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УДК 510.22+511.2

ПРОБЛЕМА БАЛАНСА ЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ
В ЭНЕРГЕТИКЕ И ЕЕ АЛГЕБРАИЧЕСКОЕ
РЕШЕНИЕ

Андреев Денис Александрович

студент
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», Чебоксары
Аннотация: в работе представлена проблема упорядочения произвольных действительных чисел.
Решение данной проблемы поможет решить проблему нахождения баланса энергии и мощности в
энергетике. В работе представлены формулы, раскрывающие упорядочение произвольных чисел и
дающие возможность автоматически находить баланс энергии и мощности путем изменения некоторых
параметров цепей.
Ключевые слова: энергетика, упорядочение, произвольные числа, множество, баланс, энергия, решение.
THE PROBLEM OF ENERGY AND POWER BALANCE IN POWER ENGINEERING AND ITS ALGEBRAIC
SOLUTION
Andreev Denis Alexandrovich
Abstract: the paper presents the problem of ordering arbitrary real numbers. Solving this problem will help
solve the problem of finding a balance of energy and power in the energy sector. The paper presents formulas
that reveal the ordering of arbitrary numbers and make it possible to automatically find the balance of energy
and power by changing some parameters of the circuits.
Keywords: energy, ordering, arbitrary numbers, set, balance, energy, solution.
Числа всегда имели, имеют и будут иметь огромное значение в нашей жизни. В истории математики
множество открытий было сделано в области чисел. Известно, что действительные числа состоят из рациональных и иррациональных чисел. Рациональные числа в свою очередь состоят из целых и дробных. В
множество целых чисел входят натуральные, отрицательные числа и ноль. Но кроме действительных чисел известны ещё и комплексные, которые входят еще и в множество кватернионов. Но и это ещё не конец.
Кто знает, может есть еще какое-либо множество чисел? Просто мы пока о нем не знаем. Проблема в том,
что формул для нескольких чисел нет. Проблема так же и в том, что сейчас произвольные числа можно
упорядочить только методом сравнения. Мы же будем это делать только при помощи арифметических действий и знака модуля и тем самым будем решать проблему баланса энергии и мощности, в чем и заключается научная новизна работы. Объектом нашего исследования будут действительные числа, а предметом – сам метод упорядочения произвольных действительных чисел в конечных множествах.
Гипотеза: Я предполагаю, что есть еще один, более выгодный и рациональный, метод
упорядочения действительных чисел.
В ходе работы мы будем применять такие методы, как: анализ, синтез и моделирование.
Цель работы: Вывести формулы, которые упорядочат произвольные действительные
числа в конечных и бесконечных множествах.
LII International scientific conference | www.naukaip.ru

12

Фундаментальные и прикладные научные исследования

Основная часть.
1. Множество из двух чисел
Возьмем два произвольных действительных числа и расположим их в порядке возрастания. Из𝑎+𝑏−|𝑎−𝑏|
𝑎+𝑏+|𝑎−𝑏|
{𝑎; 𝑏} =
вестно, что m𝑖𝑛{𝑎; 𝑏} =
(1)
и
max
(2)
2
2
А теперь давайте разберёмся, как были выведены данные формулы. Это нам пригодится в по𝑠 = 𝑎 + 𝑏 = 𝑚𝑖𝑛 + 𝑚𝑎𝑥 (1)
следующем. {
. Зная, что одно из чисел – min , а другое – max, выразим
𝑟𝑎𝑠𝑠𝑡 = |𝑎 − 𝑏| (2)
max через min: 𝑚𝑎𝑥 = 𝑚𝑖𝑛 + 𝑟𝑎𝑠𝑠𝑡 = 𝑚𝑖𝑛 + |𝑎 − 𝑏|(3). Подставим (2), (3) в (1):
𝒂+𝒃−|𝒂−𝒃|
𝑠 = 𝑎 + 𝑏 = 𝑚𝑖𝑛 + 𝑚𝑖𝑛 + |𝑎 − 𝑏| ⇔ 2𝑚𝑖𝑛 = 𝑎 + 𝑏 − |𝑎 − 𝑏| ⇔ 𝒎𝒊𝒏 =
Из (3) найдём 𝑚𝑎𝑥 = 𝑚𝑖𝑛 + |𝑎 − 𝑏| =

𝑎+𝑏−|𝑎−𝑏|
2

+ |𝑎 − 𝑏 | =

𝒂+𝒃+|𝒂−𝒃|

𝟐

𝟐

2. Множество из трех чисел
Возьмем три произвольных действительных числа и расположим их в порядке возрастания. Мы
знаем, что эти три числа состоят из минимального, среднего и максимального из них. По формуле (1)
найдем
минимальное
из
трех
чисел
𝑎+𝑏+2𝑐−|𝑎−𝑏|
𝑎+𝑏−2𝑐−|𝑎−𝑏|
|, а по формуле (2) найдем максимальное из трех чисел
m𝑖𝑛{𝑎; 𝑏; 𝑐 } =
−|
4
4
𝑎+𝑏+2𝑐−|𝑎−𝑏|

𝑎+𝑏−2𝑐−|𝑎−𝑏|

|
m𝑎𝑥{𝑎; 𝑏; 𝑐 } =
+|
4
4
Так как остается только среднее число, а оно входит в эту группу, то его можно найти, вычислив
сумму
трех
чисел
и
вычесть
минимальное
и
максимальное
числа.
𝑎+𝑏
𝑎+𝑏−2𝑐+|𝑎−𝑏|
𝑎+𝑏−2𝑐−|𝑎−𝑏|
|+|
|
𝑠𝑟{𝑎; 𝑏; 𝑐 } =
−|
2

4

4

3. Множество из четырёх чисел
Возьмём четыре произвольных действительных числа и расположим их в порядке возрастания.
Мы знаем, что в это множество входят минимальное, максимальное и два средних числа, одно из которых меньше другого. Как найти минимальное и максимальное, мы знаем.
𝑎 + 𝑏 + 2𝑐 + 4𝑑 − |𝑎 − 𝑏|
𝑎 + 𝑏 − 2𝑐 − |𝑎 − 𝑏|
|
min{𝑎; 𝑏; 𝑐; 𝑑 } =
−|
8
8
𝑎 + 𝑏 + 2𝑐 − 4𝑑 − |𝑎 − 𝑏|
𝑎 + 𝑏 − 2𝑐 − |𝑎 − 𝑏|
||
−|
−|
8
8
max{𝑎; 𝑏; 𝑐; 𝑑 }
𝑎 + 𝑏 + 2𝑐 + 4𝑑 + |𝑎 − 𝑏|
𝑎 + 𝑏 − 2𝑐 + |𝑎 − 𝑏|
|
=
+|
8
8
𝑎 + 𝑏 + 2𝑐 − 4𝑑 + |𝑎 − 𝑏|
𝑎 + 𝑏 − 2𝑐 + |𝑎 − 𝑏|
||
+|
+|
8
8
Также известно, что множество из четырех чисел состоит из min{a;b;c;d}, 𝑠𝑟1 , 𝑠𝑟2 , max{a;b;c;d}.
Отсюда, 𝑠𝑟1 = min[max{𝑎; 𝑏} ; max{𝑐; 𝑑 }],
𝑎+𝑏−|𝑎−𝑏|
𝑠𝑟2 = max[min{𝑎; 𝑏} ; min{𝑐; 𝑑 }], где m𝑖𝑛{𝑎; 𝑏} =
(1) и
2
max{𝑎; 𝑏} =

𝑎+𝑏+|𝑎−𝑏|
2

Соответственно, 𝑠𝑟1 =
𝑠𝑟2 =

(2).

𝑎+𝑏+𝑐+𝑑−|𝑎−𝑏|−|𝑐−𝑑|

4
𝑎+𝑏+𝑐+𝑑+|𝑎−𝑏|+|𝑐−𝑑|
4

𝑎+𝑏−𝑐−𝑑−|𝑎−𝑏|+|𝑐−𝑑|

+|

4
𝑎+𝑏−𝑐−𝑑+|𝑎−𝑏|−|𝑐−𝑑|

−|

4

|

|;
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4. Min&Max из n чисел.
Для составления программы нахождения минимума и максимума из n чисел, нам понадобятся
формулы min&max двух чисел. Каждое новое число будет вставляться в формулу минимума и максимума предыдущего количества чисел.
В общем виде формулы будут выглядеть следующим образом:
𝑚𝑖𝑛𝑛−1 + 𝑎𝑛 − |𝑚𝑖𝑛𝑛−1 − 𝑎𝑛 |
𝑚𝑖𝑛𝑛 =
;
2
𝑚𝑎𝑥𝑛−1 + 𝑎𝑛 + |𝑚𝑎𝑥𝑛−1 − 𝑎𝑛 |
𝑚𝑎𝑥𝑛 =
2
Преимущество такой программы в том, что нам не важен порядковый номер и значение минимального числа, не важно количество чисел, мы сами можем изменять этот параметр. Как же будет
поддерживаться такой важный баланс энергии и мощности с помощью этих формул? Программа будет
считывать показатели напряжения, силы тока, сопротивления и мощности, находить максимальные и
минимальные из них, затем понижать максимальные показатели и повышать минимальные, тем самым
исключая вероятность ухудшения качества подачи электроэнергии и предельно уменьшая вероятность
резких скачков и короткого замыкания.
Вывод: выведенные формулы могут использоваться в различных языках программирования для
создания программ упорядочения произвольных действительных чисел. Данная работа найдет свое
применение во всех технических сферах жизни человека, ведь в наше время главное не только надежность, но так же и экономичность.
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ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЕН.1
МАТЕМАТИКА» В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ НА
ПРИМЕРЕ ОБУЧЕНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
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Алексеева Надежда Викторовна

преподаватель математики
ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техникум»

Аннотация: В статье рассматривается вопрос, точнее глобальная проблема всей страны – дистанционное образование в условиях пандемии. Проведена работа по созданию учебных материалов, с использованием дистанционных образовательных ресурсов таких, как ZOOM, DISCORD, CLASSROOM,
GOOGLE формы. Для того, чтобы грамотно овладеть вышеперечисленными ресурсами, а также обучить студентов, были пройдены курсы повышения квалификации в ГАУ ДПО «Институт развития профессиональной подготовки» на тему «Информационные и коммуникационные технологии в СПО» и в
Центре опережения профессиональной подготовки РС(Я) на тему «Цифровые инструменты педагога».
Ключевые слова: дистанционное образование, удаленная работа, профессиональное образование.
THE PROCESS OF TRAINING IN THE DISCIPLINE "EN.1 MATHEMATICS" IN THE CONDITIONS OF A
PANDEMIC ON THE EXAMPLE OF TRAINING IN THE SPECIALTY 32.01.02. "NURSING"
Alekseeva Nadezhda Viktorovna
Abstract: The article deals with the issue, or rather the global problem of the whole country – distance education in a pandemic. Work has been carried out to create educational materials using distance learning resources such as ZOOM, DISCORD, CLASSROOM, GOOGLE forms. In order to competently master the
above resources, as well as to train students, advanced training courses were held at the State Educational
Institution of Vocational Training "Institute for the Development of Vocational Training" on the topic "Information and Communication Technologies in vocational Training" and at the Center for Advanced Vocational
Training of the RS (Ya) on the topic "Digital tools of a teacher".
Keywords: distance education, remote work, vocational education.
Введение
В настоящее время в систему профессионального образования из-за условий пандемии внедряются дистанционные образовательные технологии. Они быстро распространяются, а также доступны
почти всему населению с различными потребностями.
Дистанционное обучение в сфере среднего профессионального образования является формой
доставки информации с использованием информационно-коммуникационных технологий. В 2003 г. был
подписан Федеральный Закон, регулирующий применение учебными заведениями дистанционных образовательных технологий. При дистанционном обучении обучающийся и преподаватель находятся
вдалеке друг от друга, но при помощи ИКТ они могут находиться в постоянном взаимодействии.
Что же такое дистанционное обучение? Рассмотрим следующие определения:
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1. Дистанционное обучение – интерактивное взаимодействие как между преподавателем и
обучающимися, так и между ними и интерактивным источником информационного ресурса, отражающее все присущие учебному процессу компоненты.
2. Дистанционное обучение – является эффективным компонентом формирования современной образовательной среды, так как обеспечивает личностно-ориентированный, деятельностный и
компетентностный подходы к обучению, обусловленные живым диалогом и сотворчеством педагога и
обучающегося.
3. Дистанционное обучение – тип обучения, основанный на образовательном взаимодействии
удаленных друг от друга педагогов и обучающихся.
Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся, студентам непосредственно по месту жительства или временного их пребывания возможности освоения основных и дополнительных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования.
Обучающимся предлагается материал по теме, соответствующей учебной программе (небольшие
видео-уроки, текстовые документы и примеры заданий). После изучения этих материалов необходимо
выполнение задания. Для эффектного освоения темы от обучающегося обычно требуется 4-6 часов.
Раз в неделю проводятся лекции на платформе Zoom, где можно лично задать все вопросы, которые возникли в ходе обучения. Помимо встречи в Zoom, обучающиеся могут мгновенно связаться с
преподавателем, используя для этого все возможности: электронную почту, специальный учебный форум, мессенджеры и обсудить проблемы, возможно возникающие при работе.
В работе применяется следующая типология (классификация):
 По предметно-содержательной области работа ведется по созданию межпредметных проектов.
 По характеру координации – позиция педагога четкая, мягкая.
 По характеру контактов – внутренние.
 По количеству участников – индивидуальные, парные, групповые.
 По длительности – краткосрочные.
 По доминирующей деятельности – в основном информационные проекты, в которых обучающиеся расширяют, углубляют свои знания по специальным дисциплинам.
В нашем образовательном учреждении по программе предмета ЕН.01 «Математика» при подготовке специалистов по профессии «Сестринское дело» отведено всего 32 часа. Время самостоятельной работы обучающихся – 16 часов, из них 6 часов для выполнения индивидуального проекта. В работе основной упор делается на применение математических методов в медицине, поэтому темы проектных работ разработаны таким образом, чтобы обучающиеся – будущие медицинские работники, могли
максимально применить свои знания на практике.
На занятии используя доступные приемы – демонстрация презентации на платформе Zoom - показывается, что медицина и математика, которые на первый взгляд могут показаться несовместимыми,
на самом деле тесно связаны.
В каждой группе создается электронная почта, на которую преподаватель помещает рекомендации по выполнению заданий и самостоятельных работ:
 Правильное оформление реферата;
 Подготовка к презентации;
 Примерные темы для проекта;
 Примеры готовых проектных работ других обучающихся нашего образовательного учреждения.
 Также приводятся примеры применения математических формул.
Заключение
По моему мнению, дистанционное образование – удобно только в том случае, если по каким-то
причинам обучающемуся недоступен традиционный вариант обучения. А вот в дальнейшем предпочтение вполне можно отдать очному формату, так как он более эффективен в сфере образования, потому что обучаемый должен воочию видеть преподавателя.
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Аннотация: в статье представлены результаты исследования влияния гумусовых кислот на биологические особенности роста и развития озимой пшеницы. Проанализировано влияние гуминовых удобрений на повышение урожайности озимой пшеницы, сохранение экологической безопасности в современных условиях развития экономики.
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INVESTIGATION OF THE EFFECT OF HUMIC ACIDS OF PEAT ON THE YIELD AND BIOMETRIC
PARAMETERS OF WINTER WHEAT (TRITICUM AESTIVUM L.) IN SOLVING PROBLEMS IN THE FIELD
OF ENVIRONMENTAL SAFETY
Numanov Vadim Rinatovich,
Kotyun Dar'ya Nikolaevna
Scientific adviser: Grafutko Elena Aleksandrovna
Abstract: The tarticle presents the results of a study of the effect of humic acids on the biological features of
the growth and development of winter wheat. The role of humic fertilizers in increasing the yield of winter
wheat, preserving environmental safety in modern conditions of economic development is analyzed.
Key words: humic acids, peat, winter wheat, environmental safety, soil fertility.
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Современное сельское хозяйство сталкивается со множеством проблем, которые ставит общество. Наиболее актуальными считается получение высоких урожаев сельскохозяйственных культур,
снижение загрязняющих компонентов, применяемых в агротехнологии, снижение затрат, восстановление плодородия почвенного покрова и поддержание или формирование благоприятной среды существования человека [3, с. 78].
Исследования ряда авторов [1, 2, 4, 5, 6] свидетельствуют, что комплексным решением актуальных вопросов является использование гуминовых препаратов, выработанных на основе различного
природного сырья, и прежде всего торфа.
Гуминовые препараты не загрязняют окружающую среду, выступают как регуляторы роста растений, существенно снижают последствия неблагоприятных условий вегетации растений, обладают
физиологической активностью и иммуномоделирующими свойствами, способны связывать в малоподвижные или труднодиссоциирующие соединения токсичных и радиоактивных элементов, улучшают
качество сельскохозяйственной продукции, поддерживают процессы формирования агрономически
ценного агрегатного состава почвы, повышают урожайность сельскохозяйственных культур в растениеводстве, а также нашли широкое применение в животноводстве и медицине [4, с. 12].
Согласно вышеизложенному, цель работы предусматривала изучение эффективности влияния
гуминовых кислот торфа на примере органического удобрения «РОСТОДАР», на урожайность озимой
пшеницы (Triticum aestivum L.) и плодородие почвенного покрова для решения проблем в сфере экологической безопасности.
В поставленные задачи исследования входило: 1) исследовать основные агрохимические свойства органического удобрения «РОСТОДАР»; 2) исследовать влияние гуминовых кислот на примере
органического удобрения «РОСТОДАР» на биометрические показатели озимой пшеницы; 3) установить
влияние гуминовых кислот на примере органического удобрения «РОСТОДАР» на урожайность озимой
пшеницы; 4) систематизировать информацию о применении гуминовых веществ и их влиянии на растения, способах повышения урожайности растений и снижении экологических рисков при применении
удобрений природного происхождения.
Объект исследования – пшеница мягкая озимая сорта «Цефей». Период проведения исследования с сентября 2020 г по август 2021 г. В качестве рабочей гипотезы выдвинуто утверждение, что применение органического удобрения «РОСТОДАР» увеличит урожайность озимой пшеницы сорта «Цефей» и показатели почвенного плодородия пахотного слоя почвенного покрова участка опыта.
Полевой опыт содержит следующие 3 варианта. В качестве стандартного варианта принят вариант с минеральными удобрениями в дозе NPK (10:26:26) – 200 кг/га в физическом весе; 2-й вариант:
NPK (10:26:26) – 100 кг/га в физическом весе + РОСТОДАР 5 л/га + Карбамид 5 кг; 3-й вариант: NPK
(10:26:26) – 200 кг/га в физическом весе + РОСТОДАР 5 л/га + Карбамид 5 кг. Внесение осуществлялось в форме водных растворов при разбавлении в соотношении 1:70 в количестве 4-х раз за осенневесенний вегетационный период.
Результаты агрохимического состава удобрения «РОСТОДАР» на основе гумата калия представлены в таблице 1.
Таблица 1
Агрохимический состав жидкого органического удобрения» РОСТОДАР»
Характеристика поОпределяемые показатели
Результаты исследований
грешности, Δ
Содержание влаги, %
97,7
± 0,3
Массовая доля сухого вещества, %
2,4
± 0,1
3
Плотность, г/см
1,007
± 0,001
рН
9,7
± 0,3
Гуминовые кислоты (ГК), г/л
20,0
± 3,0
Фульвокислоты (ФК), г/л
3,0
± 0,5
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Удобрение «РОСТОДАР» – жидкость темно-коричневого цвета, со слабым специфическим торфяным запахом, плотностью около 1 г/см3. Содержание сухого вещества в удобрении – 2,4%. Реакция
среды сильно щелочная (рН = 9,7). Установлено широкое соотношение гуминовых кислот к фульвокислотам. Концентрация гуминовых кислот в 6 раз превышает содержание фульвокислот.
Учёт урожая с пробных делянок опыта площадью 0,25 м 2 проведен 21 июля 2021 г. (таблица 2).
Скошенные растения с пробной делянки опыта были обмолочены в условиях лаборатории Испытательного центра почвенно-экологических исследований РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.
Таблица 2

№
1
2
3

Урожайность озимой пшеницы сорта «Цефей» в полевом опыте
Урожайность
Отклонение от
Отклонение от
Вариант
пшеницы, ц/га
стандарта, ц/га
стандарта, %
Контроль, NPK(10:26:26) - 200 кг/га
48,7
–
100,0
NPK(10:26:26) - 100 кг/га + РОСТОДАР
56,3
7,6
115,6
5 л/га + Карбамид 5 кг
NPK(10:26:26) - 200 кг/га + РОСТОДАР
60,8
12,1
124,8
5 л/га + Карбамид 5 кг

Данные таблицы 2 свидетельствуют, что все варианты оказали разное влияние на урожайность
озимой пшеницы сорта «Цефей». Урожайность пшеницы 2-го варианта на 7,6 ц/га выше, чем на контроле. Следует отметить, что несмотря на снижение дозы внесения минеральных удобрений в 2 раза и
проведении подкормок гуматом по листу, урожайность возросла на + 15,6 %. Вариант 3-го полевого
опыта установил существенное положительное влияние органического удобрения «РОСТОДАР» на
урожайность озимой пшеницы на + 24,8 % выше контроля.
Использование органического удобрения «РОСТОДАР» в качестве дополнения к фону во всех
дозах внесения обеспечило повышение биометрических показателей урожая (таблица 3).
Таблица 3

3

Отклонение, %

2

Средняя высота наземной части, см

Контроль, NPK(10:26:26)-200 кг/га
NPK(10:26:26)-100 кг/га + РОСТОДАР
5 л/га + Карбамид 5 кг
NPK(10:26:26)-200 кг/га + РОСТОДАР
5 л/га + Карбамид 5 кг

Отклонение, %

1

Среднее количество
зерен в колосе, шт

Вариант

Отклонение, %

№

Средняя масса 1000
зерен, г

Биометрические показатели озимой пшеницы сорта «Цефей»

44,3

–

45,2

–

91,8

–

45,8

3,4

49,9

10,4

89,2

- 2,8

46,1

4,5

51,7

14,4

92,1

2,5

Анализируя данные таблицы 3 установлено положительное влияние жидкого органического
удобрения «РОСТОДАР» на среднюю массу 1000 зерен и озерненность колоса пшеницы озимой сорта
«Цефей» в полевом опыте. Данные таблицы 3 свидетельствуют, что увеличение дозы внесения удобрения «РОСТОДАР» оказывает положительное влияние на массу 1000 зерен на 3,4% – 4,5% и озерненность колоса на 10,4% – 14,4% (вариант 2, 3). Наименьшая средняя высота установлена в варианте
2 (89,2 см), наибольшая – 92,1 см (вариант 3).
LII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Фундаментальные и прикладные научные исследования

21

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы:
1. Исследуемое удобрение «РОСТОДАР» является продуктом высокотехнологической переработки органической породы, образованной в результате биохимического процесса разложения болотных растений при повышенной влажности и недостатке кислорода (торф). Содержит достаточное количество гуминовых кислот и фульвокислот, которые являются естественными биостимуляторами роста
растений.
2. Применение удобрения «РОСТОДАР», содержащего достаточное количество гуминовых
кислот, с предпосевным минеральным фоном в сочетании с внекорневыми подкормками оказало положительное влияние на зимостойкость и биометрические показатели растений озимой пшеницы сорта
«Цефей» в полевом опыте в постзимний и весенне-летний период.
3. Применение органического удобрения «РОСТОДАР в сравнении с минеральным фоном
обеспечило увеличение кустистости растений озимой пшеницы от 6,4% до 29,0% и количества листьев
на одном растении на 39,2 – 65,4% в постзимний период вегетации озимой пшеницы сорта «Цефей».
4. Установлено положительное влияние органического удобрения «РОСТОДАР» на урожайность озимой пшеницы (Triticum aestivum L.) сорта «Цефей» в полевом опыте, что обеспечило повышение урожайности на 7,6 ц/га (+15,6%) в варианте 2 и на 24,8% в варианте 3 в опыте с озимой пшеницей
по сравнению с контролем (вариант 1).
5. Увеличение дозы внесения жидкого органического удобрения «РОСТОДАР», содержащего
достаточное количество гуминовых кислот, оказало положительное влияние на массу 1000 зерен на
3,3% – 4,5% и озерненность колоса на 10,4% – 14,3% (варианты 2 и 3).
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Аннотация: В работе представлены результаты разработки пшеничных кексов с использованием в
рецептуре, водно-этанольных экстрактов из местного растительного сырья в качестве новых пищевых
ингредиентов. Подобраны рациональные дозировки новых пищевых ингредиентов из водноэтанольных растительных экстрактов), исключающие технологические риски их использования в составе мучных кондитерских изделий и повышающие их пищевую ценность.
Ключевые слова: мучные кондитерские изделия, водно-этанольные экстракты, бурые водоросли,
плоды шиповника, Sargassum pallidum.
TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND QUALITY ASSESSMENT OF FLOUR CONFECTIONERY
PRODUCTS WITH THE ADDITION OF EXTRACTS OF MARINE AND VEGETABLE RAW MATERIALS OF
THE FAR EAST
Elizarova Anastasia Evgenievna,
Fedyanina Lyudmila Nikolaevna,
Smertina Elena Semenovna,
Lyakh Vladimir Alekseevich
Abstract: The paper presents the results of the development of wheat cupcakes using water-ethanol extracts
from local plant raw materials as new food ingredients in the formulation. Rational dosages of new food ingredients from water-ethanol plant extracts (of plant and marine origin) have been selected, eliminating the technological risks of their use in the composition of flour confectionery products and increasing their nutritional value.
Key words: flour confectionery, water-ethanol extracts, brown algae, rosehip fruits, Sargassum pallidum.
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Как известно, в сохранении и поддержании здоровья человека ведущая роль принадлежит здоровому образу жизни. Питание вносит до 50% вклада в обеспечение здоровья и работоспособности
человека от суммы всех факторов, влияющих на образ жизни.
Важнейшие глобальные вызовы, характеризующиеся нерациональным соотношением основных
пищевых веществ, дефицитом микронутриентов, ростом распространенности ожирения и других факторов риска неинфекционных заболеваний, остаются крайне актуальными, что также требует дальнейшего совершенствования структуры потребления [1, с. 72].
Правительство РФ уделяет большое внимание проблеме здорового питания. В Стратегии повышения качества пищевой продукции в РФ до 2030 г., в одну из задач, входит возрождение в России
производства пищевых ингредиентов, в том числе инновационных, без которых достаточно сложно
разрабатывать диетическое профилактическое питание [2, с. 68-87].
Сырьевые ресурсы Дальнего Востока, являются источником различных биологически активных
веществ (БАВ), применяющихся в медицине, фармакологии, животноводстве, растениеводстве и пищевой промышленности.
Довольно часто БАВ употребляют в виде основы биологически активных добавок (БАД) к пище,
которые в свою очередь применяют в качестве пищевых ингредиентов. При выборе БАД в качестве ПИ,
имеет значение способ их введения. БАД могут вводиться в сухом, смешанном виде, в виде растворов,
сиропов, отваров, экстрактов, гелей, суспензии и т.п [3, с. 368].
В качестве ПИ для хлебобулочных (ХБИ) и мучных кондитерских изделий (МКИ), по нашему мнению, наиболее оптимальны водно-этанольные экстракты (ВЭЭ). ВЭЭ из местного растительного сырья
представляют собой практически концентраты биологически активных веществ, в том числе, минеральных элементов, витаминов, полифенолов, эффективных в малых дозах, что позволяет добавлять
их и в продукты питания, в таком же количестве. Незначительная, но биологически активная, доля ПИ в
продукте, наряду с его высокой биологической эффективностью, позволяет сохранить или незначительно изменять традиционные органолептические показатели продуктов, что является чрезвычайно
важным моментом для потребителя. Тем не менее, ВЭЭ не находят надлежащего применения в пищевой промышленности, что обусловлено, вероятно, спиртовой составляющей и специфическими органолептическими свойствами экстрактов. Применение же ВЭЭ в технологии ХБИ и МКИ, предусматривающей высокотемпературную обработку, устраняет спиртовой компонент и обеспечивает неплохие
перспективы их применения [4, с. 146-149].
Все вышесказанное и определило направление наших исследований.
Цель работы – оценка перспективности, целесообразности, технологических рисков применения
водно-этанольных экстрактов из растительного сырья Дальнего Востока наземного и морского происхождения в качестве рецептурных компонентов мучных кондитерских изделий – кексов.
В качестве МКИ использовали кексы, пользующиеся у потребителей широкой популярностью.
Кроме того, кексы, благодаря их высокой влажности, обладают хорошей пористостью, что выгодно отличает их от печенья, вафлей или пряничного изделия, с технологической точки зрения [5, с. 102-111].
В стандартную рецептуру кексов включали новые пищевые ингредиенты морского происхождения – 70% ВЭЭ бурой водоросли Sargassum pallidum (далее по тексту – ВЭЭ саргассума), 40% ВЭЭ
наземного сырья – дикорастущие плоды шиповника морщинистого Rosa rugosa Thunb (далее по тексту
– ВЭЭ шиповника). ВЭЭ разработаны учёными лаборатории биохимии Тихоокеанского океанологического института Дальневосточного отделения РАН. По данным медико-биологических исследований
ученых РФ, ВЭЭ обладают достаточно высоким биогенным потенциалом, что обусловлено их поликомпонентным составом и полифункциональным действием. Одним из наиболее важных компонентов химического состава экстрактов является общее количество полифенолов, которое в ВЭЭ саргассума
составляет – 29,6±1,12 мг/мл; ВЭЭ шиповника морщинистого – 33,8±1,12 мг/мл (Пат. № 2297164, СТО
ТОИ ДВО РАН – 02698269-004-2021) [4, с. 146-149, 6, с. 59-65].
Оценку показателей качества сырья и разработанных двух видов кексов с добавлением ПИ, проводили в соответствии с требованиями нормативной документации РФ [7, с. 10].
В качестве объектов исследования использовали: два вида кексов с добавлением водноLII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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этанольных экстрактов: 40 % водно-этанольного экстракта шиповника Rosa rugósa, 70 % водноэтанольного экстракта бурой водоросли Sargassum pallidum. В оба вида кексов вводили новые ингредиенты (ВЭЭ шиповника и саргассума) в массовых долях от 3-5%, от массы пшеничной муки, с интервалом в 1 %. В качестве контрольного образца принят кекс «Здоровье», выпеченный по стандартной
рецептуре, без добавок [8, с. 644].
Исследования сырья и готового продукта проводили в лабораториях Школы биомедицины ДВФУ.
При разработке рецептуры МКИ с добавлением ВЭЭ шиповника и саргассума, учитывали их влияние
на хлебопекарные свойства пшеничной муки, биотехнологические свойства дрожжей, органолептические и физико-химические показатели качества готовых МКИ.
Для изучения влияния ВЭЭ шиповника и саргассума на хлебопекарные свойства пшеничной муки, проводили анализ массовой доли сырой клейковины и ее качества по стандартным методам. Образцы клейковины с добавленными ПИ были связанные, эластичные, не крошковатые. У образцов
клейковины с добавлением ВЭЭ шиповника регистрировался светло-коричневый цвет, в отличие от
светло-желтого цвета клейковины у контрольного образца и образца с добавлением ВВЭ саргассума.
Для мучных изделий важно чтобы количество и качество клейковины: ее упругость, растяжимость, ИДК соответствовало нормам ГОСТ для формирования клейковинного каркаса изделия во время выпечки. Клейковина не должна быть чрезмерно плотной и сильно мягкой, упругость ее должна соответствовать зафиксированным требованиям.
Увеличение количества ПИ от минимальной дозы до максимальной дозы снижало массовую долю
сырой клейковины, а также уменьшало показатель ИДК (индекс деформации клейковины), растяжимость
и эластичность клейковины, что можно использовать для коррекции муки с сильной клейковиной при
изготовлении МКИ лучшего качества. Возможно, это связано с тем, что этанол входящий в состав ВЭЭ,
укрепляет клейковину, она становится более крепкой и менее растяжимой. Белки клейковины являются
спирторастворимыми, вероятно, поэтому происходит растворение белков клейковины в этаноле.
Полученные результаты показали, что изучаемые показатели соответствовали требованием
ГОСТ. Было установлено, что при внесении выбранных ПИ в рецептуру кекса группа качества клейковины муки у всех образцов не изменяется и относится к 1 группе.
Для оценки действия ПИ на биотехнологические свойства хлебопекарных дрожжей, оценивали
показатель подъемной силы – продолжительности подъема теста, приготовленного по стандартной
рецептуре, на определенную высоту согласно ГОСТ Р 54845-2011. При изучении влияния исследуемых
ВЭЭ (шиповника и саргассума) на подъемную силу дрожжей было определено, их дозозависимое и
разнонаправленное действие. Влияние ВЭЭ саргассума на время подъема теста в сравнение с контролем было только отрицательным, при добавлении 3 % массовой доли ПИ скорость подъема уменьшалась на 4,5 % по сравнению с контрольным образцом, а при использовании ПИ в максимальной дозе
уменьшалась до 24,5 %.
В тоже время, в отличие от ВЭЭ саргассума, добавление ВЭЭ шиповника в тесто показало только положительный результат. Наилучший результат был отмечен при добавлении 3 % массовой доли
ВЭЭ шиповника, скорость подъемной силы дрожжей увеличилась по сравнению с контрольным образцом на 24 %. Однако при увеличении массовой доли ВЭЭ шиповника до 5 % значение показателя скорости подъёмной силы дрожжей улучшается только на 2,5 % по сравнению с контрольным образцом,
что вероятно связано с наличием этанола, который подавляет дрожжевую деятельность.
Для изучения качества и потребительских свойств готовых продуктов – кексов, с введением в рецептуру новых ингредиентов были проведены их выпечки по разработанной рецептуре. Изучали семь
видов кексов:
1) Контрольный образец без использования добавки;
2) Опытный образец кекса с добавлением 3 % ВВЭ саргассума;
3) Опытный образец кекса с добавлением 4 % ВЭЭ саргассума;
4) Опытный образец кекса с добавлением 5 % ВЭЭ саргассума;
5) Опытный образец кекса с добавлением 3 % ВЭЭ шиповника;
6) Опытный образец кекса с добавлением 4 % ВЭЭ шиповника;
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7) Опытный образец кекса с добавлением 5 % ВЭЭ шиповника;
При выпечке кексов контрольный образец кекса, как и экспериментальные образцы, имели правильную форму, ровную поверхность, мякиш пропеченный, эластичный, без комочков и следов непромеса, со свойственным запахом и вкусом, без посторонних привкусов и запахов. При добавлении ВЭЭ шиповника цвет мякиша имел рыжеватый оттенок, который может быть привлекательным для потребителя.
Однако контрольный образец и все опытные образцы, кроме образца с добавлением 5 % ВЭЭ
саргассума, имели крошащийся мякиш.
Были исследованы физико-химическими показателями качества, которые нормируются в ГОСТ
15052-2014, а именно: влажность мякиша, кислотность, плотность. Для более полной характеристики
качества кекса определяли дополнительный показатель, не предусмотренный стандартами- крошковатость. Физико-химические показатели исследуемых образцов кекса с добавлением растительных экстрактов (табл. 1).
Из данных таблицы 1 видно, что у всех образцов кексов при добавлении ВЭЭ влажность и кислотность остаётся в пределах требований НД РФ.
Показатель плотности у всех образцов кекса с добавлением ВЭЭ также отмечался в пределах
требования ГОСТ. Однако, лучшие результаты были зафиксированы в образце кекса с добавлением
ВЭЭ шиповника с массовой долей 3%, и в образце кекса с добавлением ВЭЭ саргассума в массовых
долях 3 и 4 %; по сравнению с контрольным. Но дальнейшие увеличение концентрации ВЭЭ в образцах кекса увеличивает их плотность, в сравнение с контрольным образцом, что ухудшает их качество.
Таблица 1
Физико-химические показатели кексов с добавлением ВЭЭ
Опытные образцы кекса
Наименование вносимого экстракта и массовая доля от массы
НорКонтрольНаименование
пшеничной муки, %
ма по
ный
образца
ГОСТ
образец
ВЭЭ шиповника
ВЭЭ саргассума
5
4
3
5
4
3
Влажность
18,028,7±0,4
28,0±0,3 27,6±0,3 27,4±0,4 28,6±0,4 27,8±0,3 27,3±0,4
мякиша, %
30,0
Кислотность
не
0,28±0,0 0,24±0,0 0,22±0,0 0,26±0,0 0,26±0,0 0,24±0,0
мякиша,
более
0,30±0,02
2
2
2
2
2
2
град
2,5
не
Плотность,
0,44±0,0
0,36±0,0 0,42±0,0 0,38±0,0 0,38±0,0
более
0,40±0,02
0,4±0,02
г/см3
2
2
2
2
2
0,55
Крошкова13,2
14,7
14,2
13,6
12,4
13,1
13,3
тость, %
Было обнаружено, что при добавлении ВЭЭ шиповника свыше 3 %, происходит увеличение
крошковатости кексов, более чем на 7,5 %, что негативно сказывается на привлекательности данного
продукта для покупателя. Напротив, крошковатость кексов с добавлением ВЭЭ саргассума в максимальной дозе (5%), показывает значительное улучшение результатов и подтверждает итоги органолептической оценки качества. Тем не менее, все образцы кексов соответствовали требованием ГОСТ по
физико-химическим показателям. Результаты проведенных исследований показали, что рациональными концентрациями для введения в рецептуру кексов и исключающими технологические риски их производства, являются ВЭЭ шиповника в массовой доле 3 %, ВЭЭ саргассума 4 %.
Таким образом, полученные результаты обуславливают целесообразность и перспективность
применения в рациональных концентрациях водно-этанольного экстракта бурой водоросли Sargassum
pallidum и водно-этанольного экстракта шиповника Rosa rugósa в виде пищевых ингредиентов МКИ –
кексов, определяющих их повышенную пищевую ценность и профилактическую направленность.
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Аннотация: В данной статье описан принцип работы синхронизатора КПП, а так же меры по сохранению ресурса и его устройство.
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THE DEVICE AND THE PRINCIPLE OF OPERATION OF SYNCHRONIZERS OF THE MANUAL
TRANSMISSION
Stanislav Danilchenko,
Petrukhin Anton Vladimirovich,
Titov Dmitry Igorevich,
Shamrin Alexey Vyacheslavovich
Scientific adviser: Frolenkova Larisa Yurievna
Abstract: This article describes the principle of operation of the gearbox synchronizer, as well as measures to
preserve the resource and its device.
Key words: synchronizer, shaft, clutch, ring, gear, gearbox, efficiency.
Понятие синхронизатора в легковом сегменте автомобилей пришло к нам достаточно давно, а в
грузовом транспорте появилось позже. Синхронизатор – это механизм, обеспечивающий плавный переход от одной передачи КПП к другой, соответственно расширяющий диапазон скоростного режима.
На современных автомобилях практически везде установлены синхронизаторы за исключением, в некоторых случаях задней передачи. Если давать понятие более детально, то необходимо отметить, что
данный элемент трансмиссии снижает степень износа трансмиссии и обеспечивает долгий срок службы КПП. Важно так же отметить о снижении уровня шума, что способствует более комфортному вождению.
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Рис. 1. Синхронизатор КПП
В современном мире трудно представить автомобиль не оснащенный данным механизмом.
Синхронизатор состоит из следующих элементов:
1. Блокирующее кольцо
2. Ступица
3. Сухарь
4. Пружинное кольцо
5. Муфта
6. Шестерня

Рис. 2. Устройство синхронизатора КПП
Основным элементом является ступица, так как с помощью нее осуществляется сцепление внутренних шлицов с валом КПП и может свободно вращаться в разных направлениях, а, благодаря, внешних шлицов, элемент совмещается с муфтой, что дает состыковку вала и шестерни.
Сухари образованы в пазах внешней поверхности, благодаря чему в момент включения передачи они создают давление на запирающее кольцо и прекращают его движение. Внутренняя поверхность
детали, в свою очередь, соприкасается с конусным выступом шестрени, что обеспечивает в совокупности с наружными шлицами блокировку муфты на стадии синхронизации.
В выключенном состоянии муфта занимает среднее положение, а шестерни свободно вращаются на валу. При этом передачи крутящего момента не происходит. В процессе выбора передачи вилка
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передвигает муфту к шестерне, а муфта, в свою очередь, пододвигает блокировочное кольцо. Кольцо
прижимается к конусу шестерни и проворачивается, делая дальнейшее продвижение муфты невозможным. Под воздействием силы трения происходит синхронизация скоростей шестерни и вала. Муфта свободно перемещается далее и жестко соединяет шестерню и вал коробки передач. Начинается
передача крутящего момента и движение автомобиля на выбранной скорости. Несмотря на достаточно
сложное устройство узла, алгоритм синхронизации длится всего несколько долей секунд.
Принцип работы заключается в следующем: когда передача крутящего момента не происходит
(то есть рычаг КПП находится в нейтральном положении), муфта занимает среднее положение и шестерни свободно вращаются. Далее при выборе передачи вилка двигает муфту к шестерни и соответственно вместе с муфтой дальше проходит и блокировочное кольцо. В этот момент кольцо соприкасается с шестерней и проворачивается, что не дает муфте двигаться и, соответственно, происходит синхронизация скоростей шестерни и вала, за счет силы трения. Алгоритм синхронизации выглядит довольно непросто, но в момент переключения передачи по времени он занимает меньше 1 секунды.
Выявить неисправность КПП связанную с синхронизаторами достаточно не сложно. Передачи
могут выключаться самопроизвольно, что, в свою очередь связано с муфтой или шестерней, шум от
кпп во время работы автомобиля, говорит о том, что, вероятно, искривлено блокирующее кольцо или
изношен конус, затрудненное включение передач, в совокупности со звуком хруста при включении так
же говорит об износе синхронизатора.
Для предотвращения поломки синхронизатора следует придерживаться следующих мер, которые
так же помогут избежать аварий и происшествий:
1. Не использовать агрессивное вождение
2. Эффективный подбор передачи
3. Полный выжим сцепления
4. Своевременная замена масла КПП
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Аннотация: в статье рассматривается проблема недостаточности питания и способы ее профилактики
и коррекции с помощью функциональных и специализированных пищевых продуктов. Представлена
технология получения поликомпонентных основ с энтеросорбционными и нутритивными свойствами
функциональных и специализированных пищевых продуктов для коррекции мальнутриции.
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MULTICOMPONENT BASES OF FUNCTIONAL AND SPECIALIZED FOOD PRODUCTS FOR THE
PREVENTION AND CORRECTION OF MALNUTRITION
Markina Elena Vasilyevna,
Dyshekova Milana Mukhamedovna,
Demidova Tatiana Ivanovna
Abstract: the article discusses the problem of malnutrition and ways of its prevention and correction with the
help of functional and specialized food products. The technology of obtaining multicomponent bases with enterosorption and nutritive properties of functional and specialized food products for the correction of malnutrition is presented.
Keywords: micronutrition, nutritional support, pectin-containing and medicinal spicy-aromatic raw materials,
combined enterosorption and nutritional properties.
Во всем своем многообразии недостаточность питания (мальнутриция) распростанена во всех
возрастных группах населения, и имеет различные причины, механизмы ее возникновения, и степени
тяжести [1, 2].
Известными способами профилактики и коррекции мальнутриции являются: использование для
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оптимизации рациона питания биологически активных добавок и функциональных продуктов питания с
доказанными свойствами, регулирующими физиологические и биохимические реакции организма;
применение сбалансированных питательных смесей и модулей (используемых в комплексной терапии
при различных патологических состояниях); применение специализированных продуктов питания диетического профилактического и диетического лечебного назначения (для отдельных групп населения,
для лиц находящихся в экстремальных состояниях; для коррекции и профилактики определенного вида недостаточности питания) и другие.
При разработке пищевых продуктов с профилактическими свойствами для массового спроса нередко используют в качестве обогатителей биологически активные добавки (БАД), препараты биологически активных веществ, белка и других пищевых компонентов высокой биологической доступности.
Следует отметить, что недостаточность питания может быть следствием патологического состояния человека, что приводит к эндогенной интоксикации. В этом случае, использование вышеперечисленных способов профилактики и коррекции мальнутриции не целесообразно.
Эффективность проведения детоксикации организма человека для подготовки к наиболее полному усвоению биологически активных веществ доказана в клинической практике [3].
Поэтому содержание в составе функциональных и специализированных пищевых продуктов физиологически ценных пищевых веществ, обладающих энтеросорбционными свойствами или биологически активных компонентов с сочетанными энтеросорбционными и нутритивными свойствами, является комплексным подходом для профилактики и коррекции мальнутриции. Особый интерес представляет класс неалименарных компонентов пищи (фитосоединений) [4], одним из представителей, которого являются пищевые волокна (пектины, полисахариды водорослей и др.). Кроме доказанных физиологических свойств пектины являются важным субстратом для доставки биологически активных веществ
в разные отделы пищеварительного тракта, а полигалактуроновая кислота является питательным субстратом для слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта.
Для получения поликомпонентных основ (ПО) для производства функциональных и специализированных продуктов питания использовали традиционные виды пектиносодержащего (вторичные сырьевые ресурсы) и лекарственного пряно-ароматического сырья.
Наиболее эффективными физическими формами функциональных и специализированных продуктов питания для длительной сохранности биологически активных веществ являются порошковые и
гелевые формы продукта.
Технология получения ПО основана на получении основного рецептурного - компонента купажированного экстракта.
Технология получения экстрактов включает: приемку сырья, измельчение, удаление металломагнитных примесей, просеивание, смешивание порошковых пектиносодержащих ингредиентов в соответствии с рецептурой, предварительная обработка (набухание и обработка подкисленной водой с рН-2,5
при температуре не выше 80оС в течение 30 минут), экстракция, купажирование с экстрактами лекарственного пряно-ароматического сырья, сгущение до содержания сухих веществ в экстракте 17-18%.
Технологическая схема производства ПО представлена на рисунке 1.
Рецептурная композиция гелеобразной поликомпонентная основа содержит следующие компоненты: хлорид и/или цитрат кальция; буферный агент; концентрированные соковые основы (с содержанием ягод или кусочков фруктов или овощей не менее 30%); органическую кислоту; экстракт стевии,
декстрин. При необходимости допускается добавление ароматизатора.
Обезвоженная композиция порошковой ПО содержит только купажированные сухие экстракты,
полученные способом распыления и соков сублимационной сушки, с содержанием СВ не более 5 %.
Преимуществами порошковой ПО являются: большая сорбирующая поверхность компонентов за
счет физической формы высокодисперсного порошка; гидрофильность; длительное хранение (от 1 года); высокая растворимость; возможность использования для производства функциональных и специализированных пищевых продуктов в течение срока годности ПО.
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Подготовка сырья

Измельчение ВСР до 10 мкм
Предварительная обработка пектиносодержащего сырья
Набухание сухой рецептурной смеси
в воде (τ — 30 мин., Т — до 80 °С)

Входной контроль сыпучих компонентов: просеивание и магнитное улавливание металлопримесей

Набухание, экстракция (τ — 60 мин., Т —
не более 45 °С)

Экстракция при T=75–80 °С, τ=70 мин.
Рецептурное смешивание экстрактов и сгущение в вакуум- выпарной установке при Т=55 °С, τ=60 мин.
Обезвоженная ПО
Нагревание купажа экстрактов до Т - 80 °С
Сушка методом распыления до ω=3,5 %:
Tвх.=120 °С, Tвых.=75–80 °С

Гелеобразная ПО

Дозирование и
смешивание
сыпучих компонентов и
концентрированных основ
соков

Дозирование
концентрированных основ соков

Охлаждение продукта до 25 °С,
Дозирование и смешивание сыпучих компонентов

Внесение рецептурных компонентов

Инспекция, фасовка, упаковка

Внесение рецептурных
компонентов ПО

На производство для смешивания с
компонентами, в соответствии с рецептурой готового продукта

Рис. 1. Технологическая схема производства ПО
Гелевая ПО должна быть сразу использована в производстве конечного продукта. Однако, существенным преимуществом является использование, как отдельного продукта, так и в виде соусов (в
зависимости от используемого сырья и компонентов в рецептуре). Входящие в рецептурный состав ПО
купажированные экстракты, содержащие высоко- и низкоэтерефицированные пектины повышают вязкость системы и образуют мягкий гель. В процессе транзита пектиносодержащего геля по пищеварительному тракту высвобождаются биологически активные вещества ПО.
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CLASSIFICATION OF THERMAL PACKAGING CHAMBERS
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Scientific adviser: Frolenkova Larisa Yurievna
Abstract: This article discusses the classification of thermal packaging chambers.
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В современном мире существует огромное количество человеческих потребностей. Для обеспечения их выполнения создается все больше количество предприятий, позволяющих упростить и улучшить жизнь. Появляются новые виды товаров, личных принадлежностей и продуктов питания. И возникает вопрос на который долгое время искали ответ – как же все грамотно доставлять и упаковывать без
увеличения себестоимости изделий. Решение данной проблемы было найдено – термоусадочные
пленки, картонные коробки, пластиковые упаковки и т.п.
Наиболее дешевой из всех упаковок является упаковка в пленку - полиолефиновую термоусадочную или ПВХ термоусадочную пленки. Для этого был разработаны специальные машины называемые термоусадочными камерами рисунок 1.
Прежде чем перейти к классификации и принципу работ данных машин стоит рассмотреть выбор
пленки для упаковки, ведь этого зависит тип камер, а так же внешний вид продукции. Полиолефиновая
термоусадочная пленка обладает толщиной 12,5 ± 19 мкм и температурой усадки 100 ± 180 °С, прекрасно начинает принимать необходимую форму уже при минимальной температуре усадки, но при
этом обладает меньшими прочностными характеристиками. ПВХ термоусадочная пленка обладает
толщиной 12,5 ± 30 мкм и температурой усадки 100 ± 180 °С, но при похожих на первых взгляд показаLII International scientific conference | www.naukaip.ru
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телях обеспечивает более прочное покрытие продукции, но и требует температуру усадки близкую к
максимальной.

Рис. 1. Термоусадочная камера
Рассмотрев разновидности пленок можно перейти к классификации термоупаковочных камер и
рассмотреть основные составляющие машины. Составные части машины представлены на рисунке 2
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Рис. 2. Состав термоупаковочной камеры
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1. Узел регулировки натяжения конвейерной ленты термокамеры;
2. Рабочая камера;
3. Электродвигатель вентилятора обдува рабочей камеры;
4. Кнопка аварийной остановки конвейера;
5. Вентилятор охлаждения готовой продукции;
6. Фиксатор положения вентилятора охлаждения готовой продукции;
7. Рама крепления вентилятора охлаждения готовой продукции и приемного транспортера;
8. Конвейер;
9. Электродвигатель привода конвейера;
10. Регулируемая винтовая опора;
11. Опорная стойка;
12. Блок управления
Термокамер различаются по нескольким показателям и подбираются под каждый вид продукции
индивидуально. Существуют следующая классификаци камер
1. По количеству зон нагрева – камеры различаются по количеству нагревательных элементов
и электродвигателей обдува внутри рабочей камеры. Можно выделить однозонную камеру, двухзонную, трехзонную камеры или с выборочной установкой зон нагрева.
2. По типу конвейера - пластинчатые, сетчатые или тручатые
3. По типу обдува – верхний или нижний обдув продукции
4. По тип привода конвейера – с электрическим или ручным приводом.
Такое разнообразие термоупаковочных камер позволяет упаковывать почти все виды продукции
(рисунок 3) - от продовольственных товаров питания до деталей других машин, дверей

Рис. 3. Продукция в термоусадочной пленке
Из вышеприведнной информации можно сдедлть вывод, что создание темоупаковочных камер
позволило не только облегчить жизнь предприятий и людей, но и позволяет за счет своей дешевизны
не провоцирует рост цен для населения
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SIMULATION MODELING OF THE PROCESS OF CONCLUDING A SUPPLY CONTRACT
Lapinskaya Sofia Yuryevna,
Vidnikevich Sergey Maksimovich
Abstract: The article discusses the digitalization of the standard process of “Concluding a supply contract” for
an enterprise of any industry in the Business Studio environment. Simulation modeling of this process has
been carried out, and the results obtained are subject to analysis for the effectiveness of the process.
Key words: digitalization, simulation, modeling, process, parameters.
В современное время большее внимание уделяется цифровизации. Цифровизация позволяет
заранее просчитать эффективность тех или иных принимаемых решений, снизить затраты на производство и ресурсы, и чем точнее цифровая копия будет повторять реально происходящие процессы,
тем более успешной будет компания [1, 2].
Имитационное моделирование – это метод исследования процесса, основанный на создании
имитирующей системы реального процесса [3]. Имитационная модель позволяет “воссоздать” схему
процесса, проведя определенное количество запусков в течение заданного времени. При этом расчеты
происходят быстрее реального времени [4].
Цель проведения имитации – получить значения исследуемых параметров на основе известных
или предполагаемых значений [5].
В данной статье рассматривается имитационное моделирование процесса “Заключение договора на поставку”, построенного в нотации BPMN с использованием Business Studio 5.
Применение BPMN дает возможность описать процессы в стандартном виде и использовать полученные модели для целей анализа и улучшения, регламентации и стандартизации процессов [6].
Целью проведения данной имитации является выявление самого долгого этапа процесса, получение статистики по процессам и по временным ресурсам.
Модель процесса “Заключение договора на поставку”, построена в нотации BPMN, где стартовое
событие – Информация для заключения договора на поставку, а конечное событие – Информация для
закупки материальных ценностей и инструмента (рис. 1).
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Рис. 1. Диаграмма процесса “Заключение договора на поставку”
Имитационное моделирование проводиться поэтапно для нашего случая это: 1 – Формирование
договора на поставку; 2 – Согласование договора на поставку; 3 – Заключение договора.
Для запуска имитации процесса задаются необходимые параметры, которые устанавливаются
через свойства объекта стартового и конечного события.
Параметрами стартового и конечного события являются: тип случайной величины, интервал, закон распределения, количество экземпляров события.
Для стартового события “ Информация для заключения договора на поставку” задаем:
 Тип случайной величины – момент времени;
 Интервал – сутки (базовый календарь);
 Закон распределения – нормальный с 9:00 до 18:00.
Для конечного события “Информация для закупки материальных ценностей и инструмента” задаем:
 Тип случайной величины – момент времени;
 Интервал – сутки (базовый календарь);
 Закон распределения – нормальный с 9:00 до 18:00.
Базовой валютой всего процесса являются рубли. Также установлены ставки в час для должностей: юрист – 500 руб., начальник отдела снабжения – 450 р.
После запуска имитации были получены следующие результаты, представленные в таблице 1 и 2.
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Таблица 1
Результаты проведения имитации процесса “Заключения договора на поставку”
Этапы Запу- Завер Ср. кол-во
Ср. кол-во
Статистика по процессам
щено
верзапусков в
завершеСр. стоиКол-во выполСр. длительшено
день
ний в день
мость
нений
ность
1
1
1
0,056
0,056
34500
1
11 дней 3 часа
2
1
1
0,023
0,023
3
1
1
0,008
0,008
Всего
3
3

Ресурс
Юрист
Начальник отдела снабжения

Статистика по временным ресурсам
Стоимость
Средняя длина
очереди
12000
1 ч 58 мин
22500
15 ч 12 мин

Таблица 2
Среднее время
ожидания
2 дня
3 дня 30 мин

Вывод: при проведении имитации процесса “Заключение договора на поставку” были получены
следующие результаты – самыми долгими являются этапы Заключение договора; стоимость процесса
равна 34500 руб., средняя продолжительность процесса – 11 дней 3 часа.
Список источников
1. Черкасова Э.И., Голиницский П.В. Современные методы маркировки кондитерский изделий //
Компетентность. – 2020. - №2. – С. 34-38.
2. Голиницский П.В., Антонова У.Ю., Ханжиян К.И. Применение IT-технологий при маркировке
запасных частей сельскохозяйственной техники // Компетентность. – 2019. – № 5. – С. 36-39.
3. Бондарева Г.И., Леонов О.А., Шкаруба Н.Ж., Темасова Г.Н., Вергазова Ю.Г., Черкасова Э.И.,
Голиницкий П.В., Антонова У.Ю. Проектирование и анализа качества контрольных процессов на ремонтных предприятиях. – Москва: ООО “ОнтоПринт”. – 2020. – 95 с.
4. Бондарева Г.И., Леонов О.А., Шкаруба Н.Ж., Темасова Г.Н., Вергазова Ю.Г., Черкасова Э.И.,
Голиницкий П.В., Антонова У.Ю. Основы проектирования операций входного контроля на машиностроительных предприятиях. – Москва: ООО “ОнтоПринт”. – 2020. – 89 с.
5. Голиницкий П.В., Черкасова Э.И., Вергазова Ю.Г., Антонова У.Ю. Влияние цифровизации на
эффективность технологических процессов современного производства // Компетентность. – 2021. – №
8. – С. 48-54.
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Аннотация: В данной статье описан принцип работы бетоносмесителя принудительного действия СБ146АМ.
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THE DEVICE AND THE PRINCIPLE OF OPERATION OF THE SB-146AM FORCED CONCRETE MIXER
Titov Dmitry Igorevich,
Danilchenko Stanislav,
Petrukhin Anton Vladimirovich,
Shamrin Alexey Vyacheslavovich
Scientific adviser: Frolenkova Larisa Yurievna
Abstract: This article describes the principle of operation of the SB-146AM forced concrete mixer.
Key words: device, mixture, concrete, cover, autonomy, unit, production.
Добывание также перерабатывание – старейшая сфера производственной деятельности человека. В течении всей исторической науки по добыванию камня, он был не заменим в качестве основного
компонента при возведении каких либо сооружений. На протяжении долго времени добывание нерудных стройматериалов было примитивным и за счет ручного рукоприкладства. На помощь современному миру пришло, очень значимое для строительных работ устройство, а именно бетоносмесители.
Пропорции компонентов меняются в зависимости от рецептуры, но основные составляющие бетона –
цемент, вода и наполнители – остаются неизменными.
В качестве прототипа выбираем бетоносмеситель СБ-146АМ.
Устройство указанное на рисунке 1— представляет собой агрегат, выполненный в соотношении
вертикально или горизонтально разместившейся емкости, где замешивание смеси конструкции в которой происходит за счет специальных металлических лопастей. Такие агрегаты используются для приLII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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готовления жестких и мобильных растворов на заводе и на стройках, где использование готовых смесей в условиях конкретного объекта экономически нецелесообразно.

Рис. 1. Бетоносмеситель СБ-146АМ
В современном мире данное устройство представляет цилиндрический корпус-чашу с ротором, к
которому крепятся лопасти для перемешивания раствора, редуктор, крышка, пневмоцилиндровые
установки, заглушка. Благодаря действию электрического двигателя. Предназначенное для смешивания устройство – ротор за счет чего и происходит смесительный процесс с лопастями и скребками –
встроено внутри корпуса на опорном стакане. Для качественного смешивания верхнего слоя к ротору
были сильно привинчены внутренний скребок и два ножа. Нож находящийся в нижней части данного
устройства и внешний держатель скребка снабдили амортизаторами для устранения и его предотвращения поломки при заклинивании. Производится регулировка амортизаторов, а именно конструкции
установленных в кожухе, предохраняющий их от соприкосновения с бетонной смесью. Так же защитный кожух имеет лючки, с их помощью происходит регулировка одного из самых важных процессов, а
именно натяжение пружин амортизаторов, происходит смазка кронштейнов и через стекло производится заливка масла.
Ротор вращается на двух роликовых подшипниках вокруг вертикального неподвижного полого
вала. Основанием корпуса для привода служит крышка, именно туда был установлен двухканальный
загрузочный патрубок для разделительного процесса подачи заполнителей цемента в смеситель; выхлоп, подсоединенный к аспирационной системе; проемы со створками, с помощью которых возможен
доступ к рабочим органам смесителя, и смотровой люк.
Достоинства

возможность регулировки затвора в двух плоскостях;

удобный контроль над уровнем масла в редукторе;

плавная регулировка зазора между чашей смесителя и лопатками;

свободный доступ к основным рабочим узлам;

превосходное место для скребков и лопаток получения однородной смеси на выходе за небольшое время перемешивания;

огромная ремонтопригодность, взаимозаменяемость всех узлов в конструкции;

высокая скорость подготовки готового раствора;

умение работы со смесями с заполнителем крупностью до 70 мм, универсальность.
В целях безопасности использования на корпусе прикручены концевые блокираторы, выводящие
из строя приводной двигатель после открытия створок крышки при работающей мешалке.
Если касаться кинематической схемы бетоносмесителя и схемы пневмопривода затвора.
Размещение пульа управления может производится в шкафу, устанавливаемом на крышке корпуса,
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или приблеженным с бетоносмесителем Так же имеются и бесконтактные выключатели,за счет
которых происходит дополнительная безопасность в случаем неполадок в конструкции.
Данные выключатели расположенные на смотровых створках верхней крышки, исключают запуск
электропривода во время обслуживания внутреннего пространства растворосмесителя.
Использование в производстве агрегата высококачественных легированных компонентов в совокупности с современными технологиями их обработки, позволяют получить качественный механизм,
устойчивый к возникающим нагрузкам.
Привод смесительной части состоит из электродвигателя и редуктора. Вращение передается на
ротор через штифтовую муфту, которая установлена на выходном валу редуктора.Защита корпуса от
износа, обеспечивается сменной футеровкой из листовой износостойкой стали, закрепленной при помощи болтовых соединений. Эта особенность положительно влияет на общий жизненный цикл смесителя.
Бетоносмеситель принудительного действия – прекрассная замена или дополнение в строительном процессе классическим гравитационным агрегатам, благодрая таким достижением в отрасле машиностроения мы позволяем быстро и качественно изготовить высококачественные бетонные смеси с
длительным сроком службы.
Список источников
1 Иванов, М.Н. Детали машин: Учеб. для студентов высшего техн. учеб. заведений / М.Н. Иванов. - 5-е изд. перераб. - М.: Высш. шк., 1991. - 383 с.: ил.
2 Ю.Т. Чумаченко. Автослесарь, Ростов-на-Дону, «Феникс» 2004 540 cтр.
3 Сапожников Н. Я. «Атлас механического оборудования» Родичев В.А. Легковой автомобиль
2005 г.
4 Сапожников В. А. и др. «Механическое оборудование предприятий строительных материалов, изделий и конструкций». М., «Высшая школа». 1971 - 382 с..
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ELECTRIC EROSION TREATMENT OF THE SURFACE OF METALS
Danilchenko Stanislav,
Petrukhin Anton Vladimirovich,
Titov Dmitry Igorevich,
Shamrin Alexey Vyacheslavovich
Scientific adviser: Frolenkova Larisa Yurievna
Abstract: This article describes the method of electroerosive processing of the surface of metals.
Key words: processing, method, metal, surface, erosion.
В современном мире широко используются различные методы для обработки поверхности. Методов появилось большое количество и с каждым годом ученые создают и практикуют все более новые
методы, основываясь на старые методы и более новые. Широкое применение получил метод электроэрозионной обработки поверхностей материалов.
Современные электрические методы обработки металлов применяются в производстве достаточно широко, так как имеют ряд преимуществ перед другими технологиями. Во-первых, они позволяют
работать с очень прочными и твердыми материалами, не поддающимися обработке другими методами.
Электроэрозионные методы особенно эффективны при обработке твердых материалов и изделий сложной формы. При обработке твердых материалов механическими методами большое значение
имеет износ инструмента. Электроэрозионная обработка основана на удалении частиц материала с
поверхности с помощью импульса электрического разряда. Если указано напряжение между погруженными в жидкий диэлектрик электродами, то при повышении напряжения происходит пробой диэлектрика - возникает электрический разряд, в канале которого образуется плазма высокой температуры.
Так как длительность используемых в данном методе обработки электрических импульсов не
превышает 10—2сек, выделяющееся тепло не успевает распространиться в глубь материала и даже
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незначительной энергии оказывается достаточно, чтобы разогреть, расплавить и испарить небольшое
количество вещества.
Процесс протекает достаточно интересным образом. Используется 2 электрода разной полярности, одним является металлическое изделие, а вторым является электрод инструмент. Они помещаются в специальную жидкость и соединяются с генератором электрических импульсов. Между электродами образуется электрическое поле, напряженность которого зависит от расстояния между этими электродами. В результате приближения электродов происходит пробой диэлектрической жидкости, что
привод к повышению температуры и образует пузыри из паров жидкости и в этот момент происходит
нагрев и расплавление нужного участка заготовки.

Рис. 1. Электроэрозионная обработка материалов
Данный процесс основан на разрушении верхнего слоя поверхности элемента от воздействия
электрических разрядов. Этот способ обработки изделий применяется для получения канавок, отверстий сложной формы, гравировки, а также позволяет изготавливать штампы, формы для охлаждения,
формы и другие приспособления, которые также используются в металлообработке.
Нельзя не подчеркнуть, что электроэрозионная обработка металлов позволяет получать поверхности различной конфигурации и геометрической формы с минимальными трудозатратами.
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Рис. 2. Пример обработки материала
Это устройство считается электроэрозионный станок. Он создает фигурные углубления и профильные пазы на изделиях из твердых материалов. Учитывая количество типов фасонных полостей и
других элементов, которые уже используются в различных отраслях промышленности, следует отметить, что их объемы впечатляют. А по мере роста электроэрозионной обработки детали станут еще
сложнее.
Однако электрические методы обработки металлов имеют определенные недостатки, например
низкую скорость обработки и большие энергозатраты. Несмотря на эти факторы, технологии активно
развиваются и все шире внедряются в производство различных видов.
Список источников
1. Гуляев А.П. Металловедение. – М.: Металлургия, 1978. – 648 с.
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Аннотация: В данной работе авторами рассматриваются мехатроника как междисциплинарное взаимодействие других дисциплин, мехатронные системы, задачи, область применения и примеры мехатронных систем. Рассмотрена мехатроника в макро-, микро- и нанотехнологиях.
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MECHATRONIK. MECHATRONISCHE SYSTEME
Magdin Alexander Gennadievich,
Guz Ivan Vasilyevich,
Anokhin Kirill Evgenievich,
Ariskin Vladimir Sergeevich
Abstract: In diesem Beitrag betrachten die Autoren Mechatronik als interdisziplinäres Zusammenspiel anderer
Disziplinen, mechatronischer Systeme, Aufgaben, Umfang und Beispiele mechatronischer Systeme. Mechatronik in Makro-, Mikro- und Nanotechnologien wird berücksichtigt.
Keywords: Mechatronik, mechatronische Systeme, Makrotechnologien, Mikrotechnologien, Nanotechnologien.
Мехатроника рассматривает междисциплинарное взаимодействие дисциплин механики/механической инженерии, электроники/электротехники и информатики/информационных технологий.
Однако она тесно связана и с другими дисциплинами, такими как адаптроника, электромеханика, точное машиностроение, микросистемная техника, оптоэлектроника и оптомеханика.
Происхождение слова мехатроника
Слово мехатроника - это искусственное слово, образованное путем объединения слов механика
и электроника (portmanteau). Впервые оно было придумано в японской компании Yaskawa Electric Corporation, одном из крупнейших в мире производителей промышленных роботов, инженером Тецуро Мори как английское слово mechatronics от слов механика и электроника. Оно возникло в точной механике, использовалось примерно с 1969 года и было защищено как торговая марка с 1971 года под регистрационным номером "46-32714". Однако в 1982 году компания выпустила право на публичное использование своего слова creation, так что впоследствии оно получило широкое распространение по
всему миру; за это время оно утвердилось во многих промышленных отраслях и приобрело фундаментальное значение.
Мехатронная система
Мехатроника призвана объединить механику, электронику / электротехнику, технологию управления и информатику и описать общую мехатронную систему вместо нескольких моделей.
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Задача мехатронных систем - использовать датчики, процессоры, исполнительные механизмы и
элементы механики, электроники и информатики (а также другие функционально необходимые технологии) для преобразования, транспортировки и/или хранения энергии, вещества (материи) и/или информации. Таким образом, мехатронные системы можно разделить на функциональные группы, которые обычно образуют контуры управления и состоят из модулей с механическими-электрическимимагнитными-термическими-оптическими компонентами, сенсорной техники для регистрации измеряемых переменных состояния системы, исполнительной техники для регулирования и управления, а также процессорной техники и информатики для обработки информации.
Примеры:
 Автоматизированные коробки передач
 Пружинно-демпферные модули Fluidtronic.
 Системы манипуляторов/роботов - Модули станков - Цифровые камеры
 Электронные весы
 Blu-ray плееры
 Жесткие диски компьютеров
 Антиблокировочные тормозные системы
 Электронные программы стабилизации автомобиля
 Ветряные турбины
Мехатроника в макро/микро/нано технологиях
Область мехатроники в машиностроении сегодня касается технических систем, размеры которых
охватывают более 10 порядков. Мехатроника в макро-, микро- и нанотехнологиях может быть охарактеризована следующими ключевыми словами:
Макротехнология с размерами см/м - это технология приборов, аппаратов, машин и технических
систем. Мехатроника характеризуется расширением классической электромеханики за счет электронных схем и модулей обработки данных, а также заменой механических потоков энергии и информации
на электрические, электронные, магнитные, оптические, например, тормозные системы brake-by-wire,
технология самолетов "fly-by-wire", технология сенсорно-актуаторного управления, технология программируемого логического управления.
Микротехнологии с размерами компонентов мм/мкм - это область точного машиностроения и
микросистемной техники. Микросистема сочетает в себе технологию микропроизводства и миниатюрные технологии сборки и соединения. Функциональные возможности из микромеханики, микрофлюидики, микрооптики, микромагнетики, микроэлектроника.
Нанотехнологии используют наноразмерные эффекты из физики, химии и биологии. Нанонаука
была основана в 1960 году Ричардом Фейнманом (лауреатом Нобелевской премии по физике 1965 года). Примерами технологии наномехатронных устройств являются сканирующий туннельный микроскоп
и атомно-силовой микроскоп. Используя мехатронные модули пьезоприводов, они позволяют визуализировать поверхности материалов в атомном масштабе и определять наноразмерные силы, например,
для оптимизации магнитных накопителей данных и электронных микросхем.
Наконец, биологическая мехатроника - это промежуточная область, возникшая в результате усилий
некоторых дальневосточных (особенно японских) разработчиков человекоподобных строительных роботов по исследованию и продвижению соединения материалов, которые, возможно, также способны расти
и биологически изменяться, по крайней мере, в ограниченной степени, с (в настоящее время в основном)
искусственно созданными "одномерными" жидкостями или твердыми телами. Первые публикации были
доступны на сайте Университета Хонсю в течение некоторого времени до конца февраля 2009 года.
Что же такое мехатроника?
Мехатроника - одна из последних технологических инноваций, обладающая значительным потенциалом роста и возможностью создания новых типов рабочих мест. Для многих людей мехатроника
уже стала неосознанной частью нашей повседневной жизни. Современные вспомогательные системы
в автомобилях, такие как ABS, ESP и ASR, промышленные и сервисные роботы и даже коммерческие
самолеты являются примерами мехатронных систем. Они делают нашу повседневную жизнь проще,
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безопаснее, а некоторые вещи вообще возможными. А можете ли вы представить повседневную жизнь
без принтера или DVD-плеера?
Мехатроника включает в себя элементы традиционных инженерных дисциплин: механики машиностроение, электротехнику и информатику и объединяет их для создания новой технологии. Она требует междисциплинарной работы, системного инженерного мышления и предполагает, что вы будете
мыслить нестандартно. В мехатронике технические системы рассматриваются целостно, а не с точки
зрения отдельных дисциплин.
Мехатронные изделия - это системы, которые автоматически регистрируют и оценивают данные
и сигналы, чтобы преобразовать их в силы и движения. Необходимая последовательность, как правило, программируется гибко. Поскольку датчики и исполнительные механизмы становятся все меньше и
меньше в связи с тенденцией к миниатюризации, микросистемная технология стала важной частью мехатроники.
Сегодня во многих областях инженерной деятельности происходят радикальные изменения. Все
большее влияние в машиностроении приобретают электротехника/электроника и информационные
технологии. Многочисленные технические проблемы уже сегодня могут быть решены только с помощью системной инженерии и междисциплинарного подхода. Для того чтобы принять и освоить современные технические вызовы, необходимо преодолеть традиционно сложившиеся границы в инженерном деле и выйти на новую почву. Эта новая территория называется мехатроника.
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Аннотация: В данной работе авторами рассматривается устройство и конструкция ракетного двигателя на твердом топливе. Ракетный двигатель на твердом топливе – это один из нескольких доступных и
широко применяемых на данный момент тип двигателей для космических полетов.
Ключевые слова: твердотопливный ракетный двигатель, твердое топливо, летательный аппарат,
вкладной заряд, скрепленный заряд.
THE DEVICE OF A SOLID-FUEL ROCKET ENGINE
Magdin Alexander Gennadievich,
Anokhin Kirill Evgenievich,
Ariskin Vladimir Sergeevich,
Guz Ivan Vasilyevich
Abstract: In this paper, the authors consider the device and design of a solid-fuel rocket engine. A solid-fuel
rocket engine is one of several currently available and widely used types of engines for space flights.
Keywords: solid-fuel rocket engine, solid fuel, aircraft, embedded charge, bonded charge.
Твердотопливный двигатель – двигатель, в котором топливо хранится непосредственно в камере
сгорания, иногда герметично закрытой в камере для длительного хранения (от 5 до 20 лет). Двигатели
бывают самых разных типов и размеров, различающихся по тяге примерно от 2 Н до более чем 12 МН.
По сравнению с жидкостными ракетами твердотопливные ракеты обычно просты в конструктивном и
эксплуатационном плане, требуют небольшого обслуживания; они не могут быть полностью проверены
перед стартом, изменение тяги в полете практически неосуществимо.
Заряд представляет собой затвердевшее топливо и обычно составляет от 82 до 94% от общей
массы двигателя. Воспламенитель обеспечивает подачу энергии для начала горения. Заряд начинает
гореть на своих открытых внутренних поверхностях. Многие заряды имеют пазы, канавки, отверстия
или другие геометрические особенности, которые изменяют начальную поверхность горения и определяют начальный массовый расход и начальную тягу. Горячие газы протекают вдоль полости к соплу.
Внутренние поверхности корпуса (представляет сосуд высокого давления), которые подвергаются
непосредственному воздействию горячего газа, имеют слой тепловой защиты или изоляции, чтобы
корпус не перегревался. Корпус изготовлен либо из металла (например, стали, алюминия или титана),
либо из композитного армированного волокном пластика. Сопло ускоряет горячий газ; оно изготовлено
из высокотемпературных материалов (обычно графита и/или абляционного материала для поглощения
LII International scientific conference | www.naukaip.ru

52

Фундаментальные и прикладные научные исследования

тепла), чтобы выдерживать высокие температуры и эрозию. Большинство всех твердотопливных ракет
имеют простое неподвижное сопло, но некоторые сопла имеют возможность слегка поворачивать его,
чтобы контролировать направление тяги и обеспечивать управление летательным аппаратом.
Двигатель имеет несущую конструкцию, активное охлаждение отсутствует, и двигатель должен
быть сконструирован таким образом, чтобы выдерживать тепловые нагрузки.
Почти все ракетные двигатели используются только один раз. Оборудование, которое остается
после сжигания всего топлива и завершения миссии, а именно сопло, корпус или устройство управления вектором тяги, не подлежит повторному использованию. В очень редких случаях, например, твердотельный ускоритель космического челнока НАСА восстанавливается, очищается, заправляется и
используется снова. Возможность повторного использования усложняет конструкцию, но, если данный
ускоритель используется достаточно часто, это сэкономит расходы. В отличие от жидкостных ракетных
двигателей, твердотопливный ракетный двигатель и его ключевые компоненты не могут быть предварительно проверены. В результате надежность отдельных двигателей должна определяться путем
обеспечения целостности конструкции и проверки качества изготовления двигателя на стадии производства.
Работа и конструкция ракетного двигателя зависят от характеристик сгорания топлива, скорости
его горения, поверхности горения и геометрии заряда.
Все РДТТ можно разделить на три типа:
1) основные двигатели, необходимые для создания тяги для перемещения летательного аппарата (ЛА);
2) двигатели управления, необходимые для маневрирования ЛА;
3) двигатели, выполняющие экспериментальные задачи
К первому типу относятся РДТТ, выполняющие основную функцию ЛА –выполнение взлета и
ускорения ЛА на активном участке траектории. К ним относятся стартовые и маршевые двигатели.
Второй тип включает двигатели, которые выполняют вспомогательные функции. Сюда относятся
рулевые двигатели, осуществляющие управление полетом в соответствии с программой полёта; корректирующие, служащие для стабилизации и ориентации ЛА; тормозные, необходимые для торможения отделившихся ступеней ракеты, перехода ЛА между орбитами.
К последней группе относятся двигатели, которые необходимы для выполнения пробных запусков и проверки функций ЛА полностью, либо его составных частей. Примерами таких испытания могут
служить:
 проверка функциональность и надежности органов управления;
 анализ характеристик конструкционных материалов в потоке горячих газов.
Твердотопливные заряды подразделяются на вкладные и скрепленные с корпусом.
Вкладной заряд (рис. 1) – это заряд РДТТ, который фиксируется в корпусе с помощью специальных конструктивных элементов, допускающими его разборку.
Вкладной заряд может быть выполнен в форме моноблока или состоять из нескольких шашек.

Рис. 1. Схема устройства РДТТ с вкладным зарядом:
1 – камера сгорания; 2 – заряд твердого топлива; 3 – воспламенительное устройство; 4 – узлы крепления топливного заряда; 5 – сопловой блок.
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Технология изготовления скрепленного заряда состоит из следующих этапов: в корпус двигателя
заливается смесевое топливо в жидкой фазе, которое затем полимеризуется. Это обеспечивает фиксированное положение топливной массы без применение дополнительных узлов крепления. Скрепленный заряд (рис. 2) является хорошим изолятором, так как защищает стенки корпуса от нагрева, поэтому отсутствует необходимость нанесения теплозащитного покрытия.

Рис. 2. Схема устройства РДТТ со скрепленным зарядом:
1 – корпус; 2 – теплоизоляция; 3 – заряд; 4 – заднее днище; 5 – сопловой блок; 6 – поперечная прорезь;
7 – воспламенитель; 8 – переднее днище
Твердотопливный двигатель и ракета, оборудованная им, конструктивно устроены гораздо проще
всех других типов ракетных двигателей и соответствующих ракет, а потому они надёжны, дёшевы в
производстве, не требуют больших трудозатрат при хранении и транспортировке, время подготовки их
к пуску минимально.
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Аннотация: В данной работе авторами рассматривается робототехника, ее предметная область, Рассмотренны роботы применяемые в промышленности, медицине, развлекательные роботы, модульные
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ROBOTIK
Magdin Alexander Gennadievich,
Guz Ivan Vasilyevich,
Anokhin Kirill Evgenievich,
Ariskin Vladimir Sergeevich
Abstract: In diesem Artikel betrachten die Autoren Robotik, ihr Fachgebiet, als Roboter, die in Industrie,
Medizin, Unterhaltungsrobotern, modularen Roboterdesignsystemen sowie von Menschen als Hobby
geschaffenen Robotern verwendet werden.
Keywords: Robotik, Roboter, Prototyp, Baukastensystem, Elektronik, Mechanik.
Предметная область робототехники (также робототехника) связана с попытка свести концепцию
взаимодействия с физическим миром к принципам информационных технологий и технически осуществимой кинетике. Термин "робот" описывает объект, который объединяет эти два понятия, реализуя
взаимодействие с физическим миром на основе датчиков, исполнительных механизмов и обработки
информации. Основной областью робототехники является разработка и управление такими роботами.
Она включает в себя поднаправления компьютерных наук (особенно искусственного интеллекта), электротехники и машиностроения. Целью робототехники является создание управляемого взаимодействия между электроникой и механикой робота посредством программирования.
Термин был придуман и введен писателем-фантастом Айзеком Азимовым, и впервые упомянут в
его рассказе Runaround в марте 1942 года в журнале Astounding. Согласно определению Азимова, робототехника относится к изучению роботов.
Робототехника сегодня
Робототехника - это научная дисциплина, которая занимается разработкой роботов. Механическая конструкция, управление по замкнутому циклу и электронное управление играют важную роль.
Механическое моделирование робота в основном основано на методах систем многих тел или динамики многих тел, в то время как проектирование управления для роботов относится к области инженерии
автоматизации.
В настоящее время изучаются альтернативные колесу способы передвижения в человеческой
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среде, такие как ходьба на шести, четырех, двух или даже одной ноге. В то время как промышленные
роботы обычно выполняют ручные или манипуляционные задачи в приспособленной для них среде,
сервисные роботы такого рода предназначены для предоставления услуг людям и для людей. Для этого они должны уметь передвигаться и ориентироваться в окружающей человека среде, что и является
предметом научных исследований.
Промышленные роботы в основном используются в условиях, которые слишком опасны или неприемлемы для человека. Современные роботы теперь выполняют бездумную работу на сборочной
линии быстрее и намного точнее, чем человек, и могут заменить его во все большем количестве областей (автоматизация). Автомобили теперь строятся с большим участием роботов, и даже современный
микропроцессор невозможно было бы изготовить без робота. Сервисные роботы уже давно используются для облегчения повседневной жизни людей или для их развлечения, как, например, Робосапиен.
Уже существуют бытовые роботы, способные пылесосить, мыть пол или стричь газон. Хотя они специализируются только на одной задаче, они могут выполнять ее относительно автономно. Исследовательские роботы изучают далекие планеты или зоны бедствий[4], проникают в вулканы или канализационные трубы и т.д. AUV используются для широкого спектра задач по обнаружению в морской среде.
Существуют концепции и первые прототипы криоботов и гидроботов, которые в будущем будут использоваться в космических путешествиях. Роботы также рассматриваются для миссий по поиску образцов
и добычи полезных ископаемых на астероидах.
В медицине роботы используются для обследований, операций и реабилитации, а также выполняют простые задачи в повседневной жизни больницы. Прототип крошечных нанороботов, которые могут двигаться в кровотоке, уже был испытан на глазе в ETH Zurich в 2004 году. Они управляются магнитными полями извне. Робот-помощник FRIEND, разработанный в Институте технологии автоматизации
Бременского университета, предназначен для оказания помощи инвалидам и пожилым людям в повседневной жизни (например, приготовлении еды) и позволяет им вернуться к трудовой деятельности.
Модульные системы конструирования роботов используются в качестве физического быстрого
прототипа для мобильных сервисных роботов, в основном в секторе исследований и разработок. Подход
на основе компонентов, открытых интерфейсов к многократно используемым аппаратным и программным модулям позволяет быстро и экономически эффективно реализовать прототипы роботов. В частности, в области сервисной робототехники сложность требуемых задач требует новых, динамичных, гибких
и экономически эффективных подходов в разработке соответствующих робототехнических систем.
Первые развлекательные роботы, такие как роботизированная собака Aibo от Sony, - это шаг к электронному домашнему животному. Помимо Aibo, в индустрии игрушек и развлечений есть и другие роботы,
которые могут быть запрограммированы с помощью компьютера на основном простом языке, например,
следовать за источником света или линией на полу, или сортировать цветные строительные блоки.
Еще одно направление хобби - создание собственных роботов. Это можно сделать с помощью
готовых наборов роботов или в соответствии со свободным воображением. В этом случае, например,
вы должны сами сконструировать автомобиль, похожий на машину, использовать соответствующие
датчики для определения расстояния до цели или цвета земли, а также использовать результаты измерений для определения курса, по которому должен следовать автомобиль. На самом деле задача
состоит в том, чтобы связать данные датчиков со скоростью и направлением движения автомобиля.
Это делается в микроконтроллере, который должен быть запрограммирован пользователем. Необходимая электроника предлагается в различных вариантах как C-Control или ROBOprogy или Arduino
(платформа). Известные, но также очень проработанные образцы для подражания - это роверы.
Роботы также являются популярной темой в научной фантастике. Там есть человекоподобные
роботы, которые часто обладают искусственным интеллектом. Даже если они все еще остаются чистой
фантастикой, законы робототехники Айзека Азимова уже формируют наше представление о роботах.
Дополнительным вариантом робота, уже реализованным в очень простой форме, является киборг как слияние робототехники с человеческой анатомией. Андроиды - искусственные человекоподобные существа - могут быть роботами, но роботы не обязательно должны быть андроидами. Первым
широко развитым подходом является робот ASIMO компании Honda.
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Роботы для образования
Роботы также все чаще становятся темой образования. Существуют роботы для начальной школы, роботы для средней школы или A-levels (средние школы), роботы для высшего образования и роботы для профессионального обучения. Особой формой роботов для образования являются роверы,
которые разрабатываются и тестируются, например, в контексте космического образования в учебных
заведениях Германии. Обычно эти специализированные роботы предназначены в качестве вездеходов
для выполнения определенной задачи или соревнований. На выставке Maker Faire 2016 в Берлине был
представлен вездеход "EntdeckerRover" ER2, который подходит для образования и досуга, а также может быть адаптирован для различных образовательных областей. Другие системы в основном доступны в пластике от других производителей и проектов.
Роботы и специальная форма Rover в основном поддерживают образование в Германии и Австрии в области предметов STEM, которые во многих англоязычных странах также называются STEM
subjects или STEM education. Это означает, что речь идет также о продвижении научно-технического
образования или технологических знаний, а также предметов информатики и математики. Математика
особенно важна для сложных робототехнических роботов и роверов, например, в космической и аэрокосмической отраслях.
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Аннотация: В данной работе авторами рассматривается технология автоматизации, степень и важность автоматизации для различных областей техники, проанализированы пределы и ограничения
технологии автоматизации, а также рассмотрены методы технологии автоматизации.
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AUTOMATISIERUNGSTECHNIK
Magdin Alexander Gennadievich,
Guz Ivan Vasilyevich,
Anokhin Kirill Evgenievich,
Ariskin Vladimir Sergeevich
Abstract: In diesem Beitrag betrachten die Autoren die Automatisierungstechnik, den Grad und die
Bedeutung der Automatisierung für verschiedene Technologiefelder, analysieren die Grenzen und Grenzen
der Automatisierungstechnik und betrachten auch die Methoden der Automatisierungstechnik.
Keywords: Automatisierungstechnik, Automatisierungsgrad, Operator, Schnittstelle, Einschränkungen.
Технология автоматизации - это междисциплинарная область техники и технологии, которая
охватывает машиностроение и электротехнику и имеет дело со всеми мерами по автоматизации машин или систем, т.е. возможности управлять ими самостоятельно и без помощи человека.
Степень автоматизации тем выше, чем более независимы сложные машины и установки от вмешательства человека. Достижения в области сбора сигналов и, в первую очередь, электронной обработки сигналов значительно повысили степень автоматизации. В дополнение к облегчению от опасных,
напряженных или рутинных работ, улучшение качества, повышение улучшение качества, повышение
производительности машины или установки, уменьшение и снижение затрат на персонал являются мотивацией для использования технологий автоматизации. Деятельность человека в основном направлена на устранение неисправностей, пополнение запасов материалов, транспортировки готовых деталей,
техническое обслуживание и подобные работы.
Важность технологии автоматизации
Технология автоматизации - это самостоятельная дисциплина для использования во всех областях техники.
Измерение
Для многих физических величин методы измерения были разработаны специально для автоматизации. Это привело к производству большого количества разнообразных датчиков. Пример: измереLII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ние расхода с помощью силы Кориолиса. Само измеренное значение преимущественно представляется в виде стандартизированного единичного сигнала.
Контроль
Эта деятельность также была абстрагирована. Вместо контроллера, ориентированного на соединение (VPS), был разработан гибкий программируемый логический контроллер (PLC).
Правила
Все взаимосвязи в контуре управления были исследованы независимо от применения. Для конкретного применения доступно множество решений.
Общение
Чем выше степень автоматизации, тем больше датчиков и исполнительных механизмов используется. Для создания сетей используются системы полевых шин, такие как PROFIBUS, Interbus, ASInterface (ранее: ASI), системы Ethernet реального времени, такие как PROFINET или EtherCAT, а также
беспроводные системы передачи данных. Сеть рядом с машиной в большинстве случаев является частью замкнутой цепочки эффектов и поэтому должна соответствовать требованиям для работы в реальном времени.
Пульты управления для управления автоматизированными процессами.
Человеко-машинный интерфейс
Анализируется роль оператора машины или системы. Оператор должен быть достаточно, своевременно и безошибочно проинформирован об условиях работы, чтобы он мог вовремя и без ошибок
принимать правильные решения. Инициаторы команд должны быть легко доступны и интуитивно понятны. Записи проходят проверку на достоверность.
Безопасность
Соблюдение нормативных требований является обязательным условием при создании машин и
систем. Дисциплина "Технология автоматизации" принимает решающее участие в при разработке этих
правил. Пример: взрывозащита.
Пределы технологии автоматизации
Первоначально применение технологии автоматизации было крупномасштабное производство.
Однако благодаря использованию более гибких систем появилась возможность, по крайней мере частично, автоматизировать производство небольших партий вплоть до отдельных деталей.
Ограничением для использования автоматизации в настоящее время обычно является экономическая эффективность:
В большинстве случаев можно автоматизировать сложные последовательности движений. В
принципе, это возможно, но может быть дорогостоящим, если требует использования сложных роботов
(и их программирования). Во многих случаях дешевле использовать человеческий труд - даже при
уровне заработной платы в западных промышленно развитых странах. Это особенно актуально для
сборки продукции (конечное производство). Хотя пригодность продукта для автоматизированного производства может быть улучшена путем соответствующего проектирования, это не всегда желательно
или экономически целесообразно.
Еще одним ограничением технологии автоматизации являются случаи, когда требуются творческие решения или гибкое решение проблем - эти задачи редко могут быть удовлетворительно решены
системой автоматизации.
Методы технологии автоматизации
Проектирование, реализация и ввод в эксплуатацию функций автоматизации в значительной
степени ориентированы на методы. Методы и решения являются результатом обобщенного (абстрагирующего) модельного рассмотрения реальных физических систем. Некоторые из методов технологии
автоматизации адаптированы к конкретным процессам.
Большинство разработанных общих методов автоматизации современных процессов используют
теоретически или экспериментально определенные модели процессов в аналитической форме. На основе этих моделей можно разработать методы, основанные на знаниях, для проектирования и ввода в
эксплуатацию различных функций автоматизации. К ним относятся такие методы, как:
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Идентификация и оценка параметров
Адаптивное управление
Мониторинг и диагностика неисправностей
Нечеткая логика
Эволюционные алгоритмы
Искусственные нейронные сети.
Подходы, основанные на знаниях, затем используются, например, для создания систем автоматизации, которые содержат основанные на моделях регулирование и управление (самонастраивающиеся или непрерывно адаптивные) и мониторинг с диагностикой неисправностей. В зависимости от соответствующей информации они могут принимать решения.
Процессно-ориентированные методы используются для разработки процессов и мехатронных
систем. К ним относятся, например, компьютерное моделирование, имитация и цифровое управление
роботами, станками, двигателями внутреннего сгорания, автомобилями, гидравлическими и пневматическими приводами и исполнительными механизмами, для которых также разрабатываются и проверяются на практике методы диагностики неисправностей. Решение по автоматизации должно быть
адаптировано к существующей инфраструктуре и установленным процессам. Разработка и практическая проверка методов вычислительного интеллекта, т.е. взаимодействие нечеткой логики, искусственных нейронных сетей и эволюционных алгоритмов оптимизации, также имеют особое значение.
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Аннотация: В данной работе авторами рассматриваются различные виды дефектов сварных швов и
соединений, которые представляют для конструкции угрозу разрушения. Дефекты сварных швов возникают из-за нарушения норм сварки, правил использования аппарата, неверного подбора оснастки.
Ключевые слова: сварка, дефекты сварных швов, подрез, пористость, непровар.
DEFECTS IN WELDS AND JOINTS
Magdin Alexander Gennadievich,
Anokhin Kirill Evgenievich,
Ariskin Vladimir Sergeevich,
Guz Ivan Vasilyevich
Abstract: In this paper, the authors consider various types of defects in welds and joints that pose a threat of
destruction to the structure. Defects in welds occur due to violations of welding standards, rules of use of the
device, incorrect selection of equipment.
Keywords: welding, weld defects, undercut, porosity, non-welding.
Сварка — это технологический процесс, в результате которого образуются неразъемные соединения материалов. В силу разных обстоятельств сварочные швы могут иметь дефекты, влияющие на
их прочностные характеристики.
С тех пор как сварка стала популярным методом соединения различных компонентов конструкции, дефекты сварных соединений вызывали беспокойства как у конструкторов и проектировщиков, так
и у изготовителей.
Хотя при проектировании предполагается, что сварные швы будут идеальными и без каких-либо
дефектов, на практике это условие редко достигается, и, несмотря на все усилия, некоторые дефекты
все же присутствуют.
Эти дефекты в основном связаны с выбором различных параметров сварки, неправильным профилем подготовки кромок, ограничением стыка, плохим профилем сварного шва, высокой скоростью
охлаждения и, в значительной степени, мастерством сварщика. Рассмотрим различные дефекты сварных швов.
Подрез в сварном соединении показан на рис. 1. Этот дефект представляет потенциальную
опасность возникновения усталостной трещины, которая связана с конструкциями, подверженными
колебательным нагрузкам. Возможными причинами подреза в сварном шве могут быть:
 Слишком высокий ток и скорость сварки.
 Слишком большая длина дуги.
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Рис. 1. Подрез в сварном шве
Пористость показана на рис. 2. Этот дефект, если он присутствует на поверхности сварного шва,
может привести к возникновению усталостных трещин в сварном шве.
Возможными причинами пористости могут быть:
 Неправильный выбор электрода.
 Слишком высокая скорость сварки.
 Слишком низкий ток.
 Наличие серы или других примесей в исходном металле.

Рис. 2. Пористость в сварном шве
Шлаковые включения, как показано на рис. 3, возникают из-за флюса, оставшегося в расплавленной сварочной ванне, и могут быть особенно разрушительными, когда крупные включения или
группы мелких включений лежат поперек направления силы, что может привести к разрушению сварного шва. Причиной данного дефекта может служить:
 Слишком низкая температура сварного шва.
 Слишком быстрое охлаждение.
Чтобы уменьшить вероятность этого дефекта, рекомендуется предварительный нагрев компонентов.

Рис. 3. Шлаковые включения в сварном шве
Свищи обычно являются поверхностным дефектом (рис. 4). Вероятными причинами являются:
 Влажные электроды.
 Наличие ржавчины, окалины и краски на поверхности основного металла.
Для устранения этого дефекта следует использовать сухие электроды; при необходимости электрод следует высушить в печах перед использованием.

Рис. 4. Свищи на поверхности сварного шва
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Непровар – дефект сварного шва, несплошность вызванная неспособностью жидкого металла
проникнуть внутрь сварочного соединения. Различают непровары корня шва и его сечении. Дефект показан на рис. 5. Возможными причинами являются следующие:
 Неправильный профиль кромок.
 Слишком высокая скорость сварки.
 Слишком низкий ток.
 Слишком большой диаметр электрода.
Чтобы устранить этот дефект, необходимо пересмотреть профиль кромок и параметры сварки.

Рис. 5. Непровар в сварном шве
Усадочные трещины возникают в процессе охлаждения, обычно на центральной линии и в конце
наплавки, как показано на рис. 6. Эти трещины часто встречаются на внешней поверхности сварного
шва и обычно видны после удаления шлаков. Однако в некоторых случаях эти трещины могут возникать непосредственно под поверхностью сварного шва и, следовательно, быть невидимыми даже после удаления шлака. Эти трещины могут быть довольно глубокими и серьезно снижать прочность соединения. Основными причинами этого дефекта являются:
 Слишком быстрое охлаждение.
 Неправильный выбор электрода.
 Неправильный профиль кромок.

Рис. 6. Усадочная трещина
Чтобы сварочный шов по всем параметрам соответствовал стандартам качества и заданным
требованиям, то начиная с подготовки подлежащих соединению элементов и до окончания сварочного
процесса необходимо осуществлять контроль. Это позволит предотвратить основные дефекты сварных соединений или же оперативно их устранить.
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Аннотация: В данной работе авторами рассматривается устройство и принцип работы одноступенчатого турбонасосного агрегата. Турбонасосный агрегат предназначен для подачи компонентов топлива в
камеру жидкостного ракетного двигателя. Основными элементами турбонасосного агрегата являются
турбина и насосы.
Ключевые слова: турбонасосный агрегат, система подачи топлива, летательный аппарат, жидкостной
ракетный двигатель, топливная система.
THE DEVICE OF THE TURBOPUMP UNIT
Magdin Alexander Gennadievich,
Anokhin Kirill Evgenievich,
Ariskin Vladimir Sergeevich,
Guz Ivan Vasilyevich
Abstract: In this paper, the authors consider the device and the principle of operation of a single-stage turbopump unit. The turbopump unit is designed to supply fuel components to the chamber of a liquid rocket engine. The main elements of a turbopump unit are a turbine and pumps.
Keywords: turbopump unit, fuel supply system, aircraft, liquid rocket engine, fuel system.
Турбонасосный агрегат (ТНА) – агрегат системы подачи жидких компонентов ракетного топлива
или рабочего тела, обычно состоящий из турбины, приводящей в действие один или два центробежных
топливных насоса. Его назначение состоит в том, чтобы забирать топливо из топливных баков летательного аппарата (ЛА), повышать его давление и подавать это топливо в систему трубопроводов. Затем топливо под давлением подается в одну или несколько камер ракетного двигателя (РД), где оно
сгорает и образует горячие газы. ТНА является важным компонентом всех жидкостных ракетных двигателей (ЖРД), и его конструкция, изготовление и функции не похожи ни на один из других элементов
ракетного двигателя.
ТНА обеспечивает определенный массовый расход топлива при заданном давлении нагнетания
насоса и соотношении смеси, к тому же он должен обладать достаточно высокой надежностью. Кроме
того, ТНА не должен вызывать значительной вибрации (в двигательной установке или летательном
аппарате в целом). Важно, чтобы насосы не создавали кавитации, поскольку кавитационные пузырьки
могут снизить номинальный расход топлива и вызвать нестабильность горения. Подшипники и уплотнения должны быть надлежащим образом охлаждены потоками топлива, чтобы предотвратить их перегрев. Не должно быть никаких утечек в уплотнениях и каналах внутри турбонасосного агрегата.
Выбор конкретной конфигурации ТНА будет зависеть от комбинации топлива, давления нагнетаLII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ния насоса, количества агрегатов, которые будут установлены и других факторов. Доступные термостойкие материалы и их максимальные рабочие температуры для лопаток турбины или максимальная
грузоподъемность подшипника могут повлиять на выбор конструкции. Вариант размещения ТНА в летательном аппарате является компромиссным. Например, его впускной и выпускной коллекторы должны быть расположены таким образом, чтобы свести к минимуму длину трубопровода, предоставить
доступ к подшипникам и лопаткам турбины для проверки на двигателях многократного использования,
а также обеспечить монтаж, допускающий тепловое расширение.
На рис. 1 показан одноступенчатый турбонасосный агрегат; он имеет рабочее колесо с осевым
индуктором перед основным рабочим колесом, приводимое в движение одноступенчатой осевой турбиной. Горячие газы сгорания, которые приводят в действие эту турбину, сжигаются в отдельном газогенераторе (или камере предварительного сгорания) при соотношении смеси, которое дает газы с температурой от 900 до 1200 К; это достаточно низкая температура, так что узлам турбины (лопасти, сопла, коллекторы или диски) не нужно принудительное охлаждение. Газы расширяются (ускоряются) в
кольцевом наборе сопел турбины.

Рис. 1. Одноступенчатый турбонасосный агрегат
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Затем газы поступают к турбине. Лопасти отводят энергию газового потока. Скорость выхлопных
газов, исходящих от лопастей, относительно невелика, и их направление параллельно валу. Насос
приводится в действие турбиной через вал, который поддерживается двумя подшипниками. Топливо
поступает в насос через индуктор, специальное рабочее колесо, в котором давление топлива повышается незначительно (возможно, от 5 до 10% от общего повышения давления). Этого давления как раз
достаточно, чтобы не было кавитации, когда поток поступит в рабочее колесо основного насоса. Большая часть кинетической энергии, передаваемой потоку рабочим колесом насоса, преобразуется в гидростатическое давление в диффузорах (лопасти диффузора плохо видны, так как они наклонены)
и/или спиралях насоса. Два подшипника поддерживают вал в радиальном направлении. Все подшипники и уплотнения вала при работе выделяют тепло. Они охлаждаются и смазываются небольшими потоками топлива, которые подаются из нагнетательного насоса через просверленные каналы.
Один подшипник (рядом с насосом) очень холодный, а другой горячий, так как он находится
близко к горячей турбине. Шарикоподшипник воспринимает осевые нагрузки от гидродинамических
давлений вокруг закрытого рабочего колеса, индуктора, а также лопастей турбины или диска турбины.
При одинаковой мощности и массовом расходе напор насоса обратно пропорционален плотности
топлива. Поскольку насосы в основном представляют собой машины с постоянным расходом, топливо
с наибольшей плотностью требует меньшего напора, меньшей мощности и, следовательно, позволяет
использовать насос меньшего размера.
Выбор характеристик и конфигурации конкретного устройства ТНА может быть сложным. Прежде
всего, это зависит от требований к двигателю (тяга, комбинация топлива, соотношение смесей, давление в камере, стоимость, время работы и т.д.). Эти критерии двигателя должны быть оценены, взвешены и расставлены по приоритетам. На это также влияют размер ТНА, максимально допустимая температура газа на входе в турбину (которая зависит от материала турбины), количество горячих запусков в
течение срока службы, максимальная скорость вращения или простота конструкции (например,
наименьшее количество деталей). Если требуется повторное использование двигателя, то необходимо
учитывать дополнительные факторы, такие как простой доступ к подшипникам, уплотнениям или лопаткам турбины для проверки износа или трещин.
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Аннотация: В данной работе авторами рассматриваются виды электрических ракетных двигательных
установок, принцип их работы и актуальные проблемы их применения. Данный тип двигателей является перспективным для выполнения задачи по коррекции орбиты космических аппаратов.
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ELECTRIC ROCKET PROPULSION SYSTEMS
Magdin Alexander Gennadievich,
Anokhin Kirill Evgenievich,
Ariskin Vladimir Sergeevich,
Guz Ivan Vasilyevich
Abstract: In this paper, the authors consider the types of electric rocket propulsion systems, the principle of
their operation and the actual problems of their application. This type of engines is promising for performing
the task of correcting the orbit of spacecraft.
Keywords: electric rocket propulsion system, electrothermal engines, electrostatic engines, electromagnetic
engines, rocket engine.

Электрический ракетный двигатель (ЭРД) — ракетный двигатель, принцип работы которого основан на преобразовании электрической энергии в направленную кинетическую энергию частиц.
Основными подсистемами типичного электрического двигателя являются:
1) источник первичной энергии, такой как солнечная или ядерная энергия, с его вспомогательными
устройствами, такими как концентраторы, теплопроводники, панели, радиаторы и/или органы управления;
2) преобразовательные устройства для преобразования этой энергии в электрическую форму с
напряжением, частотой и силой тока, необходимыми для электрической двигательной установки;
3) система подачи топлива для хранения, дозирования и подачи топлива;
4) один или несколько двигателей для преобразования электрической энергии в кинетическую
энергию газов.
Источник энергии отделен от топлива, выбор топлива определяется факторами, сильно отличающимися от факторов, используемых в химическом ракетном двигателе. Из множества конструкций
электрических двигательных установок, представленных на сегодняшний день, можно выделить следующие три основных типа:
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 Электротермический. Топливо нагревается электрическим током, сгорает, и образовавшийся газ
расширяется; то есть газ разгоняется до сверхзвуковых скоростей через сопло, как в химической ракете.
 Электростатический. Ускорение газа обеспечивается за счет взаимодействия электростатического поля с заряженными частицами сгоревшего топлива.
 Электромагнитный. Ускорение газа достигается за счет взаимодействия электрического и
магнитного полей внутри плазмы. Плазма – это высокотемпературные газы, электрически нейтральные
и достаточно хорошие проводники электричества.
Тяга электрических двигательный установок невелика по сравнению с химическими и ядерными
ДУ, но значения удельного импульса могут быть значительно выше; это можно использовать для увеличения срока службы спутников, которые в настоящее время ограничены запасенным количеством
топлива на борту. Электрические двигатели невозможно использовать в качестве маршевого двигателя
из-за низких значений тяги.
Многие преимущества электрической тяги компенсируются необходимостью использования
большого количества электроэнергии, которая является дорогостоящим ресурсом в космосе. Все виды
электрических силовых установок зависят от источника энергии на летательном аппарате – на основе
солнечной, химической или ядерной энергии – и оборудования для преобразования энергии. Масса
электрогенерирующего оборудования, даже при использовании солнечной энергии, может стать намного больше массы двигателей. Это приводит к заметному увеличению массы летательного аппарата.
Как правило, современные спутники могут совместно использовать свои источники электроэнергии, что
позволяет увеличить эффективность данного типа двигательный установок.
Применение электрической тяги для космических полетов рассматривалось с момента зарождения космических программ в 1950-х годах, но начала развиваться только с середины 1990-х годов.
Этому способствовало увеличение емкости аккумуляторов в космических аппаратах.
Область применения электрической тяги подразделяется на несколько широких категорий задач
1) Преодоление сил сопротивления на спутниковых орбитах, например, поддержание спутников на геостационарной орбите или выравнивание телескопов и антенн.
2) Увеличение скорости спутника при преодолении относительно слабого гравитационного поля на некотором расстоянии от Земли, например, при подъеме с низкой околоземной орбиты на более
высокую орбиту.
3) Использование для возможных будущих миссий, таких как путешествия между планетами
или создание зонда для освоения дальнего космоса. Сейчас особый интерес представляют миссии полета на Луну, Марс, Юпитер, а также на кометы и астероиды.
4) В ряде новых миссий используется электрическая тяга для точного управления ориентацией/положением.
Из-за малой тяги электрического двигателя с его массивными системами выработки энергии режимы полета космических аппаратов, приводимых в движение электрическими ДУ, сильно отличаются
от режимов полета космических аппаратов, использующих химические ракеты. Ускорения, как правило,
очень низкие (от 10-4 до 10−6 g0), время разгона длительное (несколько месяцев).
Наличие значительного количества электроэнергии в космосе считается одной из наиболее важных потребностей при использовании электрической двигательной установки. Несколько вариантов
источников энергии и методов преобразования достигли стадии прототипа. Однако только солнечные
элементы (фотоэлектрические), изотопные термоэлектрические генераторы (ядерные) и топливные
элементы (химические) стали применяться при выполнении космических полетов. На данный момент
применение электрических ДУ ограничивается мощностью в несколько десятков киловатт.
Установки для выработки электроэнергии подразделяются на установки прямого преобразования
(без движущихся механических частей) и динамические. Когда основным фактором является надежность, а общая мощность невелика, предпочтение отдается прямому преобразованию. Но с появлением Международной космической станции (МКС) с экипажем динамические системы пересматриваются.
Было оценено множество различных концепций для удовлетворения потребностей космических аппаратов в электроэнергии. Рассмотренные методы прямого преобразования энергии включают фотоэлекLII International scientific conference | www.naukaip.ru
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трические, термоэлектрические, термоэлектронные и электрохимические, в то время как динамические
методы (с движущимися частями) включают циклы Брайтона, Ренкина и Стирлинга. Рассмотрим некоторые из них:
1) Батареи. Батареи в основном можно классифицировать как первичные или вторичные. Первичные батареи потребляют свои активные материалы и преобразуют химическую энергию в электрическую. Вторичные батареи накапливают электроэнергию за счет использования обратимой химической реакции и предназначены для многократной подзарядки. Вторичные батареи являются важнейшим компонентом систем солнечных батарей для увеличения мощности и аварийного резервного копирования, а также в периоды, когда спутник находится в тени Земли.
2) Химические топливные элементы. Химические топливные элементы – это преобразовательные устройства, используемые для обеспечения энергии в течение 2-4 недель при уровне мощности до
40 кВт в пилотируемых миссиях.
3) Солнечные элементы основаны на фотоэлектрическом эффекте для преобразования электромагнитного излучения в электричество. В кремниевых элементах солнечный свет генерирует
напряжение и фототок через p-n-переход, работающий как обратный фотодиод.
В настоящее время многими странами исследуются вопросы создания пилотируемых межпланетных кораблей с электрическими ракетными двигателями. Кроме России и США исследованиями и
разработкой ЭРД занимаются также в Великобритании, ФРГ, Франции, Японии, Италии.
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Аннотация: В данной работе авторами были рассмотрены вопросы прокатки листов и их обработки,
виды клеток и их устройство, вопросы точной установки барабана валка, их регулировка, а также балансировка нажимного механизма станков.
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THE DEVICE FOR ACCURATE INSTALLATION OF THE ROLLER DRUM AND BALANCING OF THE
PRESSURE MECHANISM
Magdin Alexander Gennadyevich,
Ariskin Vladimir Sergeyevich,
Guz Ivan Vasilevich,
Anokhin Kirill
Abstract: In this paper the authors have considered the issue of sheet rolling and its processing, types of
cages and their arrangement, the issues of accurate installation of rolls drum, their adjustment, as well as balancing the pressure mechanism of mills.
Keywords: rolls, rolling, adjustment, mills, pressure mechanism.

Процесс обработки в вертикальной плоскости осуществляется специальными механизмами.
Положение нижнего валка на листе, в полосовом и большом прокатном стане является постоянным и раствор (зев) валков определяется смещением лишь верхнего валка.
В кварто клетях (четырёхвалковых клетях) необходимая толщина сохраняется во время процесса прокатки и за счет этого нажимные механизмы должны быть направлены на преодоление равнодействующей силы, действующей на валки во время прокатки.
В трёхвалковых клетях (клетях-трио) смещение сразу обеих (верхней и нижней) шеек валка применяется для получения заданного уровня прокатки.
В обжимных прокатных станах и в станах прокатки слябов, четырёхвалковых клетях обратной тяLII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ги и т.д. во время перерывов, после всех проходов, положения валков должно меняться.
Для уменьшения длительности процесса обработки, время на настройку величины зазора между
валками должно свестись к минимуму.
Для этого скорость смещения верхней шейки валка должна быть как можно выше.
Но, на всех станах, которые производят тонкие листы, скорость регулировки валков ограничена
необходимостью точности настройки.
Кроме того, скорость регулировки валков зависит от длины пути в настройке.
В сортовых прокатных станах, где валки закрепляются в процессе прокатки, скорость нажимного
механизма ограничена необходимостью точности регулировки с помощью верньера.
На практике используется следующие скорости смещения шейки валка (мм/сек).
Большие обжимные прокатные станы 100 – 250
Станы прокатки слябов 50 -100
Малые станы прокатки слябов 100 - 150
Толстолистовые станы 5 - 25
Трех и двух валковые клети 2 - 5
Тонколистовые станы 0,05 – 1,0
Многовалковые станы 0,005 – 0,01
В обжимных и слябовых прокатных станах, в течение интервала между проходами, верхний валок снижается на величину, равную тяге следующего прохода.
Перед тем как начать прокатывать слиток, верхний валок должен находиться в крайнем верхнем
положении, для максимального зазора между валками.
Настройка верхнего валка в вертикальную плоскость происходит с помощью приспособления
точной установки барабана валка.
В этих случаях, подшипники нижнего валка неподвижно закреплены в станинах.
Скорость перемещения регулировки верхнего валка должна быть высокой для обеспечения высокой производительности стана.
На современных обжимных и слябовых прокатных станах устанавливаются два типа двигателей
точной установки валка:
1. Горизонтально расположенные с редуктором червячного привода;
2. Вертикально расположенные с редуктором цилиндрической передачи.
Высокоскоростное приспособление точной установки барабана валка, как правило, работает от
двух двигателей.
Для этого есть две причины. В первую очередь, маховой момент арматуры двух двигателей всегда длится меньше, чем маховой момент арматуры одного двигателя с номинальной мощностью превышающую сумму первых двух двигателей. Поскольку валки часто настраиваются, а двигатели включаются, от 1.000 до 1.500 раз в час, то очевидно, что чем меньше длится маховой момент арматуры
двигателя, тем меньше потребуется им времени для достижения рабочей скорости, то есть настройка
валка будет проходить быстрее.
Во втором случае, если двигатель выйдет из строя, то работа не остановится, а будет продолжена только уже с помощью второго двигателя.
Нажимной механизм принимает силу вращения одной шейки валка и передает её (наталкиваясь)
на станину. Винт должен быть рассчитан на прочность сжатия. Станина прокатной клети и винты должны быть рассчитаны в соответствии износостойкости шейки валка.
Нажимные винты прокатных станов, как правило, однопоточны, с пилообразной или трапецеидальной резьбой. Поверхности трения винтовых пят имеют сферическую форму для лучшей самостоятельной установки подушки с подшипником относительно нажимных ось.
Верхний конец нажимного механизма имеет площадь поперечного сечения (на больших станах)
или цилиндрическую со шплинтом.
Установлено, что жидкая смазка уменьшает износ нажимного механизма
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Аннотация: В данной работе авторами рассмотрена система транспортировки материалов, подробно
разобраны различные варианты транспортировки и хранения материалов на предприятии, которые
значительно автоматизируют труд, улучшают условия труда, а также уменьшают время перемещения
материалов.
Ключевые слова: перемещение, транспортировка, конвейер, оборудование, система.
MATERIAL TRANSFER SYSTEM
Magdin Alexander Gennadyevich,
Ariskin Vladimir Sergeyevich,
Guz Ivan Vasilevich,
Anokhin Kirill
Abstract: The paper by the authors deals with material transportation system; different variants of material
transportation and storage at an enterprise, which considerably automate the work, improve working conditions and reduce time of material transportation, are analyzed in detail.
Key words: moving, transportation, conveyor, equipment, system.
Система перемещения материалов (MHS) используется для перемещения и хранения деталей, а
также материалов, используемых при обработке деталей (например, инструменты, охлаждающая жидкость, отходы).
Существует две основные формы транспортировки деталей: детали должны быть перемещены
извне системы в нее, и они должны быть перемещены внутри системы. Обычно совмещать эти функции неудобно, так как перемещение в систему включает в себя необработанные детали, а перемещение внутри системы включает в себя сборку деталей, приспособлений и поддонов.
Как известно, MHS способна одновременно обрабатывать большое количество деталей на разных рабочих местах. Детали загружаются и выгружаются в определенном месте, а для транспортировки деталей между станками используются поддоны. Как только деталь загружена в систему, она перемещается от станции к станции под управлением компьютера, причем ее путь зависит от требований к
обработке, загрузки станков и других ограничений системы.
В рамках системы существует множество возможных конструкций для перемещения поддонов.
Три основные категории - это тележки, конвейеры и роботы. Направление и управление тележками
может принимать различные формы. Тележки могут перемещаться по рельсам, запитанным и управляемым извне центральным компьютером. Датчики, расположенные в соответствующих точках вдоль
пути, определяют точное местоположение тележки и могут быть использованы для позиционирования
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ее с требуемым допуском (обычно 0,15 см) для перемещения поддонов к машине или станции разгрузки. Колесные энкодеры могут использоваться в качестве менее точной обратной связи для системы
привода и ее запрограммированных скоростей. Все тележки должны иметь отбойники на каждом конце
для предотвращения несчастных случаев.
Тележки, работающие от аккумуляторов, могут перемещаться по ровному полу, направляемые
антенной, которая обнаруживает провод, проложенный под поверхностью. Для контроля перемещения
поддонов необходимо использовать датчики положения.
В другой конструкции тележки может использоваться буксировочная цепь в желобе под полом.
Цепь движется непрерывно, а движение тележки контролируется путем выдвижения приводного штифта из тележки вниз в цепь. В определенных точках вдоль направляющего пути управляемые компьютером кулачковые стопорные механизмы поднимают приводные штифты для движения тележки. Одним
из преимуществ этой системы является то, что она может обеспечить некоторую автоматическую буферизацию при неподвижных тележках вдоль пути. Вариация этого метода использует установленный
на полу вращающийся цилиндр, который придает движение роликовому приводу отдельных тележек;
компьютер инициирует отключение привода, и тележки могут быть остановлены в выбранных местах.
Приводные конвейеры могут использоваться для основной транспортировки между гибкими ячейками обработки или для позиционирования деталей для взаимодействия с роботами или другими манипуляторами. Роликовые конвейеры с приводом предназначены для перемещения поддонов от грузовых
станций к паллетообменникам, расположенным на станках. Отдельные секции могут иметь отдельные
приводы для управления размещением поддонов возле станков. Специальные переключатели могут
обеспечивать обратную связь для определения местоположения поддонов вдоль конвейера.
Асинхронные конвейеры, основанные на принципе вращающихся труб, используются для точного размещения грузов для роботов, а также для перемещения грузов на высоких скоростях. В обрабатывающих центрах специализированные конвейеры могут быть разработаны для обработки деталей
любого типа от операции к операции. Подвесные конвейеры с электроприводом и без него обеспечивают гибкость производственной операции.
Кроме того, монорельсы с автономным питанием независимо приводят в движение тележки, которые могут двигаться по ровной поверхности или в гору. Главный контроллер управляет тележками в
очень гибких конфигурациях.
Для перемещения деталей, слишком тяжелых для ручного подъема, могут использоваться различные типы кранов, а также роботы.
Важно отметить, что автоматизированные системы хранения и поиска (AS/RS) - это не только
контроль и экономия пространства на производстве. Поскольку гибкие производственные системы увеличивают объем выпускаемой продукции и разнообразие деталей, которые будут производиться небольшими партиями, AS/RS отвечают потребностям буферного хранения. Некоторые новые МЗС проектируются таким образом, что сырье хранится в AS/RS и доставляется к станкам с помощью автоматических управляемых транспортных средств. AS/RS также могут обеспечить быстрый доступ к оснастке, приспособлениям и инструментам, необходимым для MHS.
Автоматизированные системы хранения и поиска Miniload, а также горизонтальные и вертикальные карусели доставляют детали к рабочему, часто под управлением компьютера.
Подводя итог, следует сказать, что пользователь сегодня ищет автоматическую систему перемещения материалов. Он хочет быть уверен, что деталь можно найти, когда она необходима. Такой
системой являются автоматические управляемые транспортные средства (AGV), которые начинают
играть значительную роль в обработке материалов. Управляемое транспортное средство обычно перевозит деталь на поддоне станка или на основании приспособления от рабочей камеры к рабочей камере. Или оно может перевозить поддоны с деталями, которые вручную или с помощью роботов зажимаются, закрепляются или фиксируются на столах станков на рабочем месте.
Можно сказать, что AGV - это не только транспортировщик деталей и инструментов; это заводская система доставки, способ транспортировки для высокогибких систем.
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Аннотация: В данной работе авторами рассмотрена дуговая сварка металлов, которая является
наиболее распространенным процессом дуговой сварки во всем мире и используется с начала двадцатого века. Также разобраны положительные и отрицательные стороны сварки.
Ключевые слова: сварка, металл, шлак, оборудование, газовая защита.
METAL ARC WELDING
Magdin Alexander Gennadyevich,
Ariskin Vladimir Sergeyevich,
Guz Ivan Vasilevich,
Anokhin Kirill
Abstract: In this paper the authors reviewed the arc welding of metals, which is the most common arc welding
process worldwide and has been used since the beginning of the twentieth century. The positive and negative
sides of welding are also analyzed.
Keywords: welding, metal, slag, equipment, gas protection.
Дуговая сварка металлов является наиболее распространенным процессом дуговой сварки во
всем мире и используется с начала двадцатого века. Он использует закрытый электрод и не требует
внешнего защитного газа. Покрытие электрода изготавливается методом экструзии и выпечки. Оно выполняет множество функций, но основная функция заключается в его разложении под воздействием
тепла дуги с образованием защитного углекислого газа, который защищает сварной шов по мере его
затвердевания и охлаждения. Электрод может также образовывать защитный шлак, который всплывает наверх из сварочной ванны и затвердевает.
Данный метод сварки обеспечивает наибольшую универсальность для использования как в цехе,
так и при изготовлении в полевых условиях. Источники питания относительно недороги, портативны и,
как правило, довольно надежны.
Одним из недостатков этого процесса является то, что требуемый уровень квалификации сварщика довольно высок. Производительность низкая, в первую очередь потому, что процесс необходимо
непрерывно останавливать и перезапускать по мере израсходования и замены электродов. Электроды
также могут представлять опасность для здоровья как сварщика, так и окружающего персонала, особенно при сварке в цехе. Вероятность дефектов в сварных швах также может быть довольно высокой.
К ним относятся пористость, неполное плавление, шлаковые включения. Вероятность возникновения
дефектов выше в месте остановки и начала сварочного шва. В большинстве случаев необходимо удалить шлак после сварки. Дуговую сварку можно использовать со всеми распространенными металлами,
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за исключением титана, который чрезвычайно чувствителен к промежуточному охрупчиванию и требует защиты инертным газом. Можно сваривать алюминий, но область применения ограничена. Как правило, минимальная толщина при сварке с помощью дуговой сварки составляет 3 мм. Хотя можно сваривать более тонкие изделия, но для этого требуется большой опыт у сварщика, чтобы избежать расплавления детали. Благодаря возможности получения многопроходных сварных швов нет ограничений
на максимальную толщину изделия, которую можно сварить с помощью этого процесса. Однако при
большой толщине изделия (и, следовательно, при большом количестве требуемых проходов) дуговая
сварка становится менее экономичным методом сварки. Как упоминалось ранее, в дополнение к разложению с образованием защитного газа покрытие электрода может выполнять широкий спектр других
функций. Поглотители и раскислители добавляются для обеспечения сварки металлов, которые не являются чистыми и/или содержат ржавчину, окалину и другие оксиды. В покрытие электрода могут быть
добавлены легкосплавные элементы, которые создают желаемые микроструктуры металла сварного
шва и улучшают механические свойства металла сварного шва. Железный порошок иногда добавляется для повышения скорости осаждения.
В дуговой сварки обычно используется положительный ток обратной полярности, который обеспечивает наилучшую глубину проникновения. Многие электроды также можно использовать с переменным током, но постоянный ток обычно обеспечивает более стабильную дугу. Величина тока напрямую
влияет на скорость плавления электрода и нагрев заготовки.
Чрезмерная длина дуги приведет к значительному разбрызгиванию и плоскому профилю сварного шва, а также может снизить эффективность газовой защиты, тем самым способствуя загрязнению
металла и пористости. Слишком короткая длина дуги может привести к короткому замыканию присадочного металла, тем самым уменьшая нагрев, а также способствуя разбрызгиванию. Общее эмпирическое правило состоит в том, что длина дуги должна быть равна диаметру проволоки используемого
электрода. Скорость перемещения напрямую влияет на подвод тепла к детали и размер сварного шва.
Необходимо учитывать два угла — рабочий угол, который представляет собой угол между электродом и обрабатываемой деталью, и угол перемещения, который представляет собой угол электрода
относительно направления перемещения.
В зависимости от области применения может потребоваться спроектировать соединение, чтобы
обеспечить возможность получения сварного шва с полным проплавлением.
Полное проплавление в относительно тонкие детали может быть возможно при простом зазоре
между деталями, в то время как для более толстых деталей потребуется обработка или вырезание углов канавок.
Слишком узкий угол канавки может привести к дефектам сварного шва, таким как непровар или включения шлака. Слишком большой угол канавки может привести к чрезмерному количеству проходов сварного
шва, что может значительно увеличить время и затраты, связанные с изготовлением сварного шва.
Соединения должны быть спроектированы таким образом, чтобы обеспечить доступ и возможность закрепления.
Затраты на механическую обработку и резку должны быть сбалансированы с затратами на сварку. Например, двусторонняя V‐образная канавка потребует меньше присадочного металла, чем большая односторонняя канавка, но ее обработка будет дороже.
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Аннотация: В данной работе авторами рассмотрен Антонов-70 – среднеразмерный широкофюзеляжный транспортный самолет с коротким взлетом и посадкой, который предназначен для замены Ан-12
"Детеныш". Также подробно разобраны и представлены характеристики самолета.
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AN-70
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Ariskin Vladimir Sergeyevich,
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Abstract: In this paper, the authors considered the Antonov-70 - a medium-sized wide-body transport aircraft
with a short takeoff and landing, which is designed to replace the An-12 "Cub". The characteristics of the aircraft are also analyzed in detail and presented.
Keywords: aircraft, equipment, design bureau, on-board facilities, patrol aircraft, emergency landing.
Антонов-70 - среднеразмерный широкофюзеляжный транспортный самолет с коротким взлетом и
посадкой, который предназначен для замены Ан-12 "Детеныш". Ан-70 относится к новому классу тактических военных транспортных самолетов с коротким взлетом и посадкой. Ан-70 способен перевозить практически любой предмет из номенклатуры военного вооружения и техники общим весом до 47 тонн. Самолет способен доставлять 20-35 тонн грузов на расстояние 5000-6600 км при крейсерской скорости 750
км/ч, сбрасывать по воздуху персонала и транспортных средств, включая отдельные грузы до 20 тонн как
с больших, так и с малых высот, доставка 300 солдат и эвакуация 206 раненых и больных. В зависимости
от типа эксплуатации и взлетной массы Ан-70 может эксплуатироваться как на взлетно-посадочных полосах средней прочности с твердым покрытием, так и на грунтовых полосах 700-900 rn с низкой прочностью
поверхности. При коротком взлете и посадке на грунтовых взлетно-посадочных полосах длиной 700 м Ан70 способен перевозить 20-30 тонн груза на расстояние 1200-3000 км. Четыре двигателя D-27 со встречным вращением Пропеллеры SV-27 обеспечивают высокую крейсерскую скорость и экономию топлива на
20-30% по сравнению с современными самолетами с турбореактивными двигателями.
Интегрированный цифровой комплекс бортовой оборудование обеспечивает эксплуатацию воздушного судна во всех широтах, круглосуточно и круглосуточно, в условиях ПВП и неблагоприятных
погодных условий, полеты над безымянной местностью, защиту от зенитных средств, полет строем,
взлет и посадку на необорудованных грунтовых аэродромах.
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Использование оборудования с мультиплексными каналами обмена данными позволяет легко
модифицировать и адаптировать структуру бортового радиоэлектронного оборудования в соответствии
с любой версией.
Бортовая система воздушной доставки обеспечивает автономную погрузку/ разгрузку широкого
спектра грузов и их сброс по воздуху. Бортовое погрузочное оборудование состоит из четырех подвесных рельсовых подъемников с электродвигателями общей грузоподъемностью 12 тонн, двух бортовых
электрических лебедок, каждая с тяговым усилием 1,5 тонны. По желанию заказчика воздушное судно
может быть оснащено легко снимаемой верхней палубой или роликовым конвейером для автоматизации обработки контейнеров.
Бортовые средства контроля и диагностики делают возможной автономную эксплуатацию самолета Ан-70 на плохо оборудованных аэродромах без использования каких-либо специальных наземных
средств. Техническое обслуживание воздушных судов основано на стратегии "по состоянию".
Высокий технический и эксплуатационный потенциал самолета Ан-70 позволяет создавать на его
базе целый ряд модификаций и модификаций для военного и гражданского применения:
Самолет AEW, летающий командный пункт, патрульный самолет, заправщик и семейство транспортных самолетов гражданской авиации Ан-70Т. Разработка программы Ан-70, начавшаяся в 1975
году, фактически прекратилась с распадом Советского Союза. Первый полет состоялся 16 декабря
1994 года, но прототип был уничтожен 10 февраля 1995 года в результате столкновения в воздухе. У
Антонова была замена в воздухе в течение года.
Международный консорциум под названием Medium Transport Aircraft (MTA) был создан в 1996
году рядом организаций. Среди них, помимо АНТК "АНТОНОВ", были заводы по серийному производству самолетов, разработчики авиационных двигателей и оборудования, некоторые коммерческие корпорации и представители правительства.
Консорциум MTA организует и осуществляет все совместные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, производственную, экономическую и внешнеторговую деятельность; он
обеспечивает долгосрочное сотрудничество и объединение финансовых, материальных и других ресурсов для решения проблем сертификации, производства, продажи, лизинга и послепродажной поддержки Ан-70.
По состоянию на середину 1998 года Германия была заинтересована в оценке западной версии
Ан-70 для удовлетворения своих потребностей в воздушных перевозках. Германия и другие члены
НАТО подписали контракт на конкурирующий A400M. Германия была готова приобрести у Украины лицензию на строительство самолеты на авиационных заводах Западной Европы. Но украинская сторона
отклонила это предложение, заявив, что 8000 сотрудников "Антонова" и "АВИАНТА" также нуждаются в
рабочих местах.
В июне 2000 года сообщалось, что Россия и Украина построят транспортный самолет Антонов 70
нового поколения не с Германией, а с Китаем, как это было раньше было запланировано. Министр обороны России Игорь Сергеев заявил, что переговоры с Берлином привели к тому, что немцы заявили,
что не будут поддерживать совместный украинско-российский проект Ан-70, сообщает Интерфакс. "Мы
не будем пытаться переманить на свою сторону немцев, а завершим проект с Китаем", - сказал Сергеев. Китайская военная делегация посетила Украину и проявила интерес к транспортному самолету Ан70. На авиасалоне в Чжухае в ноябре 2000 года Антонов попытался продать Ан-70 в Китае. Скорее всего, это будет связано с совместным производством с AVIC II.
Конструкторское бюро Антонова предложило сотрудничество Шансийской авиастроительной
корпорации для создания новый самолет, использующий Ан-70 Антонова в качестве базовой модели.
Китайская сторона оставила это предложение без ответа, хотя оно было согласовано во время визита
Ли Пэна в Украину в середине 2000-х годов.
Неопределенность, связанная с Ан-70 Антонова, усилилась после аварийной посадки единственного работоспособного прототипа утром 27 января 2001 года. В более ранних сообщениях причиной
аварии назывались незрелые двигатели D-27, разработанные ЗМКБ (Ступино).
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Аннотация: Трубопроводный транспорт в первую очередь должен обеспечивать надежную и безопасную транспортировку сырья. Из-за внешних факторов, воздействующих на поверхность труб, срок
службы значительно снижается. Для продления срока службы и повышения эксплуатационной надежности разрабатываются инновационные трубы, соответствующие всем современным требованиям. В
данной статье описывается применение комбинированных полиэтиленовых труб для систем газоснабжения.
Ключевые слова: полиэтиленовые трубы, композитные материалы, пластмассы, надежность.
ANALYSIS OF THE USE OF COMBINED POLYETHYLENE PIPES FOR GAS SUPPLY SYSTEMS
Abstract: Pipeline transport must first of all ensure reliable and safe transportation of raw materials. Due to
external factors affecting the surface of the pipes, the service life is significantly reduced. To extend the service life and increase the operational reliability, innovative pipes are being developed that meet all modern requirements. This article describes the use of combined polyethylene pipes for gas supply systems.
Key words: polyethylene pipes, composite materials, plastics, reliability.
Согласно статическим данным из длительного опыта эксплуатации стальных газопроводов,
нормативный срок службы, составляющий 40 лет, не выдерживается. В связи с этим появилась
востребованность альтернативных вариантов труб, например, трубы из полимерных материалов.
Полиэтиленовые трубы (ПЭ) на сегодняшний день, являются одним из самых предпочтительных
материалов при возведении газопровода не из металла, так как по сравнению с металлическими
трубами у них есть следующие преимущества:
 не восприимчивы к коррозии, в сравнении с трубами из металла;
 незначительный вес и легкая обработка труб;
 увеличение пропускной способности за счет гладкой внутренней поверхности;
 высокие прочностные характеристики в совокупности с хорошей эластичностью;
 незначительная газопроницаемость;
 простота монтажа;
Недостатками или минусами данных труб являются:
 достаточно низкая огнестойкость;
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 неустойчивость к воздействию прямых солнечных лучей и высоких температур;
 быстрое возникновение усталостного износа.
В последние годы создается множество инновационных разработок в данной области, что влияет
на тенденцию к перераспределению объемов строящихся газопроводов в пользу полиэтиленовых труб.
Производство полиэтилена выполняют методом полимеризации углеводородного газа этилена. Полиэтилен по своей классификации по плотности разделяют на несколько видов, приведённых в таблице 1.
Значения плотности полиэтиленового сырья

Таблица 1

Современные нормы изготовления труб установили, что трубы для газопроводов необходимо
производить только из полиэтиленов высокой и средней плотности. Квалификация трубных марок
полиэтилена осуществляется в соответствии с международными стандартами ISO 12162 и ISO 9080 и
определяет минимальную длительную прочность ПЭ труб MRS, таблица 2.
Таблица 2
Длительная прочность полиэтилена по классификации MRS

За последние 40 лет в результате совместных усилий химиков, переработчиков и материаловедов удалось повысить MRS полиэтилена трубных марок с 5 МПа (ПЭ 50) более чем в два раза — до 10
МПа (ПЭ 100) и выше.
Согласно ГОСТ Р 58121.1–2018 (ИСО 4437–1:2014), для производства газопроводных труб на
территории Российской Федерации допускается применение только специальные композиции полиэтилена. Композиция представляет собой гомогенную экструдированную смесь базового полиэтилена и
добавок целевого назначения - антиоксидантов, пигментов, технического углерода (сажи), УФстабилизаторов и других веществ в количестве, необходимом для обеспечения изготовления и использования элементов трубопровода, соответствующих требованиям нормативных документов или технической документации. Согласно нормам, композиции проверяются на соответствие комплексу показателей. Ряд важных эксплуатационных характеристик исследуется на образцах в виде отрезков труб.
Для обеспечения безопасной эксплуатации полиэтиленовых трубопроводов стала разработка и
внедрение специальных композиций полиэтилена, данные композитные решения обладают повышенной стойкостью к растрескиванию. Эти композиции получили обозначение PE100-RC или ПЭ 100-RC.
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Различия в поведении разных композиций полиэтилена при точечных нагрузках иллюстрирует
рисунок 1.

Рис. 1. Влияние точечной нагрузки на трубы из полиэтилена разных марок
Так как на сегодняшний день нет возможности точно описать статическими расчетами полный
комплекс напряжений, который может возникнуть при применении различных способов монтажа труб,
то влияние различных локальных напряжений определяют экспериментально. Ощутимое изменение
долговечности материала ПЭ 100-RC в сравнении с обычными трубными марками ПЭВП в большую
сторону было подтверждено различными испытаниями.
Эффективным решением, позволяющим улучшить эксплуатационные характеристики ПЭ трубопроводов, является конструкция труб с соэкструзионными слоями: например, с внутренним слоем из
ПЭ 100-RC, обеспечивающим стойкость трубы к точечным нагрузкам, и с наружным слоем, стойким к
механическим повреждениям. Композиции полиэтилена, используемые для соэкструзионных слоев,
должны иметь одинаковый MRS и соответствовать требованиям ГОСТ Р 58121.1.
Одной из первоначальных проблем при разработке пластмассовых труб являлось низкое рабочее
давление, а в совокупности с недостаточно высокой работоспособностью и долговечностью труб применяемых на нефтепромыслах, а также различных производствах и газопроводах, из-за их неустойчивости
к коррозии. Это дало толчок на изучение и последующую разработку труб из пластмасс, способных выдерживать высокое рабочее давление и меньше подвергаться коррозионному разрушению.
Комбинированные пластмассовые трубы – трубы у которых стенка состоит из двух функциональных оболочек. Такие трубы были разработаны с целью удовлетворения потребностей в высоконадежных
трубах способных выдерживать более высокие давления. По составу комбинированные трубы представляют собой: герметизирующую (трубы с тонкими стенками из термопластов) и силовую оболочки, которую
формирует нанесение стеклопластиковой оболочки на наружную поверхность трубы из полипропилена
или полиэтилена. Также необходимо обеспечить адгезионную связь между двумя оболочками.
Такие трубы называются: «трубы стеклопластиковые комбинированные» (ТСК). За счет прочного
соединения и абсолютной герметичности по всей длине трубопровода, на сегодняшний день ТСК по
своим характеристиками ощутимо превосходят большинство применяемых видов труб.
Применение ПЭ труб персептивно из-за множества факторов. ПЭ трубы сохраняют герметичность в процессе эксплуатации, устойчивы к нагрузкам, в том числе при возникновении катастроф природного и техногенного характера. Они обладают высокой коррозионной устойчивостью, а поэтому
пропадает необходимость в использовании ЭХЗ и изоляции. Гибкость, хорошая свариваемость и малый вес могут обеспечивать серьезную экономическую выгоду при возведении газопроводов из полиэтиленовых труб, а также позволяют использовать высокоэффективные строительные технологии.
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Аннотация: В этой статье рассматривается революция в области информационных и коммуникационных технологий и концепция глобализации, поскольку они влияют на развивающиеся страны. Глобализация является одной из причин возможного увеличения разрыва между бедными и богатыми странами, и была определена возникшая концепция «цифрового рабства».
Ключевые слова: ИКТ, технологии, информация, глобализация,концепция, цифровое рабство.
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AND THE CONCEPT "DIGITAL SLAVERY"
Zhidkova Valeria Yurievna
Abstract: This article examines the revolution in the field of information and communication technologies and
the concept of globalization, as they affect developing countries. Globalization is one of the reasons for the
possible widening of the gap between poor and rich countries, and the concept of "digital slavery" has been
identified.
Keywords: ICT, technology, information, globalization, concept, digital slavery.
Информационный скачек, а также высокий рост распространения информации породили новую
эру - эпоху знаний и умений, которая оказывает непосредственное влияние на практически все важные
сферы деятельности, в том числе на экономическую, социальную, культурную и политическую деятельность многих регионов мира. Высокую значимость влияния информационных технологий достаточно высоко оценили политики по всему миру. Ряд стран, множество из которых из развитого мира, и
некоторые развивающиеся страны, проводят политику и планы, направленные на преобразование своей экономики в экономику информации и знаний. Так страны Северной и Южной Америки, ряд европейских стран, а также азиатские страны, такие как Индия, Сингапур, Малайзия, Южная Корея, Япония,
и Австралия, Маврикий, либо уже имеют в наличии всеобъемлющую политику и планы в области ИКТ
или находятся на продвинутой стадии реализации этих программ в своей экономике и обществе. Некоторые из этих стран рассматривают ИКТ и их использование для социально-экономического развития
как одну из областей, где они могут быстро установить глобальное господство и получить огромную
отдачу с точки зрения создания благосостояния и создания высококачественной занятости.
Как указала Фэй, ИКТ предлагают даже менее развитым странам окно возможностей, чтобы перескочить через стадию индустриализации и преобразовать свою экономику в информационную экономику с высокой добавленной стоимостью, которая может конкурировать с развитой экономикой на
мировом рынке. По словам Аджайи, революция, происходящая в информационных и коммуникационных технологиях [1], была центральной и движущей силой процесса глобализации. И развитые, и менее развитые страны не могут позволить себе упустить возможности, которые создают эти технологии.
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На практике глобализация приносит пользу тем, у кого есть технологии, ресурсы, контакты, информация и доступ к рынкам. Это отрицательно сказывается на бедных. Согласно прогнозу, разрыв между
новыми победителями и проигравшими в мировом экономическом порядке, в котором доминируют экономики информации и знаний, будет намного больше, чем разрыв в развитии, который сейчас существует между развитыми и менее развитыми странами. Африканские страны рискуют подвергнуться
дальнейшей маргинализации, если они не воспользуются этими технологиями для преобразования
своей экономики. Как указал Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, глобализация
может принести пользу всему человечеству.
Под информационно-коммуникационными технологиями [2] понимаются электронные системы
передачи, приема, обработки и поиска информации, которая главным образом изменила образ мышления человека, его образ жизни и среду. Стоит отметить, что сама глобализация не ограничивается
только лишь финансовыми рынками, но также охватывает весь спектр социальных, политических, экономических и культурных явлений жизни общества. Революция в области информационных и коммуникационных технологий, произошедшая в недавнем прошлом, считается центральной и движущей силой
всей глобализации, а сами динамические изменения во всех аспектах человеческого существования
являются ключевым побочным продуктом современного времени. Часто глобальную информационную
коммуникацию называют «самой большой машиной в мире», что подразумевает, что ее очень сложно
визуализировать и понять в различных аппаратных и программных подсистемах. Кофи Аннан считает,
что, Интернет дает величайшие надежды, которые человечество только знало, благодаря дистанционному обучению и всеобщему доступу к качественному образованию. Кроме того, Интернет дает развивающимся странам наилучший шанс занять свое законное место в быстро изменяющемся мире. Отсюда следует, что необходимо развивать направление, связанное с обеспечением доступности и качественности Интернета повсеместно. В противном случае может образоваться огромная пропасть между имущими и неимущими, пропасть между технологически богатыми и технологически бедными
людьми, компаниями, странами. Заключение и рекомендации.
Выводы
Подводя итоги следует отметить, что существует острая необходимость во всеобщем осознании
глобализации. Безусловно, глобализация стимулируется быстрыми технологическими инновациями,
однако, ИКТ - не единственная технологическая сила, способная управлять глобализацией. Несмотря
на что, что многие люди знают, что мы живем в быстро меняющемся мире, все же большинство из нас
до конца не осознает высокую скорость изменений и прочную взаимосвязь между многими технологическими изменениями, которые в свою очередь влияют на нашу повседневную жизнь и способны оказать серьезное влияние на будущее всего человечества. Другой вывод состоит в том, что необходимо
срочно предпринять определенные шаги, направленные на получение доступа ко всем благам глобализации, минимизируя при этом дестабилизацию, дислокацию, неравенство, разрушение, искажения и
даже концепцию «цифрового рабства», которая в свою очередь связана с текущими глобальными тенденциями. Следовательно, страны и предприятия не бессильны в определении ответа на общие риски
и вызовы. Например, для управления процессом глобализации африканские страны и предприятия
должны разработать механизмы и институциональные механизмы для повышения осведомленности и
понимания характера, темпов, последствий и последствий изменений, происходящих в результате глобализации. Кроме того, необходимо сформировать специальные целевые группы с участием представителей правительства, академических кругов и частного сектора для мониторинга, анализа и распространения информации о тенденциях, структуре, последствиях и последствиях глобализации и рекомендовать меры политики для всех заинтересованных сторон.
Для того, чтобы избежать появления самой концепции «цифрового рабства» [3], компьютерная
грамотность и подключение к Интернету следует решать целенаправленной политикой, обеспечивающей быстрые и устойчивые результаты. Также стоит отметить, что особую озабоченность вызывает тот
факт, что поток прямых иностранных инвестиций (ПИИ), увеличившийся в последние десятилетия,
ускользнул от беднейших стран мира, особенно африканских стран. Глобализация в свою очередь увеличила поток прямых иностранных инвестиций, поэтому развитые страны свободно используют субсиLII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дии, но наказывают тех, кто их использует. Для понимания всей ситуации следует учитывать, что развитые страны могут достичь этих результатов благодаря преимуществам именно ИКТ, имеющихся в их
распоряжении. Все вышеупомянутые меры, принятые развитыми странами, можно назвать «цифровым
рабством» для развивающихся стран из-за их неспособности надлежащим образом использовать
средства ИКТ, как в развитых странах.
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Аннотация: В ряде случаев, когда пластовая нефть является высоковязкой, используется высокотемпературное заводнение для увеличения нефтеотдачи. В данной работе описывается методика расчета
температуры нефти, нагретой благодаря теплообмену с горячей водой, а также влияния этой температуры на вязкость нефти.
Ключевые слова: динамическая вязкость, горячая вода, нагнетательная скважина, теплообмен, пластовая температура, пропласток.
CALCULATION OF DYNAMIC VISCOSITY OF OIL DURING PUMPING HOT WATER ON THE MODEL OF
A LAYERED FORMATION
Shirokikh Anton Vladimirovich
Abstract: In some cases, when reservoir oil is highly viscous, high temperature waterflooding is used to enhance oil recovery. This paper describes a method for calculating the temperature of oil heated due to heat
exchange with hot water, as well as the effect of this temperature on the viscosity of oil.
Key words: dynamic viscosity, hot water, injection well, heat transfer, reservoir temperature, interlayer.
Непрерывно практическое значение при проектировании разработки месторождений имеет прогнозирование продвижения контактов пластовых флюидов в слоистых системах залежей. Причем в
большинстве случаев, когда требуется более точно прогнозировать уровни добычи, приходится прибегать к программному компьютерному моделированию, учитывающему большой объём физических параметров.
В ряде случаев, когда пластовая нефть является высоковязкой, а глубина залегания позволяет
доставить на забой воду необходимой температуры, используется высокотемпературное заводнение
для увеличения нефтеотдачи. Заводнение или закачка воды – это один из видов вторичных гидродинамических систем воздействия на пласт.
В задачах, где для моделирования течения потока излишне использовать 3Д-кубическое построение пласта, применяют двумерную модель фильтрации, что дает возможность в «полуавтоматическом»
режиме выборочно рассчитать необходимые пропластки. Согласно модели слоисто-неоднородного пласта (МСП) дебит нефти, получаемой из i-го пропластка, определяется по выражению:
𝑘
2𝜋∙(𝑃 −𝑃 )∙ℎ
𝑄н = 𝜇н 𝑅𝑘𝑐 𝜇в𝑘 𝑟в ∙ ∫0 ∗ 𝑘 ∙ 𝑓(𝑘)𝑑𝑘
(1)
𝑘∗н

∙𝑙𝑛

𝑟в

+ ∗ ∙𝑙𝑛
𝑟с
𝑘
в

Из (1) видно, что дебит при прочих равных условиях обратно пропорционален коэффициенту динамической вязкости нефти 𝜇н . Таким образом, можно констатировать, что добыча прямо пропорциональна уменьшению вязкости нефти.
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Под динамической вязкостью понимается коэффициент μ, измеряемый в Па·с. С ростом температуры вязкость падает, с ростом давления до значения давления насыщения вязкость падает, дальнейший рост давления ведет к росту вязкости [1].
В статье [2] была получена методика расчета основных технологических показателей при разработке слоисто-неоднородного порового коллектора. В статье [3] рассмотрена реализация программного
продукта, в основу которого легли заключения и структура расчетов из предыдущего материала. Автором данной работы ставится задача описать методику расчета температуры нефти, нагретой благодаря теплообмену с горячей водой, а также влияния этой температуры на вязкость нефти.
Очевидно, что температура нефти при закачке горячей воды заданной температуры не равна
температуре воды. В первом приближении температура нефти определится из уравнения материально-энергетического баланса при смешении воды и нефти (2):
(Gв ⋅ срв ⋅ tв + Gн ⋅ срн ⋅ tн) ⋅ η = Gж ⋅ срж ⋅ tж
(2)
где Gн, Gв – расход для нефти и воды, м3 воды на 1м3 нефти;
η – учитывает потери теплоты в окружающую пропласток среду = 0,58 (42% тепла уходит);
tв, tн – начальные температуры воды и нефти, ℃;
срв и срн, - удельная теплоемкость воды и нефти, которая может определяться по формуле Крего [4]:
31,56
cрн = 𝜌 (762 + 3,39 ∙ Тнач), Дж/(кг·К)
(3)
√ 293

где ρ293 – плотность нефти при температуре 293 Кельвин = 823 кг/м3.
Поскольку при закачке горячей воды в нагнетательную скважину будет происходить теплоотдача
в окружающую среду (потери приняты в 42%), а также теплообмен с пластовой нефтью, программе
ставится задача расчета новой температуры, которая установится в пласте [1]:
(Gв ⋅ Срв ⋅ tв+Gн ⋅ Срн ⋅ tнач)∙0.58
𝑇н =
(4)
Gв ⋅ Срв +Gн ⋅ Срн
Коэффициент динамической вязкости при Тн определится по выражению:
µ(tн) = 892,7 ⋅ t-1,11 ⋅ (−8 ⋅ 10-8⋅ t3 + 1⋅ 10-5 ⋅t2 – 0,001 ⋅t + 0,902) ⋅ 10-3 (Па·с)

(5)

Полученная динамическая вязкость нагретой нефти будет использована для расчетов дебитов и
подставляется в выражение (1). Стоит отметить, что в модели заложено допущение о статичности показателя вязкости, то есть он постоянен в течение времени разработки.
Приведем пример оценки вязкости нефти при закачке в пласт воды с температурой 80℃.
Начальная пластовая температура при этом составляет 20℃.
Поскольку в модели учитывается неполнота вытеснения нефти, после прохождения фронта воды
на стенках поровых каналов будет находиться остаточная нефть. Следовательно, необходимо задаваться коэффициентом остаточной нефтенасыщенности, который известен по гидродинамическим исследованиям керна. В нашем случае примем Sост = 0,45. Это значит, что на 1 м3 закачанной воды выходит 0,55 м3 нефти или 1,82 м3 воды на 1м3 нефти.
Рассчитаем по формуле (4) новую температуру пласта:
𝑇н =

(Gв ⋅ Срв ⋅ tв+Gн ⋅ Срн ⋅ tнач)∙0.58
Gв ⋅ Срв +Gн ⋅ Срн

=

(1,82м3 · 𝜌в · срв · 𝑡вод+1м3 · 𝜌н · срн · Тнач)∙0.58
1,82м3 · 𝜌в · срв+1м3 · 𝜌н · срн

= 39,79℃

(6)

Результат говорит о том, что в пласте установится температура, равная 39,79℃. Нефть при данной температуре будет иметь другую вязкость и плотность. Рассчитаем коэффициент динамической
вязкости при Тн по выражению (5):
µ(tн) = 892,7 ⋅ 39,79-1,11 ⋅ (−8 ⋅ 10-8⋅ 39,793 + 1⋅ 10-5⋅ 39,792 – 0,001⋅ 39,79 + 0,902) ⋅ 10-3 = 0,013 Па·с
Вязкость нефти в пластовых условиях упала с 0,02 Па·с до 0,013 Па·с. Увеличение дебита стоит
ожидать в размере отношения начальной вязкости к конечной. Благодаря закачке воды 80℃, дебит
нефти увеличивается в 1,5 раза. Далее текущую вязкость уже можно подставлять в выражение (1) для
нахождения дебита из определенных необводнившихся пропластков.
Таким образом описанная методика определяет влияние температуры закачиваемой горячей воLII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ды на вязкость нефти. Самым важным этапом расчета является определение температуры получившейся жидкости. При этом учитывается теплообмен с нефтью, а также отдача тепла в окружающую
среду (скелет породы) и наличие остаточной нефти в залежи.
К допущениям, заложенным в модели, относится статичность показателя вязкости, то есть он постоянен в течение времени разработки. Другими словами в течение, например, одного года разработки
показатель установившейся температуры будет постоянным. Из-за постоянного притока закачиваемой
воды следует постепенно пересчитывать пластовую температуру, что будет влиять на большее снижение динамической вязкости.
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TYPES AND PURPOSE OF WORM CUTTERS FOR SURFACE TREATMENT OF MATERIALS
Danilchenko Stanislav,
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Abstract: This article describes the types and purpose of worm cutters for surface treatment of materials.
Key words: worm cutters, processing, metal, surface, operations, standards, blades, shapes.
В современном мире металлообработка является неотъемлемой частью производства. Важным
звеном в металлообработке является применение фрез, разнообразие которых с каждым годом становится массивнее. Об этом свидетельствуют результаты работ, связанные с металлообработкой, так как
для более сложных работ необходимо найти подходящий режущий инструмент, который поможет воплотить чертежи в реальность. И работы становятся сложнее и инструмент более сложным, поэтому
инженерам приходится проводить эксперименты по выбору материала для режущего инструмента, и,
соответственно, создавать что-то новое и необходимое для решения больших задач.
Фрезы применяются для различных операций и все зависит от предназначения каждого вида
фрез. К примеру, одни нужны для снятия фаски, другие для создания отверстия или для снятия слоя
поверхности. Мы рассмотрим такой тип фрез как червячные.
Червячные фрезы состоят из многоцелевых лезвий и его назначением является нарезание зубчатых колес, звездочек и шлицевых валов. Суть этой металлообработки заключается в точечном касании лезвий поверхности.
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Рис. 1. Червячные фрезы
Главной характеристикой такого оборудования для фрезеров являются не столько нюансы формы и конструкции, сколько область применения. При этом они отличаются наличием подрезанных, остро заточенных зубов. Основные стандарты и нормы, в том числе чертежи с указанием углов, которых
обязательно должны придерживаться производители, зафиксированы в ГОСТ 15127-83.
Следует отметить, что достаточно долгое время рассматриваемому виду обработки металлов
сопутствовал один недостаток. Имеется в виду необходимость постоянной заточки, но с другой стороны это объясняется тем, что обрабатываемые изделия делают из твердосплавных выносливых материалов и обработке поддается большая часть поверхности.
Решением этой довольно существенной проблемы стала модернизация инструмента. И в данном
случае речь идет об уже упомянутых сменных рабочих элементах в виде гребенок. Сегодня в своем
производстве разработчики успешно используют 3D-технологии, обеспечивающие максимальную точность размеров и углов.

Рис. 2. Разработка новой червячной фрезы
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Червячные фрезы подразделяют на несколько видов:
 Черновые
Фрезы используются для придания формы поверхности и имеют передний угол от 5 до 7 градусов. Одной из особенностей является относительно небольшая толщина зубьев.
 Прецизионные
Этот тип характеризуется увеличенным диаметром и используется, в частности, для нарезания
зубьев турбинных передачах.
 Питчевая модель
Данная оснастка применяется для создания звездочек.
 По числу заходов
Двух – и трехзаходные инструменты обычно применяют для первичной (черновой) обработки деталей перед их чистовой обработкой, а также для доводки сформированных зубьев. Это эффективно
сокращает так называемое время обработки. В настоящее время часто используются многолезвийные
чистовые фрезы большего диаметра.
 По направлению витков
Принимая во внимание такую конструктивную особенность, как направление витков, инструмент
разделяют на левый и правый, то есть, левозаходные и правозаходные модели. Первые используют
при производстве правозаходных и прямозубых колес, а вторые – для нарезки косозубых и одноименных колес
Следует отметить, что в подавляющем большинстве случаев модульные модели с относительно
небольшими диаметрами представляют собой цельные изделия. Точно так же производители повышают их прочность и долговечность.
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Аннотация: В статье производится подробное описание выбора доверительного интервала и числа
граничных значений проницаемости конкретного пропластка при моделировании обводнения модели
слоисто-неоднородного пласта. Изложенный материал применим в двумерных моделях фильтрации.
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DETERMINING THE SIZE OF THE SURROUNDING PERMEABILITY FOR MODELING LAYERED
SYSTEMS
Lokotaev Vladislav Alekseevich

Abstract: The article provides a detailed description of the choice of the confidence interval and the number of
boundary values of the permeability of a particular interlayer when modeling the water cut in a model of a layered heterogeneous formation. The presented material is applicable in two-dimensional filtration models.
Key words: permeability, scatter interval, probability, logging of wells, coefficient of variation.
Непрерывно практическое значение при проектировании разработки месторождений имеет прогнозирование продвижения контактов пластовых флюидов в слоистых системах залежей. Причем в
большинстве случаев, когда требуется более точно прогнозировать уровни добычи, приходится прибегать к программному компьютерному моделированию, учитывающему большой объём физических параметров. Эти параметры должны быть проинтерпретированы и подготовлены перед запуском в цикл
обработки информации. По схожему принципу работают все известные продукты для петрофизического моделирования. Очевидно, что от этапа интерпретации напрямую зависят отклонения модели от
реальных показателей разработки.
Одним из параметров, являющимся входным при построении модели слоисто-неоднородного
пласта (МСП) и приводящим к наибольшим искажениям прогнозируемых результатов, является физический параметр проницаемости горной породы. В задачах, где для моделирования течения потока
излишне использовать 3Д-кубическое построение пласта, применяют двумерную модель фильтрации,
что дает возможность в «полуавтоматическом» режиме выборочно рассчитать необходимые пропластки. В таких случаях для адекватного соответствия реальным данным наименьший шаг изменения проницаемости необходимо принимать в границах зоны вокруг среднего значения, в которую с наибольшей вероятностью пропластки с Ki (к-итой) проницаемостью, эту зону можно называть доверительным
интервалом.
В статье [1] была получена методика расчета основных технологических показателей при разработке слоисто-неоднородного порового коллектора. В статье [2] рассмотрена реализация программного
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продукта, в основу которого легли заключения и структура расчетов из предыдущего материала. Автором данной работы производится подробное описание выбора доверительного интервала и числа граничных значений k* при моделировании обводнения МСП.
Очевидно, что с момента прорыва воды к стволу скважины, в любой момент времени будет существовать значение k* проницаемости, выше которого уже происходит только дренирование воды, а с
пропластков с меньшей проницаемостью продолжается добыча нефти. Гипотетический пласт должен
быть представлен набором слоёв с пористостью mi и проницаемостью Ki и иметь такие же вероятностно-статистические характеристики, что и реальный [3].
Как мы понимаем, значение k* является вариативным и сдвигается по мере обводнения пропластков. По результатам интерпретации геофизических исследований скважин задаются граничные
условия – наименьшая и наибольшая проницаемости, которые зафиксированы приборами в скважинах
данной залежи. Для удобства сложим мысленно все пропластки этого пласта в один «штабель». Пусть,
например, в нижней части этого «штабеля» расположен пропласток с самой большой проницаемостью,
а сверху – с наименьшей проницаемостью [4].
К описанию распределения проницаемости можно подойти, используя известные законы непрерывных распределений в теории вероятностей. В данной работе выбран двухпараметрический закон
гамма-распределения. Гамма распределение зависит от 2-х параметров: α (определяет форму распре1
деления) и λ (определяет масштаб). В случае пласта 𝛼 = 2; 𝑘ср = 𝜃 = 𝜆 [1].
В качестве наглядной визуализации распределения и частоты повторения пропластков с одинаковой проницаемостью строят гистограммы распределения. Пример такого распределения можно увидеть на рисунке 1.

Рис. 1. Плотность распределения проницаемости
После предварительной обработки данных интерпретации, в обязательном порядке находится
параметр под названием коэффициент вариации cv (обычно не более 2,00). Коэффициент вариации
показывает степень изменчивости по отношению к среднему показателю выборки. Полученное с его
помощью стандартное отклонение покажет зону вокруг среднего значения проницаемости по пласту, в
которую с наибольшей вероятностью попадут пропластки с Ki проницаемостью.
Рассмотрим пример выбора шага изменения значения k* для залежи с интервалом изменения
проницаемости от 52 мД до 826 мД. Примем коэффициент вариации равным 0,8. Среднее значение
проницаемости определяется как 514,976 * 10 (-15) м2. Стандартное отклонение, рассчитанное по формуле 1, показывает, что основной диапазон проницаемостей, в котором с наибольшей вероятностью
можно найти тот или иной пропласток, составляет интервал от 104,36 мД до 939,24 мД.
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σ = kср * cv = 417,44 мД
(1)
Однако, как уже было сказано выше, максимальная изученная проницаемость залежи не более
826 мД. Принимая это во внимание, мы ставим в верхнюю границу доверительного интервала это значение. Проверяя нижнюю границу, легко заметить, что она удовлетворяет промысловым данным
(104>52 мД). Таким образом наш доверительный интервал составляет значения от 104,36 до 826 мД
или примерно в 5 раз меньше и в 1,5 раза больше средней по пласту проницаемости.
Именно в этом интервале стоит определять значения k* с более мелким шагом, чем за его пределами. Шаг выбирается размером в 0,1 или на один порядок. Количество подобранных строк можно
оформить в редакторе MS Exel (табл. 1).
Таблица 1
Количество подобранных строк, пропластков, с проницаемостью отличной от k* в большую или
меньшую сторону

,м

2

t, сек

t, год

1/2

2,57488E-13

275797324 8,745476
436582196 13,84393
873164392 27,68786

1/3

1,71659E-13

1309746589 41,53179

1/4

1,28744E-13

1746328785 55,37572

1/5

1,02995E-13

0,0997

5,132E-14

2182910981 69,21965
4380934423 138,9185

1,5830
1

8,15198E-13
5,14976E-13

Таким образом описанная методика определяет последовательность выбора доверительного интервала и количество строк в таблице (пропластков) для моделирования обводнения систем с послойной проницаемостью с целью охарактеризования фильтрации с довольно небольшим отклонением от
фактических данных разработки.
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Аннотация: В данной статье рассматривается микросервисная архитектура приложений, приводится
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Abstract: This article discusses the micro-service architecture of applications, provides its comparative analysis with the opposite monolithic architecture, reviews the advantages and disadvantages, similarities and differences, as well as the key features of each of them.
Key words: microservice architecture, monolithic architecture, development, deployment, scaling.
Монолитная архитектура приложений – некий стандарт, традиционный подход к разработке программного обеспечения. При использовании данной архитектуры приложение представляет собой
большой единый пакет, включающий в себя следующий перечень уровней:
 Уровень представления – GUI (графический интерфейс), занимающийся отправкой запросов
и обработкой полученных ответов при использовании HTTP протокола.
 Уровень бизнес-логики – backend составляющая приложения, в которой происходит работа с
данными на основе заложенной логики.
 Уровень доступа к базе данных – работа с базой данных, будь то реляционная или
нереляционная БД приложений, осуществляется здесь
 Интеграционный уровень – коммуникация с внешними системами происходит на данном
уровне приложения
Вопреки тому, что архитектура монолитного приложения подразумевает разделение на множество уровней, конечный продукт будет упакован и в дальнейшем развернут единым пакетом.
В отличие от монолитной архитектуры микросервисная использует модульный подход к разработке программного обеспечения. Каждый из сервисов отвечает за реализацию самостоятельной бизнес-сущности. Таким образом приложение разбито на множество независимых друг от друга блоков,
работающий совместно посредством API.
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К преимуществам микросервисной архитектуры можно отнести следующие характеристики [2, c. 41]:
 Позволяет осуществлять процесс CI/CD крупных и сложных программных продуктов.
 Сервисы сами по себе получаются небольшими, а обслуживать их в связи с этим
значительно проще. Вдобавок репозитории одного сервиса заметно меньше, что позволяет
разработчикам легче погрузиться в работу, среда разработки меньше подвержена замедлению работы,
а запуск сервисов происходит гораздо быстрее, что ускоряет и делает разработку более продуктивной.
 Развертывание каждого сервиса происходит независимо от других.
 Масштабирование так же проходит независимо, а значит каждый из сервисов можно
разместить на оборудовании, которое лучше всего удовлетворяет предъявляемым требованиям
производительности и ресурсоемкости. В монолитной архитектуре все приложение должно быть
развернуто вместе.
 Каждая команда разработки может работать над своим сервисом автономно.
 Есть простор для обкатки и внедрения новых технологий: при создании нового сервиса
отсутствует зависимость от принятых ранее решений по созданию других сервисов. Также сервисы, как
говорилось ранее, сами по себе небольшие – ввиду чего есть возможность его пересоздания с
использованием новых технологий, не ставя при этом существование и работу всего приложения.
 Отладка проходит легче ввиду лучшей изолированности дефектов. Неполадка в одном из
сервисов как правило затрагивает только этот сервис, в то время как в монолитном приложении будет
нарушена работа всей системы.
К недостаткам же микросервисной архитектуры можно отнести следующий перечень проблем:
 Достаточно сложно определить наиболее подходящий набор сервисов
 Процесс CI/CD, разработка и тестирование распределенных систем довольно сложны
 Взаиодействующие между собой методы требуют продуманной координации
 Нетривиальность выбора подходящего момента для перехода на микросервсию архитектуру
Сравнительный анализ двух подходов приведен далее (табл. 1).
Таблица 1
Сравнительный анализ микросервисной и монолитной архитектур
Категория
Микросервисная архитектура
Монолитная архитектура
Языки программирования
Выбор языка для каждого из Выбирается в начале процесса
сервисов выбирается обособленно разработки
Репозитории с исходным кодом
Множество репозиториев под Единая кодовая база
каждый из сервисов
Масштабирование приложений
Каждый сервис масштабируется Очень сложный и затратный
отдельно от всего приложения
процесс ввиду необходимости
масштабировать всё приложение
целиком
Разработка и внедрение
Есть возможность для CI/CD
Процесс CI/CD очень сложен для
реализации
Время запуска
Каждый
отдельный
сервис Запуск всего приложения занимает
запускается довольно быстро
достаточное большое количество
времени
Модель данных
Каждый сервис обращается к Монолитное
приложение
своей собственной базе данных, использует единую базы данных,
ввиду
чего
возможно ввиду чего ограничен в выборе
использование
различных модели данных
моделей данных
Согласованность и доступность
Последовательный и гибкий
Любое обновление влечет за
собой большой пласт проблем
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Аннотация: рассмотрены процессы, связанные с внедрением разработанного программного средства
по автоматизации документооборота дипломного проектирования в деятельность кафедры.
Ключевые слова: дипломный проект, автоматизация деятельности кафедры, базы данных.
ENSURING THE OPERABILITY OF THE SOFTWARE FOR AUTOMATING THE DOCUMENT FLOW OF
DIPLOMA DESIGN
Alexeev Viktor F.,
Sys Anna D.,
Pisarchik Andrey Yu.
Abstract: the processes related to the implementation of the developed software for the automation of the
document flow of diploma design in the activities of the department are considered.
Key words: diploma project, automation of the department's activities, databases.
Ввод в эксплуатацию программного средства (ПС) по автоматизации документооборота дипломного проектирования подразумевает собой подготовку рабочего пространства и серверного окружения
для работы с программным обеспечением.
Основные зависимости, присутствующие в этом процессе: база данных и SDK Java 8. Данные
зависимости можно подразделить на серверную и клиентскую. Серверная часть подразумевает собой
наличие и настройку окружения для работы базы данных, а клиентская – для работы программного
средства на компьютерах преподавателей.
Поскольку база данных будет храниться на отдельном сервере, доступ к которой осуществляется
через программное средство, предварительно необходимо импортировать ПС на сервер. Для этого
необходимо сгенерировать созданные таблицы и связи в скрипт (код) на языке SQL при помощи команды на панели настроек «Database -> Forward Engineer» как показано на рис. 1, и на этапе «Review
SQL Script» сохранить его на компьютере с целью последующего копирования на сервер и импорта.
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Рис. 1. Генерирование скрипта
Если в БД были сделаны какие-либо изменения (удален той или иной атрибут или сущность), то
необходимо заново сгенерировать скрипт с помощью тех же действий. При этом записи, которые были
добавлены в атрибуты, не будут удалены. Таким образом будет изменена лишь структура базы данных.
После успешного завершения в командной строке, которая называется «MySQL 5.6 Command Line
Client», появится база данных без единой записи. После запуска командной строки необходимо будет
ввести пароль, который был указан в строке MySQL Root Password при установке инструмента MySQL
Workbench. После успешной авторизации можно вывести список всех баз данных и убедиться, что база
данных для дипломного проекта была успешно импортирована. В случае, если после ввода пароля командная строка сразу завершает свою работу, то это означает, что был неверно введен пароль.
После успешной авторизации пользователя будет предложено загрузить шаблон документа, который необходимо заполнить с использованием созданной и заполненной базы данных, что представлено на рис. 2.

Рис. 2. Операция загрузки шаблона
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Загрузка шаблона осуществляется в формате .doc или .docx с возможность предварительного
просмотра документа.
После импорта шаблона в программное средство пользователю будет предложено заполнить
необходимые ему поля (значения) из базы данных в импортированном документе в соответствии со
значениями из атрибутов таблиц базы данных, содержащих в себе определенную и актуальную необходимую для заполнения документов данные. Причем пользователю не придется вручную выбирать
поле, в которое необходимо вставить значение, и соотносить это с таблицей и атрибутами базы данных. Программа сделает это сама.
Данные процедуры требуется сделать лишь раз, после чего пользоваться на постоянной основе.
Запрос (команда) строится на основе одной или нескольких взаимосвязанных таблиц, позволяя
комбинировать содержащуюся в них информацию. При этом могут использоваться как таблицы БД, так
и сохраненные таблицы, полученные в результате выполнения других запросов. Кроме того, запрос
может строиться непосредственно на другом запросе.
Запрос позволяет выбрать необходимые данные из одной или нескольких взаимосвязанных таблиц и получить результат в виде новой таблицы, содержащей данные из одной или нескольких таблиц.
Полученная таблица может использоваться в качестве источника данных в следующих запросах, формах, отчетах, страницах доступа к данным. Через запрос можно производить вычисление, изменение
данных в таблицах, добавление и удаление записей, и многое другое.
После входа в командную строку необходимо проверить наличие созданной БД для последующего с ней взаимодействия с помощью программного средства.
Поскольку на клиентской стороне будет установлено программное средства, написанное на языке программирования Java, то для его выполнения и работы необходимо будет установить JRE (Java
Runtime Environment), суть которого заключается в минимальной реализации виртуальной машины,
необходимой для исполнения Java-приложений.
Методика использовать программного средства пользователем предполагает достижение следующих целей:
 предварительное создание системным администратором пользователей в базе данных,
имеющих разграничение прав для взаимодействия только с теми таблицами, с которыми пользователь
будет работать;
 авторизация пользователя при запуске программного средства, что позволит идентифицировать пользователя и повысить безопасность, не дав злоумышленнику возможности проникнуть удаленно в базу данных;
 загрузка в программное средство документа в формате шаблона, сделанного в продукте
Microsoft Word, для последующей подстановки необходимых значений из базы данных непосредственно в документ, что позволит ускорить время, за которое будет сделан и распечатан документ, а также
уменьшит количество возможных ошибок или опечаток пользователей;
 предварительный просмотр заполненного документа и вывод его на печать при необходимости или сохранения документа в локальное хранилище пользователя.
Данные этапы по обеспечению работоспособности программного средства являются основными [1, 2].
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ИСПЫТАНИЕ СОЕДИНЕНИЯ ДЕРЕВЯННЫХ
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Аннотация: в статье приведены результаты проведенного автором испытания соединения деревянных
элементов на цилиндрических нагеля. Было проведено сравнение теоретического значения расчетной
нагрузки с экспериментальным результатом, а также экспериментального значения деформации сдвига
с допустимым СП 64.13330.2017.
Ключевые слова: строительство, деревянные конструкции, испытание, цилиндрический нагель.
TESTING OF THE CONNECTION OF WOODEN ELEMENTS ON CYLINDRICAL NAGELS
Letunovskaya S.N.
Abstract: the article presents the results of the author's test of the connection of wooden elements on cylindrical nails. The theoretical value of the calculated load was compared with the experimental result, as well as
the experimental value of the shear strain with the permissible [1] СП 64.13330.2017».
Keywords: construction, wooden structures, testing, cylindrical nagel.
Подготовленный к испытаниям образец нагельного соединения представлен на рис. 1.

Рис. 1. Образец перед испытанием на экспериментальной установке
Соединяемые элементы (средний и крайние) выполнены из деревянных досок толщиной 30 мм,
нагель – из гладкой стальной арматуры диаметром 10 мм. Нагели установлены в 2 ряда – по одному в
каждом ряду. В процессе испытания нагрузка на соединения будет передаваться через верхнюю кромку среднего элемента, следовательно, средний элемент будет перемещаться вниз, а крайние элементы
перемещаться не будут.
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Замерять размеры необходимо с точностью до 0,1 см в среднем сечении – у досок, на торце – у
нагеля.
Определение расчетной нагрузки для испытания
Несущая способность соединения представляет собой предельное (расчетное) значение нагрузки, при которой соединение будет оставаться работоспособным. В том случае, когда к нарушению несущей способности могут привести различные факторы (смятие древесины либо изгиб нагеля), за предельное значение нагрузки принимается наименьшее значение из всех возможных.
Для представленного нагельного соединения несущая способность должна быть определена по
3-м условиям: по смятию древесины среднего элемента, по смятию древесины крайнего элемента и по
изгибу нагеля. После определения расчетной несущей способности необходимо скорректировать расчетную нагрузку с учетом угла между направлениями волокон и передаваемого усилия, а также с учетом условий работы.
Несущая способность одного нагеля на один шов сплачивания рассчитывается, как наименьшая
из несущих способностей, вычисленных по следующим формулам:
ср
𝑇см = 0,75𝑐𝑑,
кр
𝑇см = 1,2𝑎𝑑,
𝑇и = 2,2𝑑 2 + 0,025𝑎2 , но не более 3,1𝑑 2 ,
где 𝑐 и 𝑎 – толщины среднего и крайнего элементов соединения; 𝑑 – диаметр нагеля.
𝑐 = 3 см, 𝑎 = 3 см, 𝑑 = 1см
ср
𝑇см = 0,75 ∙ 3 ∙ 1 = 2,25 кН
кр
𝑇см = 1,2 ∙ 3 ∙ 1 = 3,6 кН
𝑇и = 2,2 ∙ 12 + 0,025 ∙ 32 = 2,425 кН < 3,1 ∙ 12 = 3,1 кН
Наименьшей несущей способностью по смятию обладает средний элемент, тогда несущая способность одного нагеля на один шов сплачивания равна 𝑇 = 2,25 кН.
Расчетная нагрузка для испытания нагельного соединения с учетом фактического количества нагелей и фактического количества расчетных швов сплачивания (плоскостей сдвига между элементами):
𝑃расч = 𝑛н 𝑛ш 𝑇
𝑃расч = 2 ∙ 2 ∙ 2,25 = 9 кН
Скорректированная расчетная нагрузка для испытания нагельного соединения с учетом угла
между направлениями волокон и передаваемого усилия, и режима нагружения:
𝑃расч = 𝑛н 𝑛ш 𝑇𝑘𝑎 𝑚дл
𝑃расч = 2 ∙ 2 ∙ 2,25 ∙ 1 ∙ 1 = 9 кН
Расчетная несущая способность соединения определена по условиям смятия древесины.
График зависимости деформации образца от приложенной нагрузки представлен на рис. 2.

Рис. 2. График зависимости деформации образца от приложенной нагрузки
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Рис. 3. Деформация образца после испытания

Рис. 4. Характер разрушения образца
Выводы
1. После испытания образец деформировался (рис. 3, 4), потеря несущей способности нагельным соединением произошла из-за смятия древесины среднего элемента. Крайние элементы и стальные нагели практически не деформировались.
2. По графику зависимости деформации образца от приложенной нагрузки можно снять следующие экспериментальные значения величин, характеризующих работу нагельного соединения:
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 величина «рыхлых» деформаций 𝑙0 (длина горизонтального участка на этапе №1) – 1,5 мм;
 абсолютное значение деформации 𝑙1 на этапе №2 (в точке, где прямолинейный участок
графика переходит в криволинейный) – 3,8 мм;
 значение нагрузки 𝑃1 на этапе №2 (в точке, где прямолинейный участок графика переходит в
криволинейный) – 10 кН;
 величина упругих деформаций:
∆𝑙1 = 𝑙1 − 𝑙0 = 3,8-1,5 = 2,3 мм – величина сдвига, который ограничивает несущую способность
соединения.
3. Теоретическое значение расчетной нагрузки 𝑃расч = 9 кН меньше экспериментального результата 𝑃1 = 15,79 кН.
4. Предельное значение деформации при полном использовании несущей способности соединения [𝑓] = 2 мм, экспериментальный результат ∆𝑓1 = 10 мм.
Список источников
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Аннотация: В данной статье описан технологический процесс обработки металла давлением для изготовления корпусных деталей
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TECHNOLOGICAL PROCESS OF METAL PROCESSING BY PRESSURE FOR THE MANUFACTURE OF
BODY PARTS
Titov Dmitry Igorevich,
Danilchenko Stanislav,
Petrukhin Anton Vladimirovich,
Shamrin Alexey Vyacheslavovich
Scientific adviser: Frolenkova Larisa Yurievna
Abstract: This article describes the technological process of metal processing by pressure for the manufacture of body parts
Key words: detail, processing, metal, stamping, billet, size, shape.
На сколько известно в отрасли машиностроении и приборостроении в первую очередь на ум приходит один из самых эффективных способов обработка металла давлением деталь может иметь различную форму, данная обработка имеет примерно 25 - 30 % от общей цифры изготовления приборов и
машин. Мы имеем, что главным предприятием в качестве увеличения производительности труда осуществляется большая трудоемкость данного процесса по обработке деталей давлением, периодически
которую необходимо снижать.
Интересным фактором является то, что атомы при применении нагрузки, могут занимать различные устойчивые состояния в кристалической решетке, но при условии, что предел упругости будет
меньше величины прилагаемой нагрузки.
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Рис. 1. Обработка металла давлением
Как и все виды обработки, данный метод имеет свои минусы и плюсы. Положительной стороной
можно назвать полное сокращение материала в процессе обработки, а так же производительность труда, что является существенным достоинством, так как роль данной обработки при этом возрастает.

Рис. 2. Основные виды обработки давлением
Обработка металла давлением делится на такие типы как, метод прокатки, горячее штампование
и выдавливание с помощью холода, формовка холодом, посадка холодом, волочение и прессование.
При методе прокатки металл получает пластическую форму, за счет вращения валиков, которые
могут отличаться по форме и количеству лепестков.
Главным преимуществом метода горячего штампования является его производительность, которая в сотни раз больше производительности ковки, а так же втрое меньшими допусками и припусками с
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высококачественной поверхностью. Данный вид в настоящее время широко востребован и будет подвержен совершенствованию, не смотря на большое количество положительных факторов.
Суть выдавливания за счет холода заключается в том, что не происходит нагрев заготовки. В
данном случае выдавливание будет либо заготовительным переходом либо штамповочным. Хорошо
помогает ускорить процесс выточка сделанная в нижней части заготовки или подкладное кольцо с отверстием.
Формовка холодом отличается от обработки горячей штамповки тем, что её выполняют при температуре сплава ниже точки рекристаллизации.
Посадка холодом осуществляется на специальных холодновысадочных машинах.
Суть процесса волочения заключается в том, чтобы протянуть кусок металла большего диаметра
через отверстие нужной формы и получить изделие меньшего диаметра. Выпускаемые изделия характеризуются качеством внешней поверхности, плотностью и точностью размеров поперечного сечения.
Операции выполняются на специальных машинах, называемых машинами для волочения проволоки.
Они повышают производительность труда: сложность изготовления становится намного меньше, чем
при изготовлении этих изделий другими способами.
Технология обработки прессованием подходит для обработки деталей в горячих или даже холодных условиях и это важно, так как материал при таких условиях, должен обладать хорошей жесткостью и высокой пластичностью. Прессованием металлов обрабатывают до 90 % всех сплавов, стали и
цветных металлов и сплавов.
Таким образом, разработанный нами усовершенствованный технологический процесс на данную
деталь является экономным и прогрессивным, что благополучно сказывается для мира техники и инноваций.
Список источников
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Аннотация: В данной работе авторами рассматривается машиностроение европейских стран, с точки
зрения промышленной отросли, как инженерная дисциплина, рассмотрены предметные области, которые машиностроение в себя включает, также определены основные предметы изучаемые в начале
обучения машиностроению.
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MACHINERY OF EUROPEAN COUNTRIES
Magdin Alexander Gennadievich,
Guz Ivan Vasilyevich,
Anokhin Kirill Evgenievich,
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Abstract: In this work, the authors consider the mechanical engineering of European countries, from the point
of view of the industrial branch, as an engineering discipline, consider the subject areas that mechanical engineering includes, also define the main subjects studied at the beginning of training in mechanical engineering.
Keywords: mechanical engineering, mechanics, enterprise, industry, manufacturing.
Машиностроение
Машиностроение (также называемое механической инженерией) - это классический отрасль
промышленности и классическая инженерная дисциплина. Эта сфера деятельности включает проектирование и производство машин. Как отрасль промышленности машиностроение развилось из ремесла
обработки металлов кузнецами и металлообработка кузнецами и слесарями, как инженерная дисциплина в современном понимании это систематическое научное обращение к классической физике, в
частности к классической механике. классическая механика.
Машиностроение включает, среди прочего, следующее предметные области: Механика, теория
проектирования, машины, элементы машин, технология производства и сборки, технология материалов, технология автоматизации, технологии измерения, контроля и регулирования, адаптроника и мехатроника (механика, электроника, информатика), проектирование технологических процессов, техническое обслуживание, технология жидкостей, логистика, параметры и характерные значения, смежные темы.
Машиностроение как промышленная отрасль в Европе.
Машиностроению в Европе в значительной степени способствовало образование ЕС. До сих пор
каждая машина должна была соответствовать требованиям национальных стандартов страны оператора. Благодаря выполнению Директивы по машинному оборудованию 2006/42/EC, которая стала обяLII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зательной для стран ЕС с 29 декабря 2009 года, одна и та же машина может экспортироваться во все
странах-членах ЕС. Машиностроение - одна из ведущих отраслей промышленности Германии, которая
в значительной степени ориентирована на экспорт. Имея более 900 000 сотрудников в Германии и около 300 000 сотрудников за рубежом, компания производит оборот в размере около 130 миллиардов
евро (60 % которого идет на экспорт). С его приблизительно 6 600 компаниями, 95 % которых имеют
менее 500 сотрудников, она характеризуется малыми и средними предприятиями/предпринимателями.
Оборот на душу населения в машиностроении составляет около 148 000 евро. По данным Федерального статистического управления, в период с 2003 (индекс 100) по 2006 год произошел следующий рост:
Заказы (индекс 117), занятость (индекс 112). Машиностроение также пострадало от экономического
кризиса в период с осени 2008 года по весну 2010 года, но во второй половине 2010 года восстановилось. В настоящее время машиностроительный сектор снова выигрывает от заказов из-за рубежа, особенно из Китая, а также от заказов в секторе возобновляемых источников энергии. Ассоциация немецких инженеров (VDI) является крупнейшим объединением инженеров и ученых в Германии. В промышленную ассоциацию VD MA входят около 3 000 компаний, работающих в сфере производства капитальных товаров. Производители автомобилей и поставщиков представляет Немецкая ассоциация автомобильной промышленности (VDA). До начала нового тысячелетия машиностроение было в Швейцарии отраслью, которая обеспечивала наибольший объем экспорта. Сегодня, с долей 14,9 %, она занимает второе место после ведущих отраслей химической и фармацевтической промышленности и
опережает часовую промышленность. Структурно она состоит из многочисленных малых и средних
предприятий (МСП); есть также несколько крупных и крупнейших корпораций.
Машиностроение как инженерная дисциплина.
Машиностроение - одна из старейших инженерных дисциплин. Научная база - классическая физика (особенно классическая механика). Машиностроение характеризуется наличием инженеров, техников и квалифицированных рабочих. В зависимости от размера компании и ее направленности они
работают над идеей, проектом, расчетом, проектированием, конструированием, оптимизацией, исследованиями и разработками, производством и продажей всех видов машин и их компонентов. Начиная с
отдельных элементов машин, разрабатываются, строятся и эксплуатируются изделия или системы самой высокой сложности, такие как производственные линии и целые заводы. Например, проектная инженерия имеет дело с целями и методами, которые инженер-механик/техник должен соблюдать при
проектировании технических установок с помощью стандартов (например, стандартов DIN). В то же
время технические установки проектируются на компьютере с помощью программ CAD. CAD-файлы,
созданные в этом процессе, затем могут быть подвергнуты моделированию (включая метод конечных
элементов) и изготовлены на станке с ЧПУ. Другим способом является обратный инжиниринг, при котором на основе существующего тела создается компьютерная модель, которая затем может быть
подвергнута дальнейшей обработке, например, поверхности свободной формы на кузовах автомобилей или лопатки турбин и компрессоров. В связи с растущей автоматизацией технические установки
сегодня оснащаются сложной измерительной и управляющей техникой, которая также разрабатывается инженерами-механиками.
Основные предметы
Основными предметами, изучаемыми в начале обучения машиностроению, являются естественнонаучные предметы математика, физика, химия, техническая термодинамика, техническая механика,
электротехника и механика жидкости/механика жидкости и технические базовые предметы информатика, материаловедение/материаловедение, технология производства и изготовления, технология проектирования, технология машин, машиностроение и конструирование машин. технология производства и
изготовления, технология проектирования, элементы машин, измерения и техника управления.
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Аннотация: В предлагаемой статье поднимается вопрос по изменениям санитарных правил и норм по
охране атмосферного воздуха и установлению санитарно-защитной зоны.
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CHANGES IN THE SANITARY PROTECTION ZONE
Zainullina Gulchachak Galimovna
Abstract: The proposed article raises the issue of changes in sanitary rules and regulations for the protection
of atmospheric air and the establishment of a sanitary protection zone.
Key words: sanitary rules and regulations (SanPiN), hygienic standards, sanitary protection zone, maximum
permissible concentration, maximum permissible level.
В январе 2021 года опубликовали очень важные постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации. Эти постановления утвердили новые санитарные правила и
нормы (СанПиН), гигиенические нормативы (ГН) для замены старых, в том числе касающиеся качества
атмосферного воздуха и установления санитарно-защитных зон (СЗЗ).
В СанПиНе 2.1.3684-21 (сроком действия 6 лет с 1 марта 2021 г.) «Санитарноэпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным
объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий» содержатся требования к охране атмосферного воздуха. Так, в постановлениях Правительства 66, 67 разд. III сказано, что атмосферный воздух должен отвечать по гигиеническим нормативам по предельно-допустимой концентрации (ПДК) или
ориентировочно-безопасный уровень воздействия загрязняющего атмосферу вещества (ОБУВ), предельно-допустимый уровень (ПДУ) физического воздействия, а также по биологическим факторам,
обеспечивающим их безопасность для здоровья человека. Если для какого-то вещества не разработаны ПДК или ОБУВ, то выбросы этого вещества запрещены в соответствии с п. 7 ст. 15 Закона № 96-ФЗ.
1 октября 2021 год – предельный срок представления заявления об установлении санитарнозащитной зоны (СЗЗ). Если обратиться к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», ориентировочные, расчетные
СЗЗ объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания человека, определяются в
проектах СЗЗ, разрабатываемых для конкретных объектов, и что очень важно, с 1 января 2022 г. СанПиН 2.1.3684-21 отменяет действующую редакцию СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 о разработке СЗЗ.
При этом, согласно п. 3 ст. 20 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «проекты санитарно-защитных зон утверждаются при наличии санитарноэпидемиологического заключения о соответствии указанных нормативов и проектов санитарным правилам», поясняет, что ориентировочные, расчетные (предварительные) СЗЗ объектов, являющихся
источниками воздействия на среду обитания человека, определяются в проектах СЗЗ, разработанных
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для конкретных объектов и утверждаемых при наличии санитарно-эпидемиологического заключения.
При этом ч. 13 ст. 26 Закона № 342-ФЗ возлагает обязанность по обращению до 1 октября 2021 г.
в уполномоченные органы с заявлениями об установлении СЗЗ на собственников зданий, в отношении
которых ориентировочные, расчетные (предварительные) СЗЗ были определены в проектах СЗЗ,
утверждаемых при наличии санитарно-эпидемиологического заключения.
Таким образом, ч. 13 ст. 26 Закона № 342-ФЗ применяется лишь к случаям установления СЗЗ в
отношении объектов, для которых определены ориентировочные размеры СЗЗ.
В СанПиН 2.1.3684-21 содержатся обобщенные требования к охране атмосферного воздуха. В
старом СанПиНе запрещено было проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объектов,
если в составе выбросов присутствуют вещества, не имеющие утвержденных ПДК или ОБУВ, а в новом
запрещено выбрасывать вещество без ПДК или ОБУВ.
Для такого разъяснения положений СанПиН 2.1.3684-21 выпустил Методические рекомендации,
которые разработаны в целях охраны здоровья населения, предотвращения возникновения заболеваний и т.д.
В п. 67 говорится, что хозяйствующие субъекты в соответствии с осуществляемой ими деятельностью должны проводить работы по обоснованию безопасности для человека новых видов продукции
и технологии ее производства, критериев безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания
и разрабатывать методы контроля за факторами среды обитания по осуществлению разработки ПДК
(ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Таким образом, ничего не
изменилось в данном требовании.
В п. 68 СанПиН1 устанавливается требование о необходимости расчета канцерогенных и неканцерогенных рисков. Расчет должен осуществляться предприятиями:
 при установлении, изменении, прекращении существования СЗЗ в соответствии с требованиями нормативных правовых актов РФ, определяющими порядок установления таких зон;
 при обосновании седьмой подзоны приаэродромной территории.
Согласно п. 69 СанПиН1 уровень авиационного шума не должен превышать ПДУ эквивалентного
уровня звука для дневного и ночного времени суток, определенный ГН для территорий, непосредственно прилегающих к жилой застройке.
По п. 70. не допускается превышение гигиенических нормативов содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Здесь указывается перечень территорий, которые нормируются по 1
ПДК или по 0,8 ПДК.
В новых СанПиН, п. 71, указано, что эксплуатация объектов – источников воздействия, создающих с учетом фона ПДК (ОБУВ) и (или) ПДУ, превышающие ГН на границе СЗЗ или на нормируемых
территориях и объектах, – осуществляется только при условии разработки и реализации санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на снижение уровней воздействия до ПДК (ОБУВ), ПДУ на границе СЗЗ или на указанных территориях, объектах.
Если, например, площадка проектируемого строительства размещена в границах водоохраной
зоны ближайшего водного объекта, то проектными решениями нужно предусмотреть мероприятия по
предотвращению возможного загрязнения поверхностного объекта.
Одно из главных нововведений в новом СанПиНе – это п. 72. При соблюдении, которого предприятие считается источником химического, биологического, физического воздействия на среду обитания человека.
К требованию п. 72 СанПиН есть разъяснения в Методических рекомендациях, разд. III, п. 3.1:
санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия должны оформляться в виде плана мероприятий со сроками и ответственными лицами. Такой план не требует согласования с территориальными органами Роспотребнадзора. При этом в рекомендациях дополнительно сообщают, что
требования п. 72 новых СанПиН применяются только для объектов, подходящих под критерии пп. 70 и
71, то есть для объектов – источников воздействия, которые своими выбросами с учетом фона создают
превышения ПДК (ОБУВ) или ПДУ на границе СЗЗ и жилья или 0,8 ПДК (ОБУВ), ПДУ на границе нормируемых территорий.
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Таким образом, по СанПиНу 2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов источников воздействия необходимо устанавливать СЗЗ, которые и обеспечивают снижение концентраций или уровней воздействия до
приемлемых.
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Аннотация: Республика Адыгея один из южных субъектов, расположенных в северо-западной части
Северного Кавказа. Северная часть республики простирается по Прикубанской низменности, а южная
часть - по склонам Большого Кавказа. Климатические условия благоприятны для произрастания теплолюбивой древесно-кустарниковой растительности. Площадь, занятая лесами, составляет 285.7 тыс. га,
в том числе покрытая лесом площадь – 278.4 тыс. га. Леса Республики распределены неравномерно,
большая часть лесов сосредоточена в предгорной и горной зоне. Основными лесообразующими породами выступают бук восточный и дуб черешчатый. Проведены исследования искусственных и естественных насаждений, расположенных в северо-западной части Северного Кавказа. Приводится характеристика природно-климатических условий региона исследования, с указанием наиболее часто встречающихся древесных пород выполняющих ряд важных функций (водоохранную, водозащитную, санитарно-гигиеническую и эстетическую). Дается анализ таксационных показателей насаждений, произрастающих в одинаковых лесорастительных условиях, одинакового возраста с установлением более
продуктивных насаждений, с определением основных лесообразующих пород, которые необходимо
вводить при создании искусственных насаждений более высокой устойчивости, качества.
Ключевые слова: естественные насаждения, искусственные насаждения, продуктивность, сравнительный анализ.
CHARACTERISTICS OF PLANTINGS OF THE KURDJIP DISTRICT FORESTRY MAIKOP FORESTRY OF
THE REPUBLIC OF ADYGEA
Kulakova Ekaterina Nikolaevna
Abstract: The Republic of Adygea is one of the southern regions located in the North-Western part of the
North Caucasus. The Northern part of the Republic stretches along the prikuban lowland, and the southern
part - along the slopes of the Greater Caucasus. Climatic conditions are favorable for the growth of heat-loving
tree and shrub vegetation. The area covered by forests is 285.7 thousand hectares, including 278.4 thousand
hectares covered by forests. the Republic's forests are distributed unevenly, most of the forests are concentrated in the foothill and mountain zones. The main forest-forming species are Eastern beech and petiolate
oak. Studies of artificial and natural plantings located in the North-Western part of the North Caucasus were
carried out. The characteristics of the natural and climatic conditions of the study region are given, indicating
the most common tree species that perform a number of important functions (water protection, water protection, sanitary and aesthetic). The analysis of taxation indicators of plantings growing in the same forestLII International scientific conference | www.naukaip.ru
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growing conditions, the same age with the establishment of more productive plantings, with the definition of
the main forest-forming species that need to be introduced when creating artificial plantings of higher stability
and quality is given.
Keywords:natural plantings, artificial plantings, productivity, comparative analysis.
Объектом наших исследований выступают искусственные и естественные насаждения, произрастающие на территории Майкопского лесничества, Курджипского участкового лесничества Республики Адыгея. Располагаясь в центральной и южной части Республики Адыгея, охватывает территорию
трех Муниципальных образований: Майкопский административный район, Гиагинский административный района и город Майкоп. Территория лесничества относится к Зоне горного Северного Кавказа, Северо - Кавказскому горному району [1, 2, 3].
Насаждения как чистые, так и смешанные по составу. Возраст естественных насаждений 50 лет,
искусственных колеблется от 51 до 53 лет.Тип леса свежие дубняки дуба черешчатого (СВДЧ), тип условий произрастания Д2 (свежая дубрава). В подлеске встречаются: лещина, бузина, боярышник, боярышник кавказский, свидина кроваво – красная. Характеристика насаждений представлена в таблице 1, 2.
Таблица 1
Насаждения естественного происхождения Курджипского участкового лесничества
№ №
№
Диаметр,
Запас, м3
Состав Возраст, лет Высота, м
ТЛУ
Полнота
п/п кв. выд.
см
на га
6Г3ЯО1ДГ+КЛП+ОС
Г
19
20
1
5
31
Д2
0,7
210
ЯО
50
20
22
ДГ
21
24
8ЯО2Г+КШС+ДГ
2
8
4
ЯО
18
20
Д2
0,7
140
50
Г
18
18
6Г2ДЧ2ЯО
Г
20
26
3
8
23
Д2
0,8
240
ДЧ
50
19
26
ЯО
21
28
5Г3ДНЧ2ЯО
Г
18
22
4
11
12
Д2
0,8
210
ДНЧ
50
19
24
ЯО
19
22
4ДНЧ3ЯО3Г
ДНЧ
17
22
5
11
16
Д2
0,5
110
ЯО
50
18
22
Г
16
20
4ДНЧ3ЯО3Г
ДНЧ
18
22
6
15
38
Д2
0,7
160
ЯО
50
17
18
Г
16
16
Примечание*: ДНЧ – дуб черешчатый низкоствольный, ДЧ – дуб черешчатый, ДГ - Дуб Гартвиса,
ЯО – ясень обыкновенный, Г – граб кавказский, КЛП – клен полевой, ОС – осина, КШС – каштан съедобный
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Таблица 2
Насаждения искусственного происхождения Курджипского участкового лесничества
№ №
№
Диаметр,
Запас, м3
Состав Возраст, лет Высота, м
ТЛУ
Полнота
п/п кв. выд.
см
на га
3ДЧ6ЯО1Г+ГШ
ДЧ
14
14
1
15
40
Д2
0,9
140
ЯО
52
14
14
Г
13
12
3ДЧ6ЯО1Г+ГШ
ДЧ
14
14
2
15
33
Д2
0,9
140
ЯО
52
14
14
Г
13
12
3ДЧ1ДНЧ3ЯО3Г
ДЧ
19
24
3
18
7
ДНЧ
19
24
Д2
0,8
200
52
ЯО
18
20
Г
17
18
4ДЧ4Г2ОС
ДЧ
19
24
4
32
18
Д2
0,7
170
Г
52
18
20
ОС
23
28
3ДЧ4Г1ЯО2ОС
ДЧ
19
22
5
34
20
Г
18
20
Д2
0,8
200
53
ЯО
18
20
ОС
20
28
3КШС3Г2БК2ДГ
КШС
18
24
6
39
47
Г
17
20
Д2
0,7
190
51
БК
18
24
ДГ
18
24
Примечание *: ДЧ – дуб черешчатый, ДГ - Дуб Гартвиса, ЯО – ясень обыкновенный, Г – граб кавказский, ГШ – груша, КЛП – клен полевой, ОС – осина, КШС – каштан съедобный, БК – бук восточный
Анализируя данные таблицы 1 и 2, мы видим, что естественные и искусственные насаждения
произрастая в одинаковых условиях Д 2, имеют различные показатели полноты и продуктивности. Естественные насаждения в возрасте 50 лет представленынизкополнотными и среднеполнотными насаждениями. Полнота варьирует 0.5 – 0.8. Продуктивность насаждений от 110 м3 до 240 м3 на га. Искусственные насаждения характеризуются более высокими показателями полноты (0.7 – 0.9), что позволяет отнести их среднеполнотным и высокополнотным насаждениям. При этом запаса насаждений 140
– 200 м3 на га.
Породный состав естественных насаждений представлен тремя основными лесообразующими породами: дуб черешчатый низкоствольный, граб кавказский и ясень обыкновенный. Второстепенными породами здесь выступают: осина, каштан съедобный, дуб Гартвиса. Подлесочная порода - клен полевой.
Породный состав искусственных насаждений состоит из следующих пород: дуб черешчатый, дуб
черешчатый низкоствольный, дуб Гартвиса, ясень обыкновенный, граб кавказский, осина, каштан съедобный, бук восточный, груша.
Сравнивая древесные породы естественного и искусственного происхождения по высоте и диаметру, получили следующие данные.
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Дуб черешчатый низкоствольный в возрасте 50 лет (квартале 11, выдел 12) имеет максимальный
показатель высоты (19 м) и диаметра (24 см), а минимальный наблюдается в квартале 11, выдел 16 –
17 м и 22 см.
В искусственных насаждениях дуб черешчатый низкоствольный в возрасте 50 лет встретился
только в квартале 18, выдел 7, высота составляет 19 м и диаметр 24 см.
Дуб черешчатый в естественных насаждениях в квартале 8, выдел 23 имеет максимальные показатели высоты и диаметра (19 м и 26 см), а минимального значения нет. 52-летние искусственные
насаждения дуба черешчатого представлены максимальными показателями в квартале 32, выдел 18 –
высота составляет 19 м, при диаметре 24 см. Минимальное значение наблюдается в квартале 15, выдел 33, 40 с показателями 14 м и 14 см.
Граб кавказский встречается как в естественных, так и в искусственных насаждениях. При этом
максимальные показатели характерны для искусственных насаждений квартал 32, выдел 18 и квартал
34, выдел 20 – высота 18 м при диаметре 20см. Минимальные показатели высоты и диаметра наблюдаются в искусственных насаждениях квартал 15, выдел 40 и квартал 15, выдел 33 – возраст культур
52 года с высотой 13 м и 12 см диаметр.
Что касаемо, 50-летних естественных насаждений то, максимальный показатель высоты и диаметра представлен в квартале 8, выдел 23 и составляет 20 м и 26 см. Минимальное значение высоты и
диаметра естественных насаждений 16 м, 16 см (квартал 15, выдел 38).
Ясень обыкновенный в естественных насаждениях характеризуется более высокими показателями как по высоте, так и по диаметру. В возрасте 50 лет квартал 8, выдел 23 высота составляет 21 м,
а диаметр 28 см. Минимальное значение по высоте и диаметру прослеживается в квартале 15, выдел
38 - 17 м и 18 см.
Искусственные насаждения ясеня обыкновенного с максимальными значениями высоты и диаметра наблюдаются в квартале 18, выдел 7 и квартале 34, выдел 20, культуры в возрасте 52 и 53 лет
со следующими показателями 18 м – высота, 20 см- диаметр. Минимальные значения высот и диаметров 14 м и 14 см (квартал 15, выдел 40 и квартал 15, выдел 33), возраст культур 52 года.
Дуб Гартвиса, одна из пород, которая встречается как в естественных, так и искусственных
насаждениях. Очень редко способна формировать чистые насаждения, в основном встречается в сочетании с грабом кавказским и буком восточным, красивая древесная порода, произрастающая на суглинках. Как в естественных, так и в искусственных насаждениях наблюдаются не существенные различия по высоте и диаметру. В возрасте 50 лет (квартал 5, выдел 31) высота 21 м, диаметр 24 см, в
возрасте 51 года (квартал 39, выдел 47) высота 18 м, 24 см – диаметр.
Бук восточный, каштан съедобный, осина в изучаемых нами насаждениях произрастает только в
искусственных насаждениях в квартале 32, выдел 18, квартал 34, выдел 20 и квартал 39, выдел 47.
Возраст культур 51-53 года, высота 18-23 м, диаметр 24-28 см [3].
Основываясь на результатах проведенного анализа, можно сделать следующие выводы:
1. Естественные и искусственные насаждения Курджипского участкового лесничества характеризуются высокой продуктивностью, в возрасте 50 лет максимальное значение полноты 0.8 (запас 240
м3 на га) и 0.9 (запас 200 м3 на га).
2. Основными лесообразующими породами в лесничестве являются дуб черешчатый, ясень
обыкновенный, граб кавказский, которые используются при посадке искусственных насаждений с примесью каштана съедобного, дуба Гартвиса. В культурах помимо перечисленных пород встречается самосев осины, клена полевого.
3. При создании новых искусственных насаждений в качестве главных пород должны использоваться дуб черешчатый, ясень обыкновенный.
4. В насаждениях с примесью малоценных древесных пород необходимо проведение реконструкции с заменой на более ценные, устойчивые, долговечные породы.
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Аннотация: В статье приводятся результаты экспериментов по использованию метода аквапоники.
Водные животные выделяют токсичные для них же самих продукты жизнедеятельности: азотистые,
фосфорные, калийные соединения, углекислый газ. Накопление этих веществ в воде представляет
главную проблему как в замкнутой промышленной аквакультуре. В Республике Казахстан исследования в области аквапоники еще не проводились, поэтому данная отрасль является одним из наиболее
перспективных высокотехнологичных направлений сельского хозяйства.
Ключевые слова: аквопоника, аквокультура, гидропоника, аммиак, рыба, растения, вода, водоем, посуда (эурокуб), гравий.
A METHOD OF GROWING FISH AND PLANTS USING AN AQUAPONIC SYSTEM
Tolesh Arailym Baktiyarkyzy,
Yessembay Marzhan Bekpolatkyzy,
Sultanbekova Parida Synabaevna,
Mirbekova Akerke Serikbaykyzy
Scientific adviser: Tolesh Arailym Baktiyarkyzy
Abstract: The article presents the results of experiments on the use of the aquaponics method. Aquatic animals emit waste products that are toxic to themselves: nitrogenous, phosphorus, potassium compounds, carbon dioxide. The accumulation of these substances in water is a major problem as in closed industrial aquaculture. In the Republic of Kazakhstan, research in the field of aquaponics has not yet been carried out, therefore this industry is one of the most promising high-tech areas of agriculture.
Key words: aquoponics, aquaculture, hydroponics, ammonia, fish, plants, water, reservoir, dishes (eurocube), gravel.
Термин «аквапоника» появился не так давно, однако очевидные преимущества совместного выращивания растений и рыбы люди научились использовать с древних времен.
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Эта высокотехнологичная система была известна ацтекам и Китайцам. Ацтеки культивировали
острова в системе, которую называют первой формой аквапоники для сельскохозяйственного использования. Южный Китай, Индонезия и Таиланд, которые возделывают и выращивают рис на заливных
полях в сочетании с рыбой, приводятся в качестве примеров первых видов аквапоники.
Бурное развитые аквакультуры и, особенно, гидропоники в ХХ веке привело и к научному осмыслению аквапоники.
Для получения хорошего урожая обычно фермеры используют гидропонику. Это и неудивительно, поскольку гидропоника имеет массу достоинств. Но, у гидропоникой есть свой недостаток, а именно
ручное внесение удобрений (химии) для питания и роста растений. В связи с этим, при неправильном
внесении удобрений, полученный урожай может отказаться даже вредным для здоровья.
Но есть выход из такой ситуации, применение системы аквапоники. По сути, аквапоника, это то
же самое, что и гидропоника, только разница в том, что в системе аквапоники их применяется никакой
химии, а в качестве удобрений используется натуральный продукт – продукты жизнедеятельности рыб.
Говоря простыми словами, аквапоника – это процесс совместного выращивания рыб и растений.
Для осуществления этого процесса используется две емкости, которые находится одно над другой.
Нижняя емкость предназначена для рыб, а верхняя для растений. К растением вода подается с помощью насоса.
Таким образом, аквапоника представляет собой искусственно созданную экосистему, в которой
ключевыми является три типа живых организмов; Рис.1
 водные животные (обычно рыбы);
 растения (салаты, овощи);
 бактерии.

Рис. 1. Аквапоника
Рыбы, как и любые другие живые существа, оставляют после себя продукты жизнедеятельности,
в результате чего вода сильно загрязняется и эти отходы для них самих являются токсичными. Именно
поэтому, в водоемах с непроточной грязной водой рыбы чаще всего болеют и гибнут. В то же время,
органические отходы представляют собой отличное удобрение для растений.
Вода из резервуара с рыбами при помощи насоса закачивается в верхнюю емкость с растениями. Таким образом растения получают все необходимые питательные вещества, которые ускоряют их
рост. Кроме того, доставляемая наверх вода проходя через субстрат очищается и поступает обратно в
водоем с рыбами. То есть, растения живут за счет рыб, а рыбы за счет растений. Такие взаимовыгодные отношения способствуют более активному росту как растений, так и рыб. Эти особенности взаимоотношений и положены в основу аквапоники.
В процессе аквапоннои активную роль играет и третий тип живых организмов – бактерии, очищающие воду для рыб от токсичных веществ и перерабатывающие эти вредные вещества в полезные
для питания растений – удобрения.
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Более половины производимых отходов рыб это аммиак, выводимый с мочой и через жабры. В
больших количествах аммиак становится токсичным для рыб и растений.
При наличии растворенного в воде кислорода, бактерии преобразуют аммиак в нитраты, а затем
в нитраты. Аммиак т нитраты токсичны для рыб, а нитраты относительно безвредны и являются
наиболее предпочтительной формой азотных соединении, способствующим более интенсивному росту
растений, таких как плодовые, овощные культуры.
Таким образом, аквапоника (Aquaponics) – это современный высокотехнологичный способ ведения сельского хозяйства, являющийся единой системой по выращиванию рыб и растений, основывающийся на естественном отношении между ними, что обеспечивает благоприятные условия для окружающей среды.
Причем, благодаря совмещению этих двух процессов удается добиться впечатляющих результатов, которых при раздельном разведении рыб и выращивании растений добиться практически было бы
невозможным.
Учитывая эти преимущества аквапонной системы мы использовали ее на практике.
Принимая во внимание, что у нас резко континентальный климат, построили подземную теплицу,
преимущества который используют при выращивании цитрусовых культур. Была вырыта траншея глубиной два метра и размером 10*20, метров. Сверху теплица покрыта пленкой закрепленной на металлических каркасах у учетам проветривания. С целью создания условий для нормального содержания
рыб внутри теплицы абордирован бетонированным бассейн размером 2*4м глубиной 1,20 сантиметров
состоящие из двух частей, в которых выращивается дав вида карповых (карпы кои и кометы).
С южной стороны внутри теплицы установлены двухъярусные пополам разрезные еврокубы фигура 3 (Еврокуб это пластиковая емкость кубической формы объемом 1000 литров. Эта емкость помещена в алюминиевый каркас и установлена на деревянном поддоне). Верхний ярус предназначен для
удержания крупных частиц экскрементов и остатков корма, в результате чего в нижний ярус попадают
только растворимые в воде отходы рыб и тем самым увеличивается срок эксплуатации кубов. Разрезав контейнер пополам можно получить две емкости высотой 55 см, шириной 50 см и длиной 60 сантиметров. Металлическую решетку необходимо также разрезать и пластмассовые емкости установить в
полученные каркасы.
На дне еврокуба прорезается отверстие для слива воды обратно в бассейн. Для слива воды изготовлен сифон \4. Он сделан из пластиковых труб. На более тонкую трубу ∅20 \5 обратной подачи,
надета более толстая труба ∅50 играющая роль сифона. Вся эта конструкция замочена в отрезок широкой канализационной трубы ∅200 \ 6 со множеством отверстии, препятствующих попаданию в слив
субстрата.
После установки сифона емкость заполняется субстратом, который представляет собой гравий
мелкой фракции. Этот природный материал не препятствует росту растении и размножения бактерии,
что создает для них благоприятные условия.
Вода со дня бассейна к еврокубам с растениями подается с помощью насоса и самотеком возвращается в бассейн и так до бесконечности. Фигура 2
Для освещения растений используется естественный дневной свет и как дополнение светодиодная лампа, которую можно без проблем купить в магазине.
Обеспечение рыб необходимым количеством растворенного в воде кислорода поддерживается
за счет аэрации воды с помощью полны.
Поддержание нужной температуры внутри теплицы в зимнее время обеспечивается обогревательными приборами.
Это работающая система в промышленных масштабах нами не используется, но в качестве подсобного хозяйства уже работает.
Такая схема начисто исключает любую вредную химию нагубно влияющую на жизнь рыб и растений. Поэтому эко логичность просто гарантирована самим методом.
Вот на такой небольшой ферме нами круглый год выращивается салаты, лук, помидоры, клубника и получаем товарную рыбу.
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Наряду с преимуществами аквапонная система имеет род недостатков:
 расход электроэнергии, то есть насос работает круглосуточно;
 затраты на поддержание необходимой температуры и освещения;
 сложность точного сохранения равновесия жизненной среды для рыб, растений и бактерии.
Вышеназванные недостатки на наш взгляд являются причинной того, что находить широкого
применения в сельском хозяйстве.
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Аннотация: в данной статье рассматривается сравнительная характеристика биологической ценности
сывороточного и соевого белков в спортивном питании, а также влияние данных компонентов на организм человека.
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ANALYSIS OF THE COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE BIOLOGICAL VALUE OF WHEY AND
SOY PROTEINS IN SPORTS FOOD AND THEIR INFLUENCE ON THE BODY
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Abstract: This article examines the comparative characteristics of the biological value of whey and soy
proteins in sports nutrition, as well as the effect of these components on the human body.
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В 2020 году наблюдался упадок спроса на спортивное питание из-за введенные ограничений с
целью профилактики распространения коронавирусной инфекции. Падение обуславливалось закрытием спортивных клубов, фитнес-центров, магазинов розничной торговли, так как спортивное питание не
признали товаром первой необходимости.
На начало 2022 года ситуация заметно улучшилась, спрос на спортивное питание вырос на 35%,
население начало активно заниматься спортом, так как вынужденные меры самоизоляционного периода были приостановлены.
Население живет в настолько в быстром ритме жизни, что выделить достаточное количество
времени на полноценный прием пищи, не является возможным. Соблюдение правильного режима питания важно не только для спортсменов, но и для людей, которые просто ведут активный образ жизни.
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Для наращивания мускулатуры, развития силы, ну и разумеется для поддержания тонуса тела.
На рынке спортивного питания представлен большой ассортимент спортивных добавок, высокобелковых продуктов. Все они отличаются своим составом, воздействием на организм, свойствами и
ценовым сегментом.
Большим прорывом в распространение спортивного питания послужило образования множества
служб по доставке в период распространения коронавирусной инфекции. Курьерские службы прочно
закрепились в нашей жизни и позволяют минимизировать время на поиск и покупку нужных товаров в
режиме офлайн.
Ассортимент продукции в основном представлен белковыми компонентами, одним из них является сывороточный и соевый белки. Данные компоненты позволяют населению занимающимся спортом выстраивать питание на должном уровне и восполнять потребность в закрытии белка в сутки. [4]
Сывороточный и соевый белки имеют разные ценовые и функциональные свойства.
Сывороточный протеин  это белок, получаемый в качестве побочного продукта на молокоперерабатывающих предприятиях, который подвергается термической обработке. [3]
Соевый белок  имеет растительное происхождение и выделяется из соевых бобов, которые
перерабатываются в три вида высокобелковых коммерческих продуктов: соевую муку, концентраты и
изоляты.
Сравнительная характеристика биологической ценности сывороточного и соевого белков представлена в таблице 1.
Таблица 1
Сравнительная характеристика биологической ценности сывороточного и соевого белков
Наименование
Биологическая
Чистая
Перевариваемость,%
Коэффициент
пищевого белка
ценность
утилизация, %
эффективности
Сывороточный
104
95
98
3,5
белок
Соевый белок
74
61
83
2,3
Биологическая ценность белков зависит от структурных особенностей и от аминокислотного
состава. Биологическая ценность белков обуславливается сбалансированностью аминокислотного
состава.
Аминокислотный состав сывороточного и соевого белков представлена в таблице 2.
Таблица 2
Аминокислотный состав сывороточного и соевого белков
Аминокислота
Сывороточный белок
Соевый белок
Изолейцин
6,2
4,9
Лейцин
12,3
8,2
Лизин
9,1
6,3
Метионин+ цистин
5,7
2,6
Фенилаланин + тирозин
8,2
9,0
Треонин
5,2
3,8
Триптофан
2,2
1,3
Валин
5,7
5,0
Сбалансированный аминокислотный состав. Для полноценной жизнедеятельности человеку нужен полный набор всех незаменимых аминокислот. Важное значение имеет их соотношение. Если организм не получает все необходимые аминокислоты, то нарушается сбалансированность, что приводит
к нарушению равновесия и заставляет организм запускать процесс распада собственных белков.
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Так же как и недостаток аминокислот, пагубно влияет и избыток. Он ведет к образованию высокотоксичных продуктов обмена неиспользованных для синтеза аминокислот. Усвояемость белка обуславливается расщеплением в ЖКТ с последующим всасыванием аминокислот.
Биологическую ценность белков определяют с помощью справочной шкалы идеального белка
путем сравнения аминокислотного состава. Данный прием имеет название  аминокислотный скор.
Общий сравнительный анализ сывороточного и соевого белков представлен в таблице 3.
Таблица 3

Общий сравнительный анализ сывороточного и соевого белков
Показатели
Сывороточный белок
Соевый белок
Источник
молоко
соевые бобы
Производственные показатели
Продукт выделяемый из
Переработка соевых бобов
сыворотки при производстве
сыра
Формы продукта
Концентрат, изолят и гидролизат
соевая мука, концентрат и
сывороточного белка
изолят
Текстура белка
Вкусовые особенности
Жир
Углеводы
Основные
аминокислоты

незаменимые

Ответ тестостерона
Польза организму

Кремообразная
Слабый привкус ореха
Содержат значительный
уровень молочного жира
Содержание лактозы
Выше метионина, лейцина,
изолейцина и лизина

Зернистая
Сильный привкус ореха
Содержат меньше жира или
обезжиренного
Не сов виде клетчатки
Выше в фенилаланине,
аргинине и триптофане

Высокий
Аллергенный

Низкий
Для непереносимости лактозы

Белки молочной сыворотки являются лидерами в скорости расщепления цельных белков. В крови увеличивается концентрация аминокислот и пептидов в течение часа после приема в пищу продуктов содержащих сывороточный белок. [2]
Побочными эффектами употребления сывороточного протеина является газообразование, вздутие живота, спазмы, головная боль.
Соевый белок является хорошо сбалансированным по всем незаменимым аминокислотам. При
употреблении соевого белка снижается уровень холестерина. По своим характеристикам соевый белок
является отличной заменой сывороточному белку, особенно в случаях непереносимости лактозы и молочных компонентов. [1]
Недостатком соевого белка является наличие фермента трипсина в его составе. Количество
трипсина зависит от степени обработки соевых бобов.
Также существуют данные, что соевый белок оказывает пагубное воздействие на стенки тонкой
кишки, что значительно минимизирует его применение в пищевых добавки. Растительные белки со
всем своим богатым аминокислотным составом усваиваются намного хуже чем, белки животного происхождения, и способствует этому, трудное расщепления белков до аминокислот.
На самом деле, и соевый и сывороточный белки имеют место быть. Они в действительности дают существенные результаты в спортивном отношении.
Важно соблюдать соотношение нормы и усвояемости белка при регулярном употреблении.
При сравнительной характеристике было выявлено, что соевый белок в спортивном отношении
дает схожую результативность с сывороточным белком, и может выступать как хорошая альтернатива,
для категории потребителей акцентирующих внимание на продуктах растительного происхождения, а
также для категории потребителей с проблемой усвояемости лактозы.
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Если сывороточный белок богат обширным разнообразием аминокислот, то соевый белок в свою
очередь содержит все необходимые аминокислоты для нормального функционирования организма.
Соевый белок положительно влияет на укрепление костей, влияние которого очень важно для
спортсменов. [5] Преимуществом соевого белка является его стоимость. Добавки с использованием
соевого белка в разы дешевле. Большой ассортимент продуктов спортивного питания имеет в своем
составе соевый белок. Так что же лучше?
Добавки имеют как плюсы так и минусы, но как бы то ни было, все зависит от личных предпочтений потребителей.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются соевые белковые компоненты и их применение в мясной промышленности. Соевые белки хорошо сбалансированы и имеют все необходимые аминокислоты, что формирует их высокую пищевую и биологическую ценность. С каждым годом увеличивается
ассортимент мясных продуктов с функциональными свойствами. Мясоперерабатывающие предприятия
используют все новые и новые компоненты и вещества для улучшение функциональных качеств мясной продукции.
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CHARACTERISTICS OF SOY PROTEIN COMPONENTS IN THE PRODUCTION OF MEAT PRODUCTS
Kholod Ivan Olegovich
Scientific adviser: Baimishev Rinat Khamidullovich
Abstract: this article discusses soy protein components and their use in the meat industry. Soy proteins are
well balanced and have all the necessary amino acids, which forms their high nutritional and biological value.
The range of meat products with functional properties increases every year. Meat processing enterprises use
more and more new components and substances to improve the functional qualities of meat products.
Keywords: soy protein concentrate, functionality, meat products, assortment increase, meat products.
В последние годы в России интенсивно возрастал спрос на продукты питания животного происхождения, обуславливается это тем, что население стало более качественно подходить к своему рациону
питания и отбирать продукты должного качества. С популяризацией здорового образа жизни в стране,
увеличился спрос потребителей на мясные продукты, тем самым увеличились и объемы производства.
Ежегодно ассортимент мясных продуктов расширяется, вводятся новые компоненты в состав, повышают энергетическую и пищевую ценность продуктов, увеличивают функциональность и вкусовые качества.
Россия на данный момент является крупнейшим импортером мясной продукции в мире. С каждым годом возрастает производственная мощь мясоперерабатывающих предприятий, и это способствует развитию и укреплению агрохолдингов по обеспечению населения широким ассортиментом качественной мясной продукции.
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В наше время современный потребитель большое внимание уделяет качеству продукта, а также
его свойствам. Поэтому главной задачей мясоперерабатывающих предприятий является производство
качественных мясных продуктов, повышение пищевой и биологической ценности, функциональных
свойств, что бы население выстраивало свое питание на должном уровне. Отсюда вытекает потребность в создании новых продуктов имеющих высокие физико-химические и биологические показатели.
Одним из компонентов который используется для повышения функциональности мясных продуктов является белок. Животные белки имеют особенность стабилизации качества мясопродуктов при
использовании сырья невысокого качества. Они имеют сбалансированный аминокислотный состав, что
формирует их высокую биологическую ценность. Использование белковых добавок уже давно является
неотъемлемым частью мясоперерабатывающей промышленности.
Молочно-белковые концентраты, используемые в мясной промышленности, вырабатывают из
обезжиренного молока и сыворотки, удаляя лактозу, минеральные вещества и воду. Белковый состав
МБК в зависимости от принадлежности, делят на на пищевой казеин, казеинаты, копреципитаты и сывороточные белковые концентраты.
Соевые белковые препараты в основном используются при производстве вареных колбасных
изделий без жира, и в продуктах фаршевого типа, также применяются при производстве консервов.
Использование соевых препаратов снижает себестоимость на выход готовой продукции и повышает
качество мясопродуктов.
Данные препараты используют до 75% мясоперерабатывающих предприятий. Они повышают питательную и биологическую ценность продуктов, уменьшают плотность и улучшают структуру мясопродуктов, а также уменьшение потери влаги при обработке и хранении. Соевые белковые препараты имеют
в своем составе все незаменимые для человеческого организма аминокислоты, тем самым улучшая органолептические свойства мясопродуктов, а в целом и их общее влияние на качество готового изделия.
Также существует ряд недостатков соевых белковых компонентов. По вкусовым характеристикам
соевые компоненты имеют ярко выраженный вкус сои, что влияет на вкус мясопродукта. Соевые белки
могут быть генетически модифицированными, а также могут иметь более высокую стоимость по сравнению с каррагинанами.
Качественные показатели соевых белковых препаратов приведены в таблице 1.

Показатели
Воды
Белка
Жира
Целлюлозы
Золы
Углеводы
Изолейцин
Лейцин
Лизин
Метионин
Цистеин
Фенилаланин
Треонин
Триптофан
Валин

Таблица 1
Качественные показатели соевых белковых препаратов
Обезжиренная соевая
Концентрат соевого
Изолят соевого белка
мука (крупа)
белка
Содержание, %:
6-9
4-8
5-7
49-53
62-70
85-90
1-6
1,5-2,0
0,3-1,0
3-4
4-5
0,1
5-7
6,8-8,0
4,0-6,5
29-31
21-23
Незаменимые аминокислоты, г на 100 г белка:
4,6
4,9
4,8
2,7
8,0
7,8
6,2
6,2
6,0
1,3
1,3
1,0
1,2
1,6
1,0
5,3
5,3
5,5
4,2
4,3
3,7
1,4
1,4
1,3
4,9
5,0
4,8
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Существуют три основных типа соевого белка:
 Изолированный тип;
 Соевая мука;
 Соевый концентрат;
 Текстурированные формы;
Процесс получения соевой муки, заключается в размоле обезжиренных хлопьев с участием гексана в экстракции жира. Белка в соевой муке и крупе содержится около 50%.
Процесс получения соевого концентрата, заключается в выработке его из соевой крупы, удаляя
при этом все растворимые углеводы, а белок доводят до содержания 70% и переводят в нерастворимую форму, тем самым улучшаю вкус и качество.
Изолированные соевые белки имеют вид высокоочищенных белковых препаратов, которые не
имеют ни вкуса, ни запаха.
Все типы соевых белковых препаратов могут иметь текстурированный вид, свойственно иметь
разнообразную форму, цвет, степень регидрации, что в свою очередь позволяет использовать их в качестве имитации цвета и текстуры мясопродуктов.
В заключении хотелось бы отметить, прогресс не стоит на месте, также, как и предприятия. Использование функциональных добавок позволит мясной промышленности развиваться и уверенно идти
к цели, направленной на повышение уровня питания населения.
Список источников
1. Измайлова, С. А. Функциональные белковые препараты для производства мясных продуктов
/ С. А. Измайлова, В. В. Мелентьева, Н. А. Дубасов, Д. А. Измайлова. — Текст: непосредственный //
Молодой ученый. — 2015. — № 21 (101). — С. 176-179. — URL: https://moluch.ru/archive/101/22905/ (дата обращения: 12.01.2022).
2. Омаров, Р. С. Перспективы использования комбинированных белковых препаратов для производства мясопродуктов / Р. С. Омаров, О. М. Попова // Актуальные вопросы совершенствования технологии производства и переработки продукции сельского хозяйства.  Ставрополь: ФГБОУ ВПО
«Ставропольский государственный аграрный университет», 2013. — С. 178–180.
3. Тюрина, Л.Е. Технология производства функциональных мясных продуктов / Л.Е.Тюрина,
Н.А.Табаков; Краснояр. гос. аграр. ун-т. – Красноярск, 2011. – 102 с.
4. Родионов, Г.В. Технология производства и переработки животноводческой продукции/ Г.В.
Родионов, Л.П. Табакова, Г.П. Табаков. – М.: КолосС, 2005. – 512 с.

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

Фундаментальные и прикладные научные исследования

133

УДК 577

НЕДОСТАТОК КАЛЬЦИЯ В ОРГАНИЗМЕ У
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Машнин Дмитрий Валентинович
к.в.н., ассистент

Авдеюк Ксения Сергеевна,
Пилипчук Валентина Константиновна,
Красноголовый Владимир Сергеевич

студенты
ФГБОУ ВО Омский государственный аграрный университет
Научный руководитель: Иванова Ирина Петровна
к.с.н., доцент
ФГБОУ ВО Омский государственный аграрный университет
Аннотация: в статье рассказывается кратко про недостаток кальция и обзор сопутствующих заболеваний у КРС. Также даны рекомендации как восполнить недостаток кальция. При наличии данного недуга
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LACK OF CALCIUM IN THE BODY OF CATTLE
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Krasnogolovy Vladimir Sergeevich
Scientific adviser: Ivanоva Irina Petrovna
Abstract: the article briefly describes the lack of calcium and an overview of concomitant diseases in cattle.
Recommendations are also given on how to make up for the lack of calcium. In the presence of this ailment,
various diseases can develop in animals.
Keywords: calcium, deficiency, rickets, osteomalacia, treatment.
Недостаток кальция в организме на самом деле очень актуальная проблема на сегодняшний
день. Этим недугом страдают, как и взрослые животные, чаще всего самки в послеродовой период, так
и молодняк. Если не лечить животное, а в дальнейшем не профилактировать данное состояние, то может быть нанесен экономический ущерб хозяйству. Рассмотрим самые распространенные заболевания, связанные с нарушением кальциевого обмена.
РАХИТ
Данное заболевание характеризуется нарушением роста и развития молодняка, из симптоматики
могут присутствовать: шаткая походка, искривление конечностей (особенно позвоночника), хромота,
меняется и деформируется грудная клетка (рис.1).
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Рис. 1. Рахит теленка
ОСТЕОПОРОЗ И ОСТЕОМАЛЯЦИЯ
Эти заболевания характеризуются вымыванием кальция из костей. При этом кости становятся
тонкими, хрупкими, пористыми, ломкими. В целом - снижается иммунитет, продуктивность, нарушаются
обменные процессы, в том числе и в пищеварении. Животные могут лысеть, развивается мышечная
слабость[1].
ГИНЕКОЛОГИЯ И ПОСЛЕРОДОВОЙ ПЕРИОД
Взрослые животные (на примере коров), то они не приходят в охоту, при стельности либо после
отела могут падать, развивается дородовой либо послеродовой парез, которые также обусловлены
недостатком кальция и нарушением обменных процессов в организме животного. Послеродовой парез
может протекать в двух формах – тяжелая и легкая. (рис 2)

А
Б
Рис. 2. Послеродовой парез у коровы: А- тяжелая форма, Б - легкая форма
Поскольку кальций участвует во многих обменных процессах, то его недостаток приводит к множеству нарушений и заболеваний; на гормональный фон тоже влияет.
При низком или недостаточном уровне кальция сильно нарушается и изменяется состав крови[2].
КАК ВОСПОЛНИТЬ НЕДОСТАТОК КАЛЬЦИЯ
Лечение и профилактика должны быть комплексными!
Необходимо восстановить кальциево-фосфорный обмен. Есть несколько решений данной проблемы.
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Также, корректируем рацион и медикаментозно восполняем недостаток полезных веществ, витаминов, минералов, микро-макро-элементов; при необходимости проводим симптоматическое лечение,
также зависит от заболевания (применяем противовоспалительные-обезболивающие препараты, антибиотики.) [3].
1. Кормление: в рацион включить отруби и травяную муку, кормовой мел, известняк. Добавить
комбикорма, богатые кальцием и фосфором. Можно применять комплексные добавки, например – Трикальцийфосфат.
2. Внутривенные и подкожные инъекции: для внутривенного введения применяется Хлористый
кальций, Кальфосет, Кальция борглюконат (его же можно применять п/к).
3. Применяем комплексные препараты, в составе которых есть: витамины А, D, а также цинк,
кобальт, марганец, медь. В основном применяю Айсидивит, Элеовит, Тривит или Витам[4].
В заключении стоит сказать, что нарушение кальциевого обмена очень серьезная патология, и
при ее наличии необходимо сразу оказывать незамедлительную помощь животному. Молодым животным необходимо предоставить моцион, чаще выпускать гулять на солнце. И не забывать составлять
грамотный рацион на каждую возрастную категорию, учитывать наличие всех витаминов и минералов.
Список источников
1. Смирнова, Л. М. Акушерство и гинекология / Л.М. Смирнова, Р.А. Саидова, С.Г. Брагинская. М.: Медицина, 2011. - 368 c.
2. Некрасов, Г. Д. Акушерство, гинекология и биотехника воспроизводства животных. Учебное
пособие / Г.Д. Некрасов, И.А. Суманова. - М.: Форум, 2015. - 176 c.
3. Меньшаков, П.Г. Ветеринарная фармакология / П.Г. Меньшаков. - Л.: Сельхозгиз, 2013. - 344 c.
4. Гуськова, Н. А. Акушерство. Краткий справочник / Н.А. Гуськова. - М.: Питер, 2014. - 304 c.
© Д.В.Машнин, К.С. Авдеюк, В.К. Пилипчук, В.С Красноголовый,2022

LII International scientific conference | www.naukaip.ru

136

Фундаментальные и прикладные научные исследования

УДК 631.22

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ
ОБЪЕКТОВ. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МОЛОКА

Машнин Дмитрий Валентинович
к.в.н., ассистент

Пилипчук Валентина Константиновна,
Авдеюк Ксения Сергеевна,
Красноголовый Владимир Сергеевич

студенты
ФГБОУ ВО Омский государственный аграрный университет
Научный руководитель: Иванова Ирина Петровна
к.с.н., доцент
ФГБОУ ВО Омский государственный аграрный университет
Аннотация: В статье рассматриваются определение и роль молочного скотоводства. Представлена
информация о планировании и проектировании предприятий по производству молока. Указаны
основные факторы, влияющие на сооружение успешного, благополучного хозяйства – расположение,
особенности строительных материалов, используемых при строительстве животноводческих
предприятий, планировка самих объектов.
Ключевые слова: Планирование, производство, скотоводство, содержание, объект.
DESIGN OF LIVESTOCK FACILITIES. FEATURES OF THE DESIGN OF ENTERPRISES FOR THE
PRODUCTION OF MILK
Mashnin Dmitry Valentinovich,
Pilipchuk Valentina Konstantinovna,
Avdeyuk Ksenia Sergeevna,
Krasnogolovy Vladimir Sergeevich
Scientific adviser: Ivanоva Irina Petrovna
Abstract: The article discusses the definition and role of dairy cattle breeding. Provides information on the
planning and design of enterprises for the production of milk. The main factors influencing the construction of a
successful, prosperous economy are indicated - the location, features of building materials used in the construction of livestock enterprises, the layout of the facilities themselves.
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Молочное скотоводство – является одной из важнейших отраслей животноводства. Оно служит
главным источником ценных пищевых продуктов, таких как молоко, мясо, а также сырьем для промышленности. Основным и незаменимым продуктом в рационе питания людей, в детском, а также взрослом
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возрасте является молоко.
Молочное животноводство характеризуют следующими особенностями: повсеместное производство молока и молочных продуктов для их бесперебойного снабжения населения, необходимость биологической связи молочного животноводства с другими отраслями сельского хозяйства, потребление
значительной рабочей силы и доля в общем объеме сельскохозяйственного производства. В большей
части страны молочная промышленность оказывает большое влияние на экономику всего сельского
хозяйства, именно поэтому молочное производство является высоко значимым и имеет большое экономическое значение для страны.
Производство молочной продукции растет в основном в пригородных районах, где спрос населения на цельное молоко высок, а также в центральных и северо-западных регионах России, где молоко
в основном используется для производства сыра, масла и других молочных продуктов.
Молочное животноводство - трудоемкая отрасль. Высокая трудоемкость в основном связана с
низким уровнем механизации и автоматизации животноводческих хозяйств. Снижение трудозатрат в
животноводстве возможно только при внедрении передовых технологий производства, повышении
производительности труда и продуктивности животноводства[1].
Состояние помещений, в которых содержатся животные – это один из важнейших показателей,
который напрямую влияет на уровень продуктивности, здоровье животных и общее число поголовья.
Если животные содержатся в холодных, сырых, неправильно спроектированных помещениях, с неудовлетворительным микроклиматом, то это приводит к появлению различных заболеваний, ослаблению
иммунитета и качества жизни животного, что ведёт к снижению продуктивности. Для предприятий эти
последствия оборачиваются увеличением расхода кормов, лекарственных средств и потеря поголовья.
Такие ошибки в содержании пагубно влияют на санитарное качество продуктов, получаемых от
неблагополучных животных: ухудшается качество молока, шкур [2].
При проектировании животноводческих объектов первым делом определяют его расположение,
выбор которого производится по определённым правилам и требованиям. В случае соответствия всем
нормам локализации, будет создан проект идеального производства при минимальных затратах
Начнём с того, что фермы, хозяйства полагается сроить на возвышенных участках с более засушливыми почвами, если такого нет, то проводят рекультивацию грунта и засыпку.
Места для захоронений крупного рогатого скота, предприятий по производству изделий из кожи и
животноводческих ферм, не могут выступать в качестве территорий для строительства. Участок должен быть ровным, несколько приподнятым, не затопленным паводками и ливнями, с низким уровнем
грунтовых вод. Хозяйство обязательно должно быть расположено на некотором расстоянии от населенных пунктов.
Территория комплекса обычно ограждается забором, который играет роль барьера от проникновения домашних и диких животных, не имеющих отношения к производству. Высота забора обычно варьируется от 1,5 до 1,8 метров.
Теперь рассмотрим особенности строительных материалов, используемых при строительстве
животноводческих предприятий. Они должны соответствовать следующим характеристиками: огнестойкость, плотность, должны хорошо пропускать воздух, производить термическое сопротивление и
теплоустойчивость ограждений и конечно качество материалов. Выбор строительных материалов для
того или иного помещения подбирается исходя из вида животного, местных условий климата и самой
конструкции постройки, предназначение каждого объекта.
Фундамент обязательно должен быть водонепроницаемым, прочным и морозостойким.
Потолки так же играют немаловажную роль, они изолируют пространство между кровлей и поддерживают нужную температуру. Крыша должна быть вентилируемой.
Полам при сооружении животноводческих предприятий уделяется особое внимание, необходимо, чтобы полы были тёплыми, не покатыми, водонепроницаемыми, стойкими к воздействию химикатов, они должны легко отчищаться и дезинфицироваться [3].
На территории фермы, хозяйств выгульного типа необходимо спроектировать выгульные площадки и дворы.
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Вентиляция в проектируемых помещениях. Её существует несколько видов: естественный приток, централизованный механический приток через равномерные каналы распределения и естественный вытяжной воздух, централизованный механический приток через концентрированное распределение воздуха. Приточно-вытяжная вентиляция может быть централизованной и автономной, в ней обязательно должно быть устройство очистки воздуха.
Необходимо так же учесть шумовое загрязнение, для того, чтобы шум не превратился в стрессовый фактор для животного все металлические соединения и конструкции оборудуются специальными
мягкими накладками для уменьшения вибраций и лишнего шума. Для уменьшения шума все металлические соединения снабжены прокладками для уменьшения вибрации. Интенсивность шума не должна
превышать 70 дБ [4].
Чтобы обеспечить правильный рост, развитие и продуктивность животных, необходимо следить
за соблюдением всех правил и требований при проектировании животноводческого объекта.
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Abstract: this article describes the features of the course of such a pathology as colic. Colic can be of different etiologies and, accordingly, the treatment will be different. The article presents treatment regimens not only
for adult animals, but also for young animals.
Keywords: colic, stomach, intestines, symptoms, treatment.
Колики - это частая проблема расстройства пищеварения. Чаще всего колики выступают как
симптомокомлекс. Бывают желудочные и кишечные, также носят хронический и острый характер.
Симптомы колик могут вызвать самые различные причины, например, острое расширение желудка,
вздутие кишок или метеоризм, заворот кишок или их ущемление, также колики могут возникнуть из-за
застоя содержимого кишечника. Проблем масса и лечений тоже много, рассмотрим самые основные из
них[1]. Более наглядно виды колик представлены ниже (рис.1).
СИМПТОМЫ. Колики зачастую проявляются беспокойством животного, переступанием конечностей, оглядыванием на живот. Как корова, так и теленок может в приступе колик пытаться бить себя
ногами по животу, кататься по полу, а также громко стонать и мычать. Иногда заметна пена у рта, дыхание и пульс учащенные. Животное может принимать не естественную позу (поза сидячей собаки) или
просто ложится на живот (рис.2).
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Рис. 1. Виды колик

Рис. 2. Поза сидячей собаки
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Необходимо срочно снять спазмы (кишечные или желудочные), для этого можно применить Дротаверин (Но-шпа). Данный препарат можно делать в виде инъекций либо выпаивать внутрь[2]. Ниже
приведены средние расчеты, по возможности дозу необходимо пересчитать исходя из живой массы
животного, которому нужна помощь.
Облегчение колик наступает в течение 5-15 минут, далее - симптоматическое лечение.
1. Маленький теленок:
 Анальгин 1 ампула + Дротаверин 1 ампула в одном шприце в/м
 Валериана 3 мл + теплая вода до 50 мл внутрь
 Кофеин 5 мл п/к либо Лауритин 10 мл п/к[3].
2. Средний теленок:
 Анальгин 2 ампулы + Дротаверин 2 ампулы в одном шприце в/м
 Валериана 5 мл + теплая вода до 50 мл внутрь
 Кофеин 5-7 мл п/к либо Лауритин 15 мл п/к.
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3. Корова:
 Анальгин 10 мл + Дротаверин 10 мл в одном шприце в/м
 Молочная кислота: 30 мл на 200 мл теплой воды внутрь
 Кофеин 10-20 мл п/к.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ РАССЧЕТ ДОЗИРОВКИ (обязательно ознакомиться с инструкцией перед
применением любого препарата):
 Дротаверин 0,7-0,8 мг/кг. (Например расчет на 400 кг жив.)
 400 (кг) * 0,7 (препарат) /2 = 14 мл препарата.
 Анальгин 30% и 50% раствор: крупным 20-40 мл; мелким 5-15 мл[4].
ПРОФИЛАКТИКА.
Больным животным необходимо предоставить покой, прохладное, хорошо проветриваемое помещение. В первой фазе болезни больным животным рекомендуется в течение одного — полутора
дней голодная диета. После улучшения состояния пациента необходимо быть внимательным в выборе
кормов, также доступ к воде должен быть постоянным и свободным. Для коров рекомендуются вареные корнеплоды, сено в умеренном количестве.
Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что колики очень опасная ситуация, и ее необходимо
ликвидировать в срочном порядке, так как исход может быть летальным. Данному недугу подвержены
все животные, но чаще всего страдают лошади из-за особенности анатомии и физиологии. У коров колики встречаются реже, но тоже бывают. На раннем этапе развитие такого состояния сложно заметить,
поэтому необходим тщательный осмотр поголовья. В случае его обнаружения необходима срочная помощь животному.
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Аннотация: Ультразвук малой мощности является привлекательным нетепловым методом из за преодоления проблем, возникающих во время термообработки, таких как физические и химические изменения в продукте, потеря питательных веществ и изменение органаолептических свойств. С помощью
ультразвука можно активировать или дезактивировать ферменты, смешивать и гомогенизировать,
эмульгировать, стабилизировать, растворять и кристаллизовать, гидрогенизировать, тендерировать
мясо, а также регулировать уровень кислотности.
Данная статья результат обобщения имеющихся данных международных исследований в сфере нетепловых методов обработки пищевых товаров, в частности, ультразвукового метода.
Ключевые слова: ультразвук, частицы, процессы, обработка, продукты.
THE USE OF ULTRASOUND IN THE FOOD INDUSTRY
Papchenko Natalia Gennadievna,
Burakova Elizaveta Alekseevna
Abstract: Low-power ultrasound is an attractive non-thermal method due to overcoming problems that arise
during heat treatment, such as physical and chemical changes in the product, loss of nutrients and changes in
organoleptic properties. With the help of ultrasound, it is possible to activate or deactivate enzymes, mix and
homogenize, emulsify, stabilize, dissolve and crystallize, hydrogenate, tenderize meat, as well as regulate the
level of acidity.
This article is the result of generalization of the available data of international research in the field of nonthermal methods of processing food products, in particular, the ultrasound method.
Keywords: ultrasound, particles, processes, processing, products.
Первое применение ультразвуковых технологий было сделано в природе. Для навигации в темноте летучим мышам помогает ультразвук. Некоторые китообразные используют эхолокуцию для обнаружения добычи или препятствий, которые создают их голосовые системы.
Современная аппаратура, основанная на ультразвуке позволяет обнаружить органы, движения,
опухолевые массы, дородовые и постнатальные нарушения, а также удалить камни в почках, физиотерапии и косметологии. Кроме того, ультразвуковые волны нашли свое применение в самых разных областях. При этом именно ультразвуковой метод используется сегодня в пищевой промышленности, а
также в разработке разнообразных эффективных и надежных приложений для этой отрасли.
Одним из основных механизмов воздействия ультразвука, который используется для обработки
пищевых продуктов – акустическая кавитация. По этой схеме ультразвуковая обработка делится на три
основных компонента: генератор электроэнергии, преобразователь и преобразователь.
Звуковые волны, которые возникают при колебаниях атомов и молекул в упругой среде, называLII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ются звуками. Вибрации перемещают частицы вокруг места покоя и вдоль направления распространения волны, вызываемого колебательными движениями. Волны, которые возникают в результате колебаний объекта, называемого источником звука, передаются соседним частицам посредством механических свойств среды. Качаясь на волнах колебаний и сталкиваясь с другими частицами, они передают
друг другу свое движение. Затем происходит распространение колебательного движения по поверхности жидкости, создающего звуковую волну (или акустическое колебание), и далее механически распространяется простое колебательное движение — колебательная волна (или акустическая волна).
Колебания распространяются в среде в разных направлениях, поэтому различают как продольные, так и поперечные волны. В продольных волнах колебательное движение частиц в передающей
среде параллельно направлению распространения, а в поперечных волнах движение перпендикулярно. Продольные волны (или волны сжатия) распространяются в любой среде, а поперечные волны
распространяются только в твердых средах.
Ультразвук - это продольная волна, характеризующаяся чередованием циклов сжатия и разрежения среды, в которой она распространяется, что приводит к изменению давления среды; энергия
передается от движения частиц. Этот процесс сжатия и разрежения частиц в среде с последующим
разрушением известен как явление кавитации и является наиболее важным эффектом ультразвука
высокой энергии.
В частности, кавитация - это физическое явление, которое вызывает образование и движение
пузырьков (или полостей) в жидкости, когда жидкость подвергается воздействию высокоскоростных
волн давления и разрежения, генерируемых ультразвуком в сильном ультразвуковом поле. Во время
фазы разжижения внутри жидкости образуется много пузырьков воздуха. На втором этапе ультразвукового сжатия огромное давление, оказываемое на пузырек, расширяет его до тех пор, пока он не разрушится, то есть разрушится сам по себе. Диаметр пузырьков составляет несколько микрон, а время
жизни пузырьков - порядка микросекунд. Существует два типа кавитации: в первом типе, называемом
стабильной кавитацией, пузырь остается стабильным около своего равновесного размера в течение
многих циклов сжатия и расширения; во втором типе, известном как переходная или неустойчивая кавитация, пузырек циклически растет, удваивается в размере, а затем схлопывается.
Химические эффекты ультразвуковой обработки различаются, и в реакционной среде были
идентифицированы три различные фазы: газообразная среда внутри пузырьковой полости, граница
раздела жидкостьпузырь и жидкость. В газовой фазе протекают реакции пиролиза, например пиролиз
воды.. В зоне пузырьковой жидкости и жидкой массе могут образовываться различные радикалы,
наиболее часто встречающимся радикалом в водной среде является гидроксидный радикал ОН, который обладает высокой реакционной способностью и легко атакует органические субстраты, присутствующие в реакционной среде, или рекомбинирует с другим ОНс. радикальный. образование H2O2. В
зоне раздела, где температура очень высока, могут происходить реакции растворенных веществ с радикалами ОН или реакции термического разложения. Диффузия этих радикалов происходит в основном за счет разрушения кавитационного пузырька и последующего образования более мелких пузырьков. Нелетучие растворенные вещества реагируют на границе раздела или в жидкости, а летучие твердые вещества попадают в пузырек и разрушаются при схлопывании пузырька. Влияние радикалов
важно, поскольку они вызывают молекулярный сонолиз и разрушение структуры растворителя и растворенного вещества. Напротив, механические воздействия изменяют электрохимические процессы,
свойства некоторых твердых тел, жидких и газожидкостных систем, способствуя образованию твердофазных эмульсий и диспергированию растворенных веществ в растворителе.
Ультразвуковая мощность влияет на химическую реактивность и делится на два подсемейства:
А) Ультразвук высокой энергии, характеризующийся низкими частотами (20 кГц - 100 кГц), которые используются в некоторых пищевых технологиях, и ультразвуковые процессы средней мощности,
характеризующиеся средними частотами. (100 кГц - 1 МГц);
Б) низкоэнергетический диагностический ультразвук, который применяется при физических измерениях, в основном в лечебно-диагностических целях, и характеризуется высокими частотами (5-10 МГц)..
В применении ультразвука используются как механические, так и химические эффекты.
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Важность этих двух эффектов варьируется в зависимости от используемой частоты. На низких частотах (20–100 кГц) преобладает механический эффект, вызванный неустойчивой кавитацией, а при
приближении частоты к 20 кГц пузырьки схлопываются с нарастающей силой. На средних частотах
(200–500 кГц) преобладает химический эффект, так как образуется больше пузырьков и они схлопываются менее резко. На высоких частотах (>1 МГц) как химические, так и физические эффекты, связанные
с кавитацией, минимальны, а преобладает эффект акустического течения. Высокие частоты обычно используются для очистки хрупких предметов, которые могут быть повреждены при наличии кавитации.
Всем известно, что ультразвук оказывает значительное воздействие на скорость разных процессов в пищевой промышленности. Используя ультразвук, сейчас можно осуществлять полностью воспроизводимые пищевые процессы за считанные секунды или минуты с высокой производительностью,
уменьшая издержки на обработку, упрощая обработку и обработку, обеспечивая более чистый конечный товар, исключая последующую очистку сточных вод и используя только часть времени. и энергии,
обычно необходимой для традиционных процессов. Достоинства использования ультразвука для обработки пищевых продуктов включают: более оптимальное перемешивание, более быстрый перенос
энергии и массы, снижение температурных и концентрационных градиентов, пониженную температуру,
селективную экстракцию, уменьшенный размер оборудования, более быстрый процесс экстракции.
Считается, что на пищевые процессы, проводимые под действием ультразвука, отчасти воздействуют
явления кавитации и повышенного массопереноса
Заключение. Ультразвук - это новая технология в пищевой промышленности. Ультразвук с перестраиваемой частотой нашел широкое применение в анализе, обработке и контроле качества пищевых
продуктов. Использование ультразвука низкой мощности (высокой частоты) обеспечивает неинвазивный, недорогой и простой метод оценки ряда пищевых продуктов (рыба, яйца, молочные продукты и
т.д.), контроля физических свойств - химических и структурных (эмульсии, молочные продукты и т.д.) и
обнаружения загрязнения металлами и другими посторонними веществами (пресервы, молочные продукты и т.д.). Простота, легкость установки и переустановки, а также низкая стоимость ультразвукового
оборудования позволяют использовать его в исследовательских лабораториях, опытных установках и
на крупных предприятиях пищевой промышленности.</p>С другой стороны, ультразвук высокой мощности (низкочастотный) изменяет питательные свойства, вызывая механические, физические и химические/биохимические изменения посредством кавитации, что сокращает время лечения в мягких
условиях по сравнению с традиционными методами лечения.
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Аннотация: Тушки животных должны пройти целый технологический цикл, чтобы в магазинах появились разнообразные колбасные изделия, соблазняющие ароматом потребителей и привлекающие их
внимание своим внешним видом.
Тушки разделывается и проходит ветеринарную экспертизу. Если дано положительное заключение, то
проводится обвалка, жиловка и сортировка мяса. Весь этот процесс выполняется вручную или механизировано. Как бы ни был автоматизирован процесс переработки мяса, профессии триммера и обвалочника остаются востребованными и сегодня.Прочитав эту статью, вы узнаете, что такое обвалка мяса — технология переработки мяса станет вам ясна после прочтения этой статьи.
Ключевые слова: обвалка, производство, разделка, обработка, мясо.
MEAT PROCESSING TECHNOLOGY - DEBONING, VEINING, SORTING
Papchenko Natalia Gennadievna,
Burakova Elizaveta Alekseevna
Abstract: Animal carcasses must go through a whole technological cycle in order for various sausage products to appear in stores that attract consumers with their aroma and attract their attention with their appearance.
Carcasses are cut into cuts and undergo veterinary examination. If a positive conclusion is given, then deboning, veining and sorting of meat is carried out. This whole process takes place manually or by mechanized
means. No matter how automated the meat processing process is, but the professions of a tenant and boning
remain in demand today.
After reading this article, you will learn what meat deboning is — the technology of meat processing will become clear to you after reading this article.
Keywords: deboning, production, cutting, processing, meat.
Общие сведения. Сырье из мяса - характеристика.
Для производства фасованных мясных изделий, полуфабрикатов и колбасных изделий в нашей
стране в основном используют такие виды мяса, как курица, свинина, говядина, реже оленина, козлятина, конина, баранина.
Мясо представляет собой совокупность костей, мышц, жировой, сердечной и соединительной тканей, а также лимфатических и кровеносных сосудов. Мясо состоит из белков, жиров, минералов и воды.
Продукт имеет большую пищевую ценность, так как содержит белки. По этой причине большое значение
имеет правильная обвалка мяса, когда мякоть максимально сохраняется при отделении ее от костей.
Каждый вид мяса имеет разное соотношение тканей, свинина имеет более высокий процент жира, чем говядина.
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Химический состав продукта зависит от пола, возраста, породы и жирности животного. Низкое
содержание жира в мясе повышает его ценность. Самым ценным мясом является мраморное мясо,
имеющее прослойку жира.
Главные этапы переработки
омпании по переработке мяса имеют подходящие лаборатории для различных стадий переработки сырья. Все происходит из загона для крупного рогатого скота. Там животные перед забоем отдыхают, чтобы мясо было качественным. Оттуда скот транспортируют на бойню, а затем отправляют на
разделку мяса.
В процессе разделки полутуши разделяют на отрубы. Итак, говядина делится на 7 частей, свинина на 3, баранина на 2. Делается это на конвейерной ленте или на воздуховодах. Затем происходит
обвалка и жиловка отдельных отрубов.
Обвалка необходима для отделения мяса от кости с минимальными надрезами. Обрезка необходима для очистки мяса от грязи, пленок, мелких костей, хрящей, сосудов, сухожилий. В конце цикла
мясо после обвалки и жиловки сортируется, а жилованным частям туши присваивается сорт.
Получение мякоти
Мякоть получают путем обвалки мяса, т.е. отделения мышечной ткани от костей. Этот процесс
должен выполняться лицами, хорошо осведомленными об анатомии животных, чтобы приспособиться
к движению ножа. Обвалщик должен знать, куда направить нож, чтобы как можно быстрее отделить
мясо от костей.
Каждое сырое мясо должно быть обвалено. Это говядина, свинина, птица, баранина и многое
другое.
Если тушки и полутуши были заморожены, то после оттаивания они проходят процесс обвалки.
Для обвалки используются специальные ножи, если процесс осуществляется вручную. Если
предприятие большое, для этого используют конвейеры, дисковые пилы и пневмоинструмент.
Способы обвалки
 Дифференцированный путь
Отличается тем, что на каждого обвалочника выделяется определенная доля полутуши.
 Вертикальная обвалка
Характеризуется работой с вертикально подвешенными полукорпусами. При этом она медленно
движется по конвейерной ленте.
 Дифференцированная вертикальная декомпозиция
В этом методе обвалщики по очереди обрабатывают тушу в контейнере.
 Общая обработка туш
Характеризуется разделением мяса на сложные анатомические части туши. При этом можно
оставить мякоть на косточке, но не более 50%.
 Потешная обработка туши
Характеризуется работой обвалочного станка с первоначальным дроблением полутуш на отрубы.
В непромышленных масштабах чаще всего используется процесс обвалки туш. Опытные профессионалы разделывают тушку вертикально.
Мясо механической обвалки
Крылышки, голени и грудка упаковываются как готовые к продаже продукты. Механическая процедура также используется для отделения кости от соединительной ткани и мышц. Для этого существуют поршневые и винтовые машины. В этих машинах мясокостная масса продавливается через
специальные фильтры. В результате получается фарш пастообразной консистенции. По качеству такой фарш значительно уступает классическому фаршу, который производят на мясоперерабатывающих предприятиях. Однако машинный процесс очень часто и повсеместно используется для производства колбасных изделий. Это делает обвалку туши намного быстрее и экономичнее, чем вручную.
С начала восьмидесятых годов активно используется производство компонента для колбас механическим способом. Полученное мясо после механической обвалки содержит больше жира, чем белка, а также может содержать мелкие, допустимые костные фрагменты.
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Приборы для обвалки
В процессе ручной обвалки получаемый результат в основном зависит от качества режущих инструментов. У каждого обвалочника должен быть свой нож для обвалки. Существуют общие характеристики, которыми должен обладать обвалочный нож.
Форма лезвия должна быть выбрана в соответствии с обозначением компании-производителя.
Лезвие разделочного ножа должно быть длиной 10-15 см, для сравнения в процессе обрезки используются ножи длиной 23-30 см.
Производители ножей делят их по типу сырья и операциям нарезки, что значительно упрощает
процесс выбора приспособления.Лезвия обязаны быть изготовлены из высоколегированной углеродистой стали. Прибавление хрома, молибдена и ванадия способствует приданию лезвиям прочности и
долговечности. Лезвия обязаны иметь твердость в 57 единиц по шкале Роквелла. Такой показатель
дозволяет гораздо реже точить и править инструмент.
 Рукоятка ножа должна быть эргономичной для работника и не сказываться на его утомляемости.
 Материалом ручки может быть дерево, так как такая ручка не соскользнет при намокании.
Кроме того, ножи с деревянной рукояткой имеют хороший баланс.
По санитарным нормам древесина во многих странах вытесняется из-за того, что стыки лезвия с
рукоятью не могут быть идеально обработаны.
Технология переработки мяса птицы
Чаще всего ручная разделка птицы заканчивается механической обвалкой. Люди, разделывающие дома курицу на составные части, знают, сколько мяса остается на костях. По этой причине мясоперерабатывающее оборудование, а именно прессы шнекового типа, используют на производствах для
получения максимальной выгоды. Из них выход сырья составляет 65 %, тогда как при ручной разделке
всего 25 %.
Технологическая операция разделки птицы:
С помощью циркулярной пилы нарежьте курицу на кусочки.
 Крылья, голени и грудки упаковываются как готовые к продаже продукты.
 Каркас и кожа затем механически обрабатываются. Они делают говяжий фарш.
 Отделение остатков кожи осуществляется на технологических столах, оборудованных ловушками. Затем его измельчают в насадке, а саму раму обрабатывают на специальном прессе.
 Процесс обвалки цыпленка занимает 15 минут, при этом извлекаются говяжий фарш и обрезки костей.
Опытный обвальщик разделывает до 700 кг несушек за девятичасовую смену
Техника безопасности
Мясо следует обваливать осторожно, с соблюдением работниками инструкций по охране труда.
Риски, связанные с этим процессом, включают порезы при ручной обвалке или поражение электрическим током при механической обвалке.
Для пробы, работая ножом на себе, специалист может получить порезы в области живота. При
обработке разных долей туши совершаются разные движения, поэтому есть риск порезов в разных долях туши.
По этим причинам работник обязан быть защищен средствами охраны:
 фартук;
 хлопчатобумажные и кольчужные перчатки;
 сапоги;
 каска;
 рукава.
Так, двупалая металлическая перчатка предназначена для защиты левой руки, а фартук или
кольчужный фартук обеспечивает безопасность тела.
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Аннотация: в данной статье раскрывается последние года жизни и смерти Бухгольца. Исследуются
последние места его пребывания. Поднимаются и исследуются бурятские архивы. Описываются методы их изучения. Анализируются сведения омских архивов и библиотек.
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IN SEARCH OF THE GRAVE OF I. D. BUCHHOLZ
Pustynnikova Maria Igorevna
Abstract: this article reveals the last years of Buchholz's life and death. The last places of his stay are being
investigated. Buryat archives are being raised and examined. The methods of their study are described. The
information of Omsk archives and libraries is analyzed.
Keywords: history, Buchholz, death, search, legacy.

В 2006 году специальная делегация в составе потомков декабристов, ученых, историков, писателей, деятелей культуры и искусства по инициативе Международного союза «Мужество и Гуманизм»
общества «Наследие декабристов» и при активной поддержке Председателя Совета Федерации С.М.
Миронова побывала в сибирских городах, в которые были сосланы декабристы.
В составе делегации находился Утяев В.П. – автор романа о восстании декабристов «Тайна императорского талисмана» и постоянный участник Международной акции «Товарищ, верь!». Ему посчастливилось побывать в Бурятии и, в частности, в Селенгинске, недалеко от места погребения основателя Омска подполковника И.Д. Бухгольца.
По прошествии двух с лишним лет Утяев с большим удовольствием отметил важность встреч и
бесед с историками и краеведами Забайкалья об основателе Омска Бухгольце.
Виктор Петрович был искренне рад, что исключительный интерес к беседам проявили работники
гостелевидения Бурятии, которые в декабре прошлого года побывали в Омске и произвели съемку достопримечательных мест, связанных с памятью Бухгольца [1, с. 28].
После показа по гостелевидению Бурятии отснятых в Омске кадров к Утяеву обращается известный в Забайкалье историк-краевед Э.В. Демин с просьбой оказать содействие в публикации его материалов о И.Д. Бухгольце в средствах массовой информации.
Не было сомнений, что собранная им в течение многих лет информация о месте погребения основателя Омска подполковника И.Д. Бухгольца (по мнению Демина-Бухгольца), вызвала несомненный
интерес у омских историков и краеведов.
Нет особой необходимости, чтобы рассказывать жителям Омска о том, что для них значит имя
Ивана Дмитриевича Бухгольца.
В настоящее время Э.В. Демин располагает большой частью печатных материалов в омских изданиях.
Обратимся к архивному делу 1742 года «Об определении бригадира Якобия в должности коменданта Селенгинской крепости взамен умершего коменданта Бухольца». В словах «взамен умершего»,
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конечно же, подразумевается кончина Бухольца при исполнении им должности, которую он обязан был
исполнять вплоть до прибытия его приемника Якобия, несмотря на официальную отставку 2 марта
1740 года.
Приемник же Бугольца Якобия, согласно летописи прибыл из Иркутска в Селенгинск не раньше
конца января – начала февраля 1741 года, когда устанавливалась ледяная переправа через Байкал.
Следует добавить к этому, что ни в одном из просмотренных специальных источников нет даже
упоминаний о передаче дел и каких-либо личных контактах бывшего и нового комендантов Селенгинска…
Из этих документальных сведений однозначно следует, что Бухольц и после отставки 2 марта
1740 года продолжал исполнять служебные обязанности, при этом 24 мая и 15 июня того же года ему
было поручено Сенатом закончить до прибытия преемника ранее проводимые им дела. Отсюда следует, что последними в 1740 году месяцами обращения Сената к Бухольцу были май и июнь и то, что его
нового «доношения» после этого в правительственных бумагах не значится, а каких-либо документальных следов передачи им дел и упоминаний о контактах с новыми комендантами не обнаруживается. Следовательно, можно предположить, что Бухольц умер во второй половине 1740 – начале 1741
годов и, скорее всего, до приезда Якобия.
При изучении иркутских архивных документов обращает на себя внимание отсутствие в них какихлибо отметок о прибытии из Селенгинска в Иркутск получавшего уже в отставку бригадира Бухольца, следование его дальше на запад, жительстве в Иркутске или провозит через Иркутск его мертвого тела …
Такое красноречивое «молчание» всех иркутских летописей, обязательно отмечавших все прибытия, убытия и конкретные иркутские обстоятельства Бухольца, может свидетельствовать только об одном: Бухольц после своей отставки не прибывал из Селенгинска в Иркутск … А другого, кроме как через
Иркутск пути из Забайкалья на запад для него и всех других проезжавших тогда просто не было …
И вообще невероятно, чтобы в последнее прибытие Бухольца в Иркутск, если оно фактически
имело место, не нашло отражения ни в одной из иркутских летописей, учитывая его весьма высокие
должности и звания, служебные заслуги, непререкаемый авторитет и общесибирскую известность.
Еще одним подтверждением этому служит последующие отметки в тех же старинных летописях
прибытия в Иркутск с запада, отъезд из Иркутска в Селенгинск и последующие приезды из Селенгинска
в Иркутск и отъезда обратно преемника Бухольца бригадира В.В. Якобия [2, с. 90-92].
А теперь о важнейшем аргументе - архивной находке, подвигнувшей к краеведческим разысканиям …
В середине 1980-годов удается скопировать документы из архивной папки замечательного селенгинского краеведа Сергея Иннокентьевича Глазунова, хранившейся в фондах Объединенного музея
Бурятии. В трудно читаемых черновых заметках Глазунова обнаружились записи результатов поиска
им в конце 1950-х годов могил видных деятелей на кладбищах Старого и Нового Селенгинска, в том
числе, на месте древнего Некрополя, Старого Селенгинска. Вот одна из таких его записей: «Бухольц –
в старом кладбище, в Подлопатках были потомки Бухольца» [3, с. 12-13].
В 1987 году обнаружение Глазунова могилы Бухольца на древнем кладбище Старого Селенгинска в
статье «Пушкин и Бурятия» подтвердил известный бурятский ученый по истории И. Тугутов: «В 1958 году
был отправлен в Староселенгинск известный краевед, учитель и журналист Сергей Иннокентьевич Глазунов. Глазунов наткнулся на надгробную плиту И. Бухольца – основателя Омской крепости. С ним близко
соприкасался Абрам Петрович Ганибал, высланный из Петербурга после смерти Петра I» [4, с. 127-143].
Немаловажно в этом и то, что две из обнаруженных Глазуновым древних могильных плит – селенгиского казака-дипломата В.Ф. Хлуденева-Фирсова и его жены – в 1986 году удалось найти и сфотографировать. Значит, есть надежда …
В заключение хочется напомнить, что вышеописанное – только наиболее интересная для омичей
часть наработок Утева о Бухольце.
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Аннотация: Данная статья посвящена применению аэростатных постов в блокадном Ленинграде. Пост
имел 12 человек. Подготовка к подъему это снаряжение, ремонт, ночные подъемы, транспортировка по
воздуху водорода в газгольдерах. Обучали и уставам, и владению винтовкой, гранатой. Снаряжали
аэростаты и в дождь, и в холод, и в снегопад.
Ключевые слова: Аэростатное заграждение, газгольдер, пост, винтовка, граната, фронт, телефонист.
BALLOON POSTS IN THE DEFENSE OF LENINGRAD
Rodnenkov Andrey Pavlovich,
Gorevoy Igor Mikhailovich,
Kudryavtsev Igor Nikolaevich,
Varlamov Sergey Vasilyevich
Abstract: This article is devoted to the use of balloon posts in besieged Leningrad. The post had 12 people.
Preparation for lifting: equipment, repairs, night ascents, transportation of hydrogen by air in gas tanks. They
taught both the regulations, and the possession of a rifle, a grenade. Balloons were equipped both in the rain,
and in the cold, and in the snowfall.
Key words: Balloon barrier, gas tank, post, rifle, grenade, front, telephone operator.
Главная жизнь полков, дивизионов, отрядов, аэростатного заграждения (АЗ) сосредоточена на
постах аэростатов заграждения. Пост - 12 человек. Командир и моторист - сержанты и 10 рядовых расчета левого правого борта. Вся подготовка к подъему: снаряжение, ремонт, ночные подъемы, транспортировка по воздуху водорода в газгольдерах, все это жизнь поста. Здесь нужны физическая сила и
выносливость.
В 1942 году и полки АЗ (как другие части ПВО) на службу прибыли по 500 девушек-добровольцев
в возрасте 18-25 лет, преимущественно комсомолки, жительницы Ленинграда. Позднее через Ладожское озеро прибыли девушки из Мордовии и Казани. Они должны были пополнить наши поредевшие за
З И МУ 1941/42 года расчеты. Началось их кропотливое обучение на aэростатах мотористок, связисток и
прочим специальностям.
Обучали и уставам, и владению винтовкой, гранатой, противогазом, и всему, что полагается
знать и уметь бойцу. После принятия присяги их направили на посты. Теперь тяготы боевой службы
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аэростатчиков легли на их плечи. Конечно, были сомнения, справятся ли. Однако девушки показали
себя мужественными, выносливыми, дисциплинированными бойцами.
Наиболее способные из них через год были направлены на курсы младших командиров. Успению закончив их. они получили звание младших сержантов и сами, в свою очередь, стали командирами
постов. Уже в конце 1943 года заслужили уважение стойкостью и мужеством лучшие командиры постов
девушки-сержанты: Грибова, Богданова, Булаева, Желтухина, Забелина, Каткова, Круглова и многие
другие. Из этих же рядов после окончания курсов младшего политсостава в корпусе ПВО были направлены комсоргами полков, дивизионов и на клубную работу И. Елисеева, 3. Иванова, В. Папкина, Т.
Хлевнер, Н. Талызина.
Пост сержанта Н. Грибовой. №116 4-го полка АЗ дислоцировался у Спасской церкви. Командир
поста Н. Грибова, 24 года, комсомолка. Весь расчет - женский; Полина Коноплева. Ильина Иванова,
Инна Берешинская, Валентина Папкина и др. Единственный мужчина моторист Леонид Пурган. Требовательным командир, хорошо сама овладела специальностью аэростатчика, понимающая всю ответственность боевой службы на фронте. Нина Грибова систематически тренировала и обучала расчет.
По боевым показателям и готовности аэростата к подъему это был один из лучших постов. На рис.1
показан аэростат заграждения [1].
Вот как рассказывали на встрече ветеранов войны в Ленинграде 9 мая 1984 года бывшие бойцы
этого поста о своей нелегкой службе, о себе и своем командире. «Наш командир, ленинградка Н. В.

Рис. 1. Аэростат заграждения
Грибова, была чуть старше нас, строгая и требовательная к себе и к нам. Красивая в своей подтянутости и аккуратности и в своем поведении; трудно понять, как удавалось ей при её ответственности и нехватке времени на отдых быть всегда не только строгой, но и доброжелательной и внимательной. Авторитет ее был непререкаем не только в силу дисциплинарных ее прав, но скорее - в силу
нашего к ней уважения. Жизнь от подъема до отбоя была расписана с максимальной нагрузкой. Отбой
и сон обычно назначался с 8 утра до 13.00, притом эти пять часов не всегда удавалось поспать. Частые
артиллерийские обстрелы и воздушные тревоги нас. С вечера готовили аэростаты к подъему, осматривали, заполняли водородом, ремонтировали. Команда «к аэростату!» - пулей вылетаем из землянки
и занимаем боевые места расчета. На рис. 2 показан запуск аэростата заграждения.
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Рис. 2. Запуск аэростата заграждения
Следуют команды: «Отдать бивачные!» «Снять балласт!» На подъемное поле марш! И после
подсоединения к тросу самая физически трудная команда: «Сдать на поясных!» Все это требует физической силы рук, а еще винтовка за спиною. Сдали аэростат на 2,5 км в высоту, снова те же команды,
выводим второй аэростат и подсоединяем его к тросу. Всю ночь плавают наши аэростаты, верхний - на
высоте 4500 м, а нижний - 2500 м: плавают, удерживаемые тросом, а сам трос, вооруженный миной, это смерть фашистскому самолету.
Снаряжали аэростаты и в дождь, и в холод, и в снегопад. Зимой по 10 - 12 часов они в воздухе, и
мы не спим, занимаемся в землянке, чистим оружие, учим уставы, беседуем. Раз аэростат в воздухе,
мы спать» не имеем права. Иногда за ночь один-два раза выбираем аэростаты до земли, ведь в воздухе идет бой, бывает, что осколками снарядов пробивается корпус. Быстро ремонтируем и снова сдаем.
Но вот долгожданная утренняя команда: «Выбрать аэростаты, поставить на бивак». Все идет в
порядке, обратном подъему. Надо принять аэростат, показавшийся из дымки предрассветного утра,
подтянуть его к земле. Как трудно подтягивать его за обледеневший такелаж. Наконец, все закончено и
аэростаты закреплены на биваке. Повариха - телефонист, она же номер боевого расчета и ночная
охрана, объявляет: горячий суп и чаи готовы. Позавтракали, надо поспать свои пять часов - но удастся
не всегда. Звучит команда: «За газом» - и вместо сна уходим мы, шесть бойцов, пешим порядком за
.10-15 км и ведем столько же обратно плывущий над нашими плечами газгольдер, в котором 125 куб. м.
чистого, свежего водорода. Идем и в хорошую погоду; и в дождь, и в снегопад, и по обледенелому
насту. В пути застает нас вой сирен «Воздушная тревога!» или «Обстрел района». По наш долг идти
вперед, вывести газгольдер из-под обстрела, доставить на место водород. К концу дня возвращаемся
обратно, зачастую промокшие, замерзшие, без сил, но опять команда: «К аэростату!» - и снова пулей в
строй, в боевой расчет. Начинается боевая работа, аэростаты готовятся к подъему».
Трудное было время, но они не унывали, о той поре своей жизни эти девушки говорили так:
«приближали день Победы, как могли», мечтали о той жизни, которая наступит после войны» [2].
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Аннотация: Статья посвящена исследованию философских основ народной культуры в современных
условиях развития общества. Автором рассмотрены современные социальные процессы, оказывающие влияние на сохранение и развитие народной культуры. Выделены философские основы, утверждающие народную культуру как концепт сохранения самобытности нации.
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Abstract: The article is devoted to the study of the philosophical foundations of folk culture in modern conditions of society development. The author considers modern social processes that influence the preservation
and development of folk culture. The philosophical foundations that affirm folk culture as a concept of preserving the identity of the nation are highlighted.
Keywords: socio-philosophical foundations, folk culture, society, traditionalization, neotraditionalism.
Социальные изменения, происходящие в современном обществе, чаще всего имеют социокультурные причины. Также меняется и понимание культуры: это не пассивное отражение общественных
процессов, а активная форма социального поведения. Названные выше изменения обусловливают
особый статус социологии культуры в системе социологического знания. Формы социальной жизни людей конструируются людьми, в большинстве случаев стихийно и нецеленаправленно, и отличаются
вариативностью и изменчивостью. Человеческие общества за весь исторический период претерпели
множество изменений. В конце XX - начале XXI века инновационные тенденции в функционировании
общества стали господствующими. К характерным признакам этого мегатренда можно отнести научнотехническую революцию, существенное ускорение темпов социальной динамики в целом и функционирования производственной сферы в частности, динамическое изменение художественных стилей, перманентное обновление самого образа жизни, автоматизации всех процессов жизнедеятельности общества. Приходится констатировать, что симбиоз и результирующий эффект указанных факторов не
только ставит под сомнение значимость и целесообразность социокультурной преемственности, но и
латентно искореняет потребность личностного стержня, идентичности, ответственности, долга, мировоззренческой и этической регламентации индивидуальной и общественной жизнедеятельности, которая проявляется в народной культуре. Так, актуальность приобретает достижение цели данной статьи - освещение социально-философских основ народной культуры в современных условиях развития
общества.
Народная культура как совокупность традиций, обычаев, норм, ценностей реализуется на общественно-гражданском, традиционно бытовом и художественном уровнях [4]. В условиях духовного возрождения России объективно углубляется заинтересованность многовековыми обычаями и традициями, национально-историчной тематикой в литературе, музыке, живописи и декоративно-прикладном
искусстве. Социальными основами развития народной культуры становятся: ускоренное развитие различных жанров и видов искусства, оживление театральной, композиторской и музыкальноисполнительной, художественно-выставочной деятельности. Создаются новые экспериментальные
театры и частные художественные галереи, проводятся фестивали и конкурсы. Приобретает динамику
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общественное движение по реставрации памятников истории и культуры, распространяются фольклорные мотивы в эстрадной музыке и самодеятельном художественном творчестве. Указанные и другие проявления социокультурного феномена неотрадиционализма исследуются различными сферами
современного знания: историей, культурологией, этнологией, этнографией. Впрочем, приоритетное
значение принадлежит социальной философии и философии истории, исследовательский инструментарий которых позволяет выявить мировоззренческие и аксиологические основы, причинноследственные связи и закономерности становления неотрадиционализма как социокультурного феномена в целом и в России в частности.
В доиндустриальном обществе стереотипы культуры в основном аккумулировались с привлечением механизмов традиции, поэтому они считались традиционными. Основными распространителями
народной культуры возникают общественные нормы поведения, ценности, ритуалы, вкусы, стереотипы, взгляды и т.д. Заинтересованность современных гуманитариев историческими источниками народной культуры прослеживается в различных областях: в архитектуре, изобразительном искусстве, музыке, литературе, стереотипах социального поведения, дизайне товаров и интерьеров, маркетинговых
названиях и содержанию масс-медийных коммуникативных источников (радио- и телепрограмм, газет и
журналов, интернет-порталов и т.д.) [5].
Следует отметить, что архаизационные тенденции отражают ценность, значимость для индивидов, социальных групп и социумов архаического социокультурного опыта, проявляется в различных по
формам ориентациях на архаичных социальных практиках и культурных смыслах, которые возникают в
условиях социальных изменений. Архаизационные тенденции как философские основы современной
народной культуры являются универсальным социальным механизмом, который позволяет обществу,
группам, индивидам сохранять свою идентичность и социальный порядок в кризисных условиях [3].
В современном обществе ведущей тенденцией в развитии народной культуры становится неотрадиционализм - это содержание традиции в восприятии неотрадицийного сознания. Неотрадиционализм качественно отличается от традиционализма тем, что реализация механизма традиции имеет место при условии сознательной рефлексии. В этом аспекте социокультурная реальность органично сочетается с рационалистическими факторами и мифиологичной символикой, отображающей роль соблюдения определенных обычаев и ритуалов в процессе социальной самоидентификации личности.
Неотрадиционализму присущи упрощение традиционных обычаев бытовых практик и одновременно
углубление их рефлективности и символической усложненности. Приоритетное значение приобретают
не формальные атрибуты (эмблемы), ритуалы и процедуры традиции, а содержательные императивы,
базовые архетипы, мировоззренчески-духовный потенциал индивидуального и общественного развития, требующий реализации. Онтологическую основу содержательных характеристик понятия неотрадиционализма образует традиционная народная культура как система этнокультурных ценностей и обрядовых практик. Особенно отчетливо данные тенденции проявляют себя в народной культуре, связанной с глубокими архетипическими уровнями коллективного бессознательного.
Понятие неотрадиционализма еще не получило четкого категориального статуса в современной
социальной и философской теории. Однако фрагментарно оно включает в себя ряд компонентов мифологизированных и переосмысленных исторических традиций, ссылки на диахронические феномены
культуры, которые являются знаковыми для настоящего. Неотрадиционализм демонстрирует модернизированную версию традиции. Он модифицирует призвание и смысл традиции. Традиционная народная культура как система, прежде всего, этнокультурных ценностей и обрядовых практик, является самой мощной основой культурного неотрадиционализма [1].
Историческое бытие каждой традиционной культуры является взаимодействием традиции как
стремление сохранить себя в неизменном виде и инновации как совокупности центробежных сил и
факторов, всего того, что размывает, расшатывает, девальвирует традицию. На традиционную культуру воздействуют два риска: она «костенеет» под влиянием формального соблюдения застывших норм,
а также разрушается в результате неудержимого «новаторства», направленного на разрыв с традиционными предписаниями. Каждое поколение, получая в свое распоряжение некоторую совокупность
традиционных образов, не просто воспринимает и усваивает их в готовом виде, а осуществляет их инLII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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терпретацию. В этом смысле можно констатировать соблюдение традиций и одновременно внедрение
инноваций, осуществление своеобразного синтеза первого и второго [2].
Присущая человеку потребность в смысле и стабильности находит в народной культуре возможность своей реализации, своего перманентного воспроизведения, подтверждая непоколебимость традиций с позиций индивидуального и общественного бытия. Неотрадиционализм как социокультурное
явление апеллирует к фундаментальным составляющих бытийности народа, которые подвергаются
давлению и подвергаются риску в современном мире, которому присуща девальвация традиций, ценностей и убеждений. Таким образом, национально-культурное возрождение современной России характеризуется поиском праоснов отечественной истории, стремлением расчистить ее источники, восстановить корневую систему этнонациональной культуры. Толчком к возрождению народной культуры
должно стать системное осмысление ее истоков - в частности, обрядов, традиций, ценностей. Благодаря значительному влиянию неотрадиционализма посредством социальных и философских основ
народная культура демонстрирует отчетливую самобытность, духовный и творческий потенциал. Новые направления развития народной культуры фактически приобретают статус целевых ориентиров,
образцов для всех сегментов социокультурного пространства российского общества - начиная с ментально-цивилизационной сферы и заканчивая академическими искусствами.
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Аннотация: В данной статье рассмотрено влияние марксистско-ленинской философии на философию
образования в советский период. Более конкретно рассмотрены идеи марксизма-ленизма, оказавшие
влияние на нововведения в сфере образования. Проанализированы достоинства и недостатки системы
образования, введенной под влиянием марксистско-ленинской философии.
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THE INFLUENCE OF MARXIST-LENINIST PHILOSOPHY ON THE PHILOSOPHY OF EDUCATION
Amidi Kamilla Raufovna
Scientific adviser: Bondar Irina Alekseevna
Abstract: This article examines the influence of Marxist-Leninist philosophy on the philosophy of education in
the Soviet period. The ideas of Marxism-Leninism, which influenced innovations in the field of education, are
considered more specifically. The advantages and disadvantages of the education system introduced under
the influence of Marxist-Leninist philosophy are analyzed.
Key words: philosophy, Marxist-Leninist, education, influence, upbringing.
Понятие «философия», близкое к современному употреблению, сформировалось во времена Сократа (469 года до н. э. – 399 год до н. э.), при этом история философии начинается с Китая, Индии и
Древней Греции. Пройдя сквозь различные призмы представления об определяющих вопросах человеческой жизни, современная философия использует в качестве базы различные школы. Так, в современные
направления философии входят, в том числе, экзистенциализм, постмодернизм, марксизм и неомарксизм.
Основами для марксистской философии послужили немецкая классическая философия, английская политическая экономия и утопический социализм. Марксизм-ленинизм, в свою очередь, произошел благодаря развитию идей К. Маркса В.И. Лениным и впоследствии стал официальной идеологией
СССР. Несмотря на то, что с 70-80 годов двадцатого века марксистско-ленинская философия не находила своего активного отражения в работах философов, на сегодняшний день ее идеи не являются
окончательно забытыми.
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На данный момент «философия по-прежнему остается основной мировоззренческой дисциплиной […] образования» [1, с. 45-47]. В настоящее время философия не является политизированным
предметом и не ограничивается жесткими рамками идеологии. При этом, нельзя не отметить вклад,
который был внесен в развитие философии в советский период времени.
Согласно Джохадзе Д.В., марксистская философия не потеряла своей актуальности для исследований ввиду таких представленных идей, как: «идеал единого бесклассового и бесконфликтного человечества, свободного от всякой эксплуатации и построенного на принципах гуманизма, приоритете
общечеловеческих ценностей, дружбе и взаимопомощи всех народов, свободе личности, равноправии
и благосостоянии общества» [2, с. 220-228].
В работе [3, с. 65-69] представлено наиболее точное определение понятия философии как «теоретического мировоззрения» и «высшей из форм мировоззрения». Автором уточняется, что к философии неприменимо определение «наука», а предмет философии носит идеальный характер. В качестве
задачи, выдвинутой философией, можно определить «постижение мира в целом». Автор говорит о том,
что на протяжении двадцатого века превалирующим было представление о предмете философии как
об «общих законах развития природы, общества и человеческого мышления». Причиной этого, по мнению автора, является перенесение понятия материалистической диалектики, определенной Ф. Энгельсом, на всю философию в целом. Такого же принципа определения предмета философии придерживается и марксистско-ленинская философия, в которой предмет также сводится к общим законам.
Марксизм – «диалектико-материалистическая философия» [4], особенность которой заключается
в возможности применять ее в процессе формирования политики изменения мира. Для марксизма характерно определение истины через революционную практику, подтверждающую теорию, представленную К. Марксом и Ф. Энгельсом.
Идеи марксизма получили свое развитие после обновления положений марксизма В.И. Лениным
[5], основывавшимся на произошедших естественных изменениях в мире. Изменения в положениях
марксизма привели к зарождению философии марксизма-ленинизма, которое базируется на «материалистическом понимании истории в форме учения исторического материализма» и «диалектического
материализма».
Идейная основа исторического материализма выглядит следующим образом: человеческая деятельность основывается на материальном производстве, которое носит общественный характер; система производственных отношений базируется на уровне развития производственных сил общества.
Марксистко-ленинская философия, в том числе, выражается в следующих тезисах, высказанных
В.И. Лениным в 1917 году:
 переход к последующей социалистической революции;
 критика парламентаризма;
 общественное вооружение, замещающее упраздненные воинские части и полицию;
 национализация земель и банков;
 контроль общественного производства и распределение продуктов.
В качестве критерия общественного прогресса выступает также развитие науки и техники, реальных возможностей для всестороннего развития человека. Таким образом, в марксизме-ленинизме доступность образования как процесса развития человека, науки и техники является одним из критериев
прогресса.
Марксизм, в том числе, повлиял и на развитие педагогики и позволил «решить на научной основе
самые сложные педагогические проблемы» [6, с. 57]. Положения марксистской философии содержат
представления о том, что «воспитание в новом обществе, основанное на подлинно научной теории,
обладает огромной созидательной силой». То есть, например, практические навыки, потенциально ведущие к улучшению сферы производства, имели большое значение в процессе образования, а преподаватели религии как «ненаучного» и непрактичного в плане материального мира предмета могли подвергаться гонениям.
Развитое В.И. Лениным в марксизме-ленинизме идейное положение марксизма о воспитании и
образовании было реализовано в СССР, а также других социалистических странах. Так, В.И. Ленин
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осуществил перестройку школ и сферы просвещения ради удовлетворения потребностей трудящихся в
образовании.
Начиная с 1917 года система образования носила название «система народного образования»,
что отражало тезис о развитии реальных возможностей для всестороннего развития человека. Система
дошкольного образования обеспечивала реализацию всеобщей вовлеченности в трудовые, производственные отношения.
В систему дошкольного образования входили следующие образовательные учреждения:
 ясли для детей от двух месяцев до трех лет.
 детский сад для детей от трех лет до семи лет.
1) младшая группа;
2) средняя группа;
3) старшая группа;
4) подготовительная группа (последняя ступень дошкольного образования перед переводом
ребенка в систему школьного образования и его поступления в первый класс).
 ясли-садики от двух месяцев и до семи лет.
Воспитание в системе дошкольного образования строилось на приучении детей к здоровому образу жизни, на их культурном развитии. После выпуска из системы дошкольного образования ребенок
попадал в первый класс школы и проходил три этапа обучения:
 начальное образование дети получали с первого по четвертый класс;
 неполное среднее образование считалось полученным при освоении программы седьмого
класса;
 среднее образование ребенок получал по окончании десятого класса.
Первое время в СССР школьное образование соединяло в себе трудовое обучение и получение
теоретических знаний, а вместо трех этапов обучения были только два – по пять лет и четыре года соответственно.
Основным достижением эпохи марксистско-ленинской философии в сфере образования можно
считать открытие «рабочих факультетов» для обучения малограмотных пролетариев и крестьян в
высших или средних специальных учебных заведениях. Таким образом, подтверждалось определение
образования как «народного».
Система высшего образования была на уровне, достаточном для выпуска квалифицированных
специалистов в сфере народного хозяйства. В СССР имелось существенное смысловое различие
между университетами и институтами: в институтах студенты обучались по программам, соответствовавшим требованиям промышленности, а в университетах – по гуманитарным и естественнонаучным
направлениям. Впервые именно в системе высшего образования СССР было сформировано заочное
направление обучения.
В связи с тем, что марксизм-ленинизм на практике противопоставлялся идеям капитализма и
стал толчком для первого успешного осуществления революционного движения, трудно переоценить
влияние, оказанное на мир марксистко-ленинской философией [7, с. 115-117].
Система «народного образования» эффективно выполняла свою функцию подготовки трудовых
кадров и всестороннего развития человека в связи с тем, что уже на стадии школьного образования
упор в обучении делался не только на практические навыки, имевшие несомненное значение для материальной философии, но и на объединение физического развития с культурным.
Высокое качество образования в СССР отмечалось по всему миру, в том числе, и политическими
оппонентами СССР. Таким образом, можно сказать о том, что изменения в системе образования, основанные на марксизме-ленинизме, носили, в целом, положительный характер, а «народное образование» поддерживало свое название достижением практических целей и предоставлением возможности
получения, в том числе, высшего образования для рабочего класса вне зависимости от его начального
уровня образования.
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SPEECH ACTS OF POSITIVE EVALUATION IN
ENGLISH DISCOURSE

Pristupa Lyubov Alexandrovna

Abstract: а classification and functional-semantic description of speech acts of a positive assessment - wishes,
congratulations, compliments and praises - in the English-language artistic dialogical discourse are given. Speech
acts of positive assessment are considered from the point of view of various typologies of illocutionary acts.
Keywords: assessment; speech act; wish; congratulation; compliment; praise.
This work is devoted to the analysis of the speech act of positive evaluation (SA PE) in the English discourse.
The object of the study is speech acts of positive evaluation as the minimum units of the English discourse of positive emotionality.
The subject of the research is the linguo-pragmatic features of speech acts of positive evaluation in the
English-language dialogic discourse.
The purpose of this work is to identify pragmasemantic varieties of speech acts of positive evaluation.
The material of the study was 350 micro-contexts obtained by continuous sampling from works of art.
The following speech acts can serve as examples of the studied units: wish, congratulation, compliment, praise.
J. Austin and J. Searle refer the speech act under consideration to expressives, which are defined as
speech acts, the purpose of which is to express a certain psychological state of the speaker (feelings of gratitude, regret, joy, etc.) as a reaction to the state of affairs, defined in the framework of the proposition. In the
taxonomy of J. Austin, the evaluative statements of interest to us refer to behabitives - acts of social behavior
that express a reaction to a person's behavior, actions [1, с. 251]. In the taxonomy of J. Searle, all speech acts
of positive evaluation, apparently, belong to expressives, with the help of which feelings and relationships are
expressed: “their illocutionary goal is the expression of a mental state specified in terms of sincerity” [2, с. 75].
J. Austin and J. Searle refer to typical acts of expressing a positive attitude of the speaker to the addressee as speech actions that are described by the following verbs: thank, congratulate, apologize, condole,
regret, greet, praise and compliment, and, thus, to the RA group The software includes greetings, thanks,
apologies, praise, compliments. As can be judged from the above verbs, the class of speech acts of a positive
assessment is interpreted in this case as speech acts aimed at expressing the speaker's positive feelings regarding any state of affairs or event.
N. A. Trofimova proposes to single out two subclasses of speech acts within the framework of the SA
class of positive assessment, namely, sociatives and influctives. N. A. Trofimova defines sociatives as speech
acts that are expressed in certain standard situations (greeting, apology, congratulations, condolences, gratitude, regret, sympathy, blessing, wish), and influctives (from Latin influcto - to influence) are speech acts expressions of an emotive-evaluative attitude and emotional impact, which the speaker resorts to as sanctions
that regulate the performance by the listener of their social and interpersonal roles. This group includes praise,
compliment, approval [3, с. 155].
A speech act of a positive assessment is an SA, the illocutionary purpose of which is the expression of
the current positive psychological state of the speaker, his positive emotional and evaluative attitude towards
the addressee / third person, objects of the surrounding reality, events and facts, and / or emotional impact on
the addressee, based on acceptance in the broadest sense.
In the course of the analysis of the variability of SA PE in the English-language dialogic discourse, their
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classification was carried out according to pragmasemantic features. As a result of the study, within the framework of this work, depending on the illocutionary purpose of the utterance, SA PE are divided into three classes:
1) sociatives:
 wish
A wish is defined as a speech act, the illocutionary purpose of which is the speaker's reaction to the action of the addressee or to some state of affairs concerning the addressee and requiring the realization of the
wish in accordance with the norms accepted in this society [3, с. 167].
(I wish you luck and constantly growing profits! ‘Желаю Вам удачи и постоянно растущей прибыли!’);
 congratulations
The speech act of congratulations has the general properties of a class of social expressives: it expresses the speaker's feelings and sympathy for the addressee and is aimed at obtaining a positive reaction
from the latter [3, с. 178].
(My sincere and hearty congratulations to you and your wife! ‘Мои искренние и сердечные поздравления тебе и твоей супруге!’);
2) influxes:
 compliment
A compliment is defined as a ritualized appreciation of objects that touches the partner directly; by making a speech action of a compliment, the speaker seeks to convince the addressee of his respect [3, с. 181].
(That ain't right, Miss Maudie. You're the best lady I know ‘Это несправедливо, мисс Моди. Вы самая хорошая женщина на свете’);
 praise
Praise is defined as a demonstrative expression (often in the presence of third parties) of a partner’s
special approval of his act (behavior), exceptional success (at least beyond the requirements of the norm),
with the aim of evoking his positive emotional reaction [3, с. 185].
(Your grandfather was really a wonderful man ‘Твой дедушка был замечательный человек’);
3) emotions:
The class of emotions includes statements that express such positive states and emotions as joy, delight, pride, trust, admiration, jubilation, bliss, love, sympathy, respect, tenderness, etc. We distinguish subtypes of emotions according to the principle of psychological states and their degree of intensity : SA of joy
(having subtypes: exultation, delight, admiration, gratitude); SA of pleasant surprise (with subtypes: anticipation, amazement); SA of sympathy (subtypes: respect, pride, trust, pride, trust, tenderness, bliss).
 joy (I'm glad we finally meet ‘Я рад, что наконец-то могу с тобой познакомиться’);
 delight (Wow! Your house looks fantastic now! I really like what you have done with it ‘Вау! Теперь ваш дом выглядит потрясающе! Хорошая работа’)
 bliss (It was so nice to wake up this morning without the stress of owning our cupcake business
‘Так приятно просыпаться утром без всех этих мучительных забот о нашем кексовом бизнесе’);
 pride (We certainly should rejoice at the distance travelled ‘Безусловно, мы должны радоваться
пройденному пути’).
The analysis shows that the most frequent class of SA software is "influential", which is 185 examples or
53% of the total number of examples. The least frequent is the class of "social motives", which is 68 examples
or 18% of the total number of units studied.
The prospect of further research is the analysis of the denotative, locutionary and illocutionary aspects
of SA PE.
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Речевое общение составляет основу человеческого существования, согласно тому, что человек
является существом неотделимым от социума[6, с. 79]. Однако в процессе речевого коммуникативного
акта часто возникают такие ситуации, которые приводят к конфликту. Конфликт – это глубокое, многомерное, многоуровневое социально-психологическое явление. Конфликт имеет два традиционно принятых в научной среде значения: широкое, как разновидность общественных отношений, где стороны
реализуют интересы и потребности в рамках острой борьбы; узкое – социальное взаимодействие,
включающее в себя обязательное прямое или осознанное столкновение сторон [2, с. 44].
Особую роль в данном исследовании играет конфликтная речевая ситуация, которая возможна
при соблюдении двух условий: наличие взаимодействия обладающего разностью интересов; наличие
какого-либо контакта [2, с. 45].
Таким образом, ключевыми характеристиками конфликта является наличие двусторонней взаимной интенции, которая основана на коммуникативном акте.
Следует отметить два параметра, характеризующие причины и характер конфликта: особенности
поведения участников конфликтов, обусловленные экстралингвистическими факторами; особенности
языкового и речевого характера.
Важно рассмотреть каждый из указанных параметров более подробно.
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Участники конфликта (два и более) являются одним из главных параметров, так как их поведение
в процессе коммуникативного акта конфликтной ситуации обусловлено наличием различных факторов
– внешних (социального характера) и внутренних (психологического характера) [7, с. 167].
Язык и речь как второй ключевой параметр играют наибольшую роль в процессе конфликта.
Язык является своего рода кодом, передающим информацию, позволяющим понимать друг друга,
устанавливать, поддерживать или прерывать контакт. В свою очередь речь является результатом языкового творчества и способна обладать прагматическими смыслами [8, с. 167].
Существует возможность изменения смыслов, искажения интерпретаций коммуникативного акта,
что в свою очередь обладет конфликтогенным потенциалом, реализуемым через речь.
Далее важно рассмотреть механизмы (причины) появления конфликта.
Механизмом конфликтного коммуникативного акта может являться:
1) различие коммуникативных установок и явные разногласия в них, например:
“‘It’s women doing the riding. Delivering the books.’
‘Women?’
‘By themselves?’ came a man’s voice.
‘Last time I looked, God gave ’em two arms and two legs, just like the men.’”[10, с. 17],
2) где отмечается различие в настроенности по отношению к событию; различия в отношении
фоновых знаний участников конфликта, например:
“‘He can't eat it, the doc said so!’
‘No, he should!’“[11, с. 46],
3) где отмечается различие в знании, которое было доступно одному коммуниканту, но не было
предварительно объяснено другому;
4) структурные особенности языкового кодирования конфликтующих сторон, что наблюдается
между представителями разных культур, например, непонимание сленга, или, например, коммуникация
между Джо Байденом и В.В. Путиным, выраженная во фразах “– So you know Vladimir Putin. You think
heʼs a killer? – Mmmhmm, I do.”, «Кто как обзывается, тот так и называется» [9];
5) принуждение и любые элементы интенсивного вербального воздействия для достижения
цели коммуникации, например:
“’You will do it whether you want it or not!’
‘I won't…’
‘No, you have to do it for us.’”[11, с. 62], (здесь отмечается отсутствие выбора по принуждению);
6) использование конфликтных языковых (оценочная лексика, негативная коннотация) и неязыковых средств (повышение тона), например:
“‘Stop talking! Why do you have to talk like a prostitute?’
‘How do you know how a prostitute talks?’
‘Just shut up!’”[10, с. 103];
“‘No need to take it like that, Alice. Shoot. I just meant some of us might have more knowledge of the
mountains than –’
‘Shut up, Beth.’ Even Izzy was irritated. ‘We wouldn’t even have got this far if it wasn’t for Alice.’” [10, с.
229].
7) нарушение языковых норм, конвенций и правил общения, например:
“‘You got a thing for Brownie, Mr. Frederick Guisler? That why your wife left?’
‘You can’t shoot for shit anyway. I seen you hunting!’”[10, с. 89], [7, с. 67-68].
Таким образом, можем утверждать, что конфликт имеет определенные предпосылки развития.
Важно отметить, что существует несколько способов прерывания речевого конфликта в рамках
вербального аспекта [1, с. 23]:
1) выражение извинения, например:
“’I’m so sorry, Miss Sophia’” [10, с. 89];
“‘Excuse me. I’m very sorry. Excuse me.’” [10, с. 233];
2) исключение агрессии, например:
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“’Let's calm down, ladies, and have some champagne. Let's discuss this issue quietly, without shouting’”
[11, с. 131];
3) вежливость, например:
“’Thank you for your opinion, I think I will stick with it’” [11, с. 92];
4) доброжелательность, например:
“’All the best, I don't want to continue anymore’” [11, с. 92] .
Далее следует подробно рассмотреть конфликтный дискурс.
«В качестве конфликтного дискурса выступает такое речевое взаимодействие собеседников, которое характеризуется наличием столкновения коммуникативных целей, в результате чего в целом речевой акт характеризуется тем, что участники дискурса испытывают различные эмоции благодаря вербальному воздействию друг на друга» [4, с. 23].
Прагматические отношения коммуникантов в конфликтном дискурсе характеризуются наличием
агрессивности, которая может быть как явной, так и скрытой, при этом в основе такого типа дискурса
лежит различие точек зрения, норм, ценностей, которое тесно связано с враждебностью.
Необходимо отметить, что маркерами конфликтного дискурса в первую очередь являются языковые средства «враждебности».
Важно рассмотреть классификацию конфликтного дискурса, в основе которой лежат его функциональные особенности. В ней выделяют: конфликтный потенциально-энергичный дискурс (основанный
на эмоциональном состоянии реципиентов); спонтанный конфликтный дискурс (основанный на психологических особенностях взаимодействия реципиентов) [4, с. 36].
В конфликтном дискурсе существует два типа ролей, которые определяются речевым поведением коммуникантов: зачинщик (с типовыми поведенческими реакциями, является фактором конфликта);
вовлеченный коммуникант [3, с. 381].
С позиций зачинщика типы конфликтных коммуникативных ситуаций определяются фактором интенции и разделяются на: осознанно провоцируемые, непреднамеренные.
С позиций вовлеченного коммуниканта «основной функциональной особенностью выступает результативность – наличие или отсутствие его реакции на конфликтогенные элементы» [3, с. 381].
Особую роль в выборе сценария играет социальный статус реципиентов, а характер маркеров
конфликтного дискурса предполагает понижение социального статуса вовлеченного коммуниканта.
Изучаемый тип дискурса разделяется по функциональному содержанию конфликта на: объективный или субъективный; принципиальный или случайный; ситуативный [5, с. 32].
Дифференциация общества по социальному статусу обусловливает социальную дифференциацию языковых средств выражения эмоциональности в процессе конфликтного дискурса.
Данный пример представляет одну из возможных комбинаций факторов:
Р1 – Ms. Pen, обладает более высоким статусом;
Р2 – Alice ;
Место: на даче у Р;
Время: ночь;
Ситуация: позднее возвращение.
Р1: “Have you looked at the time?”
Р2: “I am sorry, madam.”
Р1: “What for me your apologies? I'm tired! Who the hell do you think you are fooling?”
Р2: “I’m not.”
Р1: “From now on, so as not to dare to linger even for a minute! And finally throw out your rags! It's a
shame.”
Р2: “Madam...”
Р1: “And now out of sight! I don’t want to hear a squeak from you anymore! I am not satisfied with this
attitude! Come whenever you want! Dress in whatever you want! Do what you want in my house!”
Пример, где участники конфликтной интеракции находятся в пределах неравноположенных статусно-ролевых отношений:
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Уборщица (Р2)
Хозяин квартиры (Р1)
Место: действие происходит в доме Р1
Время: полуденное время суток.
P1: “Alice, have you seen the basement key? Can't find it anywhere. I need it urgently, right now.”
P2: “What key?”
P1: “Basement key! God!”
P2: “I didn’t see any keys, I’ll look for how I finish in the living room.”
P1: “Bring me the key! NOW!”
P2: “Yes, yes, now, for a second, I'm looking.”
P1: “She is such a fabulous assistant!”
Существует два ключевых пути развития дискурса в процессе конфликтной ситуации между двумя и более коммуникантами, под которыми понимают: конгруэнцию («нарастающее подтверждение
взаимных ролевых ожиданий партнеров, быстрое формирование у них общей картины ситуаций и возникновение эмпатической связи друг с другом» [7, с. 4]); конфронтациию, когда возникает «одностороннее или обоюдное неподтверждение ролевых ожиданий, расхождение партнеров в понимании или
оценке ситуации и возникновение известной антипатии друг к другу» [7, с. 5].
Таким образом, можно утверждать, конфликтная речевая ситуация имеет определенный алгоритм развития, а ее возникновение обуславливается множеством механизмов, отражающихся в дискурсе через языковое, паралингвистическое выражение и прагматическое значение.
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Аннотация: В статье рассматриваются энтомологические метафоры, описывающие человека как социальное существо в русском литературном языке. Образные номинации насекомых, входящие в более обширное поле зооморфизмов, представляют собой экпрессивно-оценочную лексику, реализующую национально-культурные стереотипы восприятия действительности. Механизм образования метафор такого рода объясняется в рамках современной когнитивной науки и основан на установлении
связей между двумя разными концептуальными структурами.
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BITTING INSECTS IN RUSSIAN METAPHORISTICS
Belevtsova Tatyana Borisovna
Abstract: The article deals with entomological metaphors that describe a person as a social being in the Russian literary language. The figurative nominations of insects, which are included in a wider field of zoomorphisms, are expressive and evaluative vocabulary that implements national and cultural stereotypes of reality
perception. The mechanism for the formation of metaphors of this kind is explained within the framework of
modern cognitive science and is based on establishing links between two conceptual structures.
Keywords: entomological metaphor, entomorphism, insect vocabulary, anthropocentrism, picture of the world.
На современном этапе развития лингвистической науки метафора рассматривается не только как
стилистическое средство, но и как когнитивный механизм познания действительности. Согласно концептуальной теории Дж. Лакоффа и М. Джонсона, суть метафоры – «это понимание и переживание
сущности одного вида в терминах сущности другого вида» [1, с. 27]. Иными словами, метафорическая
операция заключается во взаимодействии структур двух сфер действительности, представленных областью-источником и областью-целью. В результате метафорической проекции цель подвергается переструктурированию по образцу источника, получая некоторые его признаки и становясь новым знанием. В своей книге «Метафоры, которыми мы живем» (1980) названные выше ученые приводят примеры
универсальных метафор, которые можно обнаружить во многих языках: любовь – это путешествие,
спор – это война и другие.
Сходство между явлениями мира, обнаруженное или приписанное носителем языка, является
основанием для того, чтобы осмыслить и представить одну сущность в терминах другой. Признаки, которыми наделяется объект, не всегда оказываются сущностными, а основываются на культурной информации и национальных стереотипах, сложившихся в конкретном языковом обществе. Поэтому характерная особенность метафоры состоит в том, что она «не является объектом понимания и не подлежит точному переводу, а подвергается интерпретации» [2, с. 148-149].
В любом языке существуют метафоры, выступающие средством формирования оценочной характеристики людей, что объясняется антропоцентричностью познания. Зооморфные метафоры с учаLII International scientific conference | www.naukaip.ru
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стием инсектальной лексики русского языка являются регулярным способом образного описания сферы человека и обладают высоким коннотативным потенциалом. Одной из отличительных особенностей
кровососущих является их вовлеченность в личное пространство человека. Данное свойство основано
на тактильном восприятии и в целом связывается со способностью насекомых причинять физический
вред, а именно кусать или жалить.
В русском литературном языке слова «кусать» и «жалить» развили переносные значения, что
нашло отражение в толковых словарях. Так, в Новом словаре русского языка Ефремовой Т. Ф. обнаруживаем: кусаться – «перен. разг. Причинять обиду, задевая за живое»; жалить – «перен. Обижать
словами, замечаниями и т. п.» [3].
Исходная сема ‘вонзать жалоʼ разворачивается следующим образом: ‘ранить физическиʼ – ‘ранить моральноʼ. Таким образом, в рамках метафорического переосмысления негативное воздействие
посредством укуса переносится в область ментальной и эмоциональной сфер и ассоциируется с причинением человеку страданий словами или поступками.
Антропоцентрический характер метафор с целью-источником «кусающее насекомое» главным
образом проявляется в том, что в процессе их образования создаются ментальные пространства, связанные с речевой деятельностью человека. В рассматриваемой тематической группе наиболее яркими
культурными образами, ассоциирующимися со способностью ранить словами, являются блоха, клещ,
оса и пчела. Рассмотрим примеры их метафорических употреблений в текстах, извлеченных методом
сплошной выборки из Национального корпуса русского языка:
 «То ты надменно вежлива, то груба. То сверкаешь очами, как Эвменида, то кусаешь, как
блоха» (Ирина Бахтина. Зачем я тебе? (2007)) [4].
 «Она, как пчела, знала, в какое место больнее ужалить его» (Л. Н. Толстой. Хаджи-Мурат
(1896)) [Там же].
 «Знаю, что характеришка у тебя скверный – оса! укусишь, так вспухнет, да жаль мне
тебя, потому: покойницу Катерину, твою мать, я любила» (Ф. М. Достоевский. Игрок (1866)) [Там же].
Каждый из этих контекстов содержит метафорическое употребление энтомонима ‘человек, наносящий обиды’.
В отличие от других энтомонимов осами также называют злых, вредных, раздражительных людей, токсичных для окружающих. Жало, имеющееся у некоторых из рассматриваемых насекомых, позиционируется как ‘орган нападения’. Оно вызывает у говорящих представления об остром языке человека, склонного язвить, придираться, говорить обидные вещи и т. п.
В отличие от других кусающих насекомых номинация кровососущего насекомого клещ развивает
семантику получения желаемого посредством впивания, досаждения другому человеку. Она
употребляется по отношению к тому, кто настойчиво добивается какой-либо выгоды:
 «Потом Таранька впивался, как клещ: двадцать копеек гони немедля!» (Юрий Трифонов.
Дом на набережной (1976)) [4].
 «Но Андрей прицепился к нему как клещ, требуя, чтобы я сообщила имя режиссера» (Ю.
И. Андреева. Многоточие сборки (2009)) [Там же].
Цепкость клеща ассоциируется у носителей языка с характерной особенностью человека,
который ни за что не отвяжется от другого, пока не удовлетворит свою потребность в чем-либо.
К кровососущим насекомым в наивной картине мира на основе тактильного восприятия
примыкает и паук. Однако в метафорическом значении семантика «кровопийцы» затемняется и на
первый план выходят ассоциации с потребительством и угнетением других. Так, номинация паук
получает негативные коннотации и употребляется по отношению к эксплуататору:
«Но как всё это существует в минуту капитализма, то имеется также противный класс в
трех вёрстах, а именно бывший паук, то есть помещик Тарантаев, который, конечно, сосал нашу
кровь, а обратно из-за границы привозил себе всевозможные предметы в виде голых статуй…» (Е.
И. Замятин. Слово предоставляется товарищу Чурыгину (1922))] [4].
Итак, тактильный модус восприятия кусающих насекомых является отправной точкой в
образовании метафор, описывающих человека как социальное существо в его взаимодействии с
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другими. Метафорическое осмысление в основном затрагивает сферу речи, поскольку способность
кусать и жалить ассоциируется с вербальным способом причинения страданий. Кроме того,
наименования некоторых кровососущих насекомых служат для обозначения паразитизма и угнетения
других ради личной выгоды. В русском языке поле энтоморфизмов обладает национально-культурной
спецификой и является одним из фрагментов картины мира.
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Аннотация: В данной работе рассматриваются функции, типы и виды литературного приема перифраза. Анализируется использование данного литературного приема в романе известного писателя С.
Моэма. Дается сравнительная характеристика различных видов художественного приема перифраза, и
делается вывод о частотности ее употребления.
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ANALYSIS OF THE DEVICE OF PERIPHRASE AS A LINGUOSTYLISTIC MEANS (BASED ON THE
MATERIAL OF S. MAUGHAM'S NOVEL "THEATER")
Zasorina Maria Dmitrievna
Abstract: In this paper, the functions, types and kinds of literary reception of a paraphrase are considered.
The use of this literary technique in the novel by the famous writer S. Maugham is analyzed. A comparative
characteristic of various types of artistic reception of a paraphrase is given, and a conclusion is made about
the frequency of its use.
Keywords: paraphrase, stylistic means, functions of paraphrase, types of paraphrases.
Феномен перифразы вызывает интерес уже очень давно, еще с античных времен, когда внимание привлекало изменение содержания одинаковых слов, посредством соотнесения их со сферой, к
которой они относились, подражая вторичному отображению смысла, образов и форм.
Имеющиеся исследования по проблеме лингвистического перифразирования показывают, что в
настоящее время нет четкого понимания этого феномена для его частотного употребления. Не изучены
семантико-стилистические, коммуникативные и практические функции парафразов художественного
текста, не изучены детали парафрастического оформления смысла высказываний в переводе, не раскрыты механизмы перефразирования как динамического процесса структурирования содержания интеллекта.
Недостаточное знание феномена перефразирования, его сложность и многоаспектность, широкое
использование перефразирования в литературно–художественном дискурсе, а также необходимость
дальнейшего развития перефразирования с точки зрения перевода для определения смысла через исLII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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следование. Актуальность темы работы связана с употреблением и функционированием в языке такого
феномена как перифраза. Язык постоянно меняется, поэтому необходимо постоянно продолжать его
исследования, следовательно, и использование перифрастических оборотов также меняется в связи со
сменой эпох и развитием общества. Поэтому их изучение позволит глубже понять их значение, кроме
того поможет лучше определять и усваивать данные словосочетания, что позволит легко использовать
их в своей речи и письме. Целью работы является анализ частоты, функциональные и стилистические
особенности использования перифраз в романе Уильяма Сомерсета Моэма «Театр».
Термин «перифраза» традиционно используются в стилистике. Под ним подразумевают стилистический приём или описательный оборот речи, который используется для замены слова, словосочетания,
во избежание повторения, чтобы сделать повествование более выразительным, указать на существенно важные характеристики предмета или явления, которые способствуют образному восприятию.
Различается несколько типов перифраза:
Первый тип — это грамматическая фигура, то есть за основу перифразирования берется свойство предмета как главное слово, название же предмета берётся как слово ведомое. Например, глагол
заменяют существительным, которое было образованно от той же основы с другим (вспомогательным)
глаголом. И второй тип – это фигура стилистическая, то есть название предмета или явления подвергается замене описательным выражением, которое является развёрнутым выразительным средством.
Функции перифразы можно поделить на: базовые и производные. Базовые функции – неотъемлемые функции перифразы (номинативность, описательность). Производные (остальные), которые в
свою очередь зависят от базовых, и в каждом конкретном случае перефразирования они факультативны. [1, с. 161]
Теперь мы рассмотрим данные функции подробнее.
1. Номинативная;
2. Описательная;
3. Эмоционально–оценочная;
4. Обогащающая;
5. Выразительная;
6. Заместительная;
7. Стилеобразующая.
Перифраза стала одним из ярких элементов художественного стиля, особенно его поэтической
формы. Активное использование перифразы в различных жанрах публицистического стиля позволяет
видеть в ней один из признаков речи и этот функциональный стиль. Поэтому нами были исследованы
особенности употребления перифразы в художественном тексте, а именно в романе С. Моэма «Театр».
На наш взгляд, данный стиль текста лучше всего подходит для демонстрации употребления
такого стилистического приема как перифраза, так как в нем автор чаще всего использует личностно–
маркированную лексику с целью воздействия на читателя.
В ходе исследования было рассмотрено 26 примеров из художественного текста, о котором мы
уже упоминали ранее. В данной части нашего исследования мы представили некоторые примеры,
которые являются, на наш взгляд, наиболее яркими и показательными. Мы подсчитали употребление
перифрастических оборотов, разделив их на функциональные группы на основе классификации.
Рассмотрим некоторые из них.
В художественном стиле данный прием перифрастического словосочетания используется С.
Моэмом с целью придания большей выразительности тексте для передачи его мыслей, отношения и
эмоциональности, которые он заложил в свое произведение.
Итак, чтобы это доказать, перейдем к конкретным примерам, первым из которых будет такое перифрастическое словосочетание «“Poor lamb”, she thought, “I suppose…”» [5, с. 7]. Главная героиня
рассказа (Джелия Ламберт) говорит это о молодом человеке, который только начинает свою карьеру и
делает первые шаги во взрослой жизни. Автор использует здесь перифразу с номинативной функцией,
чтобы показать разницу между социальным, финансовым и возрастным статусом женщины и этого молодого человека.
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Далее можно разобрать отрывок из предложения «…of Sarah Bernhardt and her golden voice, of
Mounet–Sully and his majesty,…» [5, с. 15], в котором словосочетание «golden voice» описательная
функция, благодаря которой, мы можем понять, что речь идет о прекрасном голосе.
Следующим примером может послужить предложение: «"I saw your Mercutio last night," he said.»
[5, с. 14]. В данном случае номинативный перифраз является заменой слов 'role', чтобы сделать повествование более загадочным и оставить места для читателей задуматься, о чем именно здесь идет речь.
Кроме того, мы рассмотрим пример следующего перифрастического выражения в романе: «After
all, they're mostly flappers» [5, с. 21], которое также позывает контрастность между благородным образом главной героини романа и необразованными, глупыми девушками. Автор использует этот оригинальные пример перифразы для передачи негативного отношения к этим девочкам со стороны его
персонажа.
В ходе данного исследования мы рассмотрели все примеры перифрастических выражений и
подсчитали количество употребленных перифраз с каждой функцией. Таким образом:
1. Номинативная – 14.
2. Описательная – 3.
3. Эмоционально-оценочная – 2.
4. Обогащающая – 1.
5. Выразительная – 2.
6. Заместительная – 2.
7. Стилеобразующая – 1.
Подводя итоги вышесказанному, можно сделать вывод, что в романе С. Моэма преобладают перифразы, выполняющие номинативную и описательную функции. Реже используются описательные
перифразы. На следующем месте по количеству употребления функций – эмоционально–оценочные,
выразительные и заместительные. По нашим результатам, всего один раз была использована перифраза со стилеобразующей функцией обогащающей. В целом же отметим, что в романе старается
используются перифразы с разными функциями, но большая часть – это перифразы с номинативной
функцией.
В художественной литературе большую роль чаще всего играют оригинальные и авторские перифразы, что является логичным, так как каждый писатель стремится к тому, чтобы создавать нечто
совершенно новое, благодаря чему его работы станут известными и западут в душу читателя.
Автор пытается придумать или использовать наиболее, с его точки зрения, яркие и интересные
речевые обороты. На примере романа «Театр» С. Моэма мы попытаемся выяснить какую часть его
работы составляют разные виды перифразы: образные, логические, отстраняющие, которые, в свою
очередь, делятся на оригинальные и традиционные, как уже было сказано в теоретической части
нашей работы.
На данном этапе исследования мы рассмотрим некоторые из отобранных нами анализируемых
единиц, классифицируя их по двум приведенным в теоретической части нашего исследования классификациям, основной из которых для нашего исследования будет по характеру иносказательности, а
второй – по характеру индивидуальности.
Перифраза «“Poor lamb”, she thought, “I suppose…”» [5, с. 7]. По основной классификации ее
можно отнести к образной перифразе, так как элементы несут метафорический характер и читателю
необходимо провести связь между характеристиками животного и качествами человека как личности.
Что касается второй классификации представленной нами, а именно по источнику ее происхождения,
то данный пример можно отнести к оригинальной перифразе, так как он используется только в данном
тексте и контексте.
Следующая перифраза «…of Sarah Bernhardt and her golden voice, of Mounet–Sully and his majesty,…» [5, с. 15], которую можно классифицировать как образную, так как элемент золотой имеет переносный смысл, но все же связан с существительным голос и подразумевает нечто ценное, достойное.
Данное перифрастическое словосочетание относится к традиционным, так как данное выражение
встречается часто и используется во многих языках, например, золотой голос эстрады.
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Выражение «"I saw your Mercutio last night," he said.» [5, с. 14]. Что касается данного случая, нам
кажется, что по классической классификации это логическая перифраза, так как целое выражение
«роль в пьесе» заменено одним синонимичным словом. Кроме того, в литературе можно часто встретить такой вид перифразы, следовательно, это традиционный случай перифраза.
Далее мы затронем пример следующего перифрастического выражения: «After all, they're mostly
flappers» [5, с. 21]. Эту перифразу можно причислить к логическим, поскольку в ней элемент перефразирования основывается на корреляции черт личности девушек и не несет никакого метафорического
значения. Относительно оригинальности можно утверждать, что это традиционный вид перифраза, так
как это выражение является очевидным для читателя.
Помимо этого, следует обратить внимание на следующее предложение: «Damn you, don't hold
that girl as if she was a sack of potatoes,.» [5, с. 14], где последнее словосочетание относится к образным и при этом оригинальным перифразам, потому что основано на метафорическом высказывании.
Именно поэтому это будет авторский, то есть оригинальный вид перифраза, так как писатель хотел бы
донести здесь чувства главных героев и описать ситуацию, в которой они находятся, стоя, прижавшись
друг к другу, в объятиях – руках.
Подводя итоги вышесказанному, можно сделать выводы, что данные перифрастические выражения могут быть классифицированы согласно теоретической части нашего исследования и их количественное соотношение может иметь такой вид:
1. Образные – 16.
2. Логичные – 10.
3. Оригинальные – 14.
4. Традиционные – 12.
Мы выявили, что в данном произведении, а именно в художественном стиле более частотны образные перифразы, причем их подвид – метафорические употребляется чаще, так как автор стремится
создать образ чего–то нового, зачастую не имеющего общего с реальностью или уже существующими
выражениями. Логическая перифраза употребляется не так часто.
Заметим также, что авторские оригинальные перифразы преобладают над традиционными, потому что создатель стремится показать свой особый стиль написания, чтобы его запомнили, как индивидуальность. На данном этапе можно сделать вывод, что в ходе проведения исследования мы проанализировали примеры употребления перифрастических высказываний в художественном английском
тексте на базе романа С. Моэма «Театр».
Данные перифрастические выражения были тщательно изучены по их функциям и видам, на основе чего, можно с уверенностью сказать, что такой лингвостилистический пример как перифраза является неотъемлемой частью для данного художественного произведения. Данные перифрастические
выражения несут в себе различные функции. Из 26 перифрастических выражений большее количество
перифраз оказалось с номинативной функцией, а именно 14. Что касается видов таких выражения, то в
романе преобладают образные перифразы (16) и оригинальные (14).
В заключении хотелось бы сказать, что в ходе данного исследования и подробного изучения темы, мы рассмотрели 26 перифрастических выражений и проанализировали их особенности с точки
зрения функций, которые они выполняют в тексте и также классифицировали их по видам. Нами был
сделан вывод, что произведении С. Моэма «Театр» преобладают образные, оригинальные перифразы
с номинативной функцией.
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Аннотация: В данной научной работе рассматривается вопрос изучения романа И.В. Головкиной «Лебединая песнь» в контексте петербургского текста русской литературы. В статью также включены анализы ключевых произведений, составляющих ядро исследуемой темы. Проводится сопоставительный
анализ между петербургским текстом И.В. Головкиной и классическими произведениями XIX-XX вв.
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I.V. GOLOVKINA'S NOVEL "SWAN SONG" IN THE CONTEXT OF THE LITERARY TRADITION OF THE
ST. PETERSBURG TEXT
Bilalova Diniza Ravkhatovna
Scientific adviser: Zhukova Julia A.
Abstract: This scientific paper examines the issue of studying the novel by I.V. Golovkina "Swan Song" in the
context of the St. Petersburg text of Russian literature. The article also includes analyses of the key works that
make up the core of the topic under study. A comparative analysis is carried out between the St. Petersburg
text by I.V. Golovkina and classical works of the XIX-XX centuries. This work will be useful to philology students, teachers, teachers of Russian language and literature.
Key words: I.V. Golovkinа, "Swan Song", St. Petersburg text, text, St. Petersburg, Leningrad.
Ирина Владимировна Головкина (урожденная Троицкая) родилась 6 июня (24 мая по старому
стилю) 1904 года. Событие это произошло в имении Вечаша, в Псковской губернии. Дом и усадьбу
имения много лет снимал как дачу дед Ирины Владимировны по материнской линии, великий русский
композитор Николай Андреевич Римский-Корсаков. В Вечаше Николай Андреевич написал семь из
своих пятнадцати опер. В те дни, когда родилась внучка, композитор работал над «Сказанием о невидимом граде Китеже и деве Февронии». Эта опера стала наиболее значимой для Ирины Владимировны и, впоследствии, для членов ее собственной семьи. Словно тайный знак, град Китеж преследовал
И.В. Головкину всю жизнь, и в результате родилась идея описать гибель другого города – Петербурга,
столицы Российской империи, такой же прекрасной, как и мифический град Китеж.
Под впечатлением от пережитого в годы революции, Гражданской войны и репрессий в конце
1950-х годов И.В. Головкина начала работать над романом, который она назвала «Лебединая песнь».
LII International scientific conference | www.naukaip.ru

180

Фундаментальные и прикладные научные исследования

Многие исследователи говорят о том, что фактически роман Ирины Владимировны Головкиной
был одним из первых произведений в русской литературе XX века, в котором в полной мере отразились реалии послереволюционного и сталинского режима.
Поэтику петербургского текста в романе «Лебединая песнь» И.В. Головкиной нельзя не рассматривать в контексте литературной традиции петербургского текста как сверхтекста. Так, О.С. и Е.А. Шуруповы, сопоставляя «Лебединую песнь» с другими произведениями петербургского текста, указывают
на мотивы, восходящие к произведениям А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского, А. Блока, А. А.
Ахматовой и др.
Известно, что А. С. Пушкин является создателем традиций петербургского текста. Он был в высшей степени человеком своего времени, глубоко чувствовал свою историческую эпоху.
В предисловии к своему роману И. В. Головкина пишет, в романе «нет ни одного выдуманного
факта». А. С. Пушкин указывает: «Происшествие, описанное в сей повести, основано на истине». Проявление божественной воли − этот мотив встречаем и в романе «Лебединая песнь».
XX век стал периодом социальных потрясений. Мироощущение человека в эту эпоху наиболее
точно выражают строки из стихотворения А. А. Ахматовой «Думали, нищие мы, нету у нас ничего…»,
написанного в 1915 году. Строки этого произведения перекликаются с эмоциональной тональностью романа «Лебединая песнь»: «Я чувствую себя совсем чужим… Я точно с другой планеты сейчас» [5, 97].
Картины мрачного, умирающего города послереволюционного периода появляются, например, и в
поэме А. Блока «Двенадцать». Роман И.В. Головкиной также входит в Петербургский текст этого периода.
Подтверждение находим в высказываниях и размышлениях героев: «Душа города – то, что невидимо
реет над улицами и лежит как печать на зданиях и лицах, − она уже не та. Этот город воспевали и
Пушкин, и Блок – ни одна из их строчек неприложима к этому пролетарскому муравейнику» [5, 123].
Совершенно обычные вещи, которые характерны для каждого города приобретают совершенно
абсурдные черты в Петербурге, например, морозная погода в январский день : «…День был морозный,
яркий, солнечный, в нем была жизнерадостность русской зимы, которая какой-то болью отзывалась в сердце Олега» [5, 345]. Очень болезненно воспринимает Олег зал бывшего Дворянского собрания – «…памятника Екатерине нет, красных бархатных скамеек тоже, гербы забелены. Да, публика
выглядит совсем иначе: многие вроде меня – такие же ощипанные и затерроризированные. Ни
блеску, ни нарядов!» [5, 234].
Многие исследователи отмечали наличие в петербургском тексте ХХ века упоминание о Ленинграде. Пространство Ленинграда гибельно. В романе И.В. Головкиной героям угрожает либо моральная, либо физическая смерть: «Советская власть никого никогда не прощает! Она следит за своими
жертвами до последнего их часа и мстит о седьмого колена: лагеря, анкеты, ссылки, лишения прав,
"минус шесть", тайный шпионаж, отказ в работе и в прописке – это все идет на всю жизнь за тем,
кто раз попал в число врагов, хотя десять раз уже было отбыто положенное наказание» [5, 303].
Образ Петербурга в романе «Лебединая песнь» И.В. Головкиной – это фон и некий включенный в
события персонаж. События, описанные в романе, обостряют связь героя с городом.
Образ церкви является главным в петербургском тексте. Герои литературных произведений XIX
и начала XX веков относятся к церкви с опаской.
Герои романа И. В. Головкиной часто заходят в храм случайно, словно по желанию неведомых
сил. Так, во время подготовки Олега к самоубийству его осеняет «мысль о вынесенной на середину
храма плащанице, на которой лежат живые цветы, около которой горят свечи и толпятся молящиеся, встала настойчиво в центре его сознания» [5, 333]. Далее совершается настоящее чудо:
«Это – чудо, это на самом деле чудо, что его все-таки остановили, задержали, спасли в самую последнюю минуту» [5, 337].
Церковь в петербургском тексте XIX века − предупреждение свыше. Герой романа Ф.М. Достоевского Раскольников видит во сне «церковь с зеленым куполом». Герои романа И. В. Головкиной тоже
получают поддержку свыше, находясь в трудной жизненной ситуации.
Следует также обратить особое внимание на быт героев произведений петербургского текста
XIX века. Комнаты персонажей очень похожи друг на друга: тесные, узкие и так далее. Люди вынуждеLII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ны ютиться в маленьких угловатых комнатках, иногда похожих на гроб. Комната героя романа «Лебединая песнь» также напоминала гроб. В ней Олега лихорадит, тут же он находится в бреду, навязчивые
мысли о самоубийстве часто подкрадываются к герою темной ночью, когда он лежит у себя на диване:
«Лучше застрелиться, чем снова попасть в их руки» [5, 296].
С образом Олега также связан мотив сумасшествия, который характерен для петербургского
текста XIX века: «лихорадочно проносились мысли в голове Олега» [5, 298]. Здесь можно отметить
связь с героем романа Ф. М. Достоевского, который мучился в агонии после совершенного убийства
(«Преступление и наказание»).
Героев петербургского текста XIX века мучает одиночество в их пустых, неуютных комнатах (углах). Персонажи романа И. В. Головкиной почти не бывают одни, однако все же чувствуют себя одинокими, когда остаются наедине со своими мыслями и переживаниями: «Чувство одиночества и обреченности усиливалось тоже» [5, 304].
Нередко категории жизни и смерти в литературных произведениях XIX столетия смешиваются.
Мир живых соприкасается с миром мертвых.
В романе И. В. Головкиной часто упоминаются нечистые силы, духи. Призраков видит часто душевно больная медсестра Анастасия Алексеевна: «…Как только одна останусь, так страх придет,
что увижу… Тени чаще, а случалось – лица. Полковника с усами помните?.. Вот они сейчас как будто
стоит…» [5, 256]. Разумеется, говоря о преемственности, нельзя забывать и о различных художественных системах. Подмигивающая мертвая старуха в Пушкина – плод заболевающего воображения, визит
мертвецов к гробовщику – сновидение. А.С. Пушкин трактует миф с дружеской иронией, как в «Медном
всаднике» создает открытую символизацию, мотивируя оживающую статую безумием героя. У Н.В. Гоголя демонический ростовщик в «Портрете» живет после смерти («мертвый хватает живого»). Для Гоголя вмешательство демонических сил – вовсе не сон. Пискарев, герой повести Н. В. Гоголя «Невский проспект», видит Петербург как морок, наваждение: «Ему казалось, что какой-то демон искрошил весь
мир на множество разных кусков и все эти куски без смысла, без толку смешал вместе» [3, 344].
Но и трезво мыслящие герои романа И.В. Головкиной часто ощущают присутствие нечистого:
«Эти сети лагерей, эти пытки в подпольях… Во всем этом что-то несвойственное нам, что-то
чужое!..» [5, 307]. Елочка в разговоре с Олегом прямо высказывает мысль, что «этот сплав – продукт
темноты» [5, 307]. Образ следователя практически у всех героев ассоциируется с дьяволом. Часто
упоминаются его зеленые глаза, которые похожи на змеиные. Здесь находим прямую связь с петербургским текстом XIX столетия.
Одной из важных особенностей петербургского текста является тоска: «…А между тем какое-то
новое ощущение отразилось во всем существе господина Голядкина: тоска не тоска, страх не
страх… лихорадочный трепет пробежал по жилам его» (Ф. М. Достоевский «Двойник») [5, 267]; «И тихая тоска сожмет так нежно горло: / Ни охнуть, ни вдохнуть…» (А. Блок «Жизнь моего приятеля»).
Тоска свойственна и персонажам романа Головкиной: Олегу, Наталье Павловне, Нине, Леле,
Елочке. Елочка в своем личном дневнике замечает, что тоска «разлита во всем: в чистоте и аккуратности этой слишком знакомой комнаты…; в одинокой чашке крепкого чаю…; в томике Блока,
который загрыз ей душу мечтаниями» [5, 480]. Олег как будто предчувствует, что «тоска пойдет за
ним, куда бы он ни пошел» [5, 304]. «Как я буду жить с этой тоской? У меня, очевидно, повредились
душевные крылья, способность к вознесению» [5, 789], − думает Ася, самый возвышенный персонаж
романа. По наблюдениям Ю. С. Степанова, образ русской тоски включает следующие признаки: «мокрый снег, желтый мутный; темнота; может быть, огарок свечи, готовый погаснуть; теснота, давит чтото; тошнота, тошно; и – мысль о могиле» [42, 907]. «…А свеча, колеблясь неровным светом, уже рисовала устрашающие тени на закоптелом потолке…», − так размышляла Нина, находясь в Клюквенке
[5, 415]. В романе И.В. Головкиной тоска чаще всего связана с теснотой и мраком: «Вчера вечером от
беспокойства и тоски я дошла до исступления» [5, 747]. Олег Дашков почти физически ощущает, как
тоска «сгустилась и словно стена сплошным мраком встала вокруг него, почти физически давила
грудь» [5, 157]. Описание петербургского пейзажа, который открывается глазами измученной тоской
Лели, наиболее соответствует мифологизированному облику города: «Сырая мгла окутывала улицы;
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зажгли фонари, и свет их тускло желтел сквозь изморозь. Вокруг бесконечно сновали прохожие, и
каждый казался придавленным своим неразделенным горем» [5, 910].
Один из ярчайших и противоречивых женских образов романа – образ Елены Львовны (она же
Леля). Леля – богиня весны, девичьей любви, искренности и красоты. В романе чувство собственного
достоинства, ложно понимаемое, приводит героиню к неизбежной гибели. Судьба словно проверяет
каждый ее шаг, предоставляет выбор, дает шанс исправиться и повернуть обратно, встать на верный
путь, но чем дальше, тем больше поглощает девушку «новое время». Перед героиней встает выбор:
поддаться греху или сохранить чистоту и непорочность. Но Леля Нелидова впадает в грех.
Петербург словно «обитель» для несчастных женщин, о жизненном пути которых с горечью размышляет Раскольников: «Бедная девочка!» [5, 154]. Порочную жизнь оставляют Соня Мармеладова,
нашедшая в себе силы последовать за Раскольниковым в Сибирь.
Герой сверхтекста может совмещать особенности нескольких типов личности, что и происходит в
романе И.В. Головкиной. Например, Олег Дашков совмещает в себе такие архетипы, как самоубийца,
сумасшедший, бедный чиновник. Так, он говорит о себе: «Я словно вывихнутый» [5, 83].Он является
представителем древнего княжеского рода, поручиком лейб-гвардии Кавалергардского полка, активным
участником белого движения, командиром батальона смерти. Но в силу обстоятельств герой был вынужден поменять свою княжескую фамилию и стал Казариновым. С этого момента начинаются его
хождения по мукам. Олег часто оказывается в ситуации выбора, который он должен сделать в пользу
того или иного члена бинарной оппозиции: света или тьмы, сна или яви, тоски или радости, жизни
или смерти. Два раза герой пытается совершить самоубийство. Каждый раз неведомые силы оберегали его от смерти. В своей диссертации О.С. Шурупова указывает на соблазны, которые предлагает Петербург. Действительно, преодолев соблазн расправиться с жизнью и не нести тяжкое бремя в одиночестве, Олег Дашков (Казаринов) обретает новую жизнь, в которой ему уготован миг счастья с Асей:
«Было два светлых образа в его жизни – две привязанности;… мать,… Ася» [5, 141]. Совсем как в
жизни Родиона Раскольникова
В романе И.В. Головкиной представлен и тип героя-идеолога в лице Елочки, Мики и Мери. В их
сознании совершился поворот к церкви, к идеалу святого мученика: «Дело в идеалах подвижничества
и в готовности человека» [5, 589]. Жажда нравственного подвига приводит Михаила Огарева в тайную
организацию, созданную христианской общиной. Среди икон Мика находит свой идеал мученика: «Таким буду и я, − сказал себе Мика и невольно поднял глаза на звездное небо» [5, 272]. Елизавета Муромцева размышляет: «Идея религиозная меня не увлекает. Я сочувствую гонимой церкви, но гражданские чувства во мне сильнее религиозных» [Роман, 354]. Героиня является стихийным идеологом
дворянства, носителем грандиозной идеи спасения Родины.
Таким образом, роман И.В. Головкиной «Лебединая песнь» действительно развивался под влиянием канонического петербургского. Эту связь можно выявить благодаря анализу романа в контексте
литературной традиции сверхтекста.
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Аннотация: В статье рассматривается влияние восточной культуры на творчество русских писателей,
а именно, А.И. Куприна. Произведён анализ повести «Суламифь», посредством чего были выявлены
основные приёмы и способы передачи восточного колорита для восприятия русского человека.
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A.I. KUPRIN AND THE WORLD OF THE EAST IN RUSSIAN PROSE
Nasrtdinova Elsa Nailevna
Abstract: The article examines the influence of Eastern culture on the work of Russian writers, namely, A.I.
Kuprin. The analysis of the story "Sulamith" was made, through which the main techniques and methods of
transmitting oriental flavor for the perception of the Russian person were revealed.
Keywords: mentality, oriental motifs, orientalism, A.I. Kuprin, paradigm.
Культура Востока привлекала русского человека издревле. С ее художественной рецепцией мы
сталкиваемся, изучая произведения классиков русской литературы.
Однако Восток будоражил воображение не только писателей, но и художников. В русских музеях
хранятся работы живописцев XIX - ХХ веков с запечатленными на них видами Константинополя, Иерусалима, Каира, интерьерами дворцов турецких султанов, минаретами, гаремами, базарами, портретами восточных купцов и одалисок.
В русской и европейской культуре Нового времени использование сюжетов и мотивов, а также
стилистических приёмов и средств выразительности литературы, архитектуры, изобразительного искусства, музыки различных стран Востока получило название ориентализма [3]. В узком смысле ориентализм трактуется «Большой российской энциклопедией» (М., 2004) как «стилистическая тенденция в
литературе и искусстве эпохи романтизма нацеленная на воссоздание во многом условного образа Востока как особого мира, противостоящего культуре Запада и одновременно дополняющего её» [3].
В конце ХIХ – начале ХХ столетий увлечение Востоком в русской литературе, искусстве и философии вспыхнуло с новой силой, чему способствовали многие факторы. В-первых, в восточном
направлении всегда было неспокойно – шли войны: например, русско-турецкая война 1877-1878 годов
за освобождение балканских стран (прежде всего Болгарии) от османского ига. Во-вторых, в поисках
новых образов, сюжетов и красок многие творческие люди пускались в путешествия и попадали под
влияние Востока, как В.В. Верещагин или Н. К. Рерих, И.А. Бунин или К.Д. Бальмонт. В-третьих, на
творчество российских писателей и художников распространялось влияние западных, увлеченных символизмом и импрессионизмом. Наконец, религия, философия и языки народов восточных стран увлекли многих современников А.И. Куприна. Так, В. Хлебников пытался самостоятельно изучать японский
язык в надежде найти в нём особые формы выразительности.
А.И. Куприн, был хорошо знаком с обширным художественным материалом, созданным задолго
до него и в его время, в котором преломляется образ восточного, главным образом мусульманского,
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мира. Таким образом, не только биографические нюансы, но и литература и живопись обусловили постоянство его увлечения восточной темой. И самым соответствующим поэтике русского ориентализма
начала ХХ столетия произведением в творчестве А.И. Куприна является повесть «Суламифь» (1907).
Так, стилистика древневосточного изобразительного искусства в повести «Суламифь» просматривается не только в спокойной, почти медитативной ритмике повествования, характерной для восточных эпических поэм, но и в различного рода описаниях, выполняющих функции лирических отступлений. Благодаря перечисленным писателем строительным и отделочным материалам, которые использовались Соломоном при возведении храма господнего, царского дворца и малого дворца для его жены Астис, в воображении читателя создается монументальный, монолитный и по-восточному пышный
образ архитектурного сооружения – своеобразный микс священного храма и роскошных царских покоев, «какого до сих пор еще не видали в Израиле»: «За кедровые бревна с Ливана, за кипарисные и
оливковые доски, за дерево певговое, ситтим и фарспс, за обтесанные и отполированные громадные
дорогие камни, за пурпур, <…> херувимов, волов, пальм и ананасов – подарил Соломон Тирскому царю Хираму, соименнику зодчего, двадцать городов и селений в земле Галилейской..» [2, V, с. 8].
Отсылают нас к арабскому миру и топонимы, упомянутые автором в описании несметных богатств Соломона, которое на самом деле шире, чем приведенная выше цитата: Йемен, Ливан, Иаффа
(Яффа) и др.
А.И. Куприн изображает иудейского царя в саду, в котором произрастают свойственные именно
для восточных эдемов «гранатовые деревья, оливы и дикие яблони, вперемежку с кедрами и кипарисами». В винограднике происходит встреча Соломона и Суламифи ровно так, как изображают любовные свидания средь виноградных лоз Саади, Низами или Омар Хайям.
И в христианстве, и в иудаизме, и в исламе ухоженный сад и виноградная лоза как его неизменная деталь – это символ мира, благополучия, плодородия, достатка. Кроме того, виноград – это еще и
аллюзия на мифологическое Древо Жизни и одновременно Древо Познания (ср. крылатое изречение
«Истина – в вине!»), а виноградная лоза, увешанная гроздьями спелых ягод, – это еще и символ семейственности и плодовитости, что, естественно, немыслимо без любви.
Традиционно в произведениях А.И. Куприна общая картина сменяется силуэтным рисунком, что
является типичным для древневосточного изобразительного искусства. Так, в повести «Суламифь» силуэтное изображение дополняется детализированным описанием внешности персонажей. Писатель, словно живописец-ориенталист, мастерски стилизует их образы. Он стремился доступными ему средствами
передать величие и могущество древнееврейского царя Соломона, и в первую очередь за счет гипербол
(например, в руках Соломона «заключался такой избыток жизненной силы, что, налагая ладони на темя
больных, царь исцелял головные боли, судороги, черную меланхолию и беснование» и др.) [2, V, с. 11].
Создавая портрет своего героя А.И. Куприн, прибегая к характерным для восточного эпоса сравнениям (глаза царя темны, «как небо в безлунную летнюю ночь»), контрастным цветообозначениям
(«Бледно было его лицо, губы – точно яркая алая лента; волнистые волосы черны иссиня, и в них –
украшение мудрости – блестела седина, подобно серебряным нитям горных ручьев <…>. Глаза же у
царя были темны, как самый темный агат <…>. Руки царя были нежны, белы, теплы и красивы…»),
деталям восточного портрета (иссиня-черные волосы и «борода, завитая… правильными мелкими рядами», «на указательном пальце левой руки носил Соломон гемму из кроваво-красного астерикса»),
психологическим (кинесическим) подробностям (например, «он любил также гладить суровые гривы
львов, бархатные спины черных пантер и нежные лапы молодых пятнистых леопардов» – животных,
обитающих в землях, соотносимых с представлениями о восточной фауне) и вещным деталям («Носильный одр сделал себе Соломон из лучшего кедрового дерева, с серебряными столпами, с золотыми локотниками в виде лежащих львов, с шатром из пурпуровой тирской ткани» [2, V, с. 10]).
А.И. Куприн преувеличивает страстность и любвеобильность Соломона, идеализирует его мужское естество, укрепляя в сознании читателя стереотип о пылкости восточных мужчин: «Семьсот жен
было у царя и триста наложниц, не считая рабынь и танцовщиц. И всех их очаровывал своей любовью
Соломон, потому что бог дал ему такую неиссякаемую силу страсти, какой не было у людей обыкновенных» [2, V, с. 9].
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Писатель подробно и тщательно воспроизводит основные сведения о царе Соломоне из Библии,
но они приобретают особенное звучание и значение в тексте лишь благодаря определенному восточному стилистическому контексту. Казалось бы «Суламифь» воспроизводит сюжет, не имеющий отношение к художественной рецепции Куприна мусульманского мира, тем не менее, изображая Соломона,
А.И. Куприн прибегает и к Корану, где древнееврейскому царю соответствует образ пророка Сулеймана: «И так велика была власть души Соломона, что повиновались ей даже животные: львы и тигры
ползали у ног царя, и терлись мордами о его колени, и лизали его руки своими жесткими языками, когда он входил в помещение» [2, V, с. 11]. Именно это слепое повиновение каждой твари пророкумудрецу – характерный коранический мотив.
Характерным для рафинированного ориентального изобразительного искусства представляется
и портрет главной героини – восточной красавицы Суламифи. А.И. Куприн указывает на легкость и
изящество ее образа, прозрачность и свежесть: «Девушка в легком голубом платье ходит между рядами лоз <…>. Сильный ветер срывается в эту секунду и треплет на ней легкое платье и вдруг плотно
облепляет его вокруг ее тела и между ног. <…> Невыразимо прекрасно ее смуглое и яркое лицо. <…>
Самодельное ожерелье из каких-то красных сухих ягод трогательно и невинно обвивает в два раза ее
темную, высокую, тонкую шею» [2, V, с. 15-16].
В повести А.И. Куприна каждый цветовой оттенок символичен, и символика цвета традиционна.
При описании любви Соломона и Суламифи автор использует постоянный красный цвет – цвет любви.
Символом жизни и страсти является образ огня, синонимичный царскому пурпуру и ассоциирующийся
ее «огненными кудрями» и «рыжими волосами» Суламифи. Белый или серебряный цвет означает мудрость царя или чистоту, невинность, радость его возлюбленной.
Добавляет красок и без того яркому и экзотичному миру «Суламифи» упоминание цветов: алого
мака, лилий, васильков, нарциссов, фиалок, цветов граната и диких яблонь. И эта своеобразная ароматная символичная цветочная «гирлянда» тоже своего рода дань писателя ориентализму.
Восток вообще в произведении Куприна полон характерных ароматов: благовоний (например,
ладана), изысканных духов, запахов фруктов, молодого вина и жаренного на углях мяса. Они дополняют образ Востока, делая его более живым, чувственным.
Читая повесть, можно услышать различные звуки, не нарушающие гармонии созданного Куприным восточного мира. Как правило, это негромкое нежное женское пение, которое «льется, льется себе, как звонкий ручей в горах, повторяя все те же пять-шесть нот» [2, V, с. 15], или звуки музыкальных
инструментов: арфы, лютни, флейты.
Отмеченные выше художественные особенности повести «Суламифь» позволяют рассматривать
ее как повести-арабеску с разворачивающимся на фоне типичного восточного экзотического пейзажа
романтическим любовным сюжетом, в котором задействованы телесно и нравственно прекрасные герои. Этому произведению «восточного романтизма» чужды европейская концепция двоемирия, дисгармоничность миросозерцания, пафос отрицания действительности, как не соответствующей идеалу
бытия и неразрешимый конфликт материального и идеального.
Список источников
1. Александров В. Благословение смерти: человек и любовь в рассказе А. И. Куприна «Гранатовый браслет»+ / В. Александров // Литература. – 2008. – февр. (№ 3). – С. 22, 27-29.
2. Куприн А. И. Повести. Рассказы / А. И. Куприн ; сост., авт. предисл., коммент., справ. и метод. материалов Е. А. Дьякова. – М. : АСТ : Олимп, 2000. – 688 с.
3. Куприн Александр Иванович *Электронный ресурс+ // Хронос. – Режим доступа:
http://www.hrono.ru/biograf/bio_k/kuprin_ai.php (19.01.2020)

LII International scientific conference | www.naukaip.ru

186

Фундаментальные и прикладные научные исследования

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

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

Фундаментальные и прикладные научные исследования

187

УДК 61

ПОВЫШЕННЫЕ ДОЗЫ СИЛИМАРИНА В
ЛЕЧЕНИИ НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ
БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ

Трушников Никита Эдуардович

студент V курса стоматологического факультета

Трошин Игорь Сергеевич,
Баймухаметова Римма Дамировна

студенты VI курса лечебного факультета
ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет им. ак. Е.А. Вагнера»

Аннотация: При оценке безопасности высоких доз Легалона не выявлено увеличения частоты возникновения побочных эффектов. У большего числа участников наблюдалось уменьшение стеатоза и долькового воспаления по сравнению с плацебо, но не было выявлено статистически значимого гистологического улучшения НАСГ. Необходимы дальнейшие исследования.
Ключевые слова: неалкогольная жировая болезнь печени, неалкогольный стеатогепатит, силимарин.
INCREASED DOSE OF SILIMARIN IN TREATMENT OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE
Abstract: When assessing the high safety dose of Legalon, no increase in the incidence of side effects was
found. More participants showed an increase in steatosis and lobular inflammation compared with placebo, but
showed no evidence of histological manifestation of NASH. Required research exclusions.
Key words: non-alcoholic fatty liver disease, non-alcoholic steatohepatitis, silymarin.
Актуальность. Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) и ее прогрессирующая форма,
неалкогольный стеатогепатит (НАСГ), характеризующийся стеатозом и некротическим воспалением с
центрилобулярным фиброзом или без него, стали распространенными проблемами населения. Основными факторами риска развития НАЖБП и НАСГ являются компоненты метаболического синдрома;
повышенный вес, резистентность к инсулину, артериальная гипертензия и гиперлипидемия. Биопсия
печени остается золотым стандартом диагностики и оценки степени поражения при НАСГ [1,2]. Хотя
физические упражнения и потеря веса, хирургические бариатрические процедуры и фармакологические вмешательства, включая препараты, повышающие чувствительность к инсулину, и витамин Е
продемонстрировали результаты в лечении людей с НАЖБП или НАСГ, утвержденной терапии для
этих заболеваний не существует. По оценкам, до 30% населения США имеют НАЖБП, а еще одна
треть - НАСГ. Силимарин, экстракт расторопши пятнистой (Silybum marianum), является растительным
средством, наиболее часто используемым при заболеваниях печени в США, благодаря его предполагаемым гепатопротекторным свойствам [3]. Благодаря своим антиоксидантным свойствам силимарин
может смягчать перекисное окисление липидов и образование повреждений свободными радикалами.
Исследования, оценивающие использование силимарина в этом качестве, показали, что он эффективен в удалении гидроксильных радикалов, предотвращении высвобождения альфа-ФНО и восстановлении нормального уровня супероксиддисмутазы, предшественника глутатиона [4,5,6,7].
Однократная доза силимарина безопасна и хорошо переносится малайзийцами с НАСГ, но не
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приводит к статистически значимому снижению NAS по сравнению с плацебо [8]. Ввиду ограниченности
имеющихся данных о дозировке и фармакокинетике силимарина было проведено начальное исследование дозирования [9] для определения адекватных доз силимарина. В данном исследовании стояла
задача проанализировать безопасность и эффективность силимарина у пациентов с подтвержденным
биопсией НАСГ без цирроза печени.
Материалы и методы. Нами были проанализированы данные, полученные при рандомизированном двойном слепом плацебо-контролируемом многоцентровом исследовании II фазы, проведенном в США в 2010-2012 году для оценки безопасности и изучения эффективности 2 доз стандартизированной формы силимарина (Легалон®, Rottapharm | Madaus, Mylan) по сравнению с плацебо. Диабетические и недиабетические пациенты с НАСГ и без цирроза были рандомизированы в 3 группы лечения
продолжительностью до 48-50 недель. Право на участие в исследовании имели пациенты старше 18
лет с уровнем АСТ или АЛТ > 40 МЕ/л в течение одного года после скрининга и по крайней мере один
раз в течение 30-дневного периода скрининга, а также с подозрением на НАЖБП. Во время скрининга
пациентам рекомендовалось придерживаться здорового питания и образа жизни. Диетические рекомендации включали снижение содержания насыщенных жиров, а также общего количества жиров до
<30% от общего количества калорий и распределение макронутриентов от 45 до 55% углеводов, от 25
до 35% жиров и от 15 до 20% белков. Пациентам были предоставлены диетические рекомендации для
поддержания гликемического контроля, а также для поддержания целевого веса/ИМТ, который отражает не более чем +/- 10% изменение массы тела. Для включения требовалась биопсия печени в течение
12 месяцев после рандомизации, подтверждающая НАСГ; отсутствие цирроза печени и оценка активности НАЖБП (НАСГ) 4 или выше по данным исходной биопсии, прочитанной патологоанатомом на
месте, квалифицировали пациентов для исследования. Пациенты были исключены, если у них были
признаки других хронических заболеваний печени или декомпенсации, иммунологически опосредованного заболевания печени или других тяжелых соматических заболеваний, если они отказывались придерживаться ограничений по потреблению алкоголя. Участники были набраны в 5 клинических центрах
в США. Участники были случайным образом распределены в 1 из 3 групп лечения: легалон® 420 мг
или 700 мг или плацебо, три раза в день на срок до 48–50 недель. Legalon® - это экстракт семян расторопши пятнистой, содержание силимарина 140 мг на капсулу. Первичной конечной мерой эффективности было снижение показателя активности НАЖБП (NAS) не менее чем на 2 балла после 48недельного периода лечения. Вторичные исходы включали снижение NAS на 1 балл; улучшение стадии фиброза; изменение по сравнению с исходным уровнем, нормализация и снижение на 50% сывороточных АЛТ и АСТ; и снижение по сравнению с исходным уровнем значений HOMAr. Первичной конечной переменной для безопасности было возникновение дозолимитирующей токсичности в течение
периода лечения. После визитов для скрининга и рандомизации участников осматривали на 2-й, 4-й,
12-й, 16-й, 24-й, 32-й, 40-й и 48-54-й неделях на протяжении всего периода лечения и наблюдали в течение еще 12 недель после прекращения терапии. Биопсия печени выполнялась в конце лечения, когда участник все еще принимал исследуемое лекарство. Биопсии были оценены патологоанатомами на
активность (оценка активности неалкогольной жировой болезни печени, NAS) и стадию фиброза.
По схеме рандомизации предполагалось, что исходные статистические данные должны быть одинаковыми в разных группах, и, следовательно, формальные сравнения между группами лечения для этих
переменных проводились только в целях проверки с помощью критерия хи-квадрат или его точной версии для категориальных показателей, а также параметрического (F-тест). или непараметрический (критерий Крускала-Уоллиса) ANOVA для непрерывных измерений. Отсутствующие баллы NAS для участников,
которые выбыли из исследования, вменялись с использованием переноса последнего наблюдения, если
во время более раннего визита была доступна биопсия печени после исходного уровня. Для непрерывных вторичных результатов эффективности сообщали об изменениях по сравнению с исходным уровнем
с использованием средних значений и стандартных отклонений или медиан и процентилей, в зависимости от ситуации, и сравнивали группы лечения с помощью однофакторного дисперсионного анализа
(ANOVA) с использованием F-критерия или критерия Крускала. Тест Уоллиса, в зависимости от ситуации.
Уровень токсичности и частота нежелательных явлений во время исследования сравнивались между
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группами лечения с использованием критерия хи-квадрат или его точного аналога. Для статистического
анализа использовали SAS версии 9.3 (SAS Institute Inc., Кэри, Северная Каролина).
Результаты. Всего было проанализировано 116 пациентов: 78 были рандомизированы; 26 в
группе лечения Legalon® 420 мг, 27 в группе лечения Legalon® 700 мг и 25 в группе лечения плацебо.
Из 116 пациентов, оцененных на соответствие требованиям, 38 не прошли скрининг и 78 подверглись
рандомизации (25 в группу плацебо, 26 в группу 420 мг и 27 в группу 700 мг). 29 из 78 рандомизированных пациентов действительно соответствовали гистологическим критериям НАСГ, установленным исследователем-патологом. В частности, 34 биоптата показали НАСГ < 4 или отсутствие НАСГ; 1 показал
НАСГ с циррозом печени; и 14 биопсий были либо недоступны, либо не подлежали оценке. Поэтому
был проведен анализ подгрупп 29 пациентов, названных предполагаемой целевой популяцией.
После 48–50 недель лечения 4 участника из 27 (15%) в группе с дозой 700 мг, 5 из 26 (19%) в
группе с дозой 420 мг и 3 из 25 (12%) в группе с плацебо достигнута первичная конечная точка — снижение NAS не менее чем на 2 балла (p = 0,79). В анализе не было статистически значимых различий
между группами лечения. 62 (80%) участника завершили исследование; 18/26 (69%) в группе, принимавшей Легалон® 420 мг, 22/27 (82%) в группе, принимавшей Легалон® 700 мг, и 22/25 (88%) в группе,
принимавшей плацебо. Из 16 участников, прекративших участие в исследовании, наиболее распространенными причинами отказа были отказ от продолжения и потеря возможности наблюдения.
Анализ вторичных конечных точек в популяции ITT не показал статистически значимых различий
в отношении улучшения НАС (не менее 1 балла), нормализации АЛТ или АСТ, изменения HOMAr и
улучшения стадии фиброза (таблица 2). Относительно более высокий процент участников в группах,
получавших легалон® 420 мг (23%) и легалон® 700 мг (19%), продемонстрировал уменьшение стеатоза, чем в группе плацебо (16%), но разница не была статистически значимой. По другим компонентам
НАС статистически значимых различий между группами лечения не наблюдалось.
При осмотре биопсий центральным патологоанатомом большая часть биопсий (63%) не соответствовала гистологическим критериям включения, несмотря на то, что патологоанатомы оценивали их по-разному.
В частности, у 34 из 78 участников (43,6%) биопсия показала NAS <4 или гистологические критерии диагноза
НАСГ, которые не были соблюдены; у 1 участника (1,3%) был цирроз печени; и у 14 участников (17,9%)
биопсия перед лечением была либо недоступна патологоанатому, либо считалась непригодной для оценки
из-за недостаточности ткани. Таким образом, оставшаяся выборка включала 10 человек в группе с дозой 420
мг, 9 в группе с дозой 700 мг и 10 в группе плацебо. Было 4 участника из 9 (44,4%) в группе с дозой 700 мг, 3
из 10 (30%) в группе с дозой 420 мг и 1 из 10 (10%) в группе плацебо, которые достигли первичной конечной
точки в минимальное снижение NAS на 2 балла (p = 0,27). Анализ изменений гистологической оценки печени
показал, что у большего числа участников, получавших легалон® 420 мг и легалон® 700 мг, по сравнению с
плацебо, наблюдалось уменьшение стеатоза и долькового воспаления, но эти улучшения не были статистически значимыми. Что касается анализа других вторичных конечных точек в этой подгруппе, среди трех
групп лечения не наблюдалось значимых изменений в показателях АЛТ, АСТ или HOMAr.
Заключение. Исследование было направлено на установление безопасности состава расторопши в диапазоне доз, которые были выше, чем обычно. Во всех дозах Легалон® был безопасным и хорошо переносимым, без различий в побочных эффектах между группами лечения. У большего числа
участников, включенных в группы Легалона®, наблюдалось уменьшение стеатоза и долькового воспаления по сравнению с плацебо, но не было выявлено статистически значимого гистологического улучшения НАСГ. Никаких значимых изменений в показателях АЛТ, АСТ или НОМАр не наблюдалось среди
трех групп лечения. Необходимы дополнительные исследования.
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Аннотация: При лечении итолизумабом пожилых пациентов с коронавирусной инфекцией и сопутствующими заболеваниями выявлена статистически значимая эффективность лечения и снижение
риска смерти в 10 раз.
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USE OF HUMAN MONOCLONAL ANTIBODIES (ITOLIZUMAB) IN THE TREATMENT OF COVID-19
Abstract: When treating elderly patients with coronavirus infection and concomitant diseases with itolizumab,
statistically significant treatment efficacy and a 10-fold reduction in the risk of death were revealed.
Key words: coronavirus, comorbidity, monoclonal antibodies, itolizumab.

Актуальность. С декабря 2019 года первые случаи коронавирусной (COVID-19) пневмонии
начали регистрироваться в китайском городе Ухань. О первом положительном случае на Кубе было
сообщено 11 марта 2020 г [1]. COVID-19 может варьироваться от бессимптомного до критического заболевания. Многие пациенты, в основном лица молодого возраста, протекают бессимптомно или с минимальными симптомами. Пожилые люди с уже имеющимися сопутствующими заболеваниями подвергаются более высокому риску тяжелого течения заболевания и летального исхода [2]. Изменения, происходящие в иммунной системе с возрастом, называемые иммуностарением, а также состояние хронического вялотекущего воспаления, характеризуют иммунную систему пожилых людей, что является
причиной большинства сопутствующих заболеваний пожилых людей и их предрасположенности к раку,
хроническим воспалительным заболеваниям и инфекциям [3]. Инфекция SARS-CoV-2 вызывает провоспалительный ответ, характеризующийся высоким уровнем цитокинов, включая IL-6, а также гиперэкспрессией других факторов роста, таких как фактор роста фибробластов, гранулоцитарномакрофагальный колониестимулирующий фактор, фактор некроза опухоли-α и сосудистый эндотелиальный фактор роста. У некоторых уязвимых пациентов болезнь может ухудшиться до поступления в
отделение интенсивной терапии (ОИТ), если не будет обеспечена соответствующая терапия. У пациентов на этой стадии обнаруживаются высокие уровни провоспалительных цитокинов. В частности,
многие авторы обнаружили, что уровни IL-6 прямо коррелируют с повышенной смертностью и более
низким количеством лимфоцитов. На основании этих данных было высказано предположение, что синдром высвобождения цитокинов может препятствовать адаптивному иммунному ответу на инфекцию
SARS-CoV-2 [4, 5]. В домах престарелых наблюдается большое количество смертей, связанных с
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COVID-19. Предполагается, что пожилые пациенты, проживающие в учреждениях длительного ухода,
могут быть более уязвимы к инфекции SARS-CoV-2. [6].
Центр молекулярной иммунологи в Гаване разработал гуманизированное моноклональное антитело (MAb) итолизумаб (CIMA-REG), способное связываться с областью дистального мембранного домена CD6 человека (домен 1) [7]. Изучение механизма его действия in vitro показало, что он снижает
экспрессию внутриклеточных белков, участвующих в активации и пролиферации Т-клеток. Эффект связан со снижением продукции провоспалительных цитокинов (интерферона [ИФН]-γ, ИЛ-6 и фактора
некроза опухоли-α) [8]. Исследования образцов крови и тканей пациентов с тяжелым псориазом, получавших лечение этим MAb, показали, что итолизумаб снижает способность Т-клеток к пролиферации и
количество Т-клеток, продуцирующих IFN-γ. Кроме того, наблюдалось снижение сывороточных уровней
IL-6 и IFN-γ [9, 10]. Основываясь на иммунорегуляторном действии итолизумаба и профиле безопасности, подтвержденном у ранее тяжелых пациентов с COVID-19, было предложено использовать итолизумаб для лечения пациентов пожилого возраста средней тяжести из дома престарелых.
В этом исследовании проанализированы результаты данных лечения 19 пожилых пациентов
итолизумабом в сочетании с противовирусной терапией.
Материалы и методы. Были проанализированы данные 19 пациентов, у которых был подтвержден положительный результат на SARS-CoV-2 с помощью ОТ-ПЦР, госпитализированные из дома
престарелых № 3 в Санта-Кларе, Вилья-Клара, Куба.
Пациенты получали стандартное лечение (лопинавир/ритонавир [Калетра], хлорохин, профилактические антибиотики, INF-α2B и низкомолекулярный гепарин [НМГ]). Кроме того, пациенты получили
первую внутривенную дозу итолизумаба 200 мг (8 ампул). Некоторые пациенты получили вторую дозу
(200 мг) с учетом клиники и критериев врача. Сообщалось о нежелательных явлениях (НЯ), связанных
с итолизумабом. Их классификация проводилась в соответствии с критериями токсичности NIH-CTC,
версия 5.0.
Лабораторные результаты включали общий анализ крови, лейкоцитарную формулу и биохимические параметры крови. Уровень воспалительных цитокинов измеряли с использованием наборов
Quantikine ELISA для человека от R&D Systems (Миннеаполис, Миннесота, США; набор Quantikine
ELISA для человека, кат. № S6050).
Непрерывные переменные выражаются как средние значения и стандартное отклонение или медианы и межквартильный размах (в зависимости от распределения каждой переменной). Критерии суммы рангов Уилкоксона применялись к непрерывным переменным, а критерий χ2 или точный критерий
Фишера — для категориальных переменных. Использовалась ошибка I рода α = 0,05. Для предварительной оценки эффекта итолизумаба была отобрана контрольная группа среди кубинских пациентов с
COVID-19, не получавших иммуномодулирующую терапию. Учитывались все пациенты, имеющие информацию в национальной базе данных COVID-19 об их выздоровлении или смерти до 30 июня 2020 года. Контрольная группа была определена как все субъекты старше 64 лет с по крайней мере одним сопутствующим заболеванием, которое считается представляющим серьезный риск заболевания (гипертония, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, рак, хроническая болезнь почек, ожирение, недоедание или хроническая обструктивная болезнь легких). ХОБЛ]). Контрольную группу лечили лопинавиром/ритонавиром, хлорохином, IFN-α2B и LMWH. Они были сопоставимы по возрасту, сопутствующим
заболеваниям и тяжести заболевания. Отношение шансов прогрессирования заболевания и смертности
оценивали для итолизумаба по сравнению с контролем. Также рассчитывалось количество пациентов,
нуждающихся в лечении для предотвращения дополнительного неблагоприятного исхода и снижения
абсолютного риска. Анализ проводился с использованием программного обеспечения SPSS 25.0.
Результаты. Средний возраст составлял 79 лет (64–100 лет); 63,2% были женщинами и 68,4%
были белокожими. Все пациенты имели хронические сопутствующие заболевания. Наиболее частыми
сопутствующими заболеваниями были артериальная гипертензия (73,7%), деменция (57,9%), недостаточность питания (52,6%), болезни сердца (42,1%), сахарный диабет (31,6%) и ХОБЛ (26,3%). Большинство пациентов страдали более чем одним сопутствующим заболеванием.
При поступлении 42,1% этих пациентов пожилого возраста нуждались в оксигенотерапии в связи
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с ухудшением функции дыхания. Кроме того, у 52,6% была лихорадка, у 47,3% — кашель, а у 42,1% —
признаки и симптомы обезвоживания. Другие симптомы включали одышку (36,8%) и диарею (26,3%).
По степени тяжести заболевания больных классифицировали как среднетяжелые. Что касается гематологических и биохимических показателей, то у 16,7% больных уровень лейкоцитов был ниже нормы.
Лимфоциты были ниже нормы у 29,4% пациентов, а у 5,6% было низкое количество тромбоцитов. Аспартатаминотрансфераза была выше нормы у 13,3%, а D-димер был повышен у 84,6% больных.
Пациенты получали лечение по установленному на Кубе протоколу при подтверждении наличия
SARS-CoV-2. Все пациенты получали лопинавир/ритонавир (Калетра), 94,7% получали хлорохин,
68,4% получали ИФН-α2B и 89,5% получали НМГ. Дополнительно 63,2% получали витамины и 31,6%
антибиотики. Три пациента (15,8%) получали рекомбинантный человеческий эритропоэтин в цитопротекторной дозе. Все люди получили одну дозу антитела, а 89,5% получили две дозы. Среднее время
между появлением симптомов и введением итолизумаба составляло 1 день. Время между дозами варьировалось от 1 до 7 дней, в среднем 2 дня. 94,7% пациентов были выписаны после медианы пребывания в стационаре 13 дней (от 3 до 40 дней). Все они имели отрицательный тест SARS-CoV-2 на момент выписки. Среднее время до отрицательного результата ОТ-ПЦР составило 13 дней. Согласно
национальному протоколу [1], второй образец был получен через 13 дней после появления симптомов.
Произошел только 1 случай смерти (70-летняя женщина). Ее история болезни включала гипертонию,
ишемическую болезнь сердца, деменцию и недоедание. На суточной электрокардиограмме: блокада
левой ножки пучка Гиса без признаков острой ишемии. Врачи заявили, что непосредственной причиной
смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.
Через 7 дней лечения итолизумабом кислородная терапия потребовалась только 2 пациентам
(10,5%), и это снижение было статистически значимым по сравнению с исходными требованиями (42,1
против 10,5%, p = 0,031, χ2 [критерий Макнемара]). Уровни ИЛ-6 в сыворотке измеряли до и через 24–
48 ч после лечения у 12 пожилых пациентов. Медиана концентрации до лечения составила 23,9 пг/мл,
а медиана уровня ИЛ-6 через 48 ч после лечения составила 25,9 пг/мл. Поэтому существенных изменений не обнаружено. При анализе значений IL-6 в сыворотке пожилых пациентов относительно выбранного порогового значения у 5 пациентов исходные уровни превышали 28,3 пг/мл. У 4 из этих 5 пациентов концентрация цитокинов снизилась через 24–48 ч после введения итолизумаба. У 1 пациента
уровни ИЛ-6 остались прежними. Среди 7 пациентов с исходными уровнями ниже выбранного порогового значения у 6 пациентов уровни циркулирующего IL-6 не превышали 28,3 пг/мл. У одного человека
концентрация ИЛ-6 увеличилась. У пациентов с концентрациями выше порогового значения снижение
ИЛ-6 соответствовало 48,6 пг/мл. Медиана изменения концентрации ИЛ-6 среди пациентов с исходным
уровнем ниже 28,3 пг/мл составила 2,2 пг/мл.
Заключение. При анализе пациентов контрольной группы и получавших итолизумаб и с двумя и
более сопутствующими заболеваниями была выявлена значительная зависимость между применением
итолизумаба и госпитализацией в ОИТ или смертностью. Среди каждых 3 пациентов со средней степенью тяжести, получавших итолизумаб, 1 госпитализация в ОИТ была предотвращена. Кроме того, лечение итолизумабом снижало риск смерти в 10 раз. Всего в контрольной и экспериментальной группах
умерло 14 пациентов и 1 пациент соответственно. Необходимы дальнейшие исследования по использованию итолизумаба при других патологиях с синдромом высвобождения цитокинов.
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Аннотация: Анализ результатов двойного слепого плацебо-контролируемого исследования свидетельствует о потенциальной пользе раннего вмешательства с препаратом ивермектин для лечения взрослых пациентов с диагнозом COVID-19 легкой степени тяжести. Необходимы дальнейшие исследования.
Ключевые слова: коронавирус, ивермектин, доксициклин.
A FIVE-DAY COURSE OF IVERMECTIN FOR THE TREATMENT OF COVID-19
Abstract: An analysis of the results of a double-blind, placebo-controlled study suggests the potential benefits
of early intervention with ivermectin for the treatment of mild COVID-19 in adults. Further research is needed.
Keywords: Koronavirus, ivermectin, doxycycline.
Актуальность. Коронавирусная болезнь 2019 г. (COVID-19), вызванная новым коронавирусом
тяжелого острого респираторного синдрома 2 (SARS-CoV-2), стала глобальной пандемией наивысшего
приоритета [1]. 81% случаев классифицируются как легкие, для которых рекомендуется симптоматическое лечение в домашних условиях и мониторинг клинического ухудшения [2]. Несмотря на симптоматическое лечение, крайне необходим терапевтический препарат, который ограничивал бы течение инфекции. Ивермектин, популярный противопаразитарный препарат, воздействует на SARS-CoV-2,
предотвращая проникновение вирусных белков в ядро клетки-хозяина [3]. Недавний виртуальный скрининг лекарств показал, что доксициклин является потенциальным ингибитором папаиноподобной протеазы SARS-CoV-2 [4]. Обсервационное исследование, в котором пациентов лечили однократной дозой
ивермектина и многократными дозами доксициклина для лечения COVID-19, привело к значительному
улучшению симптомов и вирусного ответа [5]. Недавнее ретроспективное исследование показало, что у
госпитализированных пациентов, получавших ивермектин вместе с другими видами лечения (например, азитромицином и гидроксихлорохином), смертность была ниже, чем у тех, кто не получал ивермектин [6]. Для проверки этих результатов необходимы дальнейшие исследования. Эта необходимость
дополнительно подчеркивается наблюдением, что SARS-CoV-2 быстро размножается в дыхательных
путях и что данные, полученные на животных моделях, показывают в три раза более высокие уровни
ивермектина в легочной ткани, чем в плазме, через 1 неделю после перорального приема [7; 8].
Материалы и методы. Нами был проведен анализ данных, полученных при рандомизированном двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании для определения скорости элиминации
вируса и безопасности ивермектина среди взрослых пациентов с SARS-CoV-2. В исследование были
включены 72 госпитализированных пациента в Бангладеше, которые были распределены в одну из
трех групп: пероральный ивермектин отдельно (12 мг один раз в день в течение 5 дней), пероральный
ивермектин в комбинации с доксициклином (12 мг ивермектина однократно и 200 мг доксициклина в
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течение 5 дней). день 1, затем по 100 мг каждые 12 часов в течение следующих 4 дней) и контрольная
группа плацебо. Мазки из носоглотки были получены для подтверждения наличия SARS-CoV-2 с помощью ОТ-ПЦР в день регистрации, а затем на 3, 7 и 14 дни. Венозную кровь собирали для определения показателей крови при включении в исследование и на 4-й день (общий анализ крови, креатинин,
АЛТ, сахар крови). Биомаркеры крови измерялись при включении в исследование и на 7-й день (Среактивный белок (СРБ), ферритин, лактозодегидрогеназа (ЛДГ) и прокальцитонин). Первичными конечными точками были время, необходимое для вирусологической элиминации (отрицательный результат ОТ-ПЦР мазка из носоглотки), и ремиссия лихорадки (≥37,5 °C) и кашля в течение 7 дней. Вторичные исходы включали неспособность поддерживать SpO2 >93%, несмотря на оксигенацию и дни
кислородной поддержки, продолжительность госпитализации и смертность от всех причин.
Результаты. Всего в исследование было включено 72 из 113 пациентов, давших согласие. В
каждую группу исследования было включено 24 пациента. По одному пациенту из каждой группы ивермектина + доксициклина и плацебо и два пациента из группы 5-дневного ивермектина отозвали свое
согласие во время исследования из-за семейных обязательств и нежелания проходить дальнейшее
тестирование. Продолжительность болезни до оценки составила в среднем 3,83 дня. Средняя продолжительность госпитализации после лечения составила 9,7 дня (95% доверительный интервал (ДИ) 8,1–
11,0 дней) в группе плацебо, 10,1 дня (95% ДИ 8,5–11,8 дня) в группе ивермектина + доксициклина и 9,6
дня (95% ДИ 8,5–11,8 дня). 95% ДИ 7,7–11,7 дней) в группе, получавшей только ивермектин (p = 0,93).
Средние значения биомаркеров крови (СРБ, ЛДГ, прокальцитонин и ферритин) снизились по сравнению с исходным уровнем к 7-му дню во всех трех группах, и эти изменения были значимыми для СРБ
(р = 0,02) и ЛДГ (р = 0,01) в 5-й группе. дневной группе ивермектина и ЛДГ в группе плацебо (p = 0,01).
При включении 82,6% (19/23) пациентов в группе плацебо, 73,9% (17/23) в группе ивермектина +
доксициклина и 77,3% (17/22) в группе 5-дневного ивермектина имели лихорадка, среди которых 84,2%
(16/19), 94,1% (16/17) и 100% (17/17) соответственно не имели лихорадки на 7-й день. Аналогично,
65,2% (15/23) в группе плацебо 82,6% (19/23) в группе ивермектин + доксициклин и 81,8% (18/22) в
группе 5-дневного ивермектина имели кашель при включении. На 7-й день этот показатель снизился до
40% (9/15), 63,2% (7/19) и 61,1% (7/18) соответственно для кашля. Боль в горле присутствовала при
включении в исследование у 17,4% (4/23), 13% (3/23) и 18,2% (4/22) пациентов в группе плацебо, группе
ивермектина + доксициклина и группе 5-дневного ивермектина. соответственно, а на 7-й день боль в
горле уменьшилась у 75% (3/4), 33,3% (1/3) и 75% (3/4) пациентов соответственно. Следует отметить,
что эти изменения не были статистически значимыми для лихорадки (p = 0,35 и p = 0,09), кашля (p =
0,18 и p = 0,23) или боли в горле (p = 0,35 и p = 0,09) в группах ивермектин + доксициклин и 5-дневные
группы ивермектина по сравнению с плацебо.
Средняя продолжительность элиминации вируса составила 9,7 дня (95% ДИ 7,8–11,8 дня) для 5дневной группы ивермектина (p = 0,02), 11,5 дня (95% ДИ 9,8–13,2 дня) для группы ивермектин + доксициклин (p = 0,27) и 12,7 дней (95% ДИ 11,3–14,2 дня) для группы плацебо. Анализ выживаемости Каплана-Мейера показал, что доля пациентов с риском заражения SARS-CoV-2 была значительно снижена в группе, получавшей 5-дневный курс ивермектина. Вирусологический клиренс в группе 5-дневного
ивермектина был значительно выше по сравнению с группой плацебо на 7 и 14 дни. Тенденция была
сходной для группы ивермектин + доксициклин на 7 и 14 дни, но она не была статистически значимой.
Заключение. Хотя выборка исследования была слишком мала (n = 72), чтобы делать какие-либо
точные выводы, результаты свидетельствуют о потенциальной пользе раннего вмешательства с препаратом ивермектин для лечения взрослых пациентов с диагнозом COVID-19 легкой степени тяжести.
Во-первых, раннее вмешательство способствовало более быстрой элиминации вируса в начале заболевания, что могло предотвратить значительное вовлечение иммунной системы и ускорить выздоровление. Во-вторых, раннее вмешательство быстрее снижает вирусную нагрузку, что может помочь блокировать передачу болезни среди населения в целом. Более крупное рандомизированное контролируемое клиническое исследование лечения ивермектином кажется оправданным для подтверждения этих
важных результатов.
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Аннотация: У пациентов COVID-19, особенно у пожилых, сообщается о нарушениях дыхательной
функции, физических функций и психологических функций различной степени. Cвоевременное вмешательство по респираторной реабилитации может улучшить прогноз, максимизировать функциональное
сохранение и улучшить качество жизни, но в мире недостаточно исследований, посвященных результатам этого вмешательства.
Ключевые слова: коронавирусная инфекция, реабилитация, COVID-19.
RESPIRATORY REHABILITATION OF ELDERLY COVID-19 PATIENTS
Abstract: Patients with COVID-19, especially the elderly, have reported varying degrees of respiratory, physical, and psychological impairment. Timely respiratory rehabilitation intervention can improve prognosis, maximize functional retention and improve quality of life, but there is not enough research worldwide on the results
of this intervention.
Keywords: COVID-19, rehabilitation, coronavirus.
Актуальность. Новая коронавирусная инфекция 2019 года относятся к β-разновидности коронавирусов, которые в основном передаются респираторно и при тесном контакте, и его можно обнаружить
в клетках респираторного эпителия человека примерно через 96 часов, вирионы сначала атакуют легкие
и индуцируют выделение серозной жидкости, экссудацию фибрина, и образование гиалиновой мембраны в альвеолах [1]. Инфекция COVID-19 быстро распространяется с угрожающей скоростью. [2] Было
обнаружено, что внебольничная пневмония у пожилых людей приводит к снижению повседневной активности (ПА) и качества жизни, что сопровождается снижением физических и умственных функций [3].
Расстройства дыхательной системы и недостаток физических упражнений у пожилых людей могут привести к синдрому апраксии и легочным инфекциям [4]. Следовательно, для пожилых пациентов, которые
пострадали от COVID-19 и выписались с удовлетворительными результатами, улучшение респираторной функции является важным фактором в поддержании ПА и качества жизни пожилых людей.
Респираторная реабилитация может улучшить респираторную функцию и качество жизни у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) [5]. Однако влияние респираторной реабилитации на респираторную функцию и качество жизни у пожилых людей с COVID-19 неизвестно. В
исследованиях оценивалась респираторная функция у пожилых пациентов с ХОБЛ, в том числе у пациентов с подозрением на ХОБЛ, у которых была эффективная респираторная реабилитация [6].
При КТ у пациентов с COVID-19 могут быть некоторые остаточные фиброзные поражения в легких после текущих протоколов лечения и выписки [7], что может повлиять на дыхательную функцию
пациента.
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Исследования показали, что респираторная реабилитация может улучшить качество жизни пациентов с ХОБЛ [6], астмой [8], раком легких после операции [9].
Материалы и методы. Был проведен анализ результатов исследования, которое проводилось в
2020 году в Китае. Пациенты были набраны из центральной больницы Хайнаньской больницы общего
профиля и центральной больницы Хуанган. Критерии включения: с подтвержденным диагнозом COVID19; в возрасте 65 лет и старше; ≥ 6 месяцев после начала других острых заболеваний; оценка минимального психического состояния (ОМПС)> 21; отсутствие ХОБЛ или других респираторных заболеваний; и объем форсированного выдоха за 1 с (ОФВ1) ≥ 70%. Критерии исключения: умеренное или тяжелое заболевание сердца (степень III или IV, Нью-Йоркская кардиологическая ассоциация); с тяжелым ишемическим или геморрагическим инсультом или нейродегенеративными заболеваниями.
Процедуры (2 занятия в неделю в течение 6 недель), проводились один раз в день по 10 минут и
включали: тренировку дыхательных мышц; упражнения от кашля; диафрагмальную тренировка; упражнения на растяжку; и домашние упражнения. Для тренировки дыхательных мышц участники использовали коммерческое портативное устройство сопротивления (Threshold PEP; Philips Co.) для трех подходов по 10 вдохов в каждом; параметры были установлены на уровне 60% от максимального давления во рту на выдохе, с периодом отдыха 1 мин между двумя подходами. Для упражнений от кашля
были приняты три подхода по 10 активных кашлей.
Для тренировки диафрагмы каждый участник выполнил 30 максимальных произвольных сокращений диафрагмы в положении лежа на спине, поместив средний груз (1–3 кг) на переднюю брюшную
стенку для сопротивления опусканию диафрагмы. В упражнениях на растяжку растягиваются дыхательные мышцы под руководством реабилитолога. Пациента поместили в положение лежа на спине
или на боковой поверхности с согнутыми коленями для коррекции поясничного изгиба. Что касается
домашних упражнений, испытуемых обучали дыханию поджатыми губами и кашлю, и их просили выполнять 30 подходов в день.
Основные критерии оценки: функция дыхания. Вторичные критерии оценки: выносливость при
физической нагрузке (6 минут ходьбы), ПА и качество жизни (КЖ), оценка психологического статуса
(уровень тревожности, депрессии). Были измерены следующие параметры, относящиеся к респираторной функции: объем форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1); форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ); диффузионная способность легких (DLCO (%)). Выносливость при физической
нагрузке, измеряемая в тесте с 6-минутной ходьбой (6-МТХ), представляет собой расстояние, которое
человек проходит за 6 минут. Чрескожное насыщение кислородом (SpO2), частота сердечных сокращений, систолическое артериальное давление, диастолическое артериальное давление, частота дыхания и ощущаемая нагрузка (шкала Борга) измерялись до и после 6-минутной ходьбы с использованием насыщенного пульсоксиметра.
Реабилитационный терапевт оценивал ПА по шкале функциональной независимости (ШФН).
ШФН содержит 18 пунктов, каждый из которых имеет максимальное количество баллов 7 баллов, минимальное количество баллов 1 балл и максимальное общее количество баллов 126. Качество жизни
пациентов в двух группах до и после медсестринского вмешательства оценивалось с помощью Краткой
формы-36 (SF-36). Шкала SF-36 имела 8 измерений, и каждое измерение было преобразовано в процентную оценку. Шкала самооценки депрессии (SDS) и шкала самооценки тревожности (SAS) использовались для оценки депрессии и тревоги в двух группах через 2 дня после вмешательства. И SDS, и
SAS содержат 20 пунктов, каждый из которых оценивается по шкале от 1 до 4. Исследование было
прекращено, когда было достигнуто любое из следующего: ухудшение субъективных симптомов
(одышка); SpO2 снизился на 85% или меньше; частота пульса увеличилась до 85% или более от прогнозируемой максимальной частоты пульса.
SPSS 24.0 использовался для всего статистического анализа. Минимальный размер выборки для
каждой группы составлял 26, мощность составляла 80%, а ошибка α составляла 5%. Величины эффектов рассчитывались с использованием U-критерия Манна-Уитни с коэффициентом Коэнда 0,8. Таким
образом, размер выборки этого исследования (n = 72) обладает достаточной детектирующей способностью. Чтобы гарантировать сбалансированное случайное распределение, точный критерий Фишера
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использовался для гендерных различий между группой вмешательства и контрольной группой на исходном уровне, а непарный t-критерий использовался для оценки возраста и других переменных. Для
сравнения результатов каждой группы с исходными показателями использовался критерий суммы рангов Вилкоксона. Используя U-критерий Манна-Уитни для сравнения разницы между двумя группами,
статистическая значимость была установлена как P <0,05.
Результаты. 92 пациента были оценены на соответствие критериям. Среди них 9 пациентов не
согласились с данным исследованием, 3 пациента с ОФВ1 ≤ 70%, 4 пациента с тяжелой болезнью
сердца, а остальные 76 пациентов были рандомизированы. Из 38 пациентов в опытной группе 2 пациента отказались от лечения. Из 38 пациентов контрольной группы двое также не смогли продолжить
реабилитацию. 72 пациента завершили исследование, 36 из которых прошли программу респираторной реабилитации. Не было статистически значимых различий между двумя группами пациентов по
возрасту, полу, ИМТ, степени поражения КТ легких, истории болезни (Таблица 1).
Таблица 1
Изначальные характеристики пациентов с COVID-19: Опытная и контрольная группы
Характеристика
Опытная группа (n = 36) Группа контроля (n = 36) P-значение
Мужчины, n, %
24 (66.7)
25 (69.4)
0.17
Возраст (лет) (M±SD)
69.4 (8.0)
68.9 (7.6)
0.24
ИМТ, кг/м2, (M±SD)
23.1 (3.5)
22.9 (3.9)
0.12
КТ-особенности поражения легких, n
Мультилобулярное поражение
25 (69.4)
23 (63.9)
0.33
Монолобарное поражение
11 (30.6)
13 (36.1)
0.27
Плевральный выпот
4 (11.1)
3 (8.3)
0.18
Коморбидность, n
Артериальная гипертония
10 (27.8)
8 (22.2)
0.56
СД II типа
9 (25.0)
9 (25.0)
0.67
Остеопороз
8 (22.2)
6 (16.7)
0.41
Группы сравнивали через 6 недель респираторной реабилитации, и было обнаружено, что существует статистически значимая разница между ОФВ1 (л), ЖЕЛ (л), ОФВ1 / ФЖЕЛ% и DLCO% (Таблица 2).
Таблица 2
Сравнение функции легких, качества жизни, тревожности и депрессии между двумя группами до
и после вмешательства (M ± SD)
Характеристики
Опытная группа (n = 36)
Группа контроля (n = 36)
До
После
До
Через 6 недель
Тест легочной функции
ОФВ1(л)
1.10 ± 0.08
1.44 ± 0.25*#
1.13 ± 0.14
1.26 ± 0.32
ФЖЕЛ(л)
1.79 ± 0.53
2.36 ± 0.49*#
1.77 ± 0.64
2.08 ± 0.37
ОФВ1/ФЖЕЛ%
60.48 ± 6.39
68.19 ± 6.05*#
60.44 ± 5.77
61.23 ± 6.43
DLCO %
60.3 ± 11.3
78.1 ± 12.3*#
60.7 ± 12.0
63.0 ± 13.4
Тест с нагрузкой
6МТХ, м
162.7 ± 72.0
212.3 ± 82.5*#
155.7 ± 82.1
157.2 ± 71.7
ПА
ШФН
109.2 ± 13
109.4 ± 11.1
109.3 ± 10.7
108.9 ± 10.1
КЖ (SF-36)
Физическое здоровье
52.4 ± 6.2
71.6 ± 7.6*#
53.2 ± 7.7
54.1 ± 7.5
Функции организма
61.2 ± 6.6
75.9 ± 7.9*#
61.3 ± 7.2
62.0 ± 7.3
Физическая боль
63.5 ± 7.4
78.3 ± 7.8*#
63.5 ± 8.1
62.9 ± 7.9
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Характеристики

Опытная группа (n = 36)
Группа контроля (n = 36)
До
После
До
Через 6 недель
Общее здоровье
61.8 ± 7.7
74.2 ± 7.9*#
61.8 ± 8.4
61.4 ± 6.9
Энергия
60.6 ± 6.9
75.6 ± 7.1*#
60.5 ± 7.1
61.2 ± 6.3
Социальные функции
59.4 ± 7.2
69.8 ± 6.4*#
59.5 ± 7.0
58.9 ± 6.6
Эмоции
61.4 ± 6.9
75.7 ± 7.0*#
61.4 ± 7.3
60.8 ± 7.3
Психическое здоровье
61.5 ± 6.5
73.7 ± 7.6*#
61.6 ± 7.2
62.1 ± 7.6
Оценка тревожности и депрессии
Оценка SAS
56.3 ± 8.1
47.4 ± 6.3*#
55.8 ± 7.4
54.9 ± 7.3
Оценка SDS
56.4 ± 7.9
54.5 ± 5.9
55.9 ± 7.3
55.8 ± 7.1
* По сравнению с контрольной группой после вмешательства, P < 0.05.
# По сравнению с контрольной группой после вмешательства, P < 0.05.
Не было значительного улучшения ПА ни в группе вмешательства, ни по сравнению с контрольной группой (Таблица 2). Качество жизни SF-36 оценивается по 8 параметрам, которые были статистически значимыми в группе вмешательства и между двумя группами, что свидетельствует об улучшении
качества жизни (таблица 2). Показатели тревожности и депрессии Показатели SAS и SDS снизились
после вмешательства в группе вмешательства, но только тревога была статистически значимой внутри
и между группами, а показатели SDS не были статистически значимыми внутри и между группами (таблица 2).
Выводы: шестинедельная респираторная реабилитация может улучшить респираторную функцию, качество жизни и тревожность у пожилых пациентов с COVID-19, но не дает значительного улучшения депрессивного состояния пожилых людей и повседневной активности. Необходимы дальнейшие
исследования с большим размером выборки в нескольких центрах.
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Аннотация: В данном исследовании было выявлено, что после инъекций витамина B12 профессиональным певцам не было выявлено никаких преимуществ, связанных с голосом, а эффекты, связанные с витамином B12, сравнимы с эффектами, наблюдаемыми при приеме плацебо.
Ключевые слова: кобаламин, витамин B12, дисфония, ларингологические расстройства.
EFFECT OF VITAMIN B12 INJECTION ON VOCAL PERFORMANCE OF PROFESSIONAL SINGERS
Abstract: In this study, it was found that after injections of vitamin B12 in professional singers, there were no
benefits associated with voice, and the effects associated with vitamin B12 were comparable to those seen
with placebo.
Keywords: cobalamin, vitamin B12, dysphonia, laryngeal disorders.
Актуальность. Витамин B12, также называемый кобаламином, является важным веществом,
необходимым для выполнения основных функций, таких как эритропоэз и метаболическая конверсия
белков и жиров, а также для поддержания нормальной функции и развития нервных клеток. Дефицит
витамина B12 является распространенным явлением, и около 6% людей в возрасте 60 лет и старше
имеют дефицит витамина B12.[2] Проявления дефицита витамина B12 обширны.[1,3] Обычно дефицит
витамина B12 связан с мегалобластной анемией и неврологическими состояниями.[4,5] Другие проявления включают расстройства настроения, такие как депрессия,[6-8] остеопороз, желудочно-кишечные
симптомы (например, глоссит, снижение аппетита и запор) и поражения кожи (например, гиперпигментация, витилиго и изменения волос). ). [9,10] Научная литература, связывающая витамин B12 с нарушениями или функциями гортани, ограничена. Было высказано предположение, что дефицит витамина
B12 связан с хроническим кашлем и гиперреактивностью гортани. [11] Сообщалось о случаях паралича
голосовых связок как неврологического проявления дефицита витамина B12, [12, 13] и есть несколько
редких сообщений о метаболических изменениях гомоцистеина, фолиевой кислоты, а уровни витамина
B12 связаны с канцерогенезом гортани и лейкоплакией. [14,15] Певцы и специалисты по вокалу часто
ищут дополнительные и альтернативные методы лечения, чтобы улучшить или улучшить свои вокальные функции. Недавнее обзорное исследование[16] выявило распространенное убеждение, что эмпирическое лечение витамином B12 дает определенные преимущества для вокала. 31% опрошенных
певцов считают, что терапия витамином В12 улучшает вокальные данные, но ни один из ларингологов
так не считает. Необходимы надежные доказательства, чтобы поддержать или опровергнуть использоLII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вание эмпирических инъекций витамина B12 для улучшения вокальных данных. Использование любого
лекарства, может быть сопряжено с риском, побочными эффектами и токсическими эффектами
Материалы и методы. Был проведен анализ данных, полученных при рандомизированном
двойном слепом плацебо-контролируемом перекрестном исследовании, проводившемся с 7 ноября
2017 г. по 30 ноября 2018 г. в Университете Южной Калифорнии. Участники должны были соответствовать всем следующим критериям включения: (1) действующие профессиональные певцы, (2) возраст
от 18 до 65 лет и (3) желание соблюдать требования исследования, получая обе инъекции и заполняя
анкеты по графику. У набранных участников были снижение выносливости, вокальная усталость во
время выступления или повышенное усилие пения. Участники должны были посетить клинику 2 раза с
интервалом не менее 4 недель и получить 1 инъекцию во время каждого визита. Перед каждой инъекцией участники заполняли следующие тесты PRO для оценки вокального состояния на исходном
уровне: опросник SVHI-1017 (первичный показатель результата), опросник VFI19 и опросник EASE18.
Затем участники получали внутримышечную инъекцию. Инъекционный препарат состоял либо из 1000
мкг цианокобаламина (витамина B12), либо из 0,9% раствора хлорида натрия (в качестве плацебо).
После каждой инъекции участников просили повторить измерения PRO еще 5 раз с интервалами в 1
час, 3 часа, 24 часа, 72 часа и 1 неделю после инъекции.
Результаты. Из 42 кандидатов 24 соответствовали критериям включения. При первом посещении все 24 зарегистрированных участника набрали меньше верхней десятой процентили по базовым
опросникам (SVHI-10, EASE и VFI), и поэтому все они перешли к следующим этапам исследования.
Участники были равномерно рандомизированы на 2 группы. После рандомизации 4 участника были
исключены из исследования. Всего 20 участников — по 10 в каждой группе — завершили весь протокол
исследования. Из 20 участников исследования 10 (50%) были мужчинами. Средний возраст исследуемой популяции составил 22 года (19–42 года) с сопоставимым распределением в каждой группе.
Участники исследования не сообщали о побочных эффектах или побочных эффектах, связанных с
инъекциями. Все показатели PRO не показали превосходства витамина B12 над плацебо. Улучшения
после инъекций плацебо или витамина B12 были сопоставимы друг с другом. Через 72 часа после инъекции витамина B12 средняя разница или улучшение показателя SVHI-10 составляла 1 (95% ДИ, от –1
до 2) по сравнению с 3 (95% ДИ, 0–4) после приема плацебо. Средняя разница между различиями через 72 часа после инъекции витамина B12 по сравнению с плацебо составила 1,5 (95% ДИ, от -2 до 5)
для SVHI-10, 1 (95% ДИ, от -9 до 9) для VFI и - 1 (95% ДИ, от –3 до 2) для EASE. Более того, эти улучшения после обеих инъекций не достигли клинической значимости. 95% ДИ медианных различий баллов для SVHI-10 после применения либо витамина B12, либо плацебо не достигали заранее определенного MCID (5 баллов). Из 20 участников 4 (20%) достигли улучшения не менее чем на 5 баллов по
шкале SVHI-10 через 72 часа как для инъекций витамина B12, так и для инъекций плацебо.
Участвующие певцы продемонстрировали улучшение результатов по различным опросникам,
связанным с голосовыми функциями, после инъекции витамина B12 или плацебо. Однако улучшения,
наступившие после инъекции витамина B12, не показали превосходства над улучшениями, наступившими после инъекции плацебо. Результаты исследования показывают, что после инъекций витамина
B12 нет никаких преимуществ, связанных с голосом, и что эффекты, связанные с витамином B12,
сравнимы с эффектами, наблюдаемыми при приеме плацебо.
Основываясь на результатах, можно рекомендовать, чтобы витамин B12 не вводился эмпирически
для улучшения вокальных данных певцов и специалистов по вокалу. Более того, можно расширить эту
рекомендацию и заявить, что витамин B12 не следует назначать эмпирически для лечения дисфонии. В
исследовании не проводилась оценка уровня витамина B12 в сыворотке участников; но певцы с дефицитом витамина B12 были исключены из исследования. Следовательно, в исследовании не изучалось, могут
ли певцы с дефицитом витамина B12 получить реальную пользу для вокала от лечения витамином B12.
Заключение. После эмпирической инъекции витамина B12 при легких симптомах, связанных с
голосом, изменения в самооценке вокального исполнения не больше, чем при плацебо, и не достигают
клинической значимости. Рекомендуется, чтобы витамин B12 не вводился эмпирически для улучшения
вокальных данных певцов и специалистов по вокалу.
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Аннотация: Поиск противовирусных препаратов, снижающих смертность от тяжелых респираторных
вирусных инфекций, оказался сложной задачей. Одним из потенциальных препаратов для сокращения
времени до выздоровления и снижения риска прогрессирования может являться ремдесивир. В данном
обзоре исследований потенциал препарата и необходимость повторного изучения ремдесивира, но в
контексте других высококачественных исследований. На данный момент ремдесивир является важным
вариантом лечения COVID-19 только для отдельных групп пациентов.
Ключевые слова: коронавирус, COVID-19, ремдесивир, тяжесть течения.
THE PLACE FOR REMDESIVIR IN COVID-19 TREATMENT
Trushnikov Nikita Eduardovich,
Troshin Igor Sergeevich,
Baymukhametova Rimma Damirovna

Abstract: Finding antiviral drugs that reduce mortality from severe respiratory viral infections has proven challenging. Remdesivir may be one potential drug to shorten the time to recovery and reduce the risk of progression. In this review of studies, the potential of the drug and the need to retest remdesivir, but in the context of
other high-quality studies. Remdesivir is currently an important treatment option for COVID-19 only for selected patient populations.
Keywords: coronavirus, COVID-19, remdesivir, severity of the course.
Испытания фазы 3 балоксавира и пимодивира при тяжелом гриппе не увенчались успехом
(NCT03684044 и NCT03376321). Лопинавир-ритонавир и гидроксихлорохин неэффективны при лечении
COVID-19. [1], [2] Промежуточные результаты открытого рандомизированного исследования
SOLIDARITY под руководством ВОЗ [3] пациентов с COVID-19 показывают, что 301 (11,0%) из 2743 пациентов проанализировали, кто получали ремдесивир, и 303 (11,2%) из 2708 проанализированных пациентов, получавших стандартную помощь, умерли к 28 дню (коэффициент Каплана-Мейера [ОР] 0,95,
95% ДИ 0,81–1,11; p=0·50). Окончательные результаты исследования ACTT-14, спонсируемого Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний, в целом схожи: это рандомизированное
плацебо-контролируемое исследование пациентов с COVID-19 показало 29-дневную смертность 11,4%
у 541 человека, назначенного ремдесивир и 15,2% в 521 назначенном плацебо (отношение рисков [ОР]
0,73, 95% ДИ 0,52–1,03) [4].
Эти неутешительные результаты можно объяснить характерной иммунопатологией COVID-19.
Начальная фаза интенсивной репликации вируса прогрессирует до дыхательной недостаточности на
8–9-й день при тяжелых инфекциях из-за воспалительной реакции хозяина. чем в первую неделю болезни.[6] Было показано, что подавление гипервоспаления кортикостероидами эффективно снижает
смертность в исследовании RECOVERY, с наибольшим преимуществом среди тех, кому требуется исLII International scientific conference | www.naukaip.ru
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кусственная вентиляция легких (смертность 29,3% в группе дексаметазона против 41,4% в группе
обычного лечения, ОР 0,64, 95% ДИ 0,51–0,81)[7].
Это естественное течение предполагает окно возможностей для противовирусных препаратов до
того, как разовьется молниеносное воспаление. В исследовании SOLIDARITY [3] наблюдалась тенденция к снижению смертности при применении ремдесивира среди пациентов, нуждающихся в низком
или высоком потоке кислорода на исходном уровне, но не среди тех, кто нуждался в кислороде c использованием искусственной вентиляции легких, на исходном уровне, хотя и не достигая статистической значимости (12,2% в группе ремдесивира против 13,8% в контрольной группе; ОР 0,85, 95% ДИ
0,66–1,09). Среди подгруппы пациентов в исследовании ACTT-14, нуждающихся в дополнительном
кислороде, но не в высоком потоке кислорода или искусственной вентиляции легких, ремдесивир имел
значительное преимущество в смертности (4,0% в группе ремдесивира против 12,7% в контрольной
группе; HR 0,30, 95% ДИ 0,14–0,64). Хотя достоверность апостериорного анализа подгрупп сомнительна, согласующиеся результаты предполагают, что это открытие не случайно.
Первичной конечной точкой исследования ACTT-14 была не смертность, а время до клинического выздоровления, которое определялось либо выпиской из больницы, либо продолжением госпитализации без потребности в дополнительном кислороде или постоянной медицинской помощи. Среднее
время до выздоровления улучшилось с 15 дней (95% ДИ 13–18) для тех, кто принимал плацебо, до 10
дней (9–11) для тех, кто получал ремдесивир (ОР 1,29, 95% ДИ 1,12–1,49). При анализе подгрупп сокращение времени до выздоровления было статистически значимым только у пациентов, рандомизированно распределенных через 10 дней или меньше с момента появления симптомов. Аналогичным
образом, в досрочно прекращенном испытании ремдесивира в Китае у пациентов с COVID-19 и продолжительностью симптомов 10 дней или менее, которые получали ремдесивир, клиническое улучшение происходило быстрее, чем у тех, кто получал плацебо (ОР 1,52, 95% ДИ 0,95–95). 2·43).8 В исследовании SOLIDARITY отсутствуют сопоставимые данные о частоте выздоровления. [3]
Итак, какова в настоящее время роль ремдесивира в лечении COVID-19? Для пациентов с
COVID-19 легкой или средней степени тяжести, не нуждающихся в респираторной поддержке, ремдесивир не дает значительных преимуществ на 28-й день, и его использование не рекомендуется [9]. Для
лиц с высоким риском гипервоспаления, которые диагностированы на ранней стадии болезни (≤10
дней) и нуждаются в дополнительном кислороде, ремдесивир сокращает время до выздоровления и
снижает риск прогрессирования. Эта клинически важная конечная точка экономически эффективна в
некоторых медицинских учреждениях. [10]
Риски и преимущества ремдесивира у пациентов с тяжелым течением COVID-19, которым требуется высокопоточная оксигенация или искусственная вентиляция легких, неясны. Сообщения о нежелательных явлениях из исследования ACTT-14 и статья Йеминга Вана и его коллег [8] указывают на
низкий риск причинения вреда ремдесивиром, но крайне важно знать, оказывает ли он какой-либо аддитивный эффект в сочетании с кортикостероидами. Исследования исследуемых агентов, таких как
иммуномодуляторы и моноклональные антитела, у пациентов в критическом состоянии также должны
изучать эффекты комбинированной терапии с ремдесивиром с использованием плацебоконтролируемого дизайна.
Дальнейшая оценка эффектов ремдесивира на воспалительную реакцию и вирусологическую
динамику была бы полезна для определения его роли. С нетерпением ожидаются вирусологические
данные исследования ACTT-14, так как в исследовании Вана и его коллег не было обнаружено различий в снижении титров вируса между ремдесивиром и плацебо. [8]
Оптимизм в отношении результатов испытаний вакцины против COVID-19 не должен отвлекать
от поиска эффективного терапевтического средства. Результаты впечатляющего исследования
SOLIDARITY [3] требуют повторного изучения ремдесивира, но в контексте других высококачественных
исследований. На данный момент ремдесивир является важным вариантом лечения COVID-19 только
для отдельных групп пациентов.
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Аннотация: Атеросклероз является одной из самых серьёзных хронических воспалительных патологий
с точки зрения воздействия на здоровье населения. Хронизация воспаления, как известно, лежит в основе ряда заболеваний человека, составляющих около 80% заболеваемости и смертности во всём мире. Чтобы определить роль митохондриальных дисфункций и дефектной митофагии, вызванных мутациями митохондриальной ДНК, на переход острого воспаления в хроническое при атеросклерозе, были
проанализированы исследования из отечественных и иностранных источников, содержащие результаты клинических исследований. Было продемонстрировано, что дефекты митохондриальной ДНК играют
решающую роль в патогенезе всех стадий развития атеросклероза и могут рассматриваться как доклинический маркер заболевания. Повышенная продукция активных форм кислорода в митохондриях,
накопление повреждений митохондриальной ДНК, прогрессирующая дисфункция дыхательной цепи
связаны с атеросклерозом, что было подтверждено во многих исследованиях. Были сделаны выводы о
том, что дефектная митофагия, вызванная мутацией митохондриальной ДНК, играет центральную роль
при переходе нормальной воспалительной реакции врожденного иммунитета в хроническое воспаление, наблюдающееся и являющееся ключевым при атеросклерозе. Нарушения митофагии, вызванные
дисфункциями митохондрий в результате мутаций мтДНК, рассматриваются как потенциальные маркеры атеросклероза. Благодаря участию митохондрий во многих аспектах патогенеза атеросклероза, их
можно рассматривать как многообещающий маркер заболевания и прямую терапевтическую мишень
для митохондриально – специфических фармакологических агентов. Дальнейшее изучение повреждения мтДНК и связанной с ним дисфункции может открыть новые перспективы лечения атеросклероза.
Ключевые слова: атеросклероз, хронификация воспаления, митохондриальные мутации, дефектная
митофагия, активные формы кислорода, маркеры атеросклероза.
KEY ROLE OF MITOCHONDRIAL MUTATIONS IN THE PROCESS OF CHRONICIZATION OF
INFLAMMATORY IN ATHEROSCLEROSIS
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Abstract: Atherosclerosis is one of the most serious chronic inflammatory pathologies in terms of impact on
public health. Chronic inflammation is known to underlie a number of human diseases, accounting for about
80% of morbidity and mortality worldwide. To determine the role of mitochondrial dysfunctions and defective
mitophagy caused by mitochondrial DNA mutations on the transition of acute inflammation to chronic inflammation in atherosclerosis, studies from domestic and foreign sources containing the results of clinical studies
were analyzed. Mitochondrial DNA defects have been shown to play a crucial role in the pathogenesis of all
stages of atherosclerosis and can be considered as a preclinical marker of the disease. Increased production
of reactive oxygen species in mitochondria, accumulation of mitochondrial DNA damage, progressive dysfunction of the respiratory chain are associated with atherosclerosis, which has been confirmed in many studies. It
was concluded that defective mitophagy caused by mitochondrial DNA mutation plays a central role in the
transition of the normal inflammatory response of innate immunity to chronic inflammation, which is observed
and is key in atherosclerosis. Mitophagy disorders caused by mitochondrial dysfunctions as a result of mtDNA
mutations are considered as potential markers of atherosclerosis. Due to the involvement of mitochondria in
many aspects of the pathogenesis of atherosclerosis, they can be considered as a promising disease marker
and a direct therapeutic target for mitochondrial-specific pharmacological agents. Further study of mtDNA
damage and associated dysfunction may open up new prospects for the treatment of atherosclerosis.
Keywords: atherosclerosis, inflammation chronification, mitochondrial mutations, defective mitophagy, reactive oxygen species, atherosclerosis markers.
Введение. Сердечно – сосудистые заболевания широко распространены во всем мире и являются одной из ведущих причин смерти. Атеросклероз, одно из самых распространенных заболеваний
сердечно – сосудистой системы, является хроническим многофакторным воспалительным заболеванием, связанным со старением, воспалением и окислительным стрессом, поражает различные артерии
в организме человека и приводит к возникновению опасных и жизнеугрожающих состояний, таких как
ишемическая болезнь сердца, инсульт и ряд других заболеваний. Морфологическим субстратом атеросклероза является атеросклеротическая бляшка, которая развивается в сосудах в виде очаговых
утолщений внутренней оболочки (интимы) [1]. Патогенез атеросклероза основан на воспалительной
реакции врождённого иммунитета и одним из основных триггеров иммунного ответа является модифицированный липопротеин низкой плотности (ЛПНП). При быстром разрешении воспаления атеросклеротических изменений артериальной стенки может и не происходить, однако нарушение ответа врождённого иммунитета может приводить к хронизации локального воспаления и, как следствие, к образованию атеросклеротического поражения [2].
Несмотря на многочисленные исследования в области атеросклероза, связанные с приоритетным направлением заболевания, в настоящее время не существует эффективного фармакологического лечения, который напрямую влияет на атеросклеротические бляшки. [3]. Одним из эффективных лечений атеросклероза и предупреждения дальнейшего прогрессирования считается ранняя диагностика,
состоящая из поиска первых маркеров заболевания, поскольку развитие атеросклероза на первых этапах протекает бессимптомно. [4].
Ряд недавних клинических исследований продемонстрировали тесную связь между содержанием
поврежденных мтДНК клеток в и развитием сердечно-сосудистых заболеваний, таких как ишемическая
болезнь и атеросклероз [5-8]. мтДНК способна активировать сигнальные пути врожденного иммунитета,
действуя как сигнал опасности и предупреждает клетку о серьезном повреждении. Дефекты мтДНК
приводят к дисфункции митохондрий, стимулирую воспаления и старение клеток, эти процессы являются проатерогенными [5].
От понимания молекулярных механизмов влияния митохондриальной дисфункции на развитие
атеросклероза и, переход острого воспаления в хроническое зависит расширение терапевтических
возможностей [9]. В этом обзоре обсуждена роль митохондриальных мутаций, влияющих на этапы развития атеросклероза, описаны основные молекулярные механизмы прогрессирования заболевания,
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показана их связь с митохондриальной дисфункцией, вызванной нарушением митофагии вследствие
повреждения митохондриальной ДНК.
Митохондрии – это высокодинамичные клеточные органоиды, имеющие собственную кольцевую
молекулу ДНК (мтДНК), необходимые для множества биологических процессов, включающих не только
производство энергии, но и биосинтез метаболитов, регуляцию гомеостаза и гибель клеток, иммунологические реакции [6].
Митохондрии имеют отличительные черты, указывающие на бактериальное происхождение,
имеющее важное значение для иммунной системы. Митохондрии могут самостоятельно реплицироваться в цитоплазме, независимо от клеточного деления, а двойная мембрана митохондрий состоит из
специфических фосфолипидов, таких как кардиолипин, которая присутствует во внутренних мембранах
митохондрий и у прокариот. Также трансляция митохондриальных белков начинается, как у бактерий
это с формилированного метионина, N-конца [7]. Таким образом, митохондрии представляют, как остаточные прокариоты в цитоплазме эукариотических клеток.
Врожденный иммунитет — это защита всего организма от вмешательств различных патогенов,
включая бактерии, грибы, паразиты и вирусы среди других. Патогены изначально улавливаются паттерн-распознающими рецепторами (pattern-recognition receptors (PRRs)) присутствующие на поверхности клеток врожденной иммунной системы. Далее PRRs связываются с патоген-ассоциированными молекулярными структурами (pathogen-associated molecular patterns (PAMPs)) болезнетворных микроорганизмов [8].
При воздействии вредных факторов окружающей среды, патогенов, либо при генетических мутации происходит повреждение митохондрий, что приводит к высвобождению DAMP (молекулярный паттерн, ассоциированный с повреждениями) в цитозоль или внеклеточную среду. Следовательно, молекулярные паттерны, связанные с патогенами (PAMP) и молекулярные паттерны, связанные с повреждениями (DAMP), являются основными воспалительными стимулами. PAMP и DAMP могут активировать
PRR врожденной иммунной системы, а затем запустить широкий спектр воспалительных реакций, включая активацию инфламмасом, выработку IFN типа I и провоспалительных цитокинов и хемокинов [9].
Последние достижения в области иммунологических исследований показывают ключевую роль
энергетического метаболизма в судьбе и функционировании клеток врожденного иммунитета. Следовательно, Поддержание целостности и активности митохондриальной сети является предпосылкой
необходимостью для гомеостаза иммунной системы [8].
Нормальное функционирование митохондрий особенно необходимо в тканях и органах, требующих
большого количества энергии, особенно в сердце. Митохондрии чувствительны к снабжению питательными веществами и кислородом и могут подвергаться метаболической адаптации к изменяющимся условиям окружающей среды, которая может нарушиться при сердечно – сосудистых заболеваниях. Это может привести к прогрессирующему снижению функций митохондрий, связанному с нарушениями дыхательной цепи и синтеза АТФ, повышенным окислительным стрессом и потерей структурной целостности
митохондрий. функциональные нарушениям митохондрий в сердце при сердечно-сосудистых заболеваниях приводят к усилению окислительного стресса, снижению выработки АТФ и, следовательно, снижению поступления энергии, усилению апоптоза клеток и нарушению аутофагических механизмов [4].
Внутренняя мембрана митохондрий содержит фосфолипид кардиолипин, который является уникальным для мембран прокариотических клеток. Поэтому неудивительно, что Дисфункциональные митохондрии действуют как важный источник ассоциированный с повреждениями молекулярный фрагмент (АПМП) (ассоциированный с повреждениями молекулярный фрагмент) через воздействие мтДНК
и кардиолипина и могут, при патологических обстоятельствах, распознаетсяваться системой врожденного иммунитета в качествекак патогена. Воздействие митохондриальных АПМП обычно сопровождает
повреждение тканей [9].
мтДНК более чувствительна к повреждению из-за отсутствия защитной упаковки гистонов и относительно примитивной системы репарации. Мутации мтДНК могут играть ключевую роль в патологических процессах, затрагивая гены, кодирующие компоненты митохондриальных цепей переноса электронов или гены митохондриальной тРНК. Дефекты мтДНК могут привести к снижению активности
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ферментов и потере функциональности, а также к ошибкам в сборке дыхательных комплексов и, как
следствие, к общей дисфункции митохондрий, что способствует ускоренному развитию патологии [3].
Было показано, что дефекты митохондриальной мтДНК играют решающую роль в патогенезе
всех стадий развития атеросклероза и могут рассматриваться как доклинический маркер заболевания.
При атеросклерозе поврежденная мтДНК наблюдается как в стенках кровеносных сосудов, так и в циркулирующих иммунных клетках. Дефекты мтДНК приводят к проатерогенным процессам: воспалению,
апоптозу и старению клеток. Основной вклад в изменения в мтДНК, вероятно, вносит окислительный
стресс, способствующий возникновению мутаций, изменению числа копий мтДНК и гаплогрупп мтДНК.
Это приводит к увеличению производства активных форм кислорода (АФК), снижению уровня АТФ и
повреждению митохондрий [4].
Митохондриальная дисфункция является ключевым фактором окислительного стресса, важного
проатерогенного молекулярного механизма. Мутации митохондриальной мтДНК, происходящие локально в клетках стенки артерий или в циркулирующих иммунных клетках, могут играть значительную
роль в патогенезе атеросклероза (атерогенезе). Локальность и очаговость распространения атеросклеротических повреждений могут объясняться мозаичным распределением гетероплазматических мутаций митохондриальной мтДНК в ткани артериальной стенки. С повреждением митохондриальной
мтДНК и, как следствие, с дефектной митофагией могут быть связаны изменённый липидный обмен и
воспалительный ответ артериальной стенки и циркулирующих иммунных клеток [1].
Внешние повреждающие стимулы, такие как холестерол, гиперлипидемия и окисленные ЛПНП, а
также внутреннее накопление мутаций мтДНК, приводят к прогрессирующей дисфункции митохондрий.
Нарушение митофагии, также возникающее вследствие мутаций мтДНК, препятствует митохондриальному обновлению и пополнению функциональных органелл. Повышенное образование активных форм
кислорода дополнительно способствует мутагенезу мтДНК и повреждению митохондрий. Эти процессы
в конечном итоге приводят к повреждению митохондрий с высвобождением молекулярных паттернов,
связанных с повреждениями, и молекул, запускающих апоптоз, вызывая гибель клеток и воспаление и
способствуя атерогенезу, приводящему к возникновению атеросклероза [9].
Заключение. В настоящее время нет сомнений в том, что митохондриальные дисфункции,
вызванные мутациями мтДНК играют важную роль в патогенезе атеросклероза. Накапливающиеся
данные демонстрируют участие дисфункциональных митохондрий и мтДНК в основных аспектах
развития атерогенеза. Благодаря участию митохондрий во многих аспектах патогенеза атеросклероза,
их можно рассматривать как многообещающий маркер заболевания и прямую терапевтическую
мишень для митохондриально – специфических фармакологических агентов. Дальнейшее изучение
повреждения мтДНК и связанной с ним дисфункции может открыть новые перспективы лечения
атеросклероза [1-9].
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Аннотация: Аортальный стеноз является наиболее распространенным заболеванием сердечных клапанов в развитых странах, от него страдают 3 процента лиц старше 65 лет. По мере ухудшения заболевания компенсаторные механизмы становятся неадекватными, что приводит к симптомам сердечной
недостаточности, стенокардии или обморокам. Средняя выживаемость у пациентов с симптомами тяжелого аортального стеноза без протезирования аортального клапана составляет от двух до трех лет.
Замена аортального клапана должна быть рекомендована большинству пациентов с любым из этих
симптомов, сопровождающихся признаками значительного аортального стеноза при эхокардиографии.
Ключевые слова: стеноз аортального клапана, диагностика, замена аортального клапана.
DIAGNOSIS AND TREATMENT OF AORTIC STENOSIS
Umarov Akbarjon Huseinovich,
Ayrapetyan Arkady Armenovich,
Burak Elizaveta Sergeevna,
Kolesnikova Yulia Andreevna
Abstract: Aortic stenosis is the most common heart valve disease in developed countries, affecting 3 percent
of people over 65 years of age. As the disease worsens, compensatory mechanisms become inadequate,
leading to symptoms of heart failure, angina, or syncope. The median survival in patients with symptoms of
severe aortic stenosis without aortic valve replacement is two to three years. Aortic valve replacement should
be recommended in most patients with any of these symptoms accompanied by evidence of significant aortic
stenosis on echocardiography.
Key words: aortic valve stenosis, diagnostics, aortic valve replacement.
Стеноз аортального клапана поражает 3% лиц старше 65 лет и является наиболее значимым заболеванием сердечного клапана в развитых странах. Его патология включает процессы, сходные с таковыми при атеросклерозе, в том числе накопление липидов, воспаление и кальцификацию. [1] Развитие
значительного аортального стеноза, как правило, происходит раньше у лиц с врожденными двустворчатыми аортальными клапанами и у лиц с нарушениями метаболизма кальция, например, при почечной
недостаточности. [2] Хотя показатель выживаемости у бессимптомных пациентов сравним с таковым у
контрольных пациентов того же возраста и пола, он быстро снижается после появления симптомов.
Диагностика
Основные симптомы аортального стеноза включают одышку и другие симптомы сердечной недоLII International scientific conference | www.naukaip.ru
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статочности, стенокардию и обмороки. Появление симптомов указывает на клинически значимый стеноз и необходимость срочного вмешательства. Однако у некоторых пациентов с тяжелым аортальным
стенозом, особенно у пожилых пациентов, классические симптомы могут изначально не развиваться, а
вместо этого наблюдается только снижение толерантности к физической нагрузке.
Классическим физикальным признаком аортального стеноза является грубый систолический шум
с поздним пиком, который наиболее громок во втором межреберье справа и иррадиирует в сонные артерии. Это может сопровождаться медленным и замедленным подъемом сонной артерии, устойчивой
точкой максимального импульса и отсутствием или ослаблением второго тона аорты.
Эхокардиография показана пациентам с громким необъяснимым систолическим шумом, одним
вторым тоном сердца, двустворчатым аортальным клапаном в анамнезе или симптомами, которые могут быть вызваны аортальным стенозом. ЭхоКГ позволяет определить количество створок клапана и
оценить движение клапана, кальцификацию створок и функцию ЛЖ. [2] Первичными показателями тяжести стеноза являются максимальная трансаортальная скорость и средний градиент давления, полученный по допплеровскому методу. Пациенты обычно остаются бессимптомными до тех пор, пока максимальная трансаортальная скорость не превысит нормальную скорость более чем в четыре раза или
по крайней мере 4,0 м в секунду (табл.1). [3-5]
Таблица 1
Классификация тяжести аортального стеноза
КЛАССИФИКАЦИЯ
Норма
Незначительный
Умеренный
Тяжелая форма

ТРАНСАОРТАЛЬНАЯ
СКОРОСТЬ (М/С)
<2,0
от 2,0 до 2,9
от 3,0 до 3,9
≥ 4.0

СРЕДНИЙ
ГРАДИЕНТ
ДАВЛЕНИЯ (ММ
РТ.СТ.)
<10
с 10 до 19
от 20 до 39
≥ 40

ПЛОЩАДЬ АОРТАЛЬНОГО
КЛАПАНА (СМ 2)
от 3,0 до 4,0
от 1,5 до 2,9
от 1,0 до 1,4
<1,0

Лечение
Наличие или отсутствие симптомов, тяжесть обструкции аортального клапана и реакция ЛЖ на
перегрузку давлением являются основными факторами для принятия клинического решения у пациентов с аортальным стенозом. Замена аортального клапана является единственным эффективным методом лечения симптоматического гемодинамически тяжелого аортального стеноза. Хирургическая замена приводит к значительному улучшению выживаемости, обычно сопровождаясь улучшением симптомов. [6-8]
Замена аортального клапана также рекомендуется бессимптомным пациентам с выраженным
стенозом, сопровождающимся систолической дисфункцией ЛЖ (ФВ менее 50%). Когда тяжелый стеноз
оказывается основной патологией в этой ситуации, замена аортального клапана является спасительной терапией и улучшает функцию ЛЖ. Замена аортального клапана также показана бессимптомным
пациентам с тяжелым или даже умеренным стенозом, которым проводится операция на сердце по другим показаниям; это позволяет избежать повторной операции, если заболевание клапана неизбежно
прогрессирует.
Хирургическая замена аортального клапана является стандартом лечения пациентов с низким
или промежуточным хирургическим риском. [3] Общая 30-дневная хирургическая смертность при изолированной замене клапана составляет 3% и примерно 4,5% при замене клапана с аортокоронарным
шунтированием. [9] Транскатетерная замена аортального клапана рекомендуется пациентам, у которых
есть показания к замене клапана, но имеется непомерно высокий хирургический риск. Транскатетерная
замена клапана также является разумной альтернативой хирургической замене клапана у пациентов с
высоким риском. [10-12] Хирургический риск должен оцениваться мультидисциплинарной командой,
состоящей как минимум из клинического кардиолога и кардиохирурга и обычно включающей специалиLII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стов в области интервенционной кардиологии, визуализации сердечно-сосудистой системы, анестезиологии и лечения сердечной недостаточности.
Заключение
Аортальный стеноз является распространенной патологией у лиц старше 65 лет. В течение бессимптомного латентного периода гипертрофия левого желудочка и увеличение преднагрузки на предсердия компенсируют увеличение постнагрузки, вызванное аортальным стенозом. По мере ухудшения
заболевания эти компенсаторные механизмы становятся неадекватными, что приводит к симптомам
сердечной недостаточности, стенокардии или обморокам. Замена аортального клапана рекомендуется
большинству симптоматических пациентов с признаками значительного аортального стеноза по данным эхокардиографии. Большинству бессимптомных пациентов рекомендуется выжидательная тактика. Хирургическая замена клапана является стандартом лечения пациентов с хирургическим риском от
низкого до умеренного. Транскатетерная замена аортального клапана может рассматриваться у пациентов с высоким или запредельным хирургическим риском.
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Аннотация: Заболевания суставов, наиболее распространенными из которых являются ревматоидный
артрит и остеоартрит, представляют собой серьезное бремя для человеческого общества как с точки
зрения потери качества жизни, так и в качестве значительной части общих затрат на здравоохранение.
Текущие демографические и социальные изменения, т. е. Быстрое увеличение продолжительности
жизни и снижение уровня признания инвалидности, быстро усугубляют проблему. Учитывая
возрастающее бремя болезней суставов для нашего общества, новые знания в области биологии
суставов могут способствовать разработке новых методов лечения.
Ключевые слова: внеклеточные везикулы, заболевания суставов, ревматоидный артрит, остеоартрит,
суставная ткань.
EXTRACELLULAR VESICLES IN JOINT DISEASES
Mironchenkov Mikhail Vladimirovich,
Mironchenkova Ekaterina Sergeevna
Abstract: Joint diseases, the most common of which are rheumatoid arthritis and osteoarthritis, represent a
serious burden for human society both in terms of loss of quality of life and as a significant part of the total
health care costs. Current demographic and social changes, i.e. a rapid increase in life expectancy and a
decrease in the recognition of disability, are rapidly exacerbating the problem. Given the increasing burden of
joint diseases on our society, new knowledge in the field of joint biology can contribute to the development of
new treatments.
Keywords: extracellular vesicles, joint diseases, rheumatoid arthritis, osteoarthritis, joint tissue.

Введение
Заболевания суставов, наиболее распространенными из которых являются ревматоидный
артрит (РА) и остеоартрит (ОА), представляют собой серьезное бремя для человеческого общества как
с точки зрения потери качества жизни, так и в качестве значительной части общих затрат на
здравоохранение [1]. Текущие демографические и социальные изменения, а именно, быстрое
увеличение продолжительности жизни и снижение уровня признания инвалидности, быстро усугубляют
проблему. Учитывая возрастающее бремя болезней суставов для нашего общества, новые знания в
области биологии суставов могут способствовать разработке новых методов лечения.
Цель: Проанализировать отечественные и зарубежные литературные источники, отражающие
мнения различных специалистов о внеклеточных везикулах при заболеваниях суставов.
Материалы исследования
В представленной работе отражены результаты обзора отечественной и зарубежной литературы
по теме «Внеклеточные везикулы в заболеваниях суставов».
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Результаты
Что касается гомеостаза суставов, синовиальные суставы можно рассматривать как сложные органы, в которых суставные ткани действуют как единое целое: синовиальная оболочка и хрящ остаются
в тесном контакте через синовиальную жидкость. Вместе эти ткани поддерживают сустав в стабильном
здоровом состоянии в физиологических условиях. Как следствие, дисбаланс в одной из тканей из-за
травмы, инфекции или воспаления в конечном итоге повлияет на весь сустав [1]. Связь между тканями
имеет большое значение для адекватной стабилизации этих нарушенных состояний. Известно, что реакция на нежелательные ситуации включает выработку катаболических цитокинов, ферментов и медиаторов воспаления, и было постулировано, что внеклеточные везикулы могут играть роль как средство
межклеточной коммуникации для этих медиаторов и других биологических сигналов в регуляции иммунологических процессов для поддержания гомеостаза суставов [2]. Помимо роли во время эпизодов
заболевания, электромобили могут также принимать участие в регуляции гомеостаза здоровых суставов.
Внеклеточные везикулы - это небольшие частицы клеточного происхождения, заключенные в липидный бислой, которые предназначены для облегчения межклеточной коммуникации. Их мембрана
содержит белки и липиды, которые опосредуют прилипание к клеткам-мишеням, после чего активное
взаимодействие происходит несколькими. Кроме того, растворимые факторы в микросреде электромобилей могут связываться с их мембранами и использовать электромобили в качестве челночных
транспортных средств для направленного транспорта к клеткам-мишеням [1].
Внеклеточные везикулы обычно имеют специфические белковые и липидные сигнатуры исходных клеток. В общем, мембрана состоит из бислоя фосфолипидов с вкраплениями гликолипидов, холестерина, сфингомиелина, простагландинов, интегринов, тетраспанинов, молекул клеточной адгезии и
рецепторов факторов роста. Эти молекулы способствуют адгезии и / или слиянию с реципиентными
клетками и могут служить в передаче сигналов лиганд-рецептор. Мембрана может также содержать
мембранные транспортные белки [1, 2]. Эти характеристики позволяют электромобилям выступать в
качестве участков активного процессинга (передачи сигналов) молекул, помимо того, что они являются
транспортными средствами для пассивного транспорта биологически активных факторов.
Все типы клеток, протестированные на сегодняшний день, могут производить электромобили.
Производство и высвобождение - это строго регулируемые процессы, которые могут варьироваться в
зависимости от физиологических и патологических состояний. Кроме того, стимуляция клеток внешними стимулами может резко изменить скорость продукции EV и содержание или состав [2]. В некоторых
случаях могут преодолевать эпителиальные и эндотелиальные барьеры, такие как гематоэнцефалический барьер. Таким образом, Е.В. бассейн в жидкостях организма отражает системную активность организма в целом или конкретных органы и может быть использован в качестве средства мониторинга
(«жидкость») биопсии для активных процессов болезни.
Регенерация суставной ткани
Разрушение хрящей и костей при заболеваниях суставов по существу необратимо и обычно прогрессивно ухудшается в течение болезни. Отсутствие способности к восстановлению зрелого суставного хряща является печально известным и было обозначено еще в середине 1700-х годов Уильямом
Хантером в его знаменитой публикации о структуре хряща и заболеваниях хряща. Эта проблема еще
не решена, и поиск инновационных стратегий восстановления хрящевой ткани идет как никогда интенсивно из-за социальных и демографических факторов стресса. Важным достижением в этом направлении является внедрение каркасов, построенных из биоматериалов, которые служат в качестве искусственного матрикса для восстановления (остео) хондральных дефектов. Такие каркасы могут быть созданы с помощью технологии трехмерной (3D) биопечати, и они могут быть засеяны комбинацией интересующих клеток и факторов роста. Сравнимый подход - использование фибриновых матриц, содержащих хондроны и мезенхимальные стволовые клетки, что в настоящее время показывает многообещающие результаты в клинических испытаниях пациентов с дефектами хряща.
Потенциал для (поддержки) регенерации суставной ткани уже стимулировал развитие биоразлагаемых микрочастиц (называемых микросферами) для контролируемой доставки в сустав. Например,
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трансформирующий фактор роста бета-1, костный морфогенетический белок 2 и инсулиноподобный
фактор роста 1 были успешно включены в микросферы. Некоторые из этих биоактивных молекул также
были обнаружены в качестве груза для электромобилей. Следовательно, ожидается, что использование доставки, опосредованной нанопузырьками, будет более эффективным, чем использование растворимой формы белков, которые обычно склонны к быстрой деградации после инъекции.
Мезенхимальные стволовые клетки рассматриваются как многообещающий источник клеток в
инженерии хрящевой ткани. В дополнение к ПКЦ, синовиальной мембраны клетки, полученные с аналогичными характеристиками, как плюрипотентных иногда МСК могут быть обнаружены в SF или выделенных из синовиальной подкладки и их использование для лечения дефектов хряща уже показали
обнадеживающие результаты. Кроме того, специфические хондрогенные клетки-предшественники были обнаружены в суставном хряще и рассматриваются как потенциально хороший источник клеток для
восстановления хряща. Следовательно, эти клетки являются интересными донорами ЭВ для лечения
повреждения хряща. Хотя их естественное низкое содержание в суставе может быть недостаточно для
эндогенного восстановления дефектов хряща, in vitro Размножение этих клеток и сбор производимых
ими ЭМ позволят внутрисуставное введение высоких концентраций биологически активных ЭВ [2].
Наконец, длительное восстановление суставных дефектов может быть успешным только в том
случае, если нарушенный гомеостаз сустава направлен параллельно. Когда заболевание суставов
проявляется аутоиммунитетом или (хроническим) воспалением, подавление иммунитета может быть
достигнуто с помощью ЭВ, полученных из МСК. Вместе с иммунотерапевтическим потенциалом других
типов ЭВ из различных клеточных источников может быть осуществлено опосредованное ЭВ восстановление гомеостаза суставов, что, как уже говорилось, является предпосылкой для прочного восстановления суставов.
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Аннотация: В Узбекистане выявлены возбудители гнойно-воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей у больных COVID-19. Материал и метод. В марте 2021 г. было отобрано 35 пациентов
с диагнозом «инфекция COVID-19», находившихся на лечении в Республиканской специальной больнице № 1 «Зангиота», и у них было проведено бактериологическое исследование мазков из зева. Результаты: из них 16 женщин и 19 мужчин. Из 35 пациентов у 12 была моноинфекция, а у 23 — смешанная инфекция. Самый высокий процент обнаружен у Candida ssp. и (51,4%) и S. aureus (45,7%), за которыми следуют St. epidermedis 22,8%, Klebsiella pneumonia 20%, Streptococcus spp. Выявлено 14,3%,
синегнойной палочки 15,3%. Вывод. Согласно полученным данным, грибковые инфекции были выявлены более чем у 50% больных с бактериальными инфекциями в связи с чрезмерным и неизбирательным применением многими больными антибиотиков. У пациентов с диагнозом COVID-19 S. aureus лидировал в 45,7% возбудителей.
Ключевые слова: COVID-19, микроорганизмы, S. aureus, грибы, антибиотики.
ВАЖНЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ ПРИ ИНФЕКЦИЯХ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ У
ПАЦИЕНТОВ С COVID-19
Сафаров Ш.Б.,
Ёдгорова Н.Т.,
Джумамуродов С.Т.
Abstract: In Uzbekistan, the causative agents of purulent-inflammatory diseases of the upper respiratory tract of
patients with COVID-19 have been identified. Material and method: In March 2021, 35 patients diagnosed with
COVID-19 infection treated at the Republican Special No. 1 Zangiota Hospital were selected and their throat
swabs were bacteriologically examined. Results: 16 of them were women and 19 were men. Of the 35 patients,
12 had monoinfection and 23 had mixed infection. The highest percentage is found in Candida ssp. and (51.4%)
and S. aureus (45.7%), followed by St. epidermedis 22.8%, Klebsiella pneumonia 20%, Streptococcus spp. Revealed 14.3%, Pseudomonas aeruginosa 15.3%. Conclusion. According to the data obtained, fungal infections
were detected in more than 50% of patients with bacterial infections due to the excessive and indiscriminate use
of antibiotics by many patients. In patients diagnosed with COVID-19, S. aureus led 45.7% of pathogens.
Key words: COVID-19, microorganisms, S. aureus, fungi, antibiotics.
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Introduction
According to the World Health Organization on January 10, 2022, COVID-19 infected more than 307 million people in more than 190 countries and regions were infected, of which more than 5.5 million (1.78%) died [6].
About 200,000 people in Uzbekistan have also been infected with COVID-19; More than 1,494 people (0.7%)
died of the disease, and more than 197,000 (98%) people recovered. In particular, more than 1,700 (0.85%) patients are being treated in hospitals with varying degrees of severity. Cases and symptoms confirmed by COVID19 include fever (42%), cough (20%), sore throat (10%), and sputum secretion (14%) [1,2,3,4] , fatigue (16%),
headache (10%), gastrointestinal upset (2%), shortness of breath (8%) and muscle pain (16%) [1.5, 6].
The purpose of the research: To study the specific microbiological characteristics of throat infections
in patients with COVID-19.
Material and method of inspection
In March 2021, 35 patients with COVID-19 infection, who applied to the Bacteriology Laboratory of the
Department of Sanitary and Epidemiological Peace and Public Health of Chilanzar District in Tashkent and
were treated at the Zangiota Special Hospital, were selected and their throat swabs were examined at the
Bacteriology Laboratory of the Department of Sanitary and Epidemiological Peace and Public Health of
Chilanzar District.
Results
The following results were obtained the Bacteriology Laboratory of the Department of Sanitary and Epidemiological Peace and Public Health of Chilanzar District during the bacteriological examination of the throat
ointment of 35 patients with COVID-19 infection treated at the Zangiota Special Hospital. 16 of them were
women and 19 men. Of the 35 patients, 12 had monoinfections and 23 had polyinfections. Mushrooms
(51.4%) and S. aureus (45.7%) accounted for the largest percentage. Of the conditionally pathogenic microorganisms Klebsiella pneumonia 20%, fungi 51.4%, S.aureus 45.7%, Streptococcus spp. 14.3%, Pseudomonos
aerogenosa 14.3%, St. epidermedis 22.8% were detected. By having information about the bacterial flora and
determining the susceptibility of pathogens to antibiotics, it is possible to select effective antibiotics in the
treatment of the disease, and at the same time shorten the patient's treatment period and reduce the transition
to chronic forms and complications of the disease. The regional resistance of upper respiratory tract pathogens in patients with COVID 19 requires examination of the bacterial microflora on the basis of modern complex bacteriological methods and determination of susceptibility to new generations of antibiotics. In recent
years, resistant strains of microorganisms have emerged against most antibiotics used in medical practice,
especially in the treatment of upper respiratory tract diseases, as in most cases bacteriological tests in these
diseases are almost non-existent and antibiotics treatment with drugs is carried out on the basis of approximate selection. The antibiotic efficacy of S. aureus detected in the upper respiratory tract of Covid 19 patients
shows that Moxifloxin, Cefazolin, Cefoxytin Cephaperazones are twice as effective as Ampethylline,
Benzylpetslline with a 100% result. Gatifloxacin, Ofloxacin, and Roxithromycin were 77% effective in 31
patients. In Candida ssp., the 100% sensitivity of antifungal drugs to nystatin was determined. Trinazole was
found to be insensitive to 44.6%. When Covid 19 patients were diagnosed with upper respiratory tract
microorganisms, other types of fungi were identified in addition to ssp fungi in candidiasis, and they were also
found to be hypersensitive to Flucanazole, Clotrimazole, Nystatin, or antifungal drugs. The origin of all of the
above fungi is due to the fact that patients do not get complete information about antibiotics and medications
themselves, and doctors do not use antibiotic medications without laboratory bacteriological tests.
Unfortunately, it has been observed that one patient has used 3-4 different groups of antibiotics, which may
have led to the development of bacterial resistance.
Conclusion
According to the data, fungi accounted for 51.4% of all patients due to excessive and erratic use of antibiotics without seeing a doctor. One of the main complications of coronavirus in patients diagnosed with
COVID-19 is that it causes secondary bacterial infections. This is evidenced by the fact that patients are twice
as likely to have mixed infections as monoinfections. Therefore, it is advisable to first conduct a bacteriological
examination of each COVID-19 patient, identify strains of the microorganism and, after determining their
susceptibility to antibiotics, to include the appropriate antibiotics in the list of treatment measures individually.
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос предоставления качественной и доступной медицинской помощи, раскрываются основные принципы охраны здоровья гражданина в Российской Федерации. Также в работе описываются плюсы и минусы системы добровольного медицинского страхования (ДМС).
Ключевые слова: медицинская помощь, услуги, Российская Федерация, добровольное медицинское
страхование (ДМС), обязательное медицинское страхование (ОМС).
AVAILABILITY AND QUALITY OF MEDICAL SERVICES
Gafurova Valeria Alekseevna
Abstract: this article examines the issue of providing high-quality and affordable medical care, reveals the
basic principles of protecting the health of a citizen in the Russian Federation. The paper also describes the
pros and cons of the voluntary health insurance (VHI) system.
Key words: medical care, services, Russian Federation, voluntary health insurance (VHI), compulsory health
insurance (CHI).
Получение доступной и качественной медицинской помощи не является справедливым для всех
групп населения. Несправедливое разделение в получении качественных медицинских услуг заключается в том, что существует экономическая и социальная разница среди населения. По большей мере,
это зависит от скорости и качества получаемого медицинского обслуживания, а также от определенных
факторов, влияющих на неравное распределение доступности в здравоохранении. Например, таким
факторами являются разные социальные положения граждан; экономическое благосостояние; экологические проблемы в регионе и другие недостатки.
Стоит отметить, что проводимая политика в сфере здравоохранения должна отвечать на любые
запросы общества. Главным критерием эффективной проводимой политики в данной сфере является
предоставление качественной и доступной медицинской услуги.
В отчете журнала “National Healthcare Quality and Disparities Reports” за 2019 год раскрывается проблема неравного распределения медицинских услуг между гражданами Соединенных Штатов Америки.
В настоящем журнале приводится тезис – «Все американцы должны иметь равный доступ к высококачественному медицинскому обслуживанию». Но в реальной практике расовые и этнические
меньшинства, а также население, которое находится за чертой бедности, часто сталкиваются с большими препятствиями в получении качественной и квалифицированной медицинской помощи [7].
В отчете приводятся конкретные примеры того, с какими реальными проблемами сталкиваются
американцы в настоящие время. Также в докладе описывается американская система здравоохранения и как неэффективно и неравномерно распределяются услуги среди местного населения. Такие
различия зависят от разных причин. Например, для Америки остро стоят причины расового и этнического неравенства, а также неравенства по страховому статусу [7].
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Таким образом, рассмотрев проблемные зоны, представленные в отчете журнала “National
Healthcare Quality and Disparities Reports” за 2019 год, актуализируется интерес к изучению выделенных
проблем на примере Российской Федерации.
Как отмечает автор И. А. Гареева, в России еще не выработан эффективный механизм учета
особенностей и социальной̆ дифференциации в сфере здоровья для российского населения [3, с. 2].
На сегодняшний день в российском законодательстве закреплены принципы доступной медицинской помощи. В ст.41 Конституции РФ раскрываются основные элементы правозащиты гражданина.
Согласно настоящей статье, гражданин имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь безвозмездно (бесплатно) в государственных медицинских учреждениях [1].
Для реализации прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь, закрепленных в Конституции РФ, был принят Федеральный закон № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». В настоящем правовом документе были выделены основные принципы охраны здоровья гражданина:
а) соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий;
б) приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи;
в) приоритет охраны здоровья детей;
г) социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья;
д) ответственность органов государственной власти и органов местного самоуправления,
должностных лиц организаций за обеспечение прав граждан в сфере охраны здоровья;
е) доступность и качество медицинской помощи;
ж) недопустимость отказа в оказании медицинской помощи;
з) приоритет профилактики в сфере охраны здоровья;
к) соблюдение врачебной тайны [2].
Таким образом, отметим, что законодательно на уровне в Российской Федерации закреплены
принципы доступной и безвозмездной медицинской помощи, но реальная практика такова, что говорить
о качестве предоставляемых услуг в государственных медицинских учрежденьях своевременно.
Как отмечает автор, важным фактором доступной медицинской помощи является охват населения
услугами здравоохранения. Достижение показателя организации здравоохранения оценивается по трем
критериям: доли населения, имеющего право на получение государственных услуг здравоохранения; спектру услуг, предоставляемых государством; уровню личных платежей граждан за медицинскую помощь.
Россия и большинство европейских стран достигли практически всеобщего охвата населения медицинской
помощью, по крайней мере, для основного набора услуг за счет бюджетного финансирования [4, с. 1].
В Российской Федерации в рамках Программы государственных гарантий (ПГГ) бесплатно может
быть оказана первичная специализированная помощь в амбулаторных и стационарных условиях, а
также скорая помощь. Если взять опыт европейских стран, то можно заметить, что для европейского
здравоохранения даже независимо от моделей (национальной, финансируемой в основном из бюджета
или страховой с многоканальным финансированием) в гарантированную программу включен тот же
набор медицинских услуг, что и в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Интересен
тот факт, что при создании системы ОМС отечественные законотворцы ориентировались именно на их
пример [4, с. 3].
Однако одной из проблемных зон доступности медицинских услуг можно считать, что в России
лекарственные средства при амбулаторном лечении для большинства населения не входят в перечень
ПГГ, тем самым, гражданам приходится за свой счет покупать фармацевтические препараты [4, с. 3].
Таким образом, проблема доступности лекарственного обеспечения негативно влияет на фактор
доступности качественной медицинской помощи.
Также стоит отметить, что для россиян, как и для американцев, остро стоит проблема медицинского страхования. Хотя по сравнению с американской практикой в России есть система обязательного
медицинского страхования (ОМС), введённая в 2010 году, но утверждать, что данная система позволяет гражданам получать качественную медицинскую помощь не стоит.
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Деление медицинского страхования в России на систему ОМС и ДМС не решает проблему получения доступной и качественной медицинской помощи. Она лишь дает возможность более обеспеченному гражданину право выбора на получение медицинской услуги [3, с. 2].
Стоит отметить, что добровольное медицинское страхование (ДМС) дает возможность получить
качественную и своевременную медицинскую услугу. Система ДМС разделяется на два типа: индивидуальное и корпоративное. Индивидуальный тип предназначен для физических лиц, а корпоративный
исключительно для юридических лиц.
Руководство предприятия может приобрести страховку для своих работников и членов семьи.
Многие граждане часто выбирают рабочее место с учетом того, предполагает ли вакансия корпоративный ДМС или нет [3, с. 3].
Сама идея программы ДМС предполагает выплату разового страхового взноса, позволяющей в
течение действия полиса получить квалифицированную медицинскую помощь по ранее выбранной вами программе без внесения дополнительных средств. Она включает в себя перечень медицинских
услуг с указанными страховыми суммами по каждой проведенной медицинской манипуляции (виду медицинской помощи) [5].
Выделим основные плюсы и минусы предложенной системы страхования. К ним можно отнести
следующее пункты:
a) гражданин сможет получить гарантированную и независимую от сложности медицинскую
помощь;
b) появляется вариативность при выборе страхового пакета, которая позволяет выстроить собственную траекторию медицинского страхования;
c) гражданин сможет получить качественную медицинскую услугу и в необходимый ему срок [6].
Перечислив характерные плюсы системы ДМС, стоит обратить внимание и на минусы. К характерным минусам добровольного медицинского страхования мы отнесли:
a) проблема ценообразования тарифов на приобретение полиса ДМС, что может препятствовать популяризированию данной системы у граждан;
b) договор ДМС предполагает ряд ограничений, например, существуют исключения из страховых случаев или риски в предоставлении медицинских услуг неизлечимо больным гражданам;
c) полис ДМС имеет ограничение по времени использования, и, как правило, данное ограничение длится год или два, затем полис необходимо продлевать;
d) отсутствует возможность вернуть страховой взнос в случае, если страховой случай не
наступил [6].
Таким образом, в системе ОМС условия страхования диктуются государственной социальной
программой, что ограничивает доступность в получении качественной медицинской помощи. Для обладателей полиса ДМС напротив есть возможность получить качественную квалифицированную медицинскую помощь, так как главным преимуществом для них является самостоятельный выбор медицинского учреждения, которые страховые компании привлекают специально для предоставления медицинских услуг.
На основе вышеперечисленного стоит отметить, что проблема доступности и качества медицинских услуг в России до конца не решена. Мы смогли определить, что система страхования является
одним из самых важных факторов доступности в получении медицинских услуг. На наш взгляд, де-юра
в России каждый гражданин может получить доступные медицинские услуги, но де-факто далеко не все
медицинские манипуляции покрываются полисом ОМС, что ограничивает граждан в получение качественной и квалифицированной медицинской помощи.
Переходя к выводу, отметим, что доступность и качество медицинской помощи являются основополагающим фактором развития здравоохранения. Например, доступность в здравоохранении обеспечивает беспрепятственное получение медицинских услуг в независимости от социальных или экономических возможностей гражданина. В свою очередь, предоставление качественной медицинской помощи
повышает уровень жизни населения и повышает вероятность достижения желаемых результатов в
здравоохранении.
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Аннотация: в данной статье на основе анализа научной литературы представлены основные режимы
искусственной вентиляции легких и их краткая характеристика. Изучены режимы, используемые для
лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией Covid-19.
Ключевые слова: аппарат ИВЛ, ИВЛ, режимы ИВЛ, Covid-19, новая коронавирусная инфекция.
MODES OF ARTIFICIAL LUNG VENTILATION
Agapova Yulia Rifatovna,
Komova Svetlana Leonidovna,
Komova Oksana Leonidovna
Abstract: in this article, based on the analysis of scientific literature, the main modes of artificial lung ventilation and their brief characteristics are presented. The regimens used for the treatment of patients with the new
coronavirus infection Covid-19 have been studied.
Key words: ventilator, ventilator, ventilator modes, Covid-19, new coronavirus infection.
В 2020 году на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции выражение «искусственная вентиляция легких» стало особенно популярным среди общества. Для отделений анестезиологии и реанимации аппарат ИВЛ - штатный инструмент жизнеобеспечения, прежде всего, при хирургических
вмешательствах, когда пациент не может дышать самостоятельно из-за введённых мышечных релаксантов. Искусственная вентиляция легких при коронавирусе – надежда на выоздоровление при развитии дыхательной недостаточности.
В данной статье рассматриваются основные режимы искусственной вентиляции легких и возможность их применения для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.
Режим ИВЛ – это алгоритм управления потоком в дыхательном контуре. Поток может управляться при помощи механики (старые аппараты ИВЛ) или при помощи так называемого активного клапана
(в современных респираторах). Активный клапан требует наличия постоянного потока, что обеспечивается либо компрессором респиратора, либо подводкой сжатого воздуха.
Современные аппараты ИВЛ способны работать в десятках режимов и подрежимов, причём разные производители подчас именуют их по-разному.
Существует основная классификация режимов ИВЛ:
1) Принудительные;
2) Принудительно-вспомогательные;
3) Вспомогательные.
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1 Принудительные режимы вентиляции [1]
Принудительные режимы вентиляции исключают любую активность пациента.
Различают два основных режима принудительной вентиляции:
1. Вентиляция с контролем по объему. Врачом задаются: дыхательный объем (в мл), частота
вентиляции в минуту, соотношение вдоха и выдоха. Респиратор подает заданный дыхательный объем
в легкие пациента и переключается на выдох при его достижении. Выдох происходит пассивно (рис.1).

Рис. 1. Вентиляция с контролем по объему
В таблице 1 представлены основные режимы принудительной вентиляции легких с контролем по
объему.
Таблица 1
Режимы принудительной вентиляции легких с контролем по объему
Сокращение
Расшифровка
Русский перевод
CMV
Continuous mandatory ventilation
Постоянная и равномерная принудительная вентиляция
VC-CMV
Volume control – Continuous manУправление по объему – непрерывная
datory ventilation
принудительная вентиляция
IPPV
Intermittent Positive Pressure
Перемежающаяся вентиляция под поVentilation
ложительным давлением
VCV
Volume controlled ventilation
Вентиляция с контролем по объему
2. Вентиляция с контролем по давлению. Врачом задаются: инспираторное давление (давление на вдохе) в см вод.ст. или mbar, частота вентиляции в минуту, соотношение вдоха и выдоха [2].
Респиратор подает поток в легкие пациента до достижения инспираторного давления и переключается
на выдох (рис.2). Выдох происходит пассивно.

Рис. 2. Вентиляция с контролем по давлению
LII International scientific conference | www.naukaip.ru

228

Фундаментальные и прикладные научные исследования

В таблице 2 представлены основные режимы принудительной вентиляции с контролем по давлению.
Таблица 2

Режимы принудительной вентиляции с контролем по давлению
Расшифровка
Русский перевод
Pressure cycled ventilation
Циклическое переключение с вдоха на выдох при достижении порогового значения
давления в легких.
PC-CMV
Pressure Control - Сontinuous
Регулируемая по давлению непрерывная
mandatory ventilation
принудительная вентиляция

Сокращение
PCV

2 Принудительно-вспомогательные режимы [1]
Эта группа режимов представлена одним режимом SIMV (Synchronized Intermittent Mandatory
Ventilation - синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция) и его вариантами.
Принцип режима состоит в следующем: врач задает необходимое число принудительных вдохов и параметры для них, но пациенту позволяется при этом дышать самостоятельно, причем число самостоятельных вдохов будет включено в число заданных. Кроме того, слово «синхронизированная» означает,
что принудительные вдохи будут включаться в ответ на дыхательную попытку пациента [2]. Если же
пациент не будет дышать самостоятельно, то респиратор будет исправно давать ему заданные принудительные вдохи.
В таблице 3 представлены вариации режима SIMV.

Сокращение
IMV

Основные режимы SIMV
Расшифровка
Intermittent Mandatory Ventilation

VC-SIMV

Volume Control – Synnchronized
Intermittent Mandatory Ventilation

P-SIMV

Pressure Controlled Synchronized
Intermittent Mandatory Ventilation

PC-SIMV

Pressure Control -Synnchronized
Intermittent Mandatory Ventilation

Таблица 3
Русский перевод
Согласованное чередование
принудительных вдохов со спонтанными.
Управление по объему – Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция
Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция с управляемым давлением
Управление по давлению - Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция

3 Вспомогательные режимы [2]
Эта группа режимов, задача которых состоит в той или иной поддержке спонтанного дыхания пациента.
К вспомогательным режимам относятся:
1) Поддержка давлением – Pressure support ventilation (PSV). Суть режима – поддержка спонтанных вдохов пациента положительным давлением на вдохе. Врачом устанавливаются величина давления поддержки, параметры триггера. На дыхательную попытку пациента реагирует триггер и респиратор дает заданное давление на вдохе, а затем переключается на выдох;
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2) Поддержка объемом – Volume Support (VS). Этот режим реализует поддержку объемом, т.е.
респиратор автоматически устанавливает уровень давления исходя из заданного врачом дыхательного
объема. Врачом задается дыхательный объем поддержки, параметры триггера, предельные параметры вдоха. На инспираторную попытку респиратор подает пациенту заданный дыхательный объем и
переключается на выдох;
3) Постоянное положительное давление в дыхательных путях – Continuous Positive Airway
Pressure (CPAP). Этот режим спонтанной вентиляции, при котором респиратор поддерживает постоянное положительное давление в дыхательных путях. В настройках режима врачом задается уровень
положительного давления;
Большинство пациентов с COVID-19, которые нуждаются в ИВЛ, будут иметь симптомы острого
респираторного дистресс-синдрома (ОРДС). При ОРДС рекомендуется применять проективную вентиляцию легких, целью которой является минимизировать повреждение альвеол. Самым распространенным методом обеспечения вдоха во время вентиляции больных ОРДС – это режим управления по
объему, характеристики которого представлено выше [3].
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Аннотация: В статье раскрываются сведения об ангиитах кожи. В проведенном исследовании у 23
больных ангиитами кожи установлены выраженность изменений от калибра пораженных сосудов: в
меньшей степени при капиллярите и в большей – при дермальном, ливедо, узловом ангиитах, что
определяет тяжесть течения кожного процесса.
Ключевые слова: ангииