С горячей стороны имеется регулируемая игла 8, при увеличении сечения регулировочной иглы
8 увеличивается расход воздуха и повышается температура на выходе с холодной стороны. Закрученный поток воздуха, проходя через основную трубку 4, частично выходит через сопло 7 (горячую сторону), а оставшаяся часть воздуха возвращается обратно в основную трубку и выходит с противоположLI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ной (холодной) стороны 5. Во избежание перетекания сжатого газа в боковые плоскости соплового канала, камеры энергоразделения 1 и вихревая камера 3 должны быть плотно подогнаны и уплотнены.
При снижении уровня окружных скоростей и движения вихря вдоль трубки, в нем уменьшается радиальный градиент статического давления и вихрь направляется к оси. Уменьшение радиального градиента создает осевой градиент давления, который вынуждает попавшие в приосевую область элементы
газа изменить свою осевую скорость на обратную и двигаться к сопловому сечению. Для наглядности
на рисунке 1 показано движение потоков внутри вихревой трубки. [4-5].

Рис. 1. Вихревая трубка в разрезе:
1 – камера энергоразделения; 2 – лопасти вихревой камеры; 3 – вихревая камера; 4 – вихревая трубка;
5- развихритель холодного потока; 6 – забор воздуха; 7 – сопло с горячей фракцией;
8 – регулировочная игла
Задачей исследования является определение разницы температуры воздуха между наружной и
температурой на выходе с горячей и холодный стороны вихревой трубки. Авторами была приобретена
вихревая трубка модели WL-LV40A (Китай): рабочее давление 6,9 бар, заявленная разница температур
составляет 25 оС. Габариты вихревой трубки: длина 163 мм, диаметр большого цилиндра 38 мм, диаметр малого цилиндра 18 мм.
Проверка работоспособности и эффективности трубки проводились в феврале 2020г. Температура воздуха в неотапливаемом посещении составляла 7,4оС, компрессор выдавал максимум 2,9 МПа,
температура на выходе с холодной стороны составила 1,3оС, температура на выходе с горячей стороны составила 18,2оС. На горячей стороне регулировка сопла дала незначительные изменения в разнице температур, но при более высоком давлении на входе изменение расхода воздуха окажет существенную разницу в показаниях горячей и холодной стороны. Разница температур горячей и холодной
стороны составила 16,9 оС.
При повышении давления разница между холодным и горячим потоком воздуха будет увеличиваться. Большей разницы давления можно добиться за счёт регулировки сопла горячей стороны [1].
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Расчетные методы в задаче Ранка-Хилша строятся на основе векторного уравнения НавьеСтокса и приводят к следующим расчётам (1):
𝑑𝑉

+ 𝑔𝑟𝑎𝑑
𝑑𝜏

𝑉2
2

1

4

+ 𝜌 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑝 − 3 𝑣 ∗ 𝑔𝑟𝑎𝑑 ∗ 𝑑𝑖𝑣𝑉 + [𝑟𝑜𝑡𝑉 ∗ 𝑉] + rot ∗ rotV = 0;

На основании первого и второго начал термодинамики (2):
1
𝑔𝑟𝑎𝑑𝑝 = 𝑔𝑟𝑎𝑑 ℎ − 𝑇𝑔𝑟𝑎𝑑𝑆 = 𝑔𝑟𝑎𝑑 ℎ − 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑄;
𝜌

(1)
(2)

Q и h - тепло и статическая энтальпия. Данное движение может быть записано (3):
𝑑𝑉
4
+
𝑔𝑟𝑎𝑑
(ℎ
−
𝑄
−
𝑣 𝑑𝑖𝑣𝑉) + [𝑟𝑜𝑡𝑉 ∗ 𝑉] + 𝑣𝑟𝑜𝑡 𝑟𝑜𝑡𝑉 = 0
(3)
0
𝑑𝜏
3
Данное уравнение устанавливает связь энтропии с параметрами вращения и кручения потока с
учётом его вязкости и сжимаемости. После воздействия на него векторным оператором дивергенция
можно получить соотношение для энергии (4):
4 𝑉 𝑑𝑝
Δ (ℎ0 − ∫ 𝑇𝑑𝑠 − 3 𝜌𝛼2 𝑑𝜏 ) + 𝑉 ∗ 𝑟𝑜𝑡𝑟𝑜𝑡𝑉 − 𝑟𝑜𝑡𝑉 ∗ 𝑟𝑜𝑡𝑉 = 0
(4)

Далее применим теорему № 2 о соотношении движений и получим уравнение для энергий (5):
4 𝑣𝑉
ℎ0 − ∫ 𝑇𝑑𝑠 −
𝑔𝑟𝑎𝑑𝑝 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡
3 𝜌𝛼 2
4 𝑣𝑉
ℎ0 − ∫ 𝑇𝑑𝑠 −
(𝑔𝑟𝑎𝑑ℎ − 𝑇𝑔𝑟𝑎𝑑𝑆) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡
3 𝛼2
4 𝑣𝑉
(ℎ0 − 𝑄) − 2 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑝(ℎ − 𝑄) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡
(5)
3𝛼
Данное уравнение является действительным при расчетах балансов на входе и выходах из трубы Ранка-Хилша. Энтальпийный дефект, появляющийся в экспериментах, может быть объяснен именно энтропийным и диссипативным членами.
Вихревые трубки нашли свое применение в охлаждении разнообразных изделий, сепарации природного газа, охлаждении спецодежды и сварных швов. Вихревые трубки имеют следующие достоинства: не требует обслуживание; нет движущихся частей; имеет высокую надежность; не использует
электричество или химикатов; компактные, низкий вес; низкая стоимость; мгновенное получение результата; возможность регулирования температуры.

Рис. 2. Схема внедрения вихревой трубки в систему охлаждения воздуха машинно-котельного
отделения судна:
1 – компрессор воздушный; 2 – вихревая трубка; 3 – грузовые отсеки;
4 – регулятор температуры; 5 – датчик температуры
На рисунке 2 показана схема внедрения вихревой трубки в систему охлаждения воздуха машинно-котельного отделения судна, при необходимости происходит охлаждение либо подогрев кают и грузовых отсеков судна. Для этого необходимо установить вихревую трубку 2 после воздушного компрессора 1 синхронизировав датчик температуры 5 с регулятором температуры 4, воздух пройдя через вихревую трубку разделяется на холодный поток, который идёт на охлаждение кают, а другая часть воздуLI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ха на охлаждение воздуха машинно-котельного отделения судна, горячий поток воздуха идёт на подогрев груза либо кают при необходимости. Данная система позволит избавиться от проблемы высокой
температуры воздуха в машинно-котельном отделении судна, что приводило к срабатыванию пожарной системы в жаркие дни. При отсутствии надобности излишнего подогрева груза, возможна установка
теплообменника для подачи горячей воды в каюты судна, для этого подойдут воздушно-водяные теплообменники серий PWI, PWS и PWD, максимальная температура на выходе из сопла вихревой трубки
достигает до +150оС что позволит эффективно нагревать воду через теплообменник. За счёт своей высокой надёжности вихревая трубка будет служить в разы дольше чем существующие системы кондиционирования кают.
Дальнейшая работа по внедрению вихревого эффекта в судовые энергетические установки
предстоит авторам данной статьи.
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Аннотация: в данной работе рассматривается применение формовочной машины «Laempe» для
создания песчаных форм, применимых в стопочном литье. В качестве примера в данной работе
автором создается 3D модель ящика «Laempe» для формовки корпуса люка с замком. В конечном
итоге в процессе разработки получена конечная 3D модель отлитого материала.
Ключевые слова: Leamp, стопочная формовка, литье, 3D моделирование.
TECHNOLOGY OF STACK CASTING USING THE DEVELOPMENT OF MOLDING BOXES "LAEMPE"
Larskikh Ekaterina Leonidovna
Scientific adviser: Gamov Evgeny Stepanovich

Abstract: in this work, the application of the Laempe molding machine for creating sand molds applicable in
stack casting is considered. As an example in this work, the author creates a 3D model of the " Laempe " box
for molding the hatch body with a lock. In the end, the final 3D model of the cast material was obtained during
the development process.
Key words: Laempe, stack molding, casting, 3D modeling.
В данной работе авторами рассматривается разработка формовочного ящика машины «Laempe»
(рис. 1).
Данная машина применяется для формовки высокоточных песчаных форм, которые применяются в литейном производстве. В программе SolidWorks разрабатываются составные части ящика «верх»,
«низ». По разработанным 3D моделям создается техническая документация, чертежи. Для производства моделей существует 2 варианта:
1. Изготовление моделей на ЧПУ станке (влагостойкая фанера);
2. Изготовление моделей путем фрезерной обработки (металл).
Модели из влагостойкой фанеры и металла отличаются сроком эксплуатации и стоимостью производства. В данной работе модели изготавливаются методом фрезерной обработки, так как данный
метод увеличивает срок службы лемповского ящика (рис. 2), что значительно уменьшает затраты на
ремонт и обслуживание оборудования.
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Рис. 1. Формовочная машина «Laempe»

Рис. 2. Лемповский ящик в сборе
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Литье со стопочной формовкой предполагает технологию, при которой литейные формы устанавливаются вертикально в виде стопок, в металлургии получила название литье со стопочной формовкой.
Все формы стопок, представляющие собой полуопоки, устанавливаются друг на друга и заливаются расплавом через общую литниковую технологическую систему.
Технология литья методом стопочной формовки позволяет достичь высокой рациональности, поскольку отливки можно расположить несколькими этажами на одном стояке, повышая экономию материальных, трудовых, финансовых и энергетических ресурсов. Увеличивается также и производительность труда. Например, для изготовления того же количества отливок почти в два раза уменьшается
потребность в используемых формах, по сравнению с методом литья в парные формы. Кроме того,
сокращаются расходы формовочной смеси, металла и затраты на содержание производственной площадки. С помощью 3D моделирования был получен конечный вид отливки (Рис. 3).

Рис. 3. 3D модель готовой отливки корпуса люка
В работе авторами представлен запатентованная технология ящика «Laempe». Эскиз, разработанный авторами, предоставляется для наглядности, без указания точных размеров (рис. 4).
В конечном итоге методом стопочной формовки возможно получение высокоточной отливки, что
и представлено в данной работе. Далее отливка отправляется на доработку (удаление литниковой системы, зачистку стыков, шлифовку и удаление шлаковых образований). Преимущество данного метода
изготовления заключается в большом объеме продукции, получаемом при наименьших затратах на
материалы. Так же имеется возможность замены моделей, при доработке или изменении конструкции.
Готовая отлитая продукция из ВЧШГ 40 (рис. 5).
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Рис. 4. Эскиз части лемповского ящика

Рис. 5. Готовая отливка корпуса люка и крышки из ВЧШГ 40
© Л.Д. Ларских Е.Л., Гамов Е.С., 2021
LI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Фундаментальные и прикладные научные исследования

131

УДК 658.562

ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА МНОГОСТАДИЙНЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

Сафонова Юлия Александровна,
Лемешкин Александр Викторович
к.т.н., доцент

Мацнев Илья Евгеньевич

студент
ФГОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»

Аннотация: создание системы управления периодическими многошаговыми производственными процессами является актуальной задачей, которая предусматривает оценку качества отдельных стадий
процессов; улучшение эффективности системы управления качеством направлено на повышение качества каждого производственного этапа, а также необходимо установить какие именно действия могут
приводить к такому улучшению; рассмотрены существующие модели оценки качества многостадийных
производственных процессов.
Ключевые слова: модели оценки качества, вероятностный подход, многостадийный производственные процессы.
RESEARCH ON QUALITY ASSESSMENT MODELS FOR MULTI-STAGE PRODUCTION PROCESSES
Safonova Yulia Alexandrovna,
Lemeshkin Alexander Viktorovich,
Matsnev Ilya Yevgenievich
Abstract: establishing a management system for periodic multi-step production processes is an urgent task,
which involves assessing the quality of individual process stages; improving the effectiveness of the quality
management system aims to improve the quality of each production stage, and it is necessary to establish
which actions can lead to this improvement; existing models for assessing the quality of multi-step production
processes are reviewed.
Keywords: quality assessment models, probabilistic approach, multi-stage production processes.
В настоящее время системы управления сложными процессами, к которым можно отнести современное технологическое производство, позволяют приблизить уровень качества общей системы
управления к предельно допустимому значению. В действительности «качественного конвейера», оперирующего в технологических процессах, можно определить конкретные управленческие решения, согласно которым все заранее запланированные мероприятия выполняются качественно и в полном
объеме. Используя процентное соотношение задач, можно определить значение настоящей вероятности выполнения изучаемого процесса и степень успешных решений по управлению качеством [1, с. 14].
Использование вероятностного подхода к оценке управления качеством технологической системы позволит улучшить эффективность принимаемых решений в рамках тех ресурсов, которые будут
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выделены на мероприятия, направленные на повышение уровня качества. А также на основе данного
подхода появляется возможность оценить результаты принятия решений по планируемому финансированию, включающего управление развитием и совершенствованием качества.
Оценка качества одного из этапов производственного процесса возможна на основе расчетных
данных, которые описывают вероятность безошибочного выполнения этого этапа [2, с. 204]. Целью
управления качеством является повышение вероятности производства качественной продукции, и полученное значение вероятности должно превышать некоторое задаваемое пороговое значение вероятности всего процесса. При этом необходимо выполнить условие минимизации затрат на принимаемые меры по увеличению вероятности.
При изучении многостадийного производственного процесса с последовательными стадиями,
каждая из которых обладает некоторой вероятностью качественного завершения. При предположении
о том, что стадии независимы в совокупности, можно определить вероятность качественного выполнения всего производственного процесса:
n

p

0
i

i 1

.
(1)
Увеличение вероятности наиболее возможно при реализации определенных меры, например,
модернизация оборудования, переподготовка кадров и т. д. Однако значение конечной вероятности
всего процесса, равное единице, получается только при условии, что вероятности отдельных фазы составляют 1, что практически невозможно. Поэтому выбирается определенное предельное значение
качественной вероятности завершения процесса, которое стремится к 1, и, изменяя вероятность каждой фазы возможно достичь этого заданного значения вероятности, то есть целевая функция переводится в разряд ограничений.
Контролировать значения вероятностей можно с помощью проведения некоторых мероприятий,
которые можно разделить на две группы:
 с условно-линейным откликом– применение одного мероприятия увеличивает вероятность
качественного завершения процесса пропорционально, независимо от начального значения, до тех
пор, пока не будет достигнут теоретический предел (обучение и совершенствование персонала, снижение интенсивности труда, и т. д.);
 с асимптотическим откликом - использование мероприятия увеличивает вероятность намного меньше, чем это значение приближается к единице (увеличение цены ресурсов, расширение инструментальных компонентов и т. д.)
Некоторые затраты требуются для выполнения одного мероприятия. Таким образом, вероятность качественной завершения зависит от стоимости вложенных средств.
Согласно концепции вероятностного контроля качества, задача оптимизации определяется для
многоступенчатого процесса с независимыми в совокупности этапами, как задача минимизации линейной функции с нелинейными ограничениями:
N

ni

 z c
ij

i 1 j 1

ij

 min
(2)

ni

N

 ( p   z p )  p
i 1

0
i

j 1

ij

ij

пред

(3)

zij  0 j  1,..., ni i  1,..., N
,
,
,

(4)
где N – количество этапов; ni – количество проводимых мероприятий; zij – вектор; cij– стоимость

p0

p

ij
мероприятия; i - значение начальной вероятности i-ой стадии;
- значение, соответствующее
увеличению исходной вероятности i-ой стадии при проведении j-го мероприятия; p пред - задаваемая
предельная вероятность.
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Для многоэтапного процесса с последовательно зависимыми стадиями оптимизационной задач
выглядит следующим образом.
Значение вероятности качественного завершения всех N стадий процесса, pкон , можно определить по формуле:
N

pкон  p1  f 2 ( p1 )  ...  f N ( pN 1 )  p1   fi ( pi 1 ) .

(5)

i 2

Для всех функций

где
й стадий.

f i ( p ) справедливо соотношение:
f i ( pi01 )  pi0 ,

(6)

p , p - соответственно начальные вероятности качественного завершения (i  1) -й и i 0
i 1

0
i

n
M i1 , M i 2 ,…, M in ,
Для каждой (i  1) -й и i - й стадий проводится набор i мероприятий
i

каждое из которых изменяет начальные вероятности на некоторое значение

pij i  1,..., N
,
,

j  1,..., ni . При этом одно мероприятие оказывает влияние только на одну стадию и не зависит от

начальной вероятности. Для каждой стадии существуют

pi  (pi1 , pi 2 ,..., pin )

n i -мерные вектор изменения вероятностей

и вектор стоимостей сi  (сi1 , сi 2 ,..., сini ) .
Необходимо установить те мероприятия, проведение которых обеспечить повышение значения
вероятности качественного выполнения всего процесса с минимальными суммарными затратами на
эти мероприятия:
i

N

ni

 z c
i 1 j 1

ij

ij

 min
(7)



( p10   z1 j p1 j )   ( zij pij  f i  pi01   zij pij )  pпред
j 1
j 1
j 1
i 2


n1

N

ni

ni 1

zij  0;1 j  1,..., ni i  1,..., N
,
,

(8)

(9)
Таким образом, рассмотрены модели, которые были получены на основе применения концепции
вероятностного управления для многостадийных процессов, как с независимыми в совокупности стадиями, так и для процессов, отличающихся взаимным влиянием его последовательных этапов.
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Аннотация: Разработана математическая модель экзоскелета кисти руки, как плоского рычажного механизма с одной степенью свободы. Определена зависимость между моментом на валу электропривода и силой воздействия на кисть пациента. Даны рекомендации по разработке системы контроля двигательной активности кисти.
Ключевые слова: экзоскелет, экзокисть, контроль спазма, контроль двигательной активности, математическая модель, принцип возможных перемещений.
MATHEMATICAL MODEL OF EXECUTIVE REHABILITATION COMPLEX MECHANISM "EXOKIST"
Belavin Artyom Yuryevich,
Korotkov Aleksey Vasilyevich
Abstract: A mathematical model of an exoskeleton of the hand, as a flat lever mechanism with one degree of
freedom has been developed. The relationship between the moment of the shaft of the electric drive and the
force of impact on the patient’s hand has been determined. Recommendations for the development of the
hand motor activity control system are given.
Keywords: exoskeleton, exohand, spasm control, control of motion activity, mathematical model, principle of
possible displacements.
Для восстановления двигательных функций рук постинсультных больных, применяется комплекс
«Экзокисть» [1]. Работа комплекса построена на технологии «неинвазивный интерфейс мозг‒
компьютер‒экзоскелет кисти», основанной на методике представления движения [2, 3].
Контроль двигательной активности кисти и контроль возникновения спазмов мышц проводится путем регистрации реакции кисти при известной по величине силе воздействия со стороны экзоскелета.
Целью работы является разработка математической модели, описывающей зависимость момента на валу электропривода от угла смыкания–размыкания экзоскелета, при котором сила, действующая
на дистальные и средние фаланги пальцев, остается постоянной на всей траектории движения.
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Экзоскелет представляет собой плоский рычажный механизм с тремя подвижными звеньями b ,
d , k  g , соединенными шарнирами между собой и с основанием (рис.1).

Рис. 1. Кинематическая схема экзоскелета
Рука пациента крепится в экзоскелете с помощью ременной системы: дистальные и средние фаланги указательного, среднего, безымянного пальцев и мизинца крепятся к звену k  g , проксимальные фаланги этих пальцев связаны со звеном b , большой палец остается свободным. Неподвижное
звено фиксирует положение пясти, запястья и предплечья.
Экзоскелет имеет одну степень свободы с независимой координатой  – углом смыкания ‒ раскрытия экзоскелета (0 ≤  ≤ 75°).
Зависимая координата – угол  поворота звена k  g :



 c 2  e2  d 2 
a

     arccos 
(1)
  arcsin  cos      ,
2
2ce
c



2
2
2
где a , ax , b , g , d , m  AB  ,   arcsin  ax / a  ,   arctg  m / g  , e  m  g ,

c 2  a 2  b 2  2ab  sin(   ) – геометрические параметры экзоскелета (рис.1).
Функция

   нелинейная, имеет

максимум при угле  =65,6°. Её график
показан на рис.2.
Рассмотрим экзоскелет, находящийся
под действием момента M и приведенной силы FП , действующей по нормали к
звену k  g (рис.3).
Считаем, что звенья экзо- скелета
невесомые, механическая система имеет
идеальные, стационарные, неосвобождающие связи, скорости всех точек системы
равны нулю.
Рис. 2. График угла поворота звена k-g
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В соответствии с принципом возможных перемещений [4]:

M    FП  ПрFП  S  0 ,

где

(2)

 ‒возможный угол поворота ведущего звена b , FП - модуль силы FП .

Рис. 3. Силовая схема экзоскелета
Проекция вектора  S полного возможного перемещения точки приложения силы FП на линию
её действия:
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‒ геометрические параметры (рис.1);


   ‒ возможный угол поворота звена k  g ;
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График момента M на валу электропривода показан на рис. 4.
Расчет выполнен при следующих параметрах экзоскелета:
ax =1,02 мм, a =12,5 мм, b =35,5 мм, d
=44,8 мм, k =24,7 мм, g =12 мм, m =1,01 мм,

FП =30 Н.
В начале смыкания момент имеет максимальное значение равное 2,58 Н·м. Далее
он уменьшается по нелинейному закону и
достигает минимальной величины 1,57 Н·м
при угле  =75º.

Рис. 4. Момент на валу электропривода
В табл.1 приведено сравнение результатов аналитического расчета (6) и расчета методом конечных
элементов (МКЭ), выполненного c применением программы ANSYS. Результаты расчетов совпадают.


0º
15º
30º
45º
60º
75º

Сравнение результатов расчетов
Момент M , Н·м
аналитический расчет
2,58
2,30
2,08
1,88
1,72
1,57

Таблица 1
расчет МКЭ
2,58
2,30
2,08
1,88
1,72
1,57

При смыкании экзоскелета cо стороны звеньев k  g и

b на фаланги пальцев действуют силы
FП и F  2M / b (рис.3). Пальцы воздействуют на звенья с силами реакций R1 и R2 .
В начале цикла упражнений на комплексе «Экзокисть» задают величину силы FП и выполняют
несколько тестовых движений. Система управления комплексом с помощью тензометров, установленных на звеньях k  g и b , регистрируют модули сил R1 и R2 в контрольных точках траектории движения, например, при угле   0,5;1;1,5... . Вычисляется разница модулей: FП  R1 и

F  R2 . Силами инерции пренебрегаем. В дальнейшем, при выполнении упражнений, по изменению величин сил реакций, оценивают изменение двигательной активности кисти. При спазме мышц
силы реакций увеличиваются выше критического уровня и движение экзоскелета прекращается.
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Аннотация: В работе решена задача о симметричных колебаниях трехслойной пластинки. Материалы
пластинки предполагаются изотропными. Приведен краткий обзор научных работ по теориям расчета
трехслойных и многослойных пластин. В качестве разрешающих уравнений приняты уравнения колебания трехслойной пластинки, разработанные ранее авторами. Компоненты напряжения и перемещения выражены, как и уравнения колебания, через главные части продольного и поперечного перемещений точек «промежуточной» плоскости срединного слоя, отстоящего на некотором расстоянии от
срединной плоскости пластинки.
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ПРОДОЛЬНЫЕ КОЛЕБАНИЯ ШАРНИРНО-ОПЕРТОЙ УПРУГОЙ ТРЕХСЛОЙНОЙ ПЛАСТИНКИ
Khudayberdiyev Zokir Bozorboyevich,
Umarov Shaxzod Nemat ugli
Abstract: In this work, the problem of symmetric vibrations of a three-layer plate has been solved. The plate
materials are assumed to be isotropic. A brief review of scientific works on the theory of calculation of threelayer and multilayer plates is given. The equations of oscillation of a three-layer plate, developed earlier by the
authors, are taken as resolving equations. The components of stress and displacement are expressed, like the
equations of vibration, through the main parts of the longitudinal and transverse displacements of the points of
the "intermediate" plane of the middle layer, spaced at some distance from the middle plane of the plate.
Key words: symmetric vibrations, layer, stress, displacements.
1. Introduction. Three-layered plate or shell elements are oftentimes used in various fields of structures, starting from the middle of the last century. The first major activity in this area concerned aerospace applications [1]. The increasing use of three-layered and multilayered structures has contributed to the emergence of the need for effective methods for calculating such elements. Therefore, along with the beginning of
the use of Three-layered and multilayered plates, theories of calculation appeared.
The first theory for calculating multilayered plates is the theory of S. G. Lehnitsky [2], who proposed a
theory, later called the “zig-zag” [3] theory. In the second half of the last century S.A. Ambartsumyan proposed
a theory of bending of anisotropic plates [4], which was developed as a generalization of the well-known
Reissner-Mindlin theory to layered anisotropic plates. In developing the theory of bending of multilayered
plates, E. Reissner [5] used a variational approach, which allows the presence of both displacements and
normal stress along the thickness coordinate.
In development of the “zig-zag” theory of Z.G.Ren [6] in the asymptotic approximation, the distribution of
transverse shear voltages in a laminated plate consisting of isotropic layers took in the form of continuous
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functions of some power functions of the transverse coordinate and four auxiliary functions , only from two coordinates of the plane of the plate.
The most complete historical review of these and other theories on multilayered plates and shells is given in the article review by E. Carrera [7]. It outlines the main provisions of these theories and their development. A lot of scientific research is devoted to one or another aspect of the development of the theory of
Three-layered and multilayered plates and shells. Article [8] can be considered a continuation of a review of
scientific papers on the development of classical and refined theories for the study of sandwich plates. This
paper describes and quantifies a wide variety of plate theories for studying bending and vibrations of sandwich
structures.
2. Statement of the problem and its solution.
Let us consider, in a flat formulation, the problem of symmetric vibrations of an elastic Three-layered
plate of length l. We assume that the thickness of the middle layer is equal to 2h0 , the upper layer h1 and the
lower one h2 (Fig. 1). The plate, we assume, is pivotally supported in the longitudinal direction along two
x  0 and edges x  l . As resolving equations, we take the vibration equations in dimensionless variables [10]

Fig. 1. Element of three-layered plate
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where i  1, 2  ; z1  h0  h1 ; z 2  h0  h2 ;  - the distance of some intermediate plane of the
middle layer to the coordinate plane (Fig. 1): qm  1  m /  m ;  m ,  m - Lame coefficients and a m , b m

m  0,1,2 - accordingly, the velocity of longitudinal and transverse waves in the material of the
1

m th layer;

f x , f z2  - external load functions.
The conditions of the articulated support of the edges are formulated for the longitudinal U 0 and transverse W0 movements of the middle layer. The expressions for the displacements of the middle layer of the
plate have the form
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The boundary conditions of the problem, in accordance with support conditions of the plate edges [21],
have the form:
0 

U 0 x, t   2W0 x, t 

0.
x
x 2

W0 x, t   0 ;

(3)

if x  0 and x  l . These six conditions are sufficient for using (2) to write down eight conditions for
the main parts of displacements U 00  and W00  , according to which the resolving oscillation equations (1) are
derived for x  0 and x  l , i.е. boundary conditions of the problem have the following form [22]:
U 00  x, t 
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 0;
 0;
x
x 3
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x 2

(4)

 0.

The initial conditions of the problem, for the longitudinal and transverse movements on the middle layer
of the plate, are considered zero. Therefore, differentiating t relations (2) as necessary, we obtain zero initial
conditions according to the functions U 00  and W00  .
Solutions of equations (1) have chosen in the form of the sum of harmonic solutions along the coordinate, i.e. in the form of sums of trigonometric functions. Such solutions satisfying the boundary conditions (4)
will be as following
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In this case, the functions f x  x, t  и f z  x, t  should also be presented as
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Further, substituting (5) and (6) into the system of equations (1), we obtain a system of equations for
functions U m t  and Wm t 
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Initial conditions for functions U m t  and W m t  have the following form
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Thereby, the original problem is reduced to integrating the system of two ordinary fourth-order
differential equations (7) with the initial conditions (8).
3. Discussion of the results. The system of equations is solved numerically using the Maple 17 application package. As the materials of the supporting layers, steel is adopted, and for the middle layer, polymer. For calculations, the following values of the geometric and physico-mechanical characteristics of the layers are taken: l=1m; h0=0,0m; h1  0.004 m ; h2  0.004 m .   0.3 h0 . Middle layer:  0  0,03125;

 0  30 kg / m 3 ; E 0  0.165  10 9 Pa .

Bearing

layers:

 1   2  0.33 ; 1   2

 2700 kg / m 3 ;

 f z( 2 )  50 N . Based on the above values of the specified parameters of the
materials of the plate layers, numerical values of the constants are calculated. In addition, the values of the
E1  E 2  69  10 9 Pa ; f x

(1)
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propagation velocities of transverse and longitudinal waves in the materials of the layers are calculated:
b0  1632 m / s; b1  b2  3099 m / s; a 0  2347 m / s; a1  a 2  6153 m / s .
By the results of solving the system of differential equations (1), by formulas (2) calculated longitudinal U 0  x, t  and lateral - W0  x, t  displacement of points of the plane   0.3 h0 middle layer depending on time
and coordinate. The results are shown in Fig.2, а,b and Fig.2 а,b.
In Fig.2,а, b plots of dependence of longitudinal displacement U 0 x, t  . It follows from the graphs in Fig.
1a that the amplitudes of the longitudinal displacement of the layer at the beginning of the process have small
deviations from the zero mark. At times greater than or equal to one fifth of the action of the loads, i.e. at
t  0.2 , they begin to increase sharply for the plate sections located up to the middle of the plate, i.e. to
x  0.5 . This indicates that the points of the plate sections located to the left of the median section x  0.5
receive positive displacements. On the other hand, at the same instants of time, the points of the plate sections located to the right of the middle section x  0.5 receive negative displacements.

a)
b)
Fig. 2. Diagram of longitudinal displacement U 0 a) by time and b) by coordinate
At the same time, the left and right edges of the plate experience longitudinal displacements, the absolute values of which do not exceed 0.25 (dimensionless dimension). At x  0.5 , longitudinal movement
U 0  x, t  equals to zero.
From the graphs Fig.2,b it follows that the change in the longitudinal displacement U 0 x, t  has sinusoidal character. On the left and right edges of the plate, it reaches maximum values that correspond to the set
task conditions.

a)
b)
Fig. 3. Diagram of lateral displacement W0 a) by time and b) by coordinate
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Figures 3,a, b show plots of the dependences of the transverse displacement W0  x, t  . It can be seen
that in the transverse direction the amplitude of the main part of the transverse movement of the layer at the
initial time is very small, which begins to increase over time. The deformation of the layer in the transverse direction becomes significant over time at t>0,4 (Fig.3,а,b). Moreover, at the edges of the plate, the transverse
displacement is zero (Fig.3,а). The maximum values W0  x, t  are observed in the cross section x=0,5 at the
end of the calculation time at t  1. This shows that the amplitudes W0  x, t  in the sections of the middle
layer increase with time (Fig.3,a,b). The value of the transverse displacement at the maximum point is small
and equal to 0.0027 , which is about one order less than the corresponding value of the main part of the longitudinal displacement.
0 
Voltages of points of the plane   0.3 h0 of the middle layer  xx
x, t  ,  zz0  x, t  and  xz0  x, t  calculated by the following formulas [23] :
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The results are presented in Fig.4,a,b,c. In sections close to the end face x=0, the longitudinal displacement is greater than in the sections located at some distance from the end face x  0 , for instance, at
x  0,1 ; x  0,15 ; x  0,2 ; and so on (Fig.4,а).
From the presented image of the longitudinal stress  xx0   x, t  at the points of the middle layer, it follows that during the oscillations of the plate, the longitudinal normal voltages are also excited (Fig. 4,a), despite the fact that the ends of the plate x  0 and x  l are free of external loads.
These voltages are generated by the action of external forces (tangential  xz0  x, t  and normal
 zz0   x, t  voltages) on the boundary surfaces at z1  h0  h1 , z 2  h0  h2 . At the same time, the maximum values of these voltages, for example, in the cross section x  0.5 , are 34.4% less than the corresponding value of the normal stress  zz0  x, t  in the same cross section (Fig.4,b). It follows that, with symmetric
vibrations of a Three-layered plate, longitudinal normal voltages  хх0   x, t  will occur, equal to about 2/3 of the
normal stress  zz0  x, t  applied to the boundary surface of the plate.
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a)

b)
Fig. 4. Diagram of stress by time and coordinates

c)

Slow growth of displacement U 0 x, t  at t  0.5 (Fig.2,a) is due to the presence of a platform of constant voltage  xz0  x, t  at t  0.5 (Fig.4,c). In the transverse direction, the amplitude of the transverse movement of the layer at the initial time is very small, which begins to increase with time. It becomes significant only
after some time (Fig. 3,a,b). This phenomenon is also due to the presence of a platform of relative voltage
constant voltage  zz0  x, t  at t  0.5 (Fig.4,b).

Fig. 5. Diagram of displacement
U1 on the coordinate

a)

b)
1

Fig. 6. According to stress  xx : а - by time;
b - by coordinate

Figure 5 shows the dependences of the longitudinal displacement U 1  x, t  of points on the surface
1
h1 of the upper layer depending on the coordinate for various fixed values of time. It follows from it
2
that in all sections of the layer, at x  1 the absolute values of the amplitude of the longitudinal displacement
z  h0 

increase in time. The graphs in Fig. 5 show that the closer the point at which the displacement is calculated
U 1  x, t  to the left edge, the greater the amplitude of the longitudinal displacement values. The above mentioned numerical value is achieved in the immediate vicinity of this point to the edge.
1
The graphs of the dependences of the longitudinal normal stress  xx x, t  on time are obtained,
Fig.6,a, at fixed values of the coordinate and on the coordinate of Fig.6,b, at fixed times. From the presented
graphs it follows that the normal longitudinal stress at the initial moment of time is weakly manifested.
This manifestation in the time interval from zero to 0.75 is almost not noticeable. Then, at times greater
than 0.75 (Fig. 4), the voltage increases sharply in almost all the sections considered, where the values of the
longitudinal normal stress are calculated.
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Conclusion.
 in the particular case when the plate is homogeneous, the oscillation equations (1) and the formulas
for the displacements (2) go over into the well-known [24] equations of vibration of a single-layer elastic plate;
 the longitudinal fibers of the plate in its left half, that is, to the left of the median section undergo
stretching. On the other hand, at the same instants of time, the longitudinal fibers of the plate in its right half,
i.e. those to the right of the middle section are compressed;
 with symmetric vibrations of a Three-layered plate, the appearance of slight transverse displacements caused by the action of longitudinal external loads f x(1) on the front and back sides of the plate. These
displacements are insignificant and an order of magnitude smaller compared to longitudinal displacements.
Therefore, the transverse displacements of the points of the layers can be neglected.
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Аннотация: в статье приведены предварительные данные исследования, целью которого было определить оптимальный срок посева дайкона и оценить отзывчивость его на удобрение в условиях Приобской лесостепи Алтайского края. Проведённый полевой опыт показал, что из трёх изученных сроков
оптимальным является посев 16 июня; удобрение аммофос оказывает существенное положительное
влияние на показатели структуры урожая культуры; лучшим является сочетание – внесение удобрения
и посев дайкона 16 июня.
Ключевые слова: дайкон, срок посева, удобрение, масса корнеплода, стеблеобразование.
THE INFLUENCE OF THE SOWING PERIOD ON THE FORMATION OF THE DAIKON HARVEST IN THE
CONDITIONS OF THE PRIOBSKAYA FOREST-STEPPE ALTAI TERRITORY
Drobyshev Alexey Petrovich,
Pugach Vadim Alekseevich,
Pugach Dmitry Alekseevich,
Pugach Egor Dmitrievich
Abstract: the article presents preliminary data of the study, the purpose of which was to determine the optimal
sowing period of daikon and assess its responsiveness to fertilizers in the conditions of the Priobskaya foreststeppe of the Altai Territory. The field experience conducted in 2020 showed that of the three studied dates,
sowing on June 16 is optimal; ammophos fertilizer has a significant positive effect on the indicators of the crop
yield structure; the best combination is fertilization and daikon sowing on June 16.
Key words: daikon, sowing period, fertilizer, root crop mass, stem formation.
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Большой удельный вес в структуре посевов культур со сходными требованиями к факторам жизни ведёт к уменьшению возможностей для эффективной реализации почвенного, климатического и
других потенциалов территории, как и биопотенциала самих культур. Расширение спектра возделываемых культур и их сортов, напротив, способствует рациональному использованию ресурсов территории, лучшей обеспеченности растений необходимыми условиями жизни [1, с. 6].
Определённую ценность в решении данной проблемы представляют корнеплодные растения, в
том числе, дайкон. Так, дайкон в севооборотах, например, с зерновыми колосовыми культурами, мог
бы взять на себя функции биологического мелиоранта, санитарного растения.
Для сельскохозяйственного производства Алтайского края дайкон, скорее, специфическая культура, нежели традиционная, а значит требующая доводки отдельных параметров технологии её возделывания до необходимой точности.
В этой связи целью исследования было определить оптимальный срок посева дайкона и оценить
отзывчивость его на удобрение в условиях Приобской лесостепи Алтайского края.
Приобская почвенно-климатическая зона входит во вторую агрохимическую зону Алтайского
края. По климату вторая агрохимическая зона отличается от первой более мягко выраженными признаками континентальности, уступая в этом плане третьей зоне [2, с. 5].
Для достижения поставленной цели был заложен опыт по следующей схеме: дайкон высевался в
три срока (ранний – 16 мая, средний – 16 июня, поздний – 16 июля) и на двух фонах (без внесения
удобрения и с внесением удобрения).
Закладку опыта проводили в соответствии с требованиями проведения полевых опытов [3, с.
102]. Повторность опыта – трёхкратная. Расположение делянок – рендомизированное. Площадь опытной делянки – 15 м². Сорт дайкона – Миновасе. Удобрение – Аммофос.
Установлено, что растения дайкона сорта Миновасе в районе проведения исследования формируют более крупные корнеплоды при сроке посева – 16 июня (табл. 1). Средняя масса корнеплода в
указанный срок посева на неудобренном фоне составила 214 г.
Таблица 1

Элементы структуры урожая дайкона сорта Миновасе (2020 г.)
Срок посева
Масса корнеплода, г
Зелёная масса с 1 растения, г
Фон – без удобрения
106,9
94,0
16 мая
Фон – с удобрением
182,9
181,7
Фон – без удобрения
214,1
153,6
16 июня
Фон – с удобрением
301,3
202,4
Фон – без удобрения
85,6
86,5
16 июля
Фон – с удобрением
109,3
110,0
НСР05
52,38
34,56

При посеве дайкона в более ранний срок – 16 мая, средняя масса корнеплода была на 107,2 г
ниже показателя июньского срока посева.
При более позднем сроке посева – 16 июля, дайкон сформировал корнеплоды со средней массой
85,6 г или 40 % от показателя июньского срока посева.
Такая же закономерность прослеживалась и по развитию зелёной массы растений: самый большой её показатель отмечен на варианте опыта с посевом дайкона 16 июня (153,6 г с 1 растения), самый маленький – при посеве культуры 16 июля (86,5 г с 1 растения).
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Внесение под дайкон при его посеве азотно-фосфорного минерального удобрения обеспечило
выход корнеплодов с большей массой, её величина теперь изменялась по срокам посева от 109,3 г до
301,3 г с 1 растения. Минеральное удобрение оказало стимулирующее действие и на развитие зелёной
массы дайкона, особенно, при его посеве 16 июня (202,4 г с 1 растения).
При раннем сроке посева дайкона – 16 мая растения попадали преимущественно в условия продолжительного светового дня – 16-17 ч (рис. 1), невысоких дневных температур и, как следствие, усиленный отток ассимилятов на формирование генеративных органов. Вегетативные органы в этих условиях получали ограниченное количество продуктов фотосинтеза.

Рис. 1. Продолжительность светового дня в период вегетации дайкона [4]
Из данных таблицы 4 видим 100 % стеблеобразование у дайкона на неудобренном фоне при посеве его в ранний срок. Доля корнеплода в общей массе растения здесь составила в среднем 53 %. На
удобренном фоне процент стеблеобразования тоже был высоким – 97.
Таблица 4
Фотопериодическая реакция дайкона сорта Миновасе (2020 г.)
В общей массе растения, %
Срок посева
Стеблеобразование, %
корнеплода
ботвы
Фон – без удобрения
100
53
47
16 мая
Фон – с удобрением
97
50
50
Фон – без удобрения
83
58
42
16 июня
Фон – с удобрением
82
60
40
Фон – без удобрения
0
49
51
16 июля
Фон – с удобрением
2
49
51
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С 26 июня (начало развития всходов дайкона посеянного во второй срок) продолжительность
светового дня начинала постепенно идти на убыль, и растения всё большее количество ассимилятов
переводили на выстраивание вегетативных органов. Как следствие, меньший процент растений приступивших к стеблеобразованию (82-83 %). Доля корнеплода в общей массе растения в указанный срок
посева составила в среднем 58-60 %.
Другое дело – посев дайкона 16 июля. Культура в этом случае попадала в условия, когда ритм
освещения сокращался до 15-13 ч, тем самым сводя процесс стеблеобразования растений к нулю. Ну,
или почти к нулю – удобренный фон. В этих условиях дайкон формировал корнеплоды, вот только не
успевал их нарастить до максимальных размеров, температурные условия, как и условия увлажнения,
в этом ему не благоприятствовали.
Таким образом, проведённым исследованием было определено:
 из трёх изученных сроков посева дайкона сорта Миновасе оптимальным для условий Приобской лесостепи Алтайского края является посев 16 июня;
 внесение под дайкон азотно-фосфорного минерального удобрения (Аммофос) оказало положительное влияние на показатели структуры урожая культуры, в сравнении с фоном без внесения
удобрения;
 лучшим было сочетание – внесение удобрения и посев дайкона 16 июня.
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Аннотация: в обзоре рассматриваются вопросы развития молекулярногенетических методов и их использования в селекции молочного скота. ДНК маркерзависимая селекция выходит на новый уровень
благодаря разработке новых технологий геномного сканирования с использованием биочипов. Преимуществом геномной селекции в сочетании с классическими методами является возможность прогнозирования племенной ценности животного в раннем возрасте.
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THE USE OF BREEDING TECHNOLOGIES TO IMPROVE THE WELFARE OF FARM ANIMALS
Akhmetkhanova Alina Amirovna,
Galeeva Rufina Amirovna,
Galeev Ramil Mirgasimovich
Abstract: the review discusses the development of molecular genetic methods and their use in the breeding
of dairy cattle. DNA marker-dependent selection is reaching a new level thanks to the development of new
genomic scanning technologies using biochips. The advantage of genomic breeding in combination with
classical methods is the ability to predict the breeding value of an animal at an early age.
Keywords: breeding, farm animals, genetics, molecular engineering, economic security.
Считается, что селекционные технологии способствуют улучшению развития животных, что
включает в себя потенциальное применение геномики и генетической модификации для повышения
устойчивости животных к изменениям окружающей среды. Такие приложения бросают вызов тому, как
оцениваются селекционные технологии. Будет ли на самом деле улучшаться благополучие животных,
может быть неопровержимым до тех пор, пока предлагаемые приложения не будут разработаны и протестированы в достаточной степени, и пока не будет достигнуто соглашение о том, как концептуализировать благополучие животных. Более того, даже если селекционные технологии улучшают благополучие животных, против них могут быть возражения по другим этическим соображениям.
Этические взгляды на более ранние биотехнологии животных актуальны для сегодняшних селекционных технологий и их предлагаемых приложений, но могут потребовать новой интерпретации. В
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данной статье применяется концепция телос , который ранее фигурировал в основном в дебатах по
классической генной инженерии, к геномному отбору и редактированию генома, направленному на
улучшение благополучия животных. Он критикует текущие отчеты о телосе и предлагает альтернативную концепцию, которая применима к недавно предложенным приложениям селекционных технологий.
Этот счет отвергает как устранение желания заниматься характерной деятельностью, так и изменение
тел животных способами, которые ставят под угрозу их способность выполнять такие действия, но при
определенных условиях позволяет повысить устойчивость к стрессу окружающей среды [1].
В течение десятилетий животноводство подвергалось этической проверке. В результате изменились некоторые методы ведения сельского хозяйства: например, в некоторых странах запрещено использование ящиков для телятины и определенных типов батарейных ящиков. Благополучие сельскохозяйственных животных также было связано с методами разведения, в частности с селекционными
усилиями, сосредоточенными исключительно на увеличении урожайности, и эта забота о благополучии
животных распространяется и на новые технологии разведения. Например, некоторые опасаются, что
геномный отбор ускорит селекцию по экономически жизнеспособным признакам, отрицательно влияющим на благосостояние; другие подчеркивают неопределенное влияние на благосостояние применения редактирования генома в животноводстве [2, с. 100].
Однако цели селекции разрабатывались с годами, и забота о здоровье и благополучии животных
была включена в концепцию сбалансированного или ответственного разведения. Обсуждаются некоторые дальнейшие применения селекционных технологий для улучшения благополучия животных. Вопервых, специалисты по этике обсуждают использование биотехнологии для «приглушения» или
«ослабления» животных, то есть для разведения животных с пониженной способностью страдать в
условиях интенсивного земледелия, с 1980-х годов, и некоторые считают, что редактирование генов
предложит новые возможности для улучшения качества животных. Хотя дискуссии по этому вопросу
были отчасти спекулятивными, некоторые специалисты по этике обратились к недостаткам, которые
они считали технологически и биологически возможными. То, что применение селекционных технологий может улучшить благосостояние животных, является на первый взгляд очевидным. В то же время
подход к этой проблеме с точки зрения защиты животных сталкивается с определенными ограничениями. Во-первых, может быть неясно, действительно ли предлагаемые применения селекционных технологий улучшат благополучие животных, пока они не будут в достаточной степени разработаны и протестированы. Может быть неясно, является ли какое-то применение (например, некоторый тип ослабления) биологически и практически осуществимым, например, или могут возникнуть негативные последствия для благосостояния. Во-вторых, предлагаемые применения селекционных технологий могут
быть основаны на противоречивых концепциях благополучия животных: разведение безрогих коров
может, например, показаться разумным, если благополучие понимается как отсутствие боли, но не если оно требует типичного для вида поведения. Даже если содействие благополучию животных широко
признается как похвальная цель, стойкое отсутствие согласия относительно того, как концептуализировать благополучие животных, усложняет этическую дискуссию о применении таких технологий разведения. Наконец, даже если селекционные технологии действительно могут улучшить благополучие животных, остается вопрос, следует ли их использовать. Были подняты и другие этические проблемы в
отношении использования селекционных технологий, включая озабоченность по поводу целостности и
достоинства животных, а также опасения, связанные с их объективизацией и инструментализацией.
Нельзя априори предполагать, что применение селекционных технологий, направленных на улучшение
благосостояния, невосприимчиво к таким опасениям; действительно, такие концепции часто разрабатывались и использовались, чтобы сформулировать возражения против якобы направленных на повышение благосостояния вмешательств. Более того, можно задаться вопросом, подходят ли вообще
биотехнологические решения проблем благополучия в животноводстве. Некоторые могут рассматривать использование биотехнологии как «технофикс», не устраняющий глубинные причины проблем в
животноводстве; другие могут посчитать такое использование биотехнологии неидеальным решением,
которое приемлемо только до тех пор, пока не произойдет радикального пересмотра методов ведения
сельского хозяйства [3, с. 122].
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Эти соображения требуют более широкого обсуждения этической приемлемости использования
селекционных технологий для улучшения благополучия животных. С точки зрения ответственных исследований и инноваций такое обсуждение необходимо, если применение селекционных технологий
для улучшения благополучия животных должно быть социально ответственным.
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Аннотация: изучение технологических особенностей производства тушки цыпленка – бройлера в
условиях предприятия замкнутого цикла ООО «Белгранкорм». Технологический процесс производства
отличается полногй автоматизацией всех этапов, что позволяет сократить время производства приэтом
не снижая качества продукции.
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ECHNOLOGY FOR OBTAINING A BROILER CHICKEN CARCASS IN THE CONDITIONS OF CLOSEDCYCLE INDUSTRIAL PRODUCTION OF BELGRANCORM LLC
Dobrodomova Olesya Olegovna,
Erokhina Svetlana Alekseevna,
Putivtseva Natalia Sergeevna
Abstract: the study of technological features of the production of a broiler chicken carcass in the conditions of
a closed-cycle enterprise LLC "Belgrankorm". The technological process of production is characterized by full
automation of all stages, which allows to reduce the production time without reducing the quality of products.
Keywords: technological process of production, slaughter, stages of processing of broiler chickens.
Технологический процесс производства мяса птицы, натуральных полуфабрикатов, субпродуктов
на любом предприятии регламентируется рабочими инструкциями.
Начинается процесс переработки мяса птицы на предприятии по выращиванию, где непосредственно перед отловом птицы производится предубойная выдержка.
Зв 8-12 часов до начала отлова птицу перестают кормить и поить, для того чтобы обеспечить
полное освобождение желудочно кишечного тракта от остатков корма. Данное условие обязательно к
выполнению, так как его несоблюдение ведет к нарушению процесса убоя.
Прежде чем приступить к отлову, подготавливается птицецех, убираются кормушки, поилки и
другое оборудование — оно не должно мешать. Чтобы избежать давки во время отлова, лучше разделить курятник на секции при помощи переносных проволочных загородок или обычных штор.
Отлов птицы осуществляется вручную, либо при помощи автоматического сборщика птицы Apollo
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50 [1, с.112]. Механизм представляет стационарную установку. Которая с помощью передвижных лент
подбирает птицу от основания пола, деликатно продвигая ее по ленточному конвейеру и перемещая в
клетки. На данном этапе необходим только контроль оператор.
В процессе транспортировки птица подвергается воздействию целого ряда стресс-факторов,
возникающих в микроклиматических условиях в процессе транспортировки и высокой плотности посадки, долгим отсутствием корма и воды.
Максимальная продолжительность транспортировки без корма и воды, включая погрузку и разгрузку, не должна превышать шести часов для бройлеров, восьми часов для уток и 12 часов для других
видов птицы.
В мировой практике для транспортировки птицы применяются контейнеры и пластмассовые
клетки. На предприятии ООО «Белгранкорм» используются как пластиковые так и металлические клетки, причем пластиковые клетки отличаются меньшей травмоопасностью, что положительно влияет на
качество тушки птицы в дальнейшем.
На предприятии по забою птицу принимают по весу и внешнему виду птицы. Вся привезенная на
производство партия осматривается ветеринарным врачом технологом производства или другим
назначенным ответственным лицом. Проверяют сопроводительные документы — ветеринарное свидетельство. Выгрузка производится автоматически, при этом клетка погружается на конвейер переворачивается под углом 45 градусов и совершается несколько встряхивающих движений. Время выгрузки в
среднем 25 минут.
Далее начинается ветеринарный осмотр птицы. Ветеринарный врач выборочно осматривает
птицу, измеряет температуру тела бесконтактным термометром, осматривается перьевой покров, видимые слизистые, прощупывается зоб, осматриваются лапы, крылья и клоака. При положительном
осмотре птица подается на карусель навески. Если при осмотре были выявлена какие либо подозрения на заболевания, птица помещается назад в клетку и осмотр проводится более детально. В любом
случае такая птица попадет на конвейер убоя последней.
После взвешивания птицы подается на карусель навески. При работе на операции навески операторы должны быть одеты в соответствии с утвержденной спецификацией. Рабочие места для навешивания птицы выбирают таким образом, чтобы птицу надо было навешивать спиной к рабочему. Птицу закрепляют в подвесках конвейера вручную, фиксируя в определенном положении с помощью специальных направляющих на подвесках конвейера. Из существующих способов оглушения на производстве по переработке птицы используют оглушение, которое осуществляется автоматически в специальном аппарате.
Скорость движения птицы по подвесному конвейеру должна быть минимальной, так как за это
время птица должна перестать биться и успокоиться Время доставки птицы по подвесному конвейеру
от навески до оглушения составляет 45 секунд. Время оглушения цыплят – бройлеров 20 сек. За один
прием ванна для оглушения может вместить до 30 голов птицы.
Подвешенная на подвесках линии убоя птица проводится через оглушитель. В нем имеется ванна с водой, в которую подается ток. Электрическая цепь замыкается через голову птицы, подвески и
направляющие подвесок. На нисходящей секции подвесного контейнера птица окунается в воду, после
чего происходит ее оглушение. В конце водяной ванны цыплята выводятся из воды на восходящей
секции подвесного контейнера. Птицу всех видов убивают не позже, чем через 30 секунд после оглушения.
На производстве используется убой открытым способом, при этом производится разрез шеи с
главными кровеносными артериями, однако данная операция должна производиться под контролем
оператора. Машинку для убоя перед работой необходимо тщательно настроить, чтобы перерезающие
ножи не производили слишком глубокий надрез, в противном случае голова при шпарке и ощипке может отделиться от туловища, что является нарушение технологического процесса. Также оператор может производить ручной убой в том случае если машинка пропускает птицу. Также ручной убой производиться в случае халяльного забоя птицы.
Далее происходит обескровливание над специальным желобом. Продолжительность обескровLI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ливания цыплят - бройлеров составляет 1,5-2 минуты. Операция обескровливания производится автоматически. На данном этапе тушка теряет 4-5 % от живой массы, столько занимает весь объем крови.
Процесс обескровливания очень важен, так как напрямую влияет на качество мяса и срок хранения тушки. Неполное обескровливание приводит к возникновению гематом в глубоких мышцах белого
филе, что приводит к снижению процента выхода мяса.
После обескровливания птица подается на пункт шпарки. На производстве используется шпарка
в шпарильных чанах при помощи пара мягким методом, это позволяет сохранить целостность кожного
покрова. Тепловая обработка длиться не более 120 секунд, температура пара составляет всего 53 54°С.
Для ощипки применяются бильные машины с силиконовыми насадками, перьевая сумка бройлеров очень мягкая, поэтому активное механическое воздействие не требуется, после ощипки необходим
зрительный контроль качества обесперивания, при наличии оставшихся маховых или хвостовых перьев их удаляют щипцами вручную. При обесперивании тушка орошается водой 42-45ºС.
Далее тушка передается в машину по отделению ног и голов. Обезглавливание и удаление ног
производиться автоматически при продвижении тушки по конвейеру, голова удаляется на уровне 2-3
шейного позвонка, одновременно с головой удаляется трахея и пищевод. Ноги удаляются на 20 мм ниже заплюсневого сустава.
Далее производится вскрытие брюшной полости тушки а также удаление клоаки. Для этого на
производстве применяется установка STORK. Разрез должен быть небольшим, согласно технологических инструкций предприятия от составляет всего 10-15 мм дальше киля грудной кости. Установка автоматически удаляет пакет внутренностей и перевешивает его на линию обработки субпродуктов, которая идет параллельно основной линии.
Линия обработки субпродуктов работает по четко налаженному алгоритму, при помощи извлекающих ложек, зажимов и крючков пакет внутренностей разбирается по составу отделяется кишечник и
субпродукты, кишечник утилизируется. А субпродукты подаются на отдельную линию, где происходить
их дальнейшая обработка. Цех обработки субпродуктов состоит из линии обработки печени, сердца и
мышечного желудка, все субпродукты обязательно проходят ветсанэкспертизу. Ранее отделенные лапы и головы также проходят проверку на качество. Особое внимание уделяется лапкам, так как данный
вид субпродуктов отправляется на экспорт в страны Восточной Азии. Лапки обязательно должны быть
белого или слегка желтоватого цвета. Без кровоподтеков и видимых повреждений суставов и сухожилий, не должны присутствовать следы наминов и химических ожогов от соприкосновения с подстилкой.
Выпотрошенная тушка промывается, проходит ветсанэкспертизу и подается на пункт двойного
охлаждения водой и воздухом. Готовая тушка имеет температуру внутри толщи мышц +2 °С
Технологический процесс производства тушек на предприятии замкнутого типа на 90% автоматизирован, что позволяет в рекордные сроки сократить процесс убоя и первичной переработки не ухудшая качества тушки.
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Аннотация: мелкоклеточный рак, лимфомы часто являются причинами многих диагностических ошибок ввиду того, что их зачастую принимают за недифференцированный рак. Медуллярная карцинома
щитовидной железы составляет менее 5% (в среднем 3%) случаев рака щитовидной железы [1]. Морфологически медуллярная карцинома щитовидной железы напоминает мелкоклеточный рак легкого, а
также нейробластому, поэтому необходимо выполнение иммуногистохимического исследования [2].
Часто трудности в диагностике обусловлены тем, что нельзя исключить возможность первичного немедуллярного нейроэндокринного рака щитовидной железы [3]. В статье обсуждаются этиопатогенетические, эпидемиологические, молекулярно-генетические, морфологические особенности медуллярного
рака щитовидной железы.
Ключевые слова: щитовидная железа, иммуногистохимия, медуллярный рак, метастазы, мелкоклеточные опухоли.
MEDULLARY THYROID CARCINOMA. MODERN DIAGNOSTICS
Buldakova Anastasiа,
Zhilina Irina,
Kotelnikov Max,
Stukov Alex
Abstract: small cell carcinoma, lymphomas are often the causes of many diagnostic errors due to the fact that
they are often mistaken for undifferentiated cancer. Medullary thyroid carcinoma accounts for less than 5% (on
average 3%) of cases of thyroid cancer. Morphologically, medullary thyroid carcinoma resembles small cell
lung cancer, as well as neuroblastoma, therefore, an immunohistochemical study is necessary. Often, difficulties in diagnosis are due to the fact that it is impossible to exclude the possibility of primary non-medullary neuroendocrine thyroid cancer. The article discusses etiopathogenetic, epidemiological, molecular genetic, morphological features of medullary thyroid cancer.
Key words: thyroid gland, immunohistochemistry, medullary cancer, metastases, small cell tumors.
Медуллярная карцинома щитовидной железы – это опухоль, возникающая из парафолликулярных клеток, или С-клеток, щитовидной железы, имеющих происхождение из нервного гребня. Медуллярный рак щитовидной железы вырабатывает кальцитонин, следовательно, повышенный уровень
кальцитонина является важной диагностической особенностью этой опухоли. Последние достижения в
изучении молекулярного патогенеза, а также возможность генетического тестирования привели к стратификации риска пациентов и выявлению молекулярных мишеней для терапии – таргетной терапии [3].
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75-85% случаев медуллярного рака щитовидной железы являются спорадическими, а остальная
часть являются семейными Мутации RET в ткани нервного гребня в щитовидной железе могут привести к развитию медуллярного рака щитовидной железы. От 40 до 50 % спорадических случаев медуллярного рака щитовидной железы имеют мутации RET [2,3].
В отличие от спорадического медуллярного рака щитовидной железы, который как правило является односторонним, медуллярный рак щитовидной железы, связанный с синдромом множественных
эндокринных неоплазий (МЭН), обычно является многоцентровым и двусторонним. Часто эти опухоли
поражают верхние части обеих долей, потому что С-клетки находятся преимущественно в верхних полюсах щитовидной железы. Паранеопластические синдромы, такие как синдром Кушинга и карциноидный синдром имеют место при медуллярном раке щитовидной железы, а также могут вырабатывать
гормоны, такие как кортикотропин, серотонин, простагландины и меланин [4].
Медуллярный рак щитовидной железы характеризуется скоплениями мелких округлых или овоидных клеток с фиброваскулярной стромой. Тенденция к образованию фолликулов отсутствует, так как
опухоль развивается из парафолликулярной С-клетки щитовидной железы [4-5].
Тонкоигольная аспирационная биопсия одиночного узла с последующим гистологическим исследованием щитовидной железы или доминирующего узла при многоузловом поражении щитовидной железы безусловно необходима для установления диагноза. Если выполнение тонкоигольной биопсии
невозможно, то диагноз может быть установлен после лобэктомии щитовидной железы с последующим
гистологическим исследованием операционного материала [3].
Поскольку опухолевые клетки происходят из парафолликулярных С-клеток, микроскопическое
исследование биоптата/операционного материала позволяет выявить описанные выше клетки. Также
возможно выполнение иммуногистохимического исследования с определением экспрессии кальцитонина и ракового эмбрионального антигена (РЭА) [2].
Помимо гистологического исследования в диагностике медуллярного рака может использоваться
исследование уровня кальцитонина в сыворотке крови. До установления диагноза тонкоигольной биопсией образования, высока вероятность ложноположительных результатов [1,2]. Как только диагноз медуллярного рака щитовидной железы будет поставлен на основании гистологии, следует измерить сывороточный кальцитонин и РЭА. Эти исследования лежат в основе оценки ответа опухоли на лечение,
а также эффективности тотальной тиреоидэктомии. Удвоения уровня кальцитонина и РЭА в послеоперационном периоде является чувствительным маркером прогрессирования заболевания [1].
Ультразвуковое исследование или другие методы визуализации органов шеи, например, компьютерная томография, показаны после установления патологоанатомического диагноза для оценки поражения шейных лимфатических узлов [1-3].
Исследование органов брюшной, особенно, визуализации печени с помощью КТ или МРТ может
быть проведена у пациентов с подозрением на метастатическое поражение. Подозрительными на метатстатическое поражение являются пациенты с новообразованиями щитовидной железы и уровнем
кальцитонина более 0,4 нг/мл. Чувствительность ПЭТ и ядерного сканирования является переменной и
не рекомендуется для первичной оценки метастатического поражения [3-5].
Рекомендуется обсудить риски и преимущества генетического тестирования с пациентом. Генетическое тестирование для секвенирования протоонкогенов RET экзонов 10, 11 и 13-16 необходимо
всем пациентам с парафолликулярной гиперплазией С-клеток или спорадическим медуллярным раком
щитовидной железы [4].
Рекомендуется провести биохимическую оценку возможных сосуществующих опухолей, связанных с синдромами МЭН-2 до операции. Скрининг на гиперпаратиреоз и феохромоцитому с использованием сывороточного кальция и метанефринов плазмы, соответственно, рекомендуется пациенту с неизвестным мутационным статусом RET [2].
Таким образом, диагностика медуллярного рака щитовидной железы основана на использовании
лабораторных методов (исследование уровня кальцитонина), методов визуализации (КТ, МРТ, УЗИ), а
также выполнении тонкоигольной аспирационной биопсии, гистологическом исследовании операционного материала, которому, конечно же, отдается предпочтение, особенно при использовании иммуноLI International scientific conference | www.naukaip.ru
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гистохимических методов. Следует отметить, что важно использовать молекулярно-генетические методы для выявления медуллярного рака щитовидной железы, связанного с синдромом множественных
эндокринных неоплазий – мутации гена RET, поскольку от этого зависит дальнейшая лечебнодиагностическая тактика.
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Аннотация: в настоящий момент существует всемирная эпидемия хронической болезни почек (ХБП).
Гипертоническая нефроангиопатия уступает только диабету как ведущая причина появления и прогрессирования ХБП. Из-за увеличения заболеваемости и смертности, а также растущих затрат, связанных с терминальной стадией почечной недостаточности, срочно необходимы новые терапевтические
стратегии для максимального снижения альбуминурии, контроля артериального давления и замедления прогрессирования гипертонической нефроангиопатии до терминальной почечной недостаточности.
Рациональное использование блокаторов ренин-ангиотензин-альдостерона (РААС) и достижение целевых показателей артериального давления имеют решающее значение для снижения неблагоприятных сердечно-сосудистых и почечных исходов. В статье обсуждаются патофизиологические особенности гипертонической нефроангиопатии, а также рассмотрен клинический случай пациента.
Ключевые слова: хроническая болезнь почек, нефропатия, гипертоническая болезнь, антигипертензивная терапия, альбуминурия.
CLINICAL CASE OF THE PATIENT WITH HYPERTENSIVE NEPHROANGIOPATHY WITH OUTCOME TO
TERMINAL NEPHROSCLEROSIS
Buldakova Anastasiа,
Kotelnikov Maxim,
Stukov Alexander
Scientific adviser: Zueva Tatiana Vitalievna
Abstract: there is now a worldwide epidemic of chronic kidney disease (CKD). Hypertensive nephroangiopathy is second only to diabetes as the leading cause of the onset and progression of CKD. Due to the increasing morbidity and mortality, and the rising costs associated with end-stage renal disease, new therapeutic
strategies are urgently needed to maximize albuminuria, control blood pressure, and slow the progression of
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hypertensive nephroangiopathy to end-stage renal disease. Rational use of renin-angiotensin-aldosterone
(RAAS) blockers and achieving blood pressure targets are critical to reducing adverse cardiovascular and renal outcomes. The article discusses the pathophysiological features of hypertensive nephroagiopathy, and
also considers the patient's clinical case.
Key words: chronic kidney disease, nephropathy, hypertension, antihypertensive therapy, albuminuria.
В основе патогенеза гипертонического нефроангиосклероза и, соответственно, ухудшения функции почек лежит повышение систолического артериального давления (САД). Предполагается, что неблагоприятные последствия гипертонии для любого сосудистого русла будут зависеть от степени, в
которой оно подвергается повышенному давлению [1].
В случае гипертонического нефроангиосклероза важнейшим патогенетическим звеном является
повреждение эндотелия, которое возникает в результате активации симпатоадреналовой (САС) и ренин-ангиотензин-альдостероновой систем (РААС) в следствие повышения САД. Происходит констрикция приносящей артерии клубочка, что приводит к уменьшению эффективного почечного кровотока –
образуется ангиотензин II, который является ведущим звеном патогенеза. Возникает спазм выносящей
артерии клубочка, развивается внутриклубочковая гипертензия, что ведет к гиперфильтрации и повышению проницаемости для белков. При прогрессировании гиперфильтрация усугубляется, кровоток
уменьшается, развивается гломерулярная ишемия, индуцируется гибель клеток эндотелия, что приводит к развитию нефроангиосклероза [1,2].
Важно учитывать сочетание артериальной гипертензии (АГ) с другими факторами риска заболеваний сердечно-сосудистой системы: морбидным ожирением, дислипидемиями, гиперурикемией, сахарным диабетом второго типа. В результате последнего инсулин стимулирует пролиферацию гладких
мышц сосудов, клеток мезангия, почечного интерстиция, что стимулирует образование соединительной
ткани [1-4].
У больных с ожирением наблюдается явление стойкой гиперфильтрации, однако лептин, продуцирующийся жировой тканью, а также IL-6, трансформирующий рост ß-фактор оказывают повреждающее воздействие на ткань почки [1].
Клиническая картина гипертонической нефроангиопатии неспецифична и длительное время течение латентное, однако существуют следующие диагностические признаки, помогающие установить
диагноз:
1. Длительный анамнез АГ (АГ у молодых, тяжелая АГ);
2. Поражение других органов-мишеней (гипертрофия левого желудочка, церебро-васкуляная
болезнь, хроническая сердечная недостаточность);
3. Наличие факторов риска (глюкоза, инсулин, ураты, дислипидемии, НПВС);
4. Микроальбуминурия (30-300 мг/сут), гиперкреатинемия (более 115-133 мкмоль/л) [3, 4].
Клинический случай. Пациентка Ю, 48 лет поступила в отделение гемодиализа для обследования
и лечения с диагнозом: гипертоническая болезнь III стадия, 3 степень, риск- 4 Гипертоническая нефроангиопатия с исходом в нефросклероз. ХБП С5. В анамнезе со слелующими сопутствующими заболеваниями: нарушение толерантности к углеводам, ожирение 2 степени, неалкогольный стеатогепатоз.
Анамнез заболевния:
Нефрологические заболевания отрицает. Длительно страдает ГБ: повышение АД с 2014 г до
170/110 мм рт.ст. В этом же году. Гипотензивные препараты принимает регулярно. В начале января
2020 г. отметила появление слабости, головокружения. Лечилась амбулаторно без эффекта. Рекомендации соблюдала. В течение последнего месяца отметила нарастание слабости, снижение толерантности к физической нагрузке, нарастание показателей креатинина, мочевины, снижение СКФ до ХБП
С4б. Госпитализирована в терапевтическое отделение. Начаты сеансы гемодиализа по жизненным
показаниям. По результатам нефрокомиссии рекомендован программный гемодиализ.
В августе 2021 г. госпитализируется в отделение диализа для дообследования, лечения, решения вопроса о сосудистом доступе. Консультирована ангиохирургом, рекомендовано формирование
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артериовенозной фистулы. Переведена в отделение сердечно-сосудистой хирургии. Послеоперационный период без особенностей.
Обследование
ОАК (07.08.21): эритроциты – 3,19 млн., гемоглобин – 87 г/л, гематокрит – 27,3%; Тромбоциты –
223 тыс.; Лейкоциты – 8,41 тыс.; нейтрофилы – 63%; э –3%; лимфоциты – 26%; моноциты-8%, СОЭ –
20 мм/ч.
ОАМ (07.08.21) соломенно-желтый., прозрачная, белок – 0,37 г/л, уд. вес – 1011, лейкоциты – 0-3,
эритроциты – 2-3 в п/з., эпителий плоский – 0-3 в п/з
Суточная протеинурия (09.08.21) белок – 0,33 г/л, суточный диурез – 1300 мл.
БАК (09.08.21): щелочная фосфатаза – 142 ед/л;АСТ – 17 ЕД/л, АЛТ – 3 ЕД/л, альбумин – 34,8
г/л, мочевая кислота – 279 мкмоль/л; билирубин общий – 5,2 мкмоль/л; креатинин – 422 мкмоль/л, мочевина – 12,1 ммоль/л; глюкоза – 4,74 ммоль/л; общий белок – 72,1 г/л, кальций общий – 2,19 ммоль/л,
фосфор – 1,78 мкмоль/л; калий – 5,3 ммоль/л, СРБ – 1,6 мг/л; железо – 4,7мкмоль/л; ферритин – 22
мкг/л; трансферрин – 2,7 г/л; ОЖСС – 3,7 мкмоль/л; КНТ – 10,2%.
БАК (30.07.21) 25-ОН витамин Д – 11.7 нг/мл (30,0-100,0).
БАК (30.07.21) паратгормон – 492 пг/мл (15,0-65,0).
Коагулограмма (09.08.21): АПТВ – 20.2" (23,0-34,7), Фибриноген – 4,8 г/л (1,63-3,57).
Липидный спектр крови (09.08.21): индекс атерогенности – 2,86% (0,0-0,0), ЛПВП – 1,8 ммоль/л
(0,9 - 4,5), ЛПНП – 4,47(0,0-3,4) ммоль/л, ТГ – 1,49 ммоль/л (0,0-2,3), холестерин – 6,95 ммоль/л (0,0-5,2).
Группа крови и резус-фактор (30.07.21): О (I) первая, Rh + (положительная), фенотип- СсееK-.
Антиэритроцитарные антитела не выявлены.
А/т к ВИЧ (02.08.21): отрицательно, HbsAg, а/ВГС, Rw (30.07.21): отрицательно
ЭКГ (09.08.21) Ритм синусовый ускоренный
ЭХО-КГ (30.07.21) Заключение: Аорта не расширена, уплотнена. Незначительная дилятация ЛП.
Умеренная гипретрофия стенок ЛЖ. Дегенеративные изменения АК, функция не нарушена. Диастолическая дисфункция ЛЖ по типу замедления релаксации. Зон нарушения локальной сократимости нет.
Общая сократимость удовлетворительная ФВ – 64%. Признаков легочной гипертензии нет. Жидкости в
перикарде нет
УЗИ почек (09.08.21): Двухсторонний нефросклероз.
Рентгенография ОБП д-2,55мЗв (от 08.07.21): На обзорном снимке брюшной полости выявлены
участки обызвествления стенок брюшной аорты.
Установлен окончательный клинический диагноз:
Основной: ХБП С 5
Фоновое заболевание: Гипертоническая болезнь III стадия, 3 степень, риск- 4 Гипертоническая
нефроангиопатия с исходом в нефросклероз.
Сопутствующие: НТГ. Ожирение 2 ст. Неалкогольный стеатогепатоз. Хронический панкреатит,
вне обострения.
Осложнения: Заместительная почечная терапия. Программный гемодиализ с 08.2021г. Анемия
смешанного генеза. Миокардиодистрофия. Н1. Синдром минерально-костных нарушений (кальциноз
брюшной аорты). Формирование артериовенозной фистулы от 06.08.2021.
Назначено и согласовано лечение: режим общий, высокобелковая диета с ограничением Na до
2,5 г/сутки. Программный гемодиализ, моксонидин 0.2 мг 1 раз в день, лозартан 50 мг 2 раза в день,
эпоэтин-бета по 2 тыс. ЕД 3раза в день, дальтепарин 5 тыс. ЕД 1 раз в день подкожно.
На фоне проведенной терапии больная выписана с улучшением состояния.
Таким образом, гипертоническая нефроангиопатия напрямую ассоциирована с показателями
САД у пациентов, в результате повышения которого активируется РААС, что приводит к констрикции
приносящей артерии клубочка. Уменьшение почечного кровотока ведет к образованию ангиотензина II,
который является ведущим звеном патогенеза. Длительная ишемия приводит к развитию гломерулярного склероза. Эти процессы, помимо повышения САД, связаны также и с другими факторами риска –
морбидным ожирением, дислипидемией, нарушением толерантности к углеводам, СД 2 типа, гиперуриLI International scientific conference | www.naukaip.ru
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кемией. Все эти состояния усугубляют течение описанного выше патогенетического процесса, что в
конечном итоге ведет к развитию терминальной почечной недостаточности, а значит к необходимости в
заместительной почечной терапии.
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Технический институт Ёджу в городе Ташкент
Аннотация: Был проведен анализ в Техническом институте Ёджу в городе Ташкент, исследование было проведено путем анкетирования студентов о воздействии мобильных устройств на органы чувств.
Ключевые слова: органы чувств, покраснения в глазах, инфракрасное излучение, острота зрения, головные боли.
IMPACT OF MOBILE PHONES ON HUMAN HEALTH
Akhmedov Jobir Mokhirjonovich,
Mirkhosilova Muslima Mirjamol qizi
Abstract: An analysis was carried out at the Yeoju Technical Institute in Tashkent, the study was carried out
by questioning students about the influence of cell phones on organ of vision.
Key words: organs of sense, redness in the eyes, infrared radiation, visual acuity, headaches.
Введение. В наши дни сотовые телефоны составляют неразрывную часть жизни человека. Они
играют главную роль в нашей повседневной жизни, позволяющая нам общаться друг с другом и служит обменом информации. Кроме того, можно найти любую информацию через интернет, а также слушать музыку, но в тоже время имеет негативные последствия. Мы должны понимать, что сотовый телефон - это электронное система, которая излучает электромагнитные и инфракрасные излучения.
Многие физики утверждают, что электромагнитные и инфракрасные излучения отрицательно воздействуют на орган зрения и могут привести к печальным последствиям: боли в голове, покраснения в глазах, ухудшение зрение, и многим другим расстройствам организма.
Актуальность исследуемой проблемы.
Всемирная организация здравоохранения создала международный проект по электромагнитным
полям для оценки существующих научных фактов наличия всевозможного влияния электромагнитных
полей на здоровье человека, включая радиочастотные поля, испускаемые мобильными телефонами, а
также для выдачи рекомендаций по проведению научных исследований.
Исследование показало, что даже люди, которые использовали телефон менее двух минут в
день, жаловались на дискомфорт и сторонние эффекты. Проблемы со здоровьем возникают, если
пользоваться телефоном дольше. У тех, кто им пользуется около 30 мин ежедневно, повышается вероятность потери памяти почти в два раза по сравнению с теми, кто ограничивается двумя минутами в
день. Половина опрошенных абонентов сообщили, сто при использовании мобильных телефонов испытывают неприятный разогрев в области головы вокруг уха. Наибольшему риску подвергаются люди
до 30 лет, они в 3-4 чаще подвержены посторонним эффектам.
Материал и методика исследований.
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Исследовательская работа проводилось Техническом институте Ёджу в городе Ташкент. Использовалось метод анкетирования. В анкетировании участвовали 100 студентов.
Результаты исследований и их обсуждение.
Результаты анкетирования показали что большинство студентов (28% опрошенных) начали
пользоваться мобильными телефонами с 14-15 лет. С 12 лет пользовались 12% опрошенных. С 16 лет
11 % опрошенных. Наименьшие показатели были наблюдены в возрасте 4-6 лет и 24 года.
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Рис. 1. Возраст первого использования мобильных устройств
Результаты анкетирования показали, что у 37% студентов наблюдалось ухудшение зрения после
пользования телефонов, однако у 63% ухудшение зрения не наблюдалось. Особенно, опрошенные заявили об утомляемости глаз, после использования ярких экранов, в частности экранов синего свечения. Но следует утверждать что зрение ухудшалось в большем случае, поскольку пользователи не обратились за медицинской консультацией специалиста, и не имели точных сведений об ухудшении органа зрения.

УХУДШЕНИЕ ЗРЕНИЯ СТУДЕНТОВ
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Рис. 2. Ухудшение зрения после пользования мобильными устройствами
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Исследования показали, что использование мобильных устройств длительное время приведет
также к покраснению в глазах. У 46% опрошенных наблюдалось покраснения в глазах, также они жаловались на припухлость глаз после длительного пользования мобильными устройствами. У 54% опрошенных не наблюдались покраснения в глазах.

ПОКРАСНЕНИЯ В ГЛАЗАХ

нет
54%

да
46%

Рис. 3. Покраснения в глазах после пользования мобильных устройств
У 41% опрошенных наблюдались головные боли, а 59% опрошенных заявляют об отсутствии головных болей.

ГОЛОВНЫЕ БОЛИ

да
41%

нет
59%

Рис. 4. Головные боли в результате долгого пользования мобильными устройствами
Заключения:
1. Чрезмерное использование мобильных телефонов снижает остроту зрения.
2. Инфракрасное излучение мобильных устройств может привести к воспалению слизистых органа зрения.
3. Использование мобильных телефонов больше 2 часов может привести к головным болям, к
потере работоспособности.
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ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ СПЕЦИЙ НА
СВЕРТЫВАНИЕ КРОВИ
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Аннотация: Проведены первичные исследования гемостазиологических свойств 9 специй (гвоздика,
горчица, зира, имбирь, кинза, корица, куркума, шафран, перец красный) разных сроков свежести. Значимый антикоагулянтный эффект выявлен у гвоздики, горчицы, куркумы, имбиря, красного перца. Тмин
ускорял свертывание цельной крови.
Ключевые слова: антикоагулянты, специи, гвоздика, горчица, имбирь, кинза, куркума, тмин, шафран,
красный перец, свертывание крови, ковид, коронавирусы.
INFLUENCE OF SEVERAL SPICES ON HEMOCOAGULATION
Lozhkina Anna Nikolaevna,
Prokudina Valentina Alekseevna,
Kozhevnikova Ekaterina Sergeevna

Abstract: Primary studies of the hemostasiological properties of 9 spices (cloves, mustard, cumin, ginger,
cilantro, cinnamon, turmeric, saffron, red pepper) of different periods of freshness have been carried out. A
significant anticoagulant effect was found in cloves, mustard, turmeric, ginger, and red pepper. Cumin accelerated the clotting of whole blood.
Keywords: anticoagulants, spices, cloves, mustard, ginger, cinnamon, cilantro, turmeric, cumin, saffron, red
pepper, blood clotting, covid, coronavirus.
В работе [1] описано более 60 растений, соединения которых влияют на систему гемостаза. Биоактивные соединения включают полифенолы, таксаны, кумарины, сапонины, фукоиданы и полисахариды. Алкалоиды, ксантоны, кумарины, антрахиноны, флавоноиды, стильбены и нафталины влияют на
агрегацию тромбоцитов [1]. Антикоагулянтные компоненты (водный экстракт листьев) растения
Clerodendrum colebrookianum по активности превышают гепарин; используются для лечения гипертензии [2].
Специи растительного происхождения также могут влиять на гемостаз и, кроме того, обладают
противовоспалительным (куркумин, розмарин, лавровый лист), антиоксидантным (гвоздика, корица,
орегано, тимьян, майоран, тмин, базилик), противораковым, антимикробным (эфирные масла корицы,
аниса, кардамона, укропа, горького имбиря), желчегонным (чеснок, куркума, пажитник, имбирь, лук [3])
действиями [4]. Кулинарные травы и специи содержат различные биологически активные соединения,
включая филлохинон (наиболее распространенную диетическую форму витамина К) [5]. In vivo исследований мало. Тем не менее показано, что те, кто ели острую пищу 6-7 дней в неделю, продемонстрировали снижение риска (на 14%) общей смертности (если не принимали алкоголь) [6].
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Методическая часть. В работе использовали ряд специй – гвоздику, горчицу, зиру /тмин/, имбирь, кинзу, корицу, куркума, шафран, перец красный, приобретенных в торговой сети города. 100 мг
порошка специй растирали в 1 мл физраствора, выдерживали двое суток в холодильнике для получения экстракта. Суспензию титровали по физраствору двукратными разведениями. В ряд пробирок переносили по 0,2 мл суспензии или экстракта специй, далее по 0,2 мл охлажденной цельной свежевзятой крови. Засекали время свертывания [коагуляция запускается при нагреве крови до комнатной температуры стеклом пробирки]. Кровь брали из локтевой вены без антикоагулянта; шприцы с кровью сразу помещали в морозильную камеру на 30-60 минут для временной блокады свертывания. За этот период кровь не свертывалась и не замерзала даже частично. [При выстраивании концентрационной зависимости статобработка не требуется.]
Результаты. Полученные данные по времени свертывания крови в присутствии специй приведены в таблице 1.
Таблица 1
Свертывание цельной крови в присутствии порошка специй
Специи

Гвоздика

Титр
разведений
(от 100 мг
в 1 мл)

Мг/мл

1/2
1/4
1/8

50
25
12

1/16

6

1/32
1/64
1/128
1/256
1/512

3
1,5
0,8
0,4
0,2

1/1

100

1/1

100

1/2
1/4
1/8
1/16

50
25
12
6

Время свертывания цельной крови, сек.
(0,2 мл крови
(0,2 мл крови
Контроль
+ 0,2 мл раститрованной
+ 0,2 мл водного
(0,2 мл крови
суспензии специй)
экстракта специй)
+ 0,2 мл
физраствора)
260±24

Горчица
-- сухой порошок
-- паста

Имбирь
(сухой порошок)

Более 600 секунд
Более 600 секунд
360
(торможение на 38%)
330
(торможение на 27%)
300
300
330
300
280

Более 600 секунд

580 (торможение на 202%
/= в 3 раза/)
420
(торможение на 119%)
390
360
315
290

390

192±14
335

235±32
1/1

100

1/2
1/4
1/8

50
25
12

1/16

6

466
(торможение на 98%)
440
415
360
(торможение на 53%)
320

384

-

262±25
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Специи

Титр
разведений
(от 100 мг
в 1 мл)

Мг/мл

Имбирь
(свежее корневище)

1/1

100

1/2
1/4
1/8
1/16
1/32
1/64

50
25
12
6
3
1,5

1/1

100

1/2
1/4
1/8
1/16

50
25
12
6

1/1

100

1/2
1/4
1/8
1/16

50
25
12
6

1/1

100

1/2
1/4
1/8

50
25
12

1/1

100

1/2
1/4
1/8
1/16
- (Мср.)
Зира (тмин)
- (Мср.)
Перец красный

Кинза

Корица

Куркума

Шафран

171

Время свертывания цельной крови, сек.
(0,2 мл крови
(0,2 мл крови
Контроль
+ 0,2 мл раститрованной
+ 0,2 мл водного
(0,2 мл крови
суспензии специй)
экстракта специй)
+ 0,2 мл
физраствора)
640
416
(торможение на 144%)
590
540
510
480
420
360
275±21
395
(торможение на 44%)
385
360
310
295

484

395
(торможение на 45%)
385
330
300
290

320

410
(торможение на 63%)
360
285
260

385

232

50
25
12
6

230
(торможение на 30%)
230
210
190
195

1/1

100

250

250

1/1

100

580
(торможение на 176%)

435

273±27

252±17

177±18

280
210

Другая серия замеров (табл. 2) проводилась «по вертикали» (в сравнительном аспекте специй
между собой с единым контролем).
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Таблица 2
Свертывание цельной крови в присутствии порошка специй
(сравнительный аспект с единым контролем)
Специи
Контроль
(0,2 мл крови
+ 0,2 мл физраствора)
316±14

Гвоздика
Горчица
- паста
- сухой порошок
Куркума
Имбирь (сухой порошок)
Перец красный
Корица
Кинза
Шафран
Зира (тмин)

Время свертывания цельной крови
Опыт
Опыт
(0,2 мл крови
(0,2 мл крови
+ 0,2 мл
+ 0,2 мл водного
суспензии специй)
экстракта специй)
>30 минут

>30 минут

600 сек.
>15 минут
540 сек.
520 сек.
480 сек.
430 сек.
320 сек.
340 сек.
210 сек.

>15 минут
480 сек.
>12 минут
540 сек.
510 сек.
420 сек.
380 сек.
320 сек.
230 сек.

Результаты (табл. 2) показали, что максимальная антикоагулянтная активность у гвоздики, горчицы, куркумы, несколько меньшая – у красного перца и имбиря, еще меньшая – у корицы. Кровь в
присутствии семян тмина (суспензии порошка и водного экстракта) свертывалась на 66-73% быстрее.
Сочетание у гвоздики антикоагулянтных и противокоронавирусных [7, собственные проверки]
свойств позволяет пропагандировать данную специю (жевание) для профилактики ковида. Рекомендуется исследовать компоненты растений семейства гвоздичных и имбирных (имбирь, куркума, кардамон
…; водные и этанольные экстракты) в отношении репродукции коронавирусов в культуре эпителиальных клеток. По данным J. San Chang и сотр. (2013), куркума тормозит репродукцию респираторносинцитиального вируса [8].
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Аннотация: В ходе данной статьи был изучен метод электромиографии, применяемый в биомеханических
исследованиях. Также рассмотрены главные показатели, преимущества и недостатки данного метода.
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OVERVIEW OF THE ELECTROMYOGRAPHY IN BIOMECHANICS
Nazmieva Alsu Fanisovna
Abstract: In the course of this article, the method of electromyography used in biomechanical research was
studied. The main indicators, advantages and disadvantages of this method are also considered.
Key words: electromyography, muscles, biopotential, recording.

Электромиография - это метод записи электрической активности мышечного возбуждения. Этот
метод используется для определения начала и конца мышечного напряжения, а также масштаба его
активности. Суть метода электромиографии (ЭМГ) заключается в регистрации разности потенциалов
контактным способом с поверхности мышцы (глобальная ЭМГ) или изнутри (локальный Эмг) [1].
Считается, что электромиография является надежным методом регистрации мышечной активности, то есть по электромиографии можно судить, активна ли мышца (возбуждена) или пассивна (расслаблена) [2].
Кривая регистрации электрической активности мышц называется электромиограммой (ЭМГ). Регистрация изменений во времени разности потенциалов осуществляется с помощью специального
устройства – электромиографа. Принцип записи ЭМГ очень похож на ЭЭГ и ЭКГ. Экспериментальная
конфигурация ЭМГ включает электроды, которые отклоняют мышечные потенциалы, усилитель этих
потенциалов, также записывающее устройство [3].
Чаще всего при поиске регистрируются следующие параметры:
 продолжительность электрической активности мышц,
 частота потенциалов мышечных волокон,
 амплитуда потенциалов мышечных волокон,
 общая (интегральная) электрическая активность мышц.
Продолжительность электрической активности мышц характеризует период возбуждения. Этот
период может быть коротким (20 мс) или довольно продолжительным (200 мс и более).
Частота биопотенциалов мышц является комплексным показателем. Чтобы определить его, нужно посчитать количество пересечений нулевой линии за определенный промежуток времени, а затем
пересчитать это значение как количество импульсов в секунду. Это частота биопотенциалов. Интерпретация этого параметра довольно сложна. Поскольку, с одной стороны, чем выше частота мышечных биопотенциалов, регистрируемых на электромиограмме, тем чаще очищаются двигательные единицы, а с другой стороны, частота мышечных биопотенциалов характеризует количество активных в
данный момент ДЕ. Таким образом, существует определенная взаимосвязь между частотой биопотенLI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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циалов мышцы и степенью ее напряжения: чем выше частота биопотенциалов мышцы, тем больше ее
напряжение и сила.
Амплитуда мышечных биопотенциалов характеризует степень активности различных ДЕ. Набор
более крупных ДЕ приводит к увеличению ширины ЭМГ.
Общая электрическая активность мышц дает представление об общем уровне мышечного возбуждения. При низком уровне мышечного возбуждения существует линейная зависимость между интегральной активностью и силой, которую развивает мышца (рис. 1).

Рис. 1. Зависимость усилия, развиваемого мышцей от частоты и амплитуды биопотенциалов
Для регистрации электрической активности мышцы часто используются серебряные электроды,
выполненные в виде небольших кругов (чашек). Это датчики. Для улучшения электропроводности
внутри электродов помещается специальная паста. Электроды прикрепляются к мышце в процессе
исследования. Эти электроды называются поверхностными электродами, потому что они прикреплены
к коже. Существуют также игольчатые электроды. Они вводятся глубоко в мышцу. Благодаря игольчатым электродам можно регистрировать активность ДЕ.
Электрические потенциалы, регистрируемые датчиками, передаются по кабелям (и в настоящее
время с помощью телеметрии) на усилитель потенциала, а затем на записывающее устройство. Ранее
для этой цели использовался осциллограф. В настоящее время записывающим устройством является
персональный компьютер.
В настоящее время электромиография широко применяется в физической культуре и спорте. Его
активное использование в этой области началось в 60-х годах ХХ века.
Существуют различные направления его применения для изучения координации мышц при выполнении двигательных действий, сравнительного анализа степени активности одной и той же мышцы при
выполнении двигательных действий, изучения мышечной усталости под влиянием физических нагрузок.
Поскольку ЭМГ позволяет регистрировать электрическую активность большого количества мышц
(до восьми, а иногда и более), эта методика чаще используется для мониторинга развития двигательных действий технической части спортсмена, а также для сравнительного анализа деятельности нескольких основных (соревновательных) мышц и вспомогательных специальных упражнений. Например,
давайте изучим спринтерский бег (основное упражнение) и комплекс вспомогательных упражнений: бег
с высоким подъемом бедер, прыжки с одной ноги на другую и т.д.
Поскольку существует взаимосвязь между различными параметрами электрической активности
мышц и напряжением, которое развивает мышца, ученые пытались изучить эту взаимосвязь во многих
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исследованиях. Например, в пауэрлифтинге изучалась степень мышечного напряжения при выполнении скамьи с разными ручками, а также при разных положениях тела.
С помощью электромиографии было показано, что большая физическая нагрузка приводит к
синхронизации ДЕ. Это приводит к увеличению амплитуды ЭМГ и уменьшению частоты биопотенциалов мышц.
Преимущество этого метода в том, что он позволяет оценить степень активности скелетных
мышц при выполнении нескольких физических упражнений одним и тем же человеком. Для этой цели
часто используется исследование общей электрической активности мышцы. Кроме того, также возможно оценить последовательность мышечной активности при выполнении двигательного действия [2].
Недостатком данной методики ЭМГ является низкая точность измерений, поскольку взаимосвязь
между электрической активностью мышцы и компонентами изучаемых двигательных навыков спортсмена (мышечной активностью) не является линейной, что затрудняет получение количественных характеристик мышечной активности, однако электромиографическая методика остается наиболее подходящей для решения этих задач.
Таким образом, в данной статье был проанализирован электромиографический метод, выявлены
преимущества и недостатки ЭМГ, а также учтена сфера применения. Использование ЭМГ в сочетании
с другими методами, такими как видеосъемка, тензодинамометрия и акселерометрия, открывает большие возможности. Это позволяет сравнить "внутренний" образ движений с внешним. Однако при комплексном использовании различных методов возникает необходимость их синхронизации, что иногда
может вызвать некоторые трудности [2].
Список источников
1. Загревский В.И. Предмет и методы биомеханики, биомеханические методы исследования:
Методическая разработка. - Могилев: МГУ им.А.А.Кулешова, 2001. - 24 с
2. Электромиография [Электронный ресурс]. URL: https://allasamsonova.ru/jelektromiografija/ (дата обращения: 19.11.2021)
3. lab3.pdf [Электронный ресурс]. URL: http://chaos.sgu.ru/bio/books/lab3.pdf (дата обращения:
19.11.2021)

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

Фундаментальные и прикладные научные исследования

177

УДК 612.766

ОБЗОР МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ В
БИОМЕХАНИКЕ

Назмиева Алсу Фанисовна

студент
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»

Аннотация: В данной статье были рассмотрены различные методы исследования движений человека
с биомеханической точки зрения. Также был проведен краткий обзор преимуществ и недостатков биомеханических методов изучения человека.
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REVIEW OF RESEARCH METHODS IN BIOMECHANICS
Nazmieva Alsu Fanisovna
Abstract: In this article, various methods of studying human movements from a biomechanical point of view
were considered. A brief overview of the advantages and disadvantages of biomechanical methods of human
study was also conducted.
Key words: research methods, research tools, measurement, recording.
С каждым годом исследования в области изучения движений человека все расширяются, также
методы и инструменты биомеханического анализа все совершенствуются. Следовательно, и достижения в области биомеханики также стремительно растут.
В биомеханике существуют различные методы исследования. В зависимости от условий и целей
исследования вам следует выбрать метод. Существуют также требования к биомеханическим методам
и исследовательскому оборудованию. Методы и инструменты ни в коем случае не должны искажать
результаты исследования или вмешиваться в предмет. Нужно убедиться, что результат получен быстро и что результат надежен.
Есть 3 шага для изучения каждого явления:
1. Измерение механических свойств.
2. Обработка результатов поиска.
3. Биомеханический анализ и синтез.
Измерительная система состоит из следующих компонентов:
 Информационный датчик;
 Линия связи;
 Регистрирующее устройство
 Аналого-цифровой преобразователь АЦП - это устройство, которое преобразует аналоговый
сигнал в цифровую форму;
 Компьютер;
 Устройство вывода данных [1].
Также в биомеханике существуют две большие группы методов регистрации двигательных действий:
1. Оптические методы обнаружения движения.
2. Инструментальные методы записи движений.
Основные методы оптического обнаружения движения включают:
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1. Видеозапись (запись).
2. Фотографическая запись (фотоциклосъемка).
3. Светодиодный фотоцикл.
4. Стробоскопическая фотоциклосъемка.
5. Запись движений с помощью видеомагнитофона.
Основные инструментальные методы записи движения включают:
1. Электротензиометрия.
2. Вектординамография.
3. Электромиография (ЭМГ).
4. Электрогониография.
5. Акселерография [2].
В настоящее время широко используются следующие методы: оптические, динамометрия, акселерометрия и электромиография.
Инструменты исследования также следует рассмотреть более подробно.
Во-первых, давайте рассмотрим оптические методы. Триггер можно отнести к бесконтактным измерительным устройствам. Для биомеханических исследований используются пленочные камеры с
достаточно высокой выдержкой (от 100 кадров в секунду). Однако у этого метода есть один недостаток,
для проведения исследования требуется специальная обработка пленки, поэтому в настоящее время
наиболее распространены видеосъемка и оптоэлектронная циклография.
Видеозапись позволяет записывать действие на видеокассету или электронную матрицу камеры.
В настоящее время используются камеры, которые позволяют снимать до 1000 кадров в секунду и даже больше.
В оптоэлектронной циклографии активные маркеры прикрепляются к суставам человека - это
миниатюрные излучатели, работающие в инфракрасном диапазоне спектра электромагнитных волн.
Этот метод позволяет изучать движения спортсменов в трехмерном пространстве.
Динамометрия используется для оценки силовых возможностей человека. В спорте для измерений чаще всего используются динамометры запястья и колена [1].
Для регистрации силы реакции опоры во время спортивных упражнений используется метод измерения электрической деформации. Метод электросенсометрии широко используется для регистрации силы отталкивания в прыжках, ходьбе, беге, метании и многих других видах спорта [2].
Измерение ускорения используется для измерения ускорения движения человеческого тела, его
частей и связей [3].
В качестве датчиков используются специальные акселерометры. Масса прикрепляется к исследуемому объекту посредством соединения, обладающего определенной жесткостью, после чего ускорение определяется на основе известной массы и жесткости соединения. Основными характеристиками акселерометров являются предельный диапазон и частота изменений измеряемых ускорений.
Три компонента ускорения могут быть записаны с помощью трехкомпонентного датчика ускорения. Различая полученные сигналы, можем рассчитать скорость и движение спортивных команд. Используя трехкомпонентный акселерометр, смогли зафиксировать ускорение головы спортсмена во
время силовых приемов в хоккее с шайбой [1].
Метод регистрации электрической активности во время возбуждения мышц называется электромиографией. Этот метод используется для определения начала и конца мышечного напряжения и
уровня его активности. Суть этого метода заключается в том, что во время исследования разность потенциалов его электрического поля регистрируется контактным методом с поверхности мышцы (глобальная ЭМГ) или изнутри (локальная ЭМГ). Для устранения глобальной ЭМГ используются поверхностные серебряные электроды, которые привязываются к исследуемой мышце или группе мышц, а
платиновые игольчатые электроды используются для регистрации локальной ЭМГ.
Электрические потенциалы возбужденной мышцы изменяются чрезвычайно быстро (тысячные
доли секунды), и для их регистрации необходимо умножить биопотенциалы мышц в тысячу раз и только затем подвергнуть их воздействию осциллографа [3].
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Преимущество этого метода в том, что он позволяет оценить уровень активности скелетных
мышц во время различных движений. Кроме того, также возможно оценить порядок мышечной активности во время движений [2].
Недостатком метода ЭМГ является низкая точность измерения. На самом деле взаимосвязь
между электрической активностью мышцы и компонентами двигательных навыков исследуемого
спортсмена (мышечной активностью) является нелинейной, что затрудняет получение количественных
характеристик мышечной активности [3].
В этой статье мы рассмотрели некоторые приемы, которые использовались при изучении движений человека. Эти методы используются как в спортивной сфере, так и в медицине. Методы и инструменты исследования со временем совершенствуются. Благодаря этим исследованиям изучаются различные патологии человеческого организма. Они также позволяют учитывать индивидуальные особенности человека для более эффективной подготовки спортсменов.
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Аннотация: В данной статье исследуется возрастные особенности антропометрических характеристик
бедренной кости у девочек в возрасте от 11 до 16 лет, учащихся 29 средней школы города Ташкента,
которые не имеют патологические изменения в нижней конечности.
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AGE FEATURES OF LENTH OF FEMORAL BONE IN 11-16 YEARS OLD GIRLS
Akhmedov Jobir Mokhirjonovich,
Khudoyberganova Nilufar Alisherovna,
Obidjonova Farangiz Zafarbekovna
Abstract: This article examines the age-related features of the anthropometric characteristics of the femur in
girls aged 11 to 16 years, students of the 29th secondary school of the city of Tashkent, who do not have
pathological changes in the lower limb.
Keywords: femur, length, age-related changes, anthropometry, growth and development.
Актуальность: Бедренная кость - самая длинная и прочная кость в человеческом теле. Он имеет
стержень, проксимальный конец и дистальный конец. Ствол кпереди слегка выпуклый. Бедренная
кость выбрана в настоящем исследовании, потому что это одна из длинных костей, которая помогает
более точно оценить рост человека по сравнению с другими длинными костями.
Разнообразные патологические процессы, развивающиеся в нижней конечности, являются причиной страданий людей разного возраста [1,2].
Было изучено антропометрические особенности бедренной кости у школьников. А также, изучалось
влияние возрастного фактора на вариацию размеров бедренной кости у учеников от 11 до 16 лет. [3]
Сведения о возрастной динамике, половом диморфизме, индивидуальной изменчивости бедренной
кости имеет важное теоретическое значение и находят применение в практическом здравоохранении [4-15].
Своевременное выявление деформации опорно-двигательной системы, является одной из эффективных лечебно-профилактических мер. В связи с этим, возникает необходимость изучения возрастных особенностей антропометрических показателей костей нижней конечности, в частности бедренной кости.
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Цель исследования: изучить возрастные особенности антропометрических показателей бедренной кости у подростков.
Материал и методы исследования
Материалом для исследования служили практически здоровые подростки от 11 до 16 лет, школьники 29-школы Алмазарского района г. Ташкента. Всего обследовано 90 девочек в возрасте от 11 до 16 лет.
Полученные данные подвергали статистической обработке на компьютере с помощью программного
пакета Microsoft office Excel 2021, включая использование встроенных функций статистической обработки.
Результаты исследования и их обсуждение. Исследования показали, что общая длина бедренной
кости 11 летных детей женского пола колеблется от 28,4 см до 40,7 см, в среднем 32,7 см. Общая длина бедренной кости 12 летных детей женского пола колеблется от 29,4 см до 43,8 см, в среднем 35,9
см. Общая длина бедренной кости 13 летных детей женского пола колеблется от 35,0 см до 44,8 см, в
среднем 41,2 см.

Девочки от 11 до 13 лет
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Рис. 1. Показатели длины бедренной кости (см) у девочек от 11 до 13 лет
Исследования показали, что общая длина бедренной кости 14 летных детей женского пола колеблется от 35,6 см до 47,4 см, в среднем 42,9 см. Общая длина бедренной кости 15 летных детей
женского пола колеблется от 35,6 см до 50,0 см, в среднем 44,3 см. Общая длина бедренной кости 16
летных детей женского пола колеблется от 40,7 см до 54,1 см, в среднем 46,6 см.
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Рис. 2. Показатели длины бедренной кости (см) у девочек от 14 до 16 лет
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Выводы:
1. Общая длина бедренной кости у детей женского пола в возрасте от 11 до 16 лет увеличивается 1,42 раз.
2. Размеры бедренной кости у детей женского пола в возрасте, в возрасте 12 лет увеличивается 1,1 раз, в возрасте 13 лет увеличивается 1,2 раз, в возрасте 14 лет увеличивается 1,3 раз, в возрасте 15 лет увеличивается 1,35 раз, в возрасте 16 лет увеличивается 1,42 раз.
3. Размеры бедренной кости у детей женского пола в возрасте от 11 до 16 лет увеличивается
на 42 %.
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Аннотация: Возможный диагноз ксантогранулематозный и эмфизематозный пиелонефрит всегда должен приниматься во внимание, когда пиелонефрит связан с почечнокаменной болезнью, особенно когда клиническая картина нетипична, текущая терапия неэффективна, а визуализация показывает особенности сомнительной интерпретации. Из-за их редкости и нетипичного представления требуется
междисциплинарный подход, и эксперт-рентгенолог является ключевой фигурой в междисциплинарной
команде, поскольку он может помочь дифференцировать доброкачественные и злокачественные поражения и, таким образом, избежать ненужных радикальных хирургических процедур.
Ключевые слова: почечнокаменная болезнь, ксантогранулематозный пиелонефрит, эмфизематозный
пиелонефрит.
XANTHOGRANULOMATOUS AND EMPHYSEMATOUS PYELONEPHRITIS IN PATIENTS WITH CHRONIC
KIDNEY STONE DISEASE
Stukov Alexander,
Kotelnikov Maxim,
Buldakova Anastasia,
Filyanina Anna
Abstract: A possible diagnosis of xanthogranulomatous and emphysematous pyelonephritis should always be
taken into account when pyelonephritis is associated with kidney stone disease, especially when the clinical
picture is atypical, current therapy is ineffective, and visualization shows features of questionable interpretation. Due to their rarity and atypical presentation, an interdisciplinary approach is required, and an expert radiologist is a key figure in an interdisciplinary team, as he can help differentiate benign and malignant lesions
and thus avoid unnecessary radical surgical procedures.
Key words: kidney stone disease, xanthogranulomatous pyelonephritis, emphysematous pyelonephritis.
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Почечнокаменная болезнь очень распространена, поражая 5-20% населения заменого шара.
Наиболее часто патология встречается в развитых странах из-за диетических факторов и сухого, жаркого климата. Общая заболеваемость и смертность у пациентов с почечнокаменной болезнью гораздо
выше по сравнению с теми, у кого она отсутствует [1].
Хроническая почечнокаменная болезнь в разы повышает риск инфицирования мочевыводящих
путей, что, в последующем, может привести к возникновению пиелонефриту, приводящему к прогрессирующему ухудшению функций почек [1]. Именно из-за прогрессирования процесса, а также из-за неверной лечебной тактики может сформироваться ксантогранулематозный или эмфизематозный пиелонефрит, угрожающий жизни пациента. Более того, камни в почках могут способствовать дисплазии почечного эпителия и развитию рака [1].
Ксантогранулематозный пиелонефрит является особенно редкой формой хронического гранулематозного пиелонефрита, встречающийся в основном у женщин [2]. Патогенез не донца не изучен, но
ведущее значение имеет хроническая непроходимость и инфекция. Наиболее частыми микроорганизмами являются Proteus mirabilis и Escherichia coli. На фоне хронической непроходимости и воспалительного процесса, вероятнее всего, происходит замена нормальной паренхимы почки пенистыми макрофагами, характеризующиеся высоким содержанием липидов [2, 3]. Поэтому, важным также в патогенезе является местное нарушение липидного обмена и недостаточная иммунная реакция, способствующая прогрессированию инфекции [2]. Клиническая картина чаще всего имеет бессимптомное течение,
иногда может сопровождаться только чувством дискомфорта и неспецифическими общими симптомами: потеря веса, субфебрильная лихорадка, анемический синдром, умеренный лейкоцитоз [3]. Процесс, чаще всего, односторонний, диффузный: в патологический процесс вовлекается околопочечная
клетчатка и ткань забрюшинного пространства; локализованная форма менее распространена и встречается в виде органиченного отека. Именно отсутствие характерной клинической картины зачастую постепенно приводит к почечной недостаточности. Рентгенологическое исследование диагностической
ценности не имеет (за исключением обнаружения крупных конкрементов). УЗИ также малоспецифично:
косвенно диагноз можно заподозрить по диффузно неоднородной паренхиме с множественными гипоэхогенными области и увеличению размером почки [2, 3]. УЗИ с контрастом вообще неинформативно,
поскольку васкуляризация органа не изменяется. «Золотым» стандартом является компьютерная томография, поскольку позволяет в неоднородной паренхиме выявить множество гиподенсных областей
ксантогранулематозной такин [3]. Считается, что эти области окружены усиливающим ободком и иногда могут содержать кальцификации, особенно в запущенных случаях. КТ также позволяет оценить
возможное наличие гидропионефроза, утолщение фасции Герота, забрюшинное поражение. По КТкартине принято классифицировать ксантогранулематозный пиелонефрит: стадия I, ограниченная
только почечной паренхимой; стадия II, включающая околопочечную клетчатку вместе с почечной паренхимой; стадия III, забрюшинное пространство с вовлечением смежных анатомических структур [3].
Эмфизематозный пиелонефрит – редко встречающаяся форма некротического пиелонефрита,
также поражающая преимущественно женское население. Заболевание протекает крайне тяжело,
смертность составляет около 40-90% [4]. Для заболевания характерно скопление газа как в почечной
паренхиме, так и в околопочечной клетчатке. Патогенез связан с четырьмя основными факторами:
наличие газообразующих микроорганизмов, высокий уровень глюкозы в тканях, нарушение перфузии и
снижение иммунитета [4]. Стоит отметить, что эти факторы также прослеживаются у пациентов, страдающие сахарным диабетом. Было установлено, что высокий уровень глюкозы является благоприятной средой для газообразующих микроорганизмов, таких как Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae и
Proteus mirabilis [4]. Обычное рентгенологическое исследование может показать аномальную газовую
тень в почечном ложе примерно в 30% случаев, что должно склонять клиницистов в пользу этого диагноза. Компьютерная томография, безусловно, играют решающую роль в диагностике, поскольку с её
помощью можно подтвердить скопление внутрипочечного газа [4]. С помощью КТ можно идентифицировать в контексте увеличенной почки наличие нескольких очагов скоплений газа, рассекающих интерстициальное пространство, определяя распространение инфекции [4]. Почечная паренхима у таких пациентов выглядит неоднородной, усеянной множественными газообразно-жидкими абсцессами. Важно
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помнить, что обнаружение газа в почечной паренхиме также может быть результатом интервенционной
процедуры, такой как биопсия, установка стента, эмболизация или абляция. Неспособность распознать
наличие внутрипочечного газа после хирургических вмешательств может привести к неправильным
диагнозам и неправильно подобранной тактике лечения [4]. Кроме газообразованиях в почках, также
были описаны случая спонтанного некроза почечных клеток вследствие тромбоза почечной артерии
[4]. По этим причинам наличие газа в почке не обязательно связано с образованием абсцесса, это может быть признаком обширного инфаркта почки, особенно в случаях, когда имеет место быть гиперваскуляризации тканей [4].
Почечнокаменная болезнь является очень распространенным заболеванием и, если не устранить причинные факторы, лежащие в его основе, имеется высокий риск развития пиелонефрита. В
группах высокого риска пациенты с диабетом или иммуносупрессией. Инфекция может осложниться и
привести к ксантогранулематозному и эмфизематозному пиелонефриту, что еще больше ухудшает
прогноз. Поэтому, данные форму пиелонефрита всегда должен приниматься во внимание, когда пиелонефрит связан с почечнокаменной болезнью, особенно когда клиническая картина нетипична, текущая терапия неэффективна и/или сомнительные данные по результатам УЗИ/КТ/МРТ.
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос по изучению и анализу распространенности и симптоматики сепарационной тревоги (СТ) у взрослых не имеющих расстройств психотического уровня. Основной нагрузкой на организм при сепарационной тревоге является выраженный дистресс, который может
приводить к функциональным нарушениям организма, что подразумевает к необходимости проведения
скрининговых методов в средне-специальных и высших учебных заведениях. Актуальность данного
исследования заключается в расширении возрастного диапазона развития сепарационной тревоги, что
в данный момент является активно изучаемой областью психиатрии.
Ключевые слова: сепарационная тревога, симптом, расстройста, возраст, физиологические нарушения, скрининг, студенты.
SEPARATION ANXIETY AMONG STUDENTS OF THE MEDICAL UNIVERSITY
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Abdullayeva Darya Timurovna
Scientific adviser: Ermolenko Victoria Alexandrovna
Abstract: the article deals with the issue of studying and analyzing the prevalence and symptoms of
separation anxiety (ST) in adults who do not have psychotic disorders. The main burden on the body during
separation anxiety is severe distress, which can lead to functional disorders of the body, which implies the
need for screening methods in specialized secondary and higher educational institutions. The relevance of this
study is to expand the age range of the development of separation anxiety, which is currently an actively
studied field of psychiatry.
Key words: separation anxiety, symptom, disorders, age, physiological disorders, screening, students.
Термин «сепарационная тревога» или «тревога отделения» традиционно употребляется в контексте описания детско-родительских отношений. В Международной классификации болезней 11 пересмотра (МКБ-11) Расстройство сепарационной тревоги классифицировано в рубрике, посвященной
тревожно-фобическим расстройствам, а диагностика состояния больше не зависит от возраста его
начала [1].
Сепарационная тревога выражается в эмоциях одиночества, чувстве брошенности, печали либо
злобы, фрустрации либо уныния в различной степени тяжести. Физиологические нарушения: патологии
пищеварительной системы, дыхательной, сердечно-сосудистой [2, с. 153].
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Диапазон среднего возраста пациентов к началу тревожное расстройство сепарации у взрослых
достаточно широк. Так, средний возраст манифестации расстройства во взрослом возрасте, по данным
S. Pini и соавт. [3, с. 46], составил 23,1±11,5 года.
Цель исследования.
Изучить и провести анализ распространенности и наличия симптоматики сепарационной тревоги
у лиц совершеннолетнего возраста, не имеющих расстройств психотического уровня.
Обьект исследования.
Студенты 2-5 курса Гомельского государственного медицинского университета лечебного факультета.
Материалы и методы исследования.
Исследование проводилось на базе Гомельского государственного медицинского университета.
Выборку составили 101 студент 5 курса, 27 - 4 курса, 56 – 3 курса, 35 – 2 курса. Общее число реципиентов составило 219 человек.
Скрининговым методом для выявления сепарационной тревоги был выбран самоопросник ASA27 (Adult Separation Anxiety-27). Интерпретация результатов проводитя по 4-балльной шкале Ликерта,
где «0» — «это никогда не происходило», а «3» — «это происходит очень часто (постоянно)». По количеству баллов выделяют четыре степени выраженности: 0—18 — низкий уровень; 19— 37 — средний;
38—56 — высокий; ≥57 — очень высокий [4, с. 150].
Средний возраст тестированных студентов составлял 20,5±2,5 (значимость при p<0,05) года,
объем выборки составлял от 18 до 23 лет. Среди участников исследования преобладали девушки –
124 (56,62%).
Студенты, имевшие клинически значимый результат (>22 баллов по самоопроснику ASA-27),
проходили интервью на выявление симптомов расстройства, так как, полученные результаты указывают на возможные клинические проявления сепарационной тревоги.
Статистический анализ данных проведен в программе SPSS Statistics 23 с применением стандартных методов описательной статистики и корреляционного анализа.
Результаты исследования.
Из 219 тестированных студентов были отобраны 84 (38,35%),средний балл которых по ASA-27
равнялся 22 и выше (26,7±6,1 балла, диапазон 22—34 балла, значимость при p<0,05), что свидетельствовало о наличии сепарационной тревоги (рис.1). У 84 пациентов, у которых средний балл по ASA-27
равнялся >22, было проведено клинико-психопатологическое интервью.
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Рис. 1. Соотношение количества студентов набранным баллам
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От клинически значимых реципиентов девушки составляли 58 человек (69,05%), мужчины 26
(30,95%).
Интервью было направлено на выявление клиническим симптомов в рузультате возникающей
сепарационной тревоги, в критерии вошли следующие возможные физические проявления: головные
боли, боли в животе, предобморочные состояния, обмороки, головокружения, ночные кошмары, проблемы со сном, тошнота, рвота, дискомфорт, мышечные боли, сердцебиения, боли в грудной клетке
(табл. 1).
Таблица 1
Количество студентов, с выявленными физическими проявленями сепарационной тревоги
Физические проявления сепарационной тревоги
девушки
%
юноши
%
Головные боли
32
55,17
14
53,84
Боли в животе
12
20,69
2
7,69
Предобморочные состояния, обмороки, головокружения
4
3,89
1
3,84
Ночные кошмары, проблемы со сном
28
48,27
21
80,76
Тошнота, рвота
2
3,45
3
11,54
Дискомфорт, мышечные боли
5
8,62
8
30,76
Сердцебиение, боли в грудной клетке
15
25,86
11
42,31
У девушек было выявлено преобладание таких симптомов, как, головные боли, боли в животе,
ночные кошмары, проблемы со сном, сердцебиение и боли в грудной клетке. У юношей – головные боли, ночные кошмары, проблемы со сном, сердцебиение, боли в грудной клетке. В следствие данные
симптомы нарушают качество социальной, психологической и физической жизни студентов и могут
привести к депрессии или дезорганизованным расстройствам поведения.
Выводы
Проведенное исследование отражает распространенность сепарационной тревоги у взрослых
реципиентов не страдающими психотическими расстройствами. Были изучены клинические проявления расстройства, выявлены значимые нарушения здоровья, способные привести к развитию психиатрических патологий, нарушающих качество жизни. Полученные данные подтверждают необходимость
проведения скрининговых тестов среди возрастных групп старше 18 лет для своевременного выявления потребности в психологической помощи. Актуальность работы подтверждена.
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Аннотация: Цель данной статьи провести анализ информации актуальную проблему лечения пациентов в области терапевтической стоматологии на фоне повышенной заболеваемости и распространенности коронавируса.
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ENDODONTIC TREATMENT AGAINST THE BACKGROUND OF THE COVID-19 PANDEMIC
Kirilyuk Maxim Sergeevich,
Distryanov Andrey Stanislavovich
Abstract: The purpose of this article is to analyze the current problem of treating patients in the field of therapeutic dentistry against the background of increased morbidity and prevalence of coronavirus.
Keywords: coronavirus, endodontics, root canal treatment, infection.
Введение
Пандемия COVID-19 оказала серьезное неблагоприятное физическое и психосоциальное воздействие на медицинских работников во всем мире. Эта пандемия создала очень сложные условия для
работы медработников, поскольку они находятся на передовой. Стоматологи, работающие в непосредственной близости от полости рта пациентов, подвергаются большему риску заражения этой инфекцией, которая напрямую влияет на их физическое и психологическое здоровье. Три наиболее распространенных пути передачи этого вируса: прямая передача воздушно-капельным путем (кашель или чихание) и контактная передача (через рот и глаза) и передача через аэрозоли. Ротовая полость может
быть одним из первых мест проникновения коронавируса, поскольку она прикреплена непосредственно
к рецептору ангиотензинпревращающий фермент 2(ACE-2), присутствующему на языке, дне рта, слюне
и других частях полости рта. Из-за широко распространенного заболевания использование ресурсов
должно быть ограничено, особенно во время стоматологического лечения.
Цель: Целью данного материала является предоставление данных того, как нужно лечить пациентов в зоне риска заражения, как успешно применять те или иные тактики лечения и как обезопасить
врача-стоматолога.
Материалы и методы.
С помощью полученных данных из литературных источников, нами проведен анализ информации, в котором отображено снижение риска заражения COVID-19 у врачей-стоматологов при эндодонтическом лечении.
Результаты и обсуждения.
Риск заражения COVID-19 во время пандемии вызывает серьезную озабоченность среди медиLI International scientific conference | www.naukaip.ru
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цинских работников. Стоматологи, находящиеся в непосредственной близости от пациентов, подвергались большему воздействию, чем другие медицинские работники.
Следовательно, рекомендуется строго соблюдать все стандартные операционные процедуры. С
января 2020 года по ноябрь 2020 года был проведен подробный поиск соответствующей литературы в
международных базах данных, были включены все исследования, которые давали рекомендации относительно эндодонтических процедур во время пандемии COVID-19, чтобы была предоставлена полная
информация о предоставлении стоматологической помощи. Эндодонтическое лечение ограничивалось
только неотложными стоматологическими процедурами, а все остальные пациенты рекомендовали
лекарства и обслуживались через теледентологию. Перед посещением врача пациенты должны, по
возможности, проходить скрининг в дистанционном / виртуальном режиме или по телефону. При отсутствии такого скрининга пациент по прибытии в стоматологическое учреждение должен пройти процедуру медицинской сортировки. Цель сортировки — направить на лечение только тех пациентов, которые
нуждаются в неотложной или экстренной помощи, а также убедиться в отсутствии у них симптомов инфекции COVID-19 или риска контакта с источником заражения в анамнезе. Важно отметить, что симптомы заболевания имеются не у всех пациентов, зараженных вирусом SARS-CoV-2, и лица без симптомов могут инфицировать окружающих [2].
Эндодонтические неотложные случаи рекомендуется проводить с минимальными процедурами
получения капелек воздуха с полости рта пациента. Слюна и кровь – главные компоненты распространения этого вируса; следовательно, рекомендуется применять процедуры, требующие минимального
образования аэрозолей. Использование при полоскании рта средств, таких как хлоргексидин в концентрации от 0,12% до 0,20%, изменялась концентрации бактерий, вирусов и грибков, обитающих в полости рта. Независимо от выполняемых стоматологических процедур стоматологи и другой персонал
должны соблюдать все протоколы, чтобы ограничить распространение инфекции. В связи с этимпри
выполнении любой стоматологической процедуры следует носить средства индивидуальной защиты
(СИЗ), включая шапочки для волос, защитные очки, хирургические маски и хирургические халаты, а
также медицинскую обувь (тапочки). Если в СИЗ обнаружен какой-либо дефект, его следует немедленно утилизировать и поменять на новый. Следует практиковать ежедневное использование масок N-95,
поскольку они демонстрируют наибольшую надежность в борьбе с распространением инфекции, чем
ношении обычных хирургических масок. Фарук Ахмад доказал, что помимо проблем с лечением, задержка с тестированием или лечением COVID-19 из-за предполагаемого риска заражения COVID-19
может привести к ухудшению состоянию зуба [3]. Во время лечения проводится скрининг пациентов в
соответствии со стандартными операционными процедурами. Гигиену рук с помощью протирания рук
на спиртовой основе с содержанием спирта 60-75% следует проводить в начале посещения клиники.
Если руки явно загрязнены, используют воду с мылом в течение 20 секунд, иперед началом лечения
рекомендуется полоскать горло 0,5–1% перекисью водорода [2].
Использование внеротовых рентгенограмм вместо внутриротовых рентгенограмм и использование резиновых прокладок и слюноотсосов должно быть обязательным. Нужно избегать использования
наконечников, ультразвуковых инструментов и пустера. Следует накладывать рассасывающиеся швы,
чтобы избежать дополнительного посещения пациентов. По окончании лечения следует провести
надлежащую очистку и дезинфекцию стоматологического кабинета споследующей очисткой средств индивидуальной защиты (СИЗ) водой с мылом. Следует придерживаться политики «один пациент - один
помощник». Пациентам следует избегать обращения в клиники / больницы с незначительными жалобами и посещать клиники только в случае неотложной стоматологической помощи. Назначения следует
планировать до посещения клиники, чтобы сократить время ожидания и избежать большого потока пациентов, иначе это приведет к переполненности клиник. Следует выполнять только процедуры с минимальным образованием аэрозоля. Что касается соблюдения мер предосторожности во время пандемии,
стоматологи общего профиля показывают лучшие результаты по сравнению с эндодонтистом [4].
Вакцинация против COVID-19 проводится вомногих странах, и эффективность этой вакцины зависит от ее охвата, поскольку коллективный иммунитет будет развиваться только в том случае, если
уровень вакцинации среди населения высок. Поэтому, пока население недостигнет стадии коллективLI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ного иммунитета, медицинские работники, включая стоматологов, должны соблюдать все меры предосторожности и необходимые протоколы безопасности. Различные фармацевтические компании разработали вакцину от COVID-19; однако их эффективность в отношении новых штаммов вируса COVID-19
все еще находится на стадии испытаний. В случае выявления симптомов COVID-19 у пациента или
медработника, следует по возможности, отложить лечение (если это позволяет), если нет, то долечить
причинный зуб. Вызвать бригаду скорой помощи и ждать дальнейших указаний [1].
Выводы.
Таким образом, анализируя все вышеперечисленные данные, только необходимые неотложные
стоматологические процедуры должны проводиться с надлежащей подготовкой и под наблюдением
специалиста. В связи с этим необходимо соблюдать принципы, изданные правительствами регионов
для стоматологических поликлиник, которые позволяют выполнять ограниченные процедуры в соответствии со строгими протоколами, помогающие снизить риск заражения, как медиков, так и пациентов.
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Аннотация: цель исследования – изучить случаи обращения пациентов по поводу доброкачественных
новообразований кожи с клиническим диагнозом «папиллома» и «остроконечная кондилома» по Гомельской области, выявить наиболее часто встречающиеся и проверить полученные результаты на
соответствие с эпидемиологическими данными в мировой популяции.
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NOSOLOGICAL CHARACTERISTICS AND PREVALENCE OF BENIGN SKIN NEOPLASMS IN THE
GOMEL REGION FOR 2018-2020
Grebenyak Mikhail Borisovich
Scientific adviser: Ilyenkova Elena Anatolyevna
Abstract: The purpose of the study is to study cases of patient’s treatment for benign skin neoplasms with a
clinical diagnosis of "papilloma" and "genital wart" in the Gomel region, to identify the most common and check
the results obtained for compliance with epidemiological data in the world population.
Key words: papilloma, nevus, benign neoplasm, seborrheic keratosis, condyloma, skin.
Опухоли кожи относятся к наиболее распространенной онкологической патологии [1, 190 с.].
Необходимость своевременного обследования и удаления доброкачественных новообразований кожи
состоит в способности «папиллом» и «остроконечных кондилом» к малигнизации. В некоторых случаях
по причине низкой осведомленности и, как следствие, низкой обеспокоенности данной проблемой пациенты редко обращаются за медицинской помощью и зачастую спустя длительное время после появления доброкачественных новообразований кожи. Исследовалось 298 амбулаторных карт за 2018-2020
годы в ПАО У ГОКОД. Изучены случаи обращения пациентов по поводу доброкачественных новообразований кожи с клиническим диагнозом «папиллома» и «остроконечная кондилома». Согласно данным
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мировой популяции среди пациентов, обращающихся за медицинской помощью с жалобами на доброкачественные новообразования кожи, преобладают мужчины, а наиболее часто встречающимися доброкачественными новообразованиями являются плоскоклеточная папиллома кожи туловища и себорейный кератоз (базальноклеточная папиллома) кожи туловища [2, 3 – 222 с., 264 с., 277-278 с., 886888 с.].
Таблица 1
Распределение исследованного материала по нозологическим формам
Количество пациентов
(% за исследуемый год)
Код МКБ, тип новообразования
2018 г.
2019 г.
2020 г.
D23.3 Плоскоклеточная папиллома кожи других частей лица
4 (3,6%)
4 (3,8%)
4 (4,9%)
D23.4 Плоскоклеточная папиллома кожи волосистой части головы
3 (2,7%)
5 (4,8%)
5 (6,1%)
и шеи
15
22
23
D23.5 Плоскоклеточная папиллома кожи туловища
(13,5%)
(20,9%)
(28,1%)
D23.6 Плоскоклеточная папиллома кожи верхней конечности
5 (4,5%) 10 (9,5%) 7 (8,5%)
D23.7 Плоскоклеточная папиллома кожи нижней конечности
2 (1,8%)
5 (4,8%)
2 (2,4%)
D23.5 Себорейный кератоз (базальноклеточная папиллома) кожи
19
16
11
туловища
(17,1%)
(15,2%)
(13,4%)
D23.6 Себорейный кератоз (базальноклеточная папиллома) кожи
11
7 (6,3%)
5 (6,1%)
верхней конечности
(10,5%)
D23.7 Себорейный кератоз (базальноклеточная папиллома) кожи
6 (5,4%)
7 (6,7%)
6 (7,3%)
нижней конечности
D22.3 Меланоформный невус других частей лица
5 (4,5%)
6 (5,7%)
2 (2,4%)
D22.4 Меланоформный невус волосистой части головы и шеи
2 (1,8%)
1 (0,9%)
1 (1,2%)
17
D22.5 Меланоформный невус туловища
6 (5,7%)
4 (4,9%)
(15,3%)
D22.6 Меланоформный невус верхней конечности
10 (9%)
2 (1,9%)
2 (2,4%)
D22.7 Меланоформный невус нижней конечности
7 (6,3%)
1 (0,9%)
1 (1,2%)
B07 Вирусная бородавки верхней конечности
3 (2,7%)
3 (2,9%)
3 (3,7%)
D17.0 Доброкачественное новообразование жировой ткани кожи и
1 (0,9%)
1 (0,9%)
1 (1,2%)
подкожной клетчатки (липома)
D23.7 – M8832/0 Другие доброкачественные новообразования ко1 (0,9%)
1 (0,9%)
1 (1,2%)
жи нижней конечности (дерматофиброма)
D23.7 – 9540/0 Другие доброкачественные новообразования кожи
1 (0,9%)
1 (0,9%)
1 (1,2%)
нижней конечности (нейрофиброма)
A63.0 Аногенитальные (венерические) бородавки (кондилома ост3 (2,7%)
3 (2,9%)
3 (3,7%)
роконечная) кожиперианальной области
Всего
111
105
82
Таблица 2
Год
2018
2019
2020

Распределение исследованного материала по полу
Количество пациентов
Мужчины
61 (54,9%)
63 (57,1%)
43 (52,4%)
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Женщины
50 (45,1%)
45 (42,9%)
39 (47,6%)
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Таблица 3
Распределение исследованного материала по возрасту
Год
Средний возраст пациентов
2018
58 лет (от 20 до 83 лет)
2019
55 лет (от 19 до 80 лет)
2020
56,5 лет (от 21 до 81 года)

Среди пациентов, обратившихся с жалобами на доброкачественные новообразования кожи, преобладали мужчины (табл. 2). Средний возраст пациентов составил: за 2018 год – 58 лет, за 2019 год –
55 лет, за 2020 год – 56,5 лет (табл. 3). Проведенный анализ показал, что среди пациентов за отчетный
период преобладали доброкачественные новообразования эпителиального гистогенеза (папилломы,
себорейный кератоз различной локализации) (табл. 1). Из 298 выявленных случаев доброкачественных
новообразований 116 (38,9%) составляют плоскоклеточные папилломы кожи, 88 (29,5%) составляют
себорейный кератоз (базальноклеточная папиллома) кожи, что соответствует эпидемиологическим
данным в мировой популяции [2, 3 – 222 с., 264 с., 277-278 с., 886-888 с.].
Список источников
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Под ред. С.З. Фрадкина, И.В. Залуцкого. – Мн.: Беларусь, 2003. –190 с.
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ПОЛОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ ОЦЕНКИ РИСКОВ
ОСТЕОПОРОТИЧЕСКИХ ПЕРЕЛОМОВ У
ПАЦИЕНТОВ ГОМЕЛЬСКОГО РЕГИОНА
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Купцова Анна Николаевна,
Шепелевич Алина Николаевна,
Половков Вадим Николаевич

студенты
УО «Гомельский государственный медицинский унивеорситет»
Научный руководитель: Микулич Андрей Олегович
Аннотация: Остеопороз – метаболическое системное заболевание скелетной ткани, при котором
наблюдается прогрессирующее снижением минеральной плотности костей, приводящее к повышенному риску переломов [1, c. 1]. В Республике Беларусь остеопороз признан одной из важнейших проблем
здравоохранения [2, с. 1]. Главным методом диагностики остеопороза является двухэнергетическая
рентгеновская абсорбциометрия – метод, позволяющий оценить минеральную плотность костей (МПК),
основываясь на трехкомпонентной модель оценки состава тела человека [3, с. 5]. При этом, двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия не является доступным методом диагностики, в связи с
чем поиск и использование альтернативных методик оценки рисков переломов является актуальным. В
статье рассмотрены вопросы, касающиеся распространённости переломов на фоне остеопороза у лиц
разных возрастных групп, проживающих на территории Гомельского региона. По результатам исследования риск частоты переломов шейки бедра был выше у пациентов старческой возрастной группы, а
также у женщин.
Ключевые слова: остеопороз, калькулятор FRAX®, переломы, риск переломов, половые различия.
SEX DIFFERENCES IN RISK ASSESSMENT OF OSTEOPOROTIC FRACTURES IN PATIENTS OF THE
GOMEL REGION

Voropaev Ilya Yurievich,
Kuptsova Anna Nikolaevna,
Shepelevich Alina Nikolaevna,
Polovkov Vadim Nikolaevich
Scientific adviser: Mikulich Andrey Olegovich
Abstract: Osteoporosis is a metabolic systemic disease of skeletal tissue, in which there is a progressive decrease in bone mineral density, leading to an increased risk of fractures [1, p. 1]. In Belarus, osteoporosis is
recognized as one of the most important health problems [2, p. 1]. The main method for diagnosing osteoporosis is dual-energy X-ray absorptiometry - a method that allows assessing bone mineral density (BMD), a
method using a three-component model for assessing the composition of the human body [3, p. 5]. The use of
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alternative methods for assessing the risk of fractures is relevant. The article discusses issues related to the
prevalence of fractures against the background of osteoporosis in individuals of different age groups living in
the Gomel region. According to the results of the study, the risk of the incidence of hip fractures was higher in
patients of the elderly age group, as well as in women.
Key words: osteoporosis, fractures, FRAX® calculator fracture risk, gender differences.
Цель
Изучить распространенность риска остеопоротических переломов у пациентов разных возрастных
групп, провести сравнительный анализ рисков развития переломов между группами мужчин и женщин.
Материал и методы исследования
Исследование проводилось на базе Учреждения здравоохранения «Гомельский областной клинический госпиталь инвалидов отечественной войны». Были опрошены 75 пациентов: 46 мужчин и 29
женщин. Медиана возраста составила 63 (56,0; 72,0) года.
Для определения рисков переломов использовались алгоритмы анализа данных FRAX®, разработанные Центром Сотрудничества ВОЗ по Метаболическим Заболеваниям Костей в Шеффилде (WHO
Collaborating Centre for Metabolic Bone Diseases at Sheffield) [4, с.1].
На основании введенных данных алгоритм рассчитывал 10-летний общий абсолютный риск основных остеопоротических переломов – переломов бедра, предплечья, плеча и позвоночника
(англ.“major osteoporotic”). Были добавлены вопросы о приеме биологически активных добавок к пище,
наличии сопутствующих заболеваний.
Анализ полученных данных проводили с применением пакета статистических прикладных программ Statistica 12.0. В связи с тем, что изучаемые параметры не подчинялись закону нормального
распределения по тесту Шапиро-Уилка, анализ полученных данных проводили с использованием непараметрического критерия Манна-Уитни (U, Z). Данные описательной статистики в тексте приведены в
виде Me (Q1; Q3), где Me – медиана, Q1 и Q3 соответственно нижний и верхний квартили. Различия
между изучаемыми параметрами считали статистически значимыми при p <0,05.
Результаты исследования и их обсуждение
Для сравнительного анализа встречаемости признаков пациенты были распределены на следующие возрастные группы по критериям ВОЗ, 2012: от 25 до 44 – пациенты молодой возрастной группы
(n=6), от 45 до 59 – пациенты средней возрастной группы (n=25), 60 лет и больше – пациенты старческой возрастной группы (n=44).
На вопрос о приеме витамина D и препаратов Ca положительно ответили - 36% (n=27) от общего
количества пациентов; из них 70,37% (n=19) респондентов – пациенты старческой возрастной группы.
Полученные данные могут свидетельствовать о недостаточно полном объёме мероприятий по профилактике остеопороза, особенно, среди пациентов молодой и средней возрастных групп.
В ходе анализа частоты встречаемости различных заболеваний внутренних органов у респондентов разных возрастных групп нами были получены следующие результаты: у (n=35) пациентов были выявлены патологии щитовидной железы были выявлены у 46,67%, из них 71,43% (n=25) – пациенты старческой возрастной группы с ИМТ ≥ 25.
Гипертоническая болезнь была обнаружена у 58,67% (n=44) респондентов, при этом, 88,67%
(n=39) пациентов имели избыточную массу тела.
При проведении сравнительного анализа различий между пациентами разных групп общий абсолютный риск основных остеопоротических переломов был статистически значимо выше в третьей
группе, чем в первой и второй, соответственно (U=47; Z=2,55; p=0,010 и U=184; Z=4,56; p=0,000005).
При оценки половых различий среди пациентов общей группы нами были получены следующие
результаты: общий абсолютный риск основных остеопоротических переломов был значимо выше в
группе женщин, различия статистически значимы (U=260; Z=4,28; p=0,000019).
Выводы
В результате проведенного исследования установлено:
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1. Общий абсолютный риск основных остеопоротических переломов был значимо выше в
группе пациентов старческого возраста, по сравнению с пациентами среднего и молодого возраста (p
<0,0005).
2. Риск переломов на фоне остеопороза был статистически значимо выше в группе женщин (p
<0,0005).
3. Количество пациентов, принимающих витамин D и препараты Ca было значительно ниже в
группах молодого и среднего возраста по сравнению с пациентами старческой группы.
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ОЦЕНКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ УСЛОВНОПАТОГЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ К
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОМУ ПРЕПАРАТУ
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Аннотация: Одной из самых актуальных проблем современной гинекологии являются неспецифические вульвовагинальные инфекции. Основным аспектом данной проблемы является повышение риска
гинекологических заболеваний и акушерских осложнений, а также высокая распространенность инфекционных поражений влагалища, частые рецидивы, влияние неспецифических инфекций на функции
репродуктивной системы, побуждают к поиску эффективных методов коррекции и профилактики нарушений вульвовагинальной микроэкосистемы. Самыми частыми инфекционными поражениями женских
половых органов являются кандидоз -25-40% [1], неспецифический вагинит – 40-50% [1] и бактериальный вагиноз - 64%. Неспецифическими вульвовагинитами страдают женщины различного возраста.
Лечение данного заболевания осложняется недостаточной эффективностью многих терапевтических
методов и высоким процентом развития рецидивов. По данным различных авторов, частота рецидивов
достигает 30–40% [2]. Стремительное увеличение дисбактериоза влагалища, а также дисбиотических
состояний иной локализации оправдано широким применением фунгицидных и антибактериальных
препаратов. В статье изложены результаты исследования отечественного местного комплексного антибактериального препарата «Эльжина», который набирает популярность в современной гинекологии.
Ключевые слова: неспецифические вульвовагинальные инфекции бактериальный вагиноз, кандидоз,
лечение вульвовагинальных инфекций, комплексная антибактериальная терапия.
ASSESSMENT OF THE SENSITIVITY OF CONDITIONALLY PATHOGENIC MICROORGANISMS TO AN
ANTIBACTERIAL DRUG
Polyakova Tatyana
Abstract: One of the most pressing problems of modern gynecology is nonspecific vulvovaginal infections.
The main aspect of this problem is the increased risk of gynecological diseases and obstetric complications,
as well as the high prevalence of infectious lesions of the vagina, frequent relapses, the influence of nonspecific infections on the functions of the reproductive system, encourage the search for effective methods of correction and prevention of violations of the vulvovaginal microecosystem. The most common infectious lesions of
the female genital organs are candidiasis -25-40% [1], nonspecific vaginitis - 40-50% [1] and bacterial vaginosis - 64%. Nonspecific vulvovaginitis affects women of different ages. The treatment of this disease is complicated by the insufficient effectiveness of many therapeutic methods and a high percentage of relapses. According to various authors, the recurrence rate reaches 30-40% [2]. The rapid increase in vaginal dysbiosis, as
well as dysbiotic conditions of other localization, is justified by the widespread use of fungicidal and antibacterial drugs. The article presents the results of a study of the domestic local complex antibacterial drug "Elzhina",
which is gaining popularity in modern gynecology.
Key words: nonspecific vulvovaginal infections bacterial vaginosis, candidiasis, treatment of vulvovaginal infections, complex antibacterial therapy.
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Взаимодействие нормальной микрофлоры с организмом человека можно определить как эволюционно сложившиеся симбиотические отношения, в основе которых лежат взаимосвязанность и взаимозависимость. [3] С одной стороны, маркером внутреннего неблагополучия служит нарушение биологического баланса между организмом человека и его микрофлорой, что является частым проявлением
эндогенных патологических процессов. С другой стороны, своеобразный «барьер», создаваемый микробными биопленками, обеспечивает взаимодействие между макроорганизмами и внешней средой.
В настоящее время влагалищная микрофлора взрослой женщины рассматривается как эволюционно сложившаяся экологическая ниша, образованная комплексом многообразных микробных сообществ. Ей свойственны динамические изменения как в течение всех периодов жизни женщины, так и на
протяжении отдельного менструального цикла. Это обуславливается повышением вагинального pH,
которое происходит под действием крови, присутствующей во влагалище, и десквамированных клеток
эндометрия в первые дни менструального цикла. Такие условия приводят е снижению роста лактобацилл и увеличению доли обигатно- и факультативно-анаэробных микроорганизмов. [4] Циклические
колебания уровня гормонов эстрогенов обуславливают изменение содержания в эпителии влагалища,
максимальная концентрация которого проявляется в середине и II фазе цикла. Это приводит к тому,
что после окончания менструальных выделений наблюдается постепенное увеличение содержания
молочной кислоты и лактобацилл, и снижение вагинального pH до нормальных значений. Стоит отметить тот факт, что, лактобактерии доминируют во влагалищном микробном сообществе во все фазы
цикла, несмотря на относительные колебания своей численности. Преимущественно вагинальный биотоп населяют облигатные и факультативные анаэробные микроорганизмы, аэробные формы представлены в существенно меньшем количестве. Наряду с индигенными (постоянно обитающими, резидентными) микроорганизмами во влагалищной экосистеме присутствуют и транзиторные (случайные,
аллохтонные) патогенные или условно-патогенные микробы.
В настоящее время достаточно широко распространены неспецифические бактериальные и кандидозные вульвовагинальные инфекции. При лечении таких заболеваний одни специалисты предпочитают монотерапию, другие придерживаются сложных комплексных схем, но, как правило, любой из перечисленных способов лечения подразумевает применение антибиотиков. [5] Несмотря на это, возрастает частота встречаемости рецидивов вульвовагинальных инфекций. Сдерживание формирования
резистентности к противомикробным препаратам основывается на разработке комплексных и этиотропных лекарственных средств. В связи с этим в гинекологической практике популярен комбинированный препарат отечественного производства «Эльжина», в состав которого входят следующие активные вещества: неомицин, орнидазол, эконазол и преднизалон.
Цель исследования: изучение влияния комплекса антимикробных веществ, входящих в состав
«Эльжины», на типичных условно – патогенных возбудителей вагинальных инфекций.
Материалы и методы.
В исследовании были использованы штаммы Staphylococcus aureus, S. epidermidis, Escherichia
coli, Candida albicans. Для оценки чувствительности микроорганизмов к антимикробному комплексу
применяли диско-дуффузионный метод. Были изготовлены диски диаметром 6 мм. Одна часть их пропитывалась суспензией, другая фильтратом, полученными в результате растворения таблетки в дистиллированной воде в соотношении 1:10. Культивирование микроорганизмов осуществляли на мясопептонном агаре. Чашки Петри с посевами инкубировали при температуре 35℃-37℃ в течение 18-24
часов. Результат учитывали путем измерения диаметра зоны задержки роста (ДЗЗР) вокруг диска в мм.
Статистическую обработку данных проводили с использованием t-критерия Стьюдента.
Результаты и их обсуждение.
В ходе проведенных исследований показано, что максимальный ДЗЗР сформировался в чашах
со штаммом E. Coli - 29,9±0,1 мм вокруг диска с суспензией, а минимальная с C. albicans - 6,1±0,1 мм
вокруг диска с фильтратом. При этом вокруг диска с суспензией, помещенного в чашку с C. albicans отмечается сравнительно больший ДЗЗР - 22,5±2,5 мм. Это объясняется тем, что воздействующий на
микроорганизмы данного вида противогрибковый препарат эконазол слабо растворим в воде. Аналогичная ситуация установлена при использовании дисков с суспензией в отношении E. Сoli (ДЗЗРLI International scientific conference | www.naukaip.ru
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29,9±0,1 мм) и S. epidermidis (ДЗЗР - 29,8±0,1 мм), хотя, как известно, на них преимущественно действует хорошо растворимый в воде неомицин. Но, несмотря на это, ДЗЗР, сформировавшийся вокруг
дисков с фильтратом, помещенных с чашки с E. Сoli (24,0±2,0 мм) и S. epidermidis (25,0±2,0 мм) достоверно меньше. Такое несоответствие дает основание предполагать, что в сформированном комплексе
лекарственных препаратов могут изменяться их индивидуальные свойства, обеспечивая комбинированный эффект. S. aureus оказался высокочувствителен к неомицину в фильтрате, и вокруг дисков с
ним образовалась зона задержки роста диаметром 25,1±0,2 мм, в отличие от диска с суспензией 20,1±0,1 мм. При вульвовагинальных инфекциях среди облигатно-анаэробных бактерий превалируют
Bacteroides и Prevotella, на которые воздействует орнидазол. В отношении этих штаммов оценка эффективности лекарственного средства нами не проводилась.
Каждый из исследуемых штаммов оказался чувствительным по отношению к антимикробным активным веществам, входящим в состав «Эльжины». Поэтому, в целом, антибактериальный эффект
комплексного препарата можно признать удовлетворительным.
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос по изучению и анализу распространённости клинических
проявлениий железодефицитной анемии (ЖДА) у детей. ЖДА занимает ведещее место среди анемий в
детской популяции. Снижение количества железа в организме приводит к нарушению образования гемоглобина, развитию гипохромной анемии и трофических расстройств. Клинически дефицит железа
сопровождается задержкой умственного и моторного развития, снижением активности иммунной системы. Актуальность данного исследования заключается в подробном изучении клинических особенностей течения жда, что способствует своевременной постановке диагноза и улучшению эффективности
лечения.
Ключевые слова: железодефицитная анемия, дети, дефицит железа, ферритин, клинические
проявления.
CLINICAL FEATURES OF THE COURSE OF IRON DEFICIENCY ANEMIA IN CHILDREN
Nikitenko Ekaterina Valeryevna,
Abdullayeva Darya Timurovna
Scientific adviser: Ivkina Svetlana Stepanovna
Abstract: the article discusses the issue of studying and analyzing the prevalence of clinical manifestations of
iron deficiency anemia (IDA) in children. IDA occupies a leading place among anemia in the children's
population. A decrease in the amount of iron in the body leads to a violation of the formation of hemoglobin,
the development of hypochromic anemia and trophic disorders. Clinically, iron deficiency is accompanied by a
delay in mental and motor development, a decrease in the activity of the immune system. The relevance of
this study lies in a detailed study of the clinical features of the course of IDA, which contributes to the timely
diagnosis and improvement of the effectiveness of treatment.
Key words: iron deficiency anemia, children, iron deficiency, ferritin, clinical manifestations.
Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ) было проведено глобальное исследование,
показавшее, что 24,8% всех жителей Земного шара страдает разными формами анемии. Чаще всего
анемия встречается у детей дошкольного возраста (47% от общей популяции) [1, c.217].
Очень часто возникновение анемии связано с интенсивным ростом детского организма, повышенным процессом образования, развития и созревания клеток крови у детей.
Из всех анемий самой распространенной является железодефицитная (ЖДА), которая составляLI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ет примерно 80% от всех анемий [2, c.153].
Железодефицитная анемия – клинико–гематологический синдром, в основе которого лежит
нарушение синтеза гема вследствие дефицита железа, развивающегося в результате различных приобретенных или генетически детерминированных патологических процессов. Железо является одним
из необходимых факторов для эритроидных костномозговых клеток предшественников, обеспечивающих нормальное костномозговое кроветворение [3, c.862].
Распространенность ЖДА у детей в Беларуси: около 50% — у детей младшего возраста; более
20% — у детей старшего возраста [1, c.216].
Цель исследования.
Изучение частоты встречаемости, структуры, клинических особенностей железодефицитной
анемии у детей.
Обьект исследования.
Дети возрастной категории от 3-х месяцев до 17 лет, проходившие лечение в ГУ "Pеспубликанский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека"
Материалы и методы исследования.
Проведён анализ 52 карты стационарного пациента детей, которые находились на стационарном
лечении в детском гематологическом отделении Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека в 2021 году по поводу анемии.
Результаты. Всего в детском гематологическом отделении было пролечено 50 детей с диагнозом анемии. В двух (4%) случаях госпитализация была повторной. Среди пациентов преобладали девочки - 35 (70,0%). Большинство детей проживало в городе - 32 (64,0%) ребёнка.
В возрасте до одного года было 3 (6 %) ребёнка, в возрасте от 1 до 3 лет - 19 (38,0%) детей, 28
(56,0%) детей были в возрасте от 13 до 17 лет. Частота ЖДА в зависимости от степени тяжести была
представлена в рисунке 1.

Анемия лёгкой
степени (8 детей)
16%
Анемия тяжёлой
степени (17 детей)
34%
34%

Анемия средней
степени (25 детей)
50%

Рис. 1. Частота встречаемости железодефицитной анемии зависимости от степени тяжести
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При поступлении в стационар отмечались жалобы на бледность кожных покровов у всех детей,
слабость, утомляемость - у 41 (82,0%), отсутствие аппетита – у 35 (70,0%), извращение вкуса – употребление мела, угля, глины, песка, сырых круп – у четырех (8 %), появление рвоты у пяти детей (10
%), субфебрильную температуру-у 7 (14,0%), потерю сознания - у 3 (6 %) детей (таблица 1).
Таблица 1
Распространённость клинических проявление
Клиническое проявление
Количество
Бледность кожных покровов
50
Слабость, утомляемость
41
Отсутствие аппетита
35
Извращение вкуса
4
Рвота
5
Субфебрильная температура
7
Потеря сознания
3

%
100
82
70
8
10
14
6

В анализах крови отмечалось снижение гемоглобина (max до 55 г/л), у 17(34%) детей было повышение СОЭ (max до 32 мм/час).
В биохимическом анализе у всех детей было снижено содержание железа, повышена общая железосвязывающая способность сыворотки, у 15 (30,0%) детей снижено содержание ферритина.
На УЗИ у 39 детей (78,0%) были отмечены эхопризнаки увеличения размеров печени и селезёнки, а также у семи (14,0%) – добавочной селезёнки.
Средняя степень пребывания в стационаре детей с анемией составляла 13 дней.
Выводы
Таким образом, железодефицитная анемия чаще встречалась у девочек школьного возраста,
проживающих в городе. Преобладало среднетяжёлое течение. Наиболее частыми клиническими проявлениями явились слабость, утомляемость, снижение аппетита. Все дети были выписаны с улучшением.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме музыкального развития детей старшего дошкольного возраста. Рассматриваются вопросы организации процесса по развитию музыкального творчества детей дошкольного возраста с использованием средств фольклора.
Ключевые слова: музыкальное творчество, старший дошкольный возраст, фольклор.
THE USE OF FOLKLORE IN THE DEVELOPMENT OF MUSICAL CREATIVITY IN OLDER PRESCHOOL
CHILDREN
Kirdyashkina G.S.
Scientific adviser: Galyant Irina Gennadevna
Abstract: The article is devoted to the problem of musical development of older preschool children. The issues of the organization of the process for the development of musical creativity of preschool children using
folklore means are considered.
Keywords: musical creativity, senior preschool age, folklore.
На современном этапе развития общества обостряются и обновляются ценности к образованию
детей, приобретают значимость новые приоритеты в воспитании личности. Главное для современного
образования становится забота о раскрытии детских талантов и реализации творческих способностей
детей. Способностью к творчеству обладают все дети от рождения. Если рядом пытливый и внимательные педагог, то признаки природного дара раскрываются уже на этапе дошкольного детства. Самой доступной для дошкольников является музыкальная деятельность, в которой творческие проявления детей выражаются в музыкальном творчестве. Под музыкальным творчеством понимается деятельности детей, которая связана с разнообразными художественными средствами: пение, музицирование, движение, выразительная речь.
А.П. Седельник рассматривает детское музыкальное творчество, состоящее из нескольких
направлений, таких как: восприятие произведения искусства и накопление познавательного и чувствительного опыта, формирование исполнительских умений, первых опытов сочинительства. Результатом
музыкального творчества ребенка выступает не принципиально новый образ, имеющий собственную
ценность, а личностные изменения дошкольника [4].
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Для детей старшего дошкольного возраста характерно использование эмпирического жизненного
и музыкального опыта в творческой деятельности. Обогащение слушательских впечатлений благоприятно влияет на развитие эмоциональной сферы детей. Восприятие музыкального образа для всех детей отличается индивидуальностью, уникальностью и многообразием детских душ.
По мнению Н.А. Ветлугиной основной задачей музыкального образования в старшем дошкольном возрасте становится предоставление возможности для реализации духовно-творческого потенциала личности, приобщения детей к великим шедеврам музыкального искусства, развития способности к
пониманию художественной, эстетической и нравственной красоты окружающего мира [2].
Успешное решение поставленной задачи может решить фольклор, как жанр музыкального искусства. Яркие образы добра и зла в песнях, сказках, припевках доступны и понятны детям. Фольклор дает детям важные и простые представления о жизни, о людях. Он отражает жизнь человеческого рода,
его историю, традиции, нормы и правила бытия. В фольклоре имеет отражение человеческий труд,
отношение к природе, как образцы воспитания детей.
Так, Е.Г. Боронина исследуя значение фольклора в музыкальном развитии детей дошкольного
возраста полагает, что фольклор как особенная область народного творчества обладает уникальным
набором поэтических и музыкально-поэтических жанров. Среди них особого внимания требует обращение к потешкам, пестушкам, закличкам, русским народным песням, народным танцам, играм, народным праздникам [1].
Обращаясь к детскому фольклору как средству организации жизненного пространства детей, И.Г.
Галянт отмечает, что использование различных жанров детского фольклора является эффективным
средством педагогического сопровождения художественно-эстетического развития детей дошкольного
возраста. Фольклорные формы взаимодействия с ребёнком создают условия психологической защищённости, ситуации успешной деятельности. На современном этапе развития музыкальной педагоги
обостряется актуальность включения ребёнка в процесс творческой деятельности и использование
форм, средств и методов адекватных естественному развитию ребёнка. Огромную значимость в использовании музыкального фольклора играет материнская поэзия и детский фольклор. В основе жанров народного творчества генетически заложено движение, которое является самым адекватным и
комфортным видом деятельности детей дошкольного возраста. Через действие ребёнок познаёт мир,
окружающий социум. Фольклорное начало выступает фундаментом музыкального материала, помогает
малышу принять, понять и раскрыть код нации, генетические корни. Недаром предки отмечали терапевтическое воздействие фольклора и считали незаменимыми «бабушкины прибаутки» в воспитании
здорового малыша [3].
Организация работы по развитию музыкального творчества детей старшего дошкольного возраста средствами фольклора включает несколько направлений:
 знакомство с народной музыкой, песнями;
 групповое взаимодействие в процессе народных музыкальных игр и хороводов;
 музицирование на народных, самодельных музыкальных инструментах;
 воспитание на народных традициях и обрядах.
Народная песня самой первой входит в детскую жизнь. Вместе с голосом матери ребёнок впитывает вокальные интонации, которое впоследствии от будет употреблять в своей речи, в пении. Народная песня выступает основой родовой музыкальной культуры, основой музыкального воспитания и образования. Исполнение народных песен несёт в себе дидактические задачи по формированию речевых, вокальных навыков, по постановке правильного звукообразования, дыхания и мелодического исполнение. Кантиленные распевы, присутствующие в народных песнях способны не только выполнять
воспитательную, но и терапевтическую функции.
Методические рекомендации по организации музыкального развития детей средствами фольклора даёт Е.В. Купальная. Знакомясь с хороводами, дети приобретают навыки танцевальных и театрализованных действий. Главная особенность народной игры в её самодеятельном характере, именно в
ней раскрывается и реализуется творческий потенциал ребенка. Народные тексты распевного выразительного произношения учат правильной мелодической интонации. Содержание в народной поэзии
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биоритмов позволяет детям передавать метроритм речи с помощью хлопков, притопов. В этой связи
совершенствуются двигательные навыки под музыку: хороводный ритмичный шаг, приставные шаги с
притопом, кружение с приседанием, дробный шаг и др. Таким образом, использование музыкального
фольклора делает процесс воспитания детей как проживание радостного события [4].
Большое значение в использовании музыкальных форм фольклора в музыкальном развитии детей оказывает игра на народных музыкальных инструментах. Музицирование помогает развивать чувство ритма, расширяет тембровые представления детей. Самые простые самодельные звучащие инструменты могут использоваться как ударно-шумовая группа инструментов. Это инструменты со звуками неопределённой высоты: погремушки из природных материалов (скорлупки орехов, плоды каштанов, морские ракушки, бусины, монеты и др.), также можно использовать группу металлических инструментов (медный котелок, рыболовные колокольчики, бубенцы, металлические трубочки и др.),
группу деревянных инструментов (ложки, деревянные палочки-клавесы, колотушки, коробочки и др.)
Так, Н.А. Ветлугина считает, что музыкальные способности детей наиболее наглядно проявляются в проведении календарных обрядовых праздников и развлечений с элементами музыкального
фольклора [2].
Таким образом, фольклор несёт в себе огромный воспитательный потенциал в воспитании нравственно-патриотических качеств, в развитии духовности, принадлежности к своему народу, роду, обретению малой Родины, формировании музыкального вкуса, культуры. Ценность фольклора заключается
в установлении с ребёнком эмоционального контакта, общения, что приобретает социальную значимость в эпоху зарождения дистанционных форм коммуникации.
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The songs recommended to the participants of the circle should be in all respects appropriate to their age,
vocal ability, performance ability, pleasant, not sad, and as educational as possible. Along with examples of folk
art, the repertoire of composers should include songs glorifying the homeland, mother nature, labor, human
qualities, character, pure love in the national tone and spirit. This does not mean that the work of the club leader
will be limited to this. In the process, you can carefully select the songs that will be broadcast on radio and
television, which will suit the participants of the club in all respects, and add them to the repertoire of the club.
Successful study of folk songs by amateurs in practice requires consistent work, but the leader's
independent assignment of amateurs also plays an important role. Tasks are clear, understandable, the level
of knowledge and skills of amateurs is monitored, and their knowledge and skills are tested at various
evenings, celebrations and events, concerts in higher education institutions.
Amateurs should improve their skills, study more complex works and increase the number of songs in
their repertoire. It is a special test for the participants of the amateur ensemble to take part in various
competitions, concerts in different places, as well as to give concerts in different places.
The organization of singing and choir groups consists of two stages:
1. Preparatory period.
2. Team formation period. [1]
During the preparation period, in consultation with the school or organization administration, a special
room for singing and choir lessons will be established. The room should be bright, spacious, warm, as well as
equipped with pianos, national instruments and visual aids for rhythmic exercises, special seats. The time of
the day (how many times a week, which days) (from what time to hour) is determined. The club will be
announced and distributed to nearby schools. After that, those who want to participate in it will be registered.
The leader of the circle has a great responsibility, he must have good musical and singing skills, as well
as high skills and experience. The facilitator should carefully prepare for each session and make a rough plan.
It is well known that amateur students want to learn and sing faster. Some of them study and recite songs that
are broadcast on radio or television.
In the development of music education, we need to focus on what is the process based on the new
pedagogical technology and how it differs from traditional types of training. It is known that in traditional
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classes, the teacher is at the center of the educational process. She explains, asks, and evaluates the
curriculum. Students, on the other hand, are slow participants in the teaching process, listening to the
teacher's explanation and simply answering her questions.
Demonstration methods are forms of learning that are highly dependent on the visual aids and
techniques used in the learning process. In other words, the visual aids of education determine the nature of
the study and acquisition of musical knowledge.
When using such teaching methods, students' knowledge of music depends on the emotional images
and imaginations that are formed or recalled through visual aids. Oral explanation helps to organize
observation, to harmonize imaginations, to connect them with the idea of the subject of music being studied.
Without visual aids, verbal explanation would be of little use [2].
As a visual aid, music notes, graphic lines used to determine the rhythm or tempo of a work, movements
under music, color pictures or objects appropriate to the content of the work can be displayed in a music lesson.
Demonstrations using a variety of techniques, such as film and other projection equipment, sound recorders, and
more, are now becoming more common in the educational process. Demonstration weapons have different
meanings. They are only displayed in one case. In the beginning, it simplifies the process of abstraction. Relying
on clear emotional images created with the help of visual aids facilitates the process of mastering abstract rules,
increases the level of comprehensibility of knowledge. For example, note sticks, appliques, drawing cartons, etc.
are used to give an initial idea of a note. Visual aids, in particular, help to systematize and enrich the knowledge
gained from music literacy, as well as to activate students ’thinking activities.
It is difficult to imagine a choir leader using a visual weapon in the learning process without a verbal
statement or comment. The visual medium is always in touch with the teacher’s word and in a certain way.
The importance of applying the principle of demonstration in the learning process is greatly enhanced by the
emotional perception of the subject and musical works studied in music lessons, their "live observation", the
unity of explicit and abstract, emotional, logical and theoretical elements in cognitive activity. It can be
explained from the point of view of the theory.
There is a lot of potential for understanding music through visual aids. It is not the visuals themselves
that are remembered, but their combination with speech and practical activity is most effective. This indicates
the need to look for the optimal combination of teaching methods. That being said, it is important to plan and
organize the individual path of cognition in the teaching process as a true unit of emotional and theoretical
cognition. In order for the use of visual methods of teaching in music lessons to meet the criteria of optimality,
a music teacher must follow a number of requirements when selecting them [3].
Recommendations:
The choice of visual methods in the development of musical literacy in choirs should take into account
the fact that they are more successful in solving the following didactic tasks:
 Helps to develop students' visual thinking in the perception of music;
 play the role of a means of activating attention in the development of musical activities;
 allow to specify the knowledge acquired in music literacy;
 Clearly systematize and classify the studied topics on posters, graphics, pictures, etc .;
 to play the role of methods of stimulating interest in music, creating guidelines for effective learning;
 allows to get concrete information about the level of mastery of the educational material in the field
of music.
This is not to say that the more visuals are used, the better. Because optimal use of visual aids means
using it purposefully. That is why the music teacher should choose from the list of recommendations given in
the program and methodical manual, first of all, to solve the main task of the lesson, to master the main
important issues of the studied topic. The visual aids will be the main focus of the session, with a thorough
analysis and key conclusions. From the two visual aids on the same topic, you need to choose the one that
solves the task better and in less time. It is important to keep in mind that overspending not only takes up a lot
of time, but also distracts students from the substance of the material being studied. The choice of visual
methods takes into account the specifics of the class, whether the majority of students in the class have a
dominant type of thinking - verbal-logical or visual-figurative.
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As students wait for answers to the questions posed, they actively reflect on visual information, find
solutions to the problems they raise, and therefore actively master the learning material. Unintentional
demonstration of weapons takes a lot of time in music lessons and can even be harmful in terms of achieving
the overall goal of the lesson. Music is an art of moving melodic and harmonic sounds. It can only be
perceived by listening to it through the hearing organ. In this case, vision does not play a major role, but notes,
posters, tables, teacher's conducting expressions, dance moves, etc., which are represented on the board,
help to understand or play music lively and clearly. Most importantly, in the process of cognition, students
need to be taught to observe the “flow” of music, and thus to perceive what or what images are represented in
the music. This means that music, unlike other arts, requires the use of visual aids in the classroom almost at
an early stage.
Rhythmic exercises can be done sporadically and systematically. Occasional exercises are mainly used
to master the intonation and percussion aspects of the song being studied. This type of exercise is usually
done in 1-2 sessions. There is no need for rehearsals as the song is learned, and the facilitator stops singing.
Exercises such as vocal breathing diction are sung systematically during each session for a quarter, half
a year, and a year to acquire certain rhythmic exercise skills required in the session.
Many of the exercises are complex exercises that help not only the development of a single skill, but
also the development of several skills, such as breathing sound formation, diction sound formation, and word
ensemble ensemble. At the same time, the facilitator should understand the main goal of each exercise, the
Level 2 goal. For example, in the diction development exercise in singing, children's main focus is on the
correct and precise pronunciation of words. At the same time, the facilitator insists on proper breathing, correct
sound, clear pronunciation, and good accompaniment.
In order for rhythmic exercises to be useful and purposeful, the facilitator must be familiar with the
technique of conducting the exercises, pre-selecting the exercises to avoid forced pauses and ensuring their
consistency, without repeating the same exercises over and over again. should think that the exercises will
also be colorful. The facilitator must be familiar with each exercise and be able to play and sing it freely on
musical instruments.
The personal practice of the music teacher is a guarantee that the exercise will be performed correctly
by the children. Basically, rhythmic exercises consist of 3-4 exercises, depending on the participants'
acquisition of certain skills, the exercises can be partially or completely replaced by new, more complex
exercises. To say the exercise, the facilitator should perform a variety of actions: soft, intermittent, verbal and
non-verbal exercises with note names or any “lya”, “du”, “mo”, “o”, “yo” should use exercises that are sung with
vowels such as.
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Аннотация: Музыкальные инструменты отражают национальные особенности, традиции, обычаи и
ценности каждого народа, а звук, который они издают, адаптирован к этому. Исполнительское
искусство на музыкальных инструментах как средство прославления духовности человечества - это
обязанность народного искусства, которое с незапамятных времен формировалось и развивалось в
массах. Национальные инструменты постоянно совершенствуются опытными музыкантами и
отличаются живостью, музыкальностью и мелодичностью. По мере того как музыкальные инструменты
становились все более и более востребованными на протяжении всей истории, внимание уделялось их
образовательным и педагогическим аспектам.
Ключевые слова: статус, жанр, песня, произведение, музыка, солнечный луч, ритм, форма, стиль,
инструмент, искусство.
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Abstract: The musical instruments reflect the national characteristics, traditions, customs and values of each
nation, and the sound they emit is adapted to it. Performing arts in musical instruments as a means of glorifying
the spirituality of mankind is the responsibility of folk art, and from time immemorial has been formed and developed among the masses. The national instruments are constantly being perfected by skilled musicians and are
distinguished by their vibrancy, musicality and melody. As musical instruments have become more and more in
demand throughout history, so has the attention paid to their educational and pedagogical aspects.
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During the period of slavery, there were Marakand, Nisa, Toprakkala, Termez and other cities. During
the excavations in the territory of these cities were found artifacts, images of various instruments. Slavery was
an important stage in the development of the culture of the peoples of Central Asia. As folk music grew, so did
the instruments. As a result of archeological expeditions organized in the 30s and 40s of the XX century
(under the leadership of S.L. Tolstov, V.A. Vyatkin, M.B. Masson and others) valuable information was
obtained. The found cultural monuments depict various musical instruments: tanbur, rubab-shaped
instruments, kanun, ud, nay, surnay, karnay, circular instruments.[1]
Folk instruments have become an integral part of the life and work of the people of Central Asia.
Accompanied by instruments, songs, games and melodies are performed at large ceremonies, family and
seasonal celebrations. The holidays were more associated with the seasons. Seasonal holidays such as
Navruz, Lola Sayli, Harvest Holiday, Melon Sayli, Uzum Sayli are widespread in Central Asia. It is hard to
imagine such public holidays without folk instrument ensembles, singers and musicians, and dancers. At the
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end of the ninth century, the local feudal dynasty of the Samanids managed to unite a large part of Central
Asia. Bukhara, the capital of the Samanid state, became a major cultural center. Literature and music
flourished here. Due to changes in living conditions, the social significance of the art of music has increased.
The role of music in the lives of urbanites and upper classes has increased significantly. Back then,
specialization led to the emergence of specialized music workshops, which included a series of vocal
instruments, including solo, ensemble music, and dance.
One of the peculiarities of the culture of medieval music performance was that instrumentalists not only
played several types of musical instruments, but also composed music themselves. The musicians were also
mature musicians and poets of their time. Musical in medieval conditions i. Here the teacher-student tradition
was settled and developed. At the same time, the ensemble's performance improved, the main forms of
musical art were formed, and new samples of musical instruments were discovered. The theoretical views of
Eastern scholars were formed on the basis of existing experience in the performing arts, and in their treatises
they provided detailed information about the role and importance of music in society.
Farobi’s (873-950) “Great Book of Music” (“Kitab al-musiqa al-kabr”), Abu Ali ibn Sina’s (980-1037)
“Book of Healing” (“Kitab ush-shifo”) encyclopedia , al-Khwarizmi’s “Key to Knowledge” (10th century),
Sayfuddin Urmavi’s (1216-1294) “Book of Nobility” or “Book of Sharafiya”, Jami’s (1414-1492) “Booklet on
Music” about music performance and folk instruments data are described.[2]
Sayfuddin Urmavi is known as a talented oud player, singer, and famous musician. He was born in
Urmavia, Azerbaijan. Sayfuddin's greatest achievement was that he developed a perfect system of modes. Ibn
Zayli’s (Complete Book on Music) (Kitab ul-kabir fil-musiqiy) (died in 1044) is his only and invaluable book in the
science of music. He developed a new way of expressing moods in letters in music. Abdukadir Maroghi (15th
century), Abdukadir ibn-Royibi (Maroghi) was born in the city of Marog in Azerbaijan, but spent the second half
of his life in the palace of Amir Temur - in Samarkand and died in Herat. In his pamphlet The Collection of
Tones in the Science of Music (Jami al-alhan fi-ilm al-musiqiy), he enriched the doctrine of music with
information about the existence of a kind of musical instrument, such as the bow, the seven-stringed gijjak. AlHusayn’s (15th century) pamphlet, The Musical Canons, provides valuable information about a number of
musical instruments, the dutar, a two-stringed instrument widely used among the peoples of Central Asia.
Qutbiddin al-Sherazi (1236-1310), known as an Iranian music theorist, spoke of the bowed tanbur in his
treatise and considered the human voice to be the most pleasing of musical instruments. Darvish Ali, a 17thcentury Bukhara musicologist, gave detailed information about musical instruments such as the tanbur, chang,
kanun, rubab, kobiz, and gijjak.[3]
The heritage of the thinkers of the Great East also has historical value in the study of folk instruments.
Abu Nasr Muhammad Farabi's famous work “Kitab al-musiqa al-kabir” (‘The Great Book of Music”) is also of
great importance. In this famous book, the medieval scholar distinguishes between two types of musical
performance: the restoration of melody in the human voice (the art of singing) and the playing of instruments. As
a talented performer, Farobi focuses on the study of the role of musical instruments in public life, and writes:
Farobi’s above opinion is that the instruments played a leading role not only among the courtiers, but
also among the urban and rural population, cattle-breeders, artisans, as well as in the field of musical culture.
The second part of the book is entirely devoted to the musical instruments of that period. It describes lyutnya,
tanbur, nay, rubob, chang, kanun and other musical instruments in a consistent and detailed manner. Pharoah
considered the stringed, mizrobly lyutnya to be the most common instrument at that time. Lyutnya is affected
by a specific mizrob (click), and on the handle are ligatures (lad). In the IX-X centuries lyutnya took the Arabic
name ud. This instrument is still preserved in many Eastern countries, among the peoples of the Caucasus.
Samples of modern oud are now stored in the Museum of the National Instrument Laboratory of the State
Conservatory of Uzbekistan.
In The Great Book of Music, Farobi describes another instrument, the tanbur. According to the scientist,
tanbur (tongue irritation) is one of the closest types of instruments to the oud. In the tanbur, the strings are
pressed using a nail (a special metal click-nail). The tanbur is as common and popular as the oud. The tanbur
had two or three brass (wire) strings. Two types are known: the Khorasan and Baghdad tanburs. Baghdad
tanburs had fewer maqams (curtains) (five), and the instrument handle was shorter. The Khurasan tanbur had
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many maqoms (curtains), on the handle of which there were curtains from the throat of the instrument to half
of the handle. This type of tanbur has not lost its form to this day and is used in practice as a soloist and
ensemble instrument.
Pharoah also describes the flute. One of them is a simple reed or a multi-hole reed located in one
direction. This type of flute, or flute of various names, still exists today among the peoples of the East. The
Vietnamese call it “sao”, the Tajiks “tutek”, the Tatars “kaval”, the Kazakhs “sibizga”, the Azerbaijanis “ney”
(very rare), the Kyrgyz “choor” (shepherd’s instrument), the Uzbeks “nay” calls. The scientist also mentions a
common trumpet, which is often made of mulberry wood. Farobi also mentions dunay (mizmar). The modern
neighboring Danube or Turkmen folk instrument is similar to the Gosha-speaking "tyuy duke" (a instrument
made of double reed tubes).[4]
In his treatise, Farobi also describes in detail the rubab that existed during his lifetime. The rubab of that
period, like the present Kashgar rubab, consisted of a resonator and a much longer handle. There were two
different clickable rubabs. 1 wooden decal and the main part is made of wood, 2 the lower part is made of leather.
Farobi points out that the dust belongs to a series of musical instruments that create a melody through
the vibration of open strings. The dust of that period had 15 strings, which were tuned diatonic and had a
volume equal to two octaves. All the instruments described in the pamphlet were used to accompany singing,
dancing, soloism, and ensemble performance. Farobi testified that the oud played a leading role in the
ensemble’s performance. In the Book of Musical Instruments, the scholar explains how to tune his
instruments, such as the tanbur, rubab, and chang, to fit the melody played by the oud or the soloist. Thus, the
great scholar of the East laid the foundations of the field of instrumental studies, which studied instruments as
a branch of musicology. This field was later enriched and developed in the works of other scholars as well.
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Аннотация: Стилистические направления в вокальном искусстве формировались постепенно, на протяжении многих веков, на разных континентах мира. В частности, народное пение в странах Азии, церковное вокальное исполнение в Европе, искусство пения в Африке, Австралии и Америке развивались
с уникальной самобытностью. Если мы посмотрим на историю певческого искусства на примере Узбекистана, то первый период его становления как профессиональной музыки - период Кушанского царства - отражается в материальных источниках музыки. Ученые признали, что народная музыка является важным основанием и источником создания профессиональных музыкальных образцов. Хорошо
известно, что профессиональная музыка имеет традицию жить в устном стиле и процветать.
Ключевые слова: маком, шашмаком, иджро, куй, оксанг, анана, бузрук, рост, наво, дуго, сегох, ирак.
ПУТИ РАЗВИТИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЗБЕКСКОЙ НАРОДНОЙ МУЗЫКИ
Абдураимов Шерзод Зокирджон угли,
Дехканов Рамазан Рамазон угли
Abstract: Stylistic trends in vocal art have been gradually formed over many centuries, on different continents
of the world. In particular, folk singing in Asian countries, church vocal performances in Europe, the art of singing in Africa, Australia and America have developed with a unique originality. If we look at the history of the art
of singing in the example of Uzbekistan, the first period of its formation as professional music - the period of
the Kushan kingdom - is reflected in the material sources of music. Scholars have recognized that folk music is
an important ground and source in the creation of professional music samples. It is well known that professional music has a tradition of living in an oral style and flourishing.
Keywords: maqom, shashmaqom, ijro, kuy, oxang, anana, buzruk, rost, navo, dugoh, segoh, iraq.
Twelve maqoms and Shashmaqom. The ancient history of the maqoms is divided into two major
periods. The first period - the content was formed by the first layers of melodies in terms of space-time of the
maqoms. The second important period of status is the process of formation of status systems. At the same time,
it is reasonable that they are conditioned by a certain stage of the professional music layer, as well as factors
such as advanced music science, philosophy, mathematics and the cultural environment of the city (palace). The
great services of the scholar Abu Nasr al-Farabi in this regard are reflected in his treatises on music. The system
of twelve maqoms is described in the works of Urmavi and Sherazi on the science of music. Practitioners and
theorists such as Maraghi, Jami, Husseini, Kavkabi and Changi have also done a lot of research. The makoms,
ovoza and branches belonging to the twelve maqom complexes are preserved to this day.
The Shashmaqom series consists of sections called Buzruk, Rost, Navo, Dugoh, Segoh, Iraq jeb.
Shashmaqom was formed in the middle of the 18th century as a result of the development of the Twelve
Maqom system in the conditions of the national (local) musical space. In it, the traditions of the art of
composition are scientifically systematized and classified. [1]
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Shashmaqom is a set of six perfect curtains and their corresponding melodies and songs. Each of the
statuses in it consists of a series of works in a large form. These maqoms have been passed down through
oral tradition from the teacher to the student through the “oral style” to the present day. They consist of the
sections Mushkilot (instrument) and Nasr (song).
Prose Department. Shashmaqom’s singing sections are composed of intricately shaped branches. There
are two different groups of branches that are structurally distinct from each other. The first of these includes
branches such as Sarakhbor, Talqin, Nasr and the Ufar part. The branches have complex formal structures.
Species come at the height of their branches. Group II branches of Shashmaqom are unique. Their relatively
late formation in the Shashmaqom series and the fact that they reflect the peculiarities of the Nazirite tradition. It
consists of the leadership of the Savt and Mogulcha branches, as well as the Talqincha, Kashkarcha,
Soqiynoma and Ufar branches of each. In the formation of these branches, the tones of the main branches are
preserved, and the circle patterns in them change. Traditions of status performance. Of course, the art of
performance plays an important role in the way the instruments and songs of the maqom reach the listener. The
musician and hafiz must have special skills, for which they must have studied at a “teacher-student” school. The
role of two instruments - tanbur and doyra - is important in the performance of maqoms. [2]
There is a tradition of performing maqoms in the form of ensembles consisting of different compositions.
Execution of statuses in the form of a series has long been formed.
Khorezm authorities. Khorezm maqoms are in the form of Shashmaqom. Shashmaqom has undergone
great changes, adapting to the conditions of Khorezm. Famous composers from Khorezm - Niyazjon Khoja,
Feruz. Kamil Khorezmi, Muhammadrasul Mirzo and others composed new musical instruments. It was written
in the 19th century using the "Tanbur line" invented by Kamil Khorezmi. In the 50s and 80s of the XX century it
was taken and published by Matniyoz Yusupov in five-line notes.
“Ways of saying” of Khorezm authorities. The singing section of Khorezm maqoms is called "aytim
yoli". The structure of the Ashula department is unique. There are similarities and differences with the
Shashmaqom series. Famous performers of Khorezm maqoms. The skillful performers of Khorezm maqoms
known to us are of several generations. Activities of students of Kamil Khorezmi in the early XIX century, the
second half of the XIX century-early XX century.[3]
Fergana-Tashkent status roads. Unlike the Bukhara and Khorezm maqoms, these types of maqoms
do not form a single category, but consist of separate instruments and chants. In particular, Bayot, Dugoh
Hussein, Chorgoh, Gulyar-Shahnoz, Segoh and Nasrulloyi. It should be noted that the Fergana-Tashkent
maqom road contains a series of works, from one-part samples to five to seven parts.[4]
Fergana-Tashkent maqom songs. The Fergana-Tashkent maqom roads show the features of the
genres of “Fergana-Tashkent musical style” - yalla, ashula, and big ashula. The way the songs are “read” on
the basis of classical poetry has been studied, and the names of famous performers are known. Wild status.
There is a practice of adapting the Fergana-Tashkent maqom road to the big singing track. The term wild
status is also used instead of “irregular status”.
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Аннотация: Статья посвящена особенностям геодезического мониторинга большепролетных сооружений, отражает основные параметры контроля для зданий подобного типа и возможности автоматизации процесса сбора информации. Основная цель мониторинга – создание условий для безаварийной
эксплуатации уникальных сооружений.
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Abstract: The article is devoted to the features of geodetic monitoring of large-span structures, reflects the main
control parameters for buildings of this type and the possibility of automating the information collection process.
The main purpose of monitoring is to create conditions for the trouble-free operation of unique structures.
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Большепролетные здания и сооружения требуют особо тщательного контроля за своим техническим состояниям в силу своих конструктивных особенностей и структурной сложности. Поэтому геодезический мониторинг зданий подобного типа следует рассматривать отдельно.
Большепролетные здания и сооружения относятся к уникальным объектам недвижимости, т. к. в
основе своей конструкции оно имеет конструктивное покрытие без промежуточных опор пролетом
свыше 60 метров. Такая длина пролета достигается использованием сплошных и стержневых оболочек, куполов, вантовых, тентовых, тонколистовых (мембранных) покрытий и других конструктивных решений.
К основным элементам большепролетных зданий и сооружений относят главные несущие конLI International scientific conference | www.naukaip.ru
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струкции плоскостных систем. Это балки, колонны, арки, рамы, опорный контур, а также несущие конструкции пространственного покрытия, за которыми ведутся наблюдения за деформациями.
Данные объекты, в силу инженерно-геологических условий и уровня ответственности сооружения, относят ко II или III геодезической категории сложности [1], что означает обязательность геотехнического мониторинга в период строительства и эксплуатации. Для выявления деформаций используют
методы геодезического мониторинга с созданием специальной планово-высотной сети. Деформационные марки закрепляют на основных несущих конструкциях и покрытиях сооружения (рис.1).
Основными контролируемыми параметрами, определяемыми при мониторинге большепролетных зданий и сооружений, являются абсолютная, средняя и неравномерная осадка, горизонтальные
смещения фундаментов, прогибы несущих элементов, изменение геометрических характеристик контура в плане, абсолютные и относительные планово-высотные деформации в характерных точках опорного контура, а также изменение прогиба в характерных точках [2].

Рис. 1. Пример расположения деформационных марок большепролетного спортивного
сооружения
При постановке геодезического мониторинга большепролетных зданий и сооружений и выборе
методов измерений учитывают возможность проявления деформаций от следующих факторов:
 неравномерные осадки основания и фундаментов;
 постоянные нагрузки (собственный вес конструкций и кровли, технологические нагрузки,
воздействия, связанные с этапами монтажа конструкции, и т.п.);
 изменение суточной и сезонной температуры воздуха;
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 ветровая нагрузка;
 вес снега;
 односторонний солнечный нагрев.
Снеговая и ветровая нагрузки являются одним из наиболее опасных факторов, способных вызвать разрушение сооружения. Поэтому одновременно с проведением геодезического мониторинга
должен проводиться и метеорологический мониторинг, включающий в первую очередь измерения силы
и направления ветра, толщины и плотности снегового покрова на
покрытии [3].
При проектировании большепролетных зданий и сооружений особое внимание должно уделяться
вопросу эксплуатации здания в зимний период. Наблюдение за деформациями в этот промежуток
должно проводится наиболее тщательно, поскольку тут вступает в дело наиболее серьезный фактор
внешнего воздействия на сооружение – снеговая нагрузка.
Для оценки достоверности расчетной модели сооружения и определения его напряженногодеформированного состояния проводят сравнение фактических деформаций покрытия с расчетными.
Для уникальных зданий и сооружений предельные перемещения определяются генпроектировщиком
на основании специальных расчетов. Что касается распределения осадочных деформационных марок
по конструкции, то их конкретное расположение в контролируемых точках уточняются проектом в соответствии с конструктивными особенностями сооружения и размерами пролета.
В связи с большим объемом работы при периодическом контроле и необходимостью регулярного
снятия замеров в настоящее время широко применяются автоматизированные станции мониторинга,
которые позволяют осуществлять сбор данных в автоматическом режиме, оперативно реагировать на
деформационные процессы, а также существенно удешевляют процесс, экономя как финансовые
средства, так и человеческие ресурсы. Сама система включает в себя измерительное оборудование,
рабочее место оператора (РМО), установочное оборудование, каналы электрических соединений и
программное обеспечение.
Зачастую подобные системы основаны на моторизированных электронных тахометрах. В основе
их работы лежит бесконтактное оптическое измерение деформаций строительных конструкций по координатам x, y и z. Система автоматизированного контроля деформации на основе моторизованных
электронных тахеометров предназначена для обеспечения безопасной эксплуатации строительных
конструкций большепролетных сооружений. Она позволяет выполнять наблюдения в режиме реального времени за динамикой проявления деформаций опорного контура и покрытия большепролетных сооружений под воздействием техногенных факторов и метеоусловий в период эксплуатации [4]. Триппельпризменные отражатели, которые располагают в зоне прямой видимости тахеометра, выступают в
качестве деформационных марок.
Автоматизированные системы существенно повышают эксплуатационную надежность сооружения, позволяют оперативно реагировать на изменение контролируемых параметров и своевременно
принимать меры по предотвращению аварийных ситуаций.
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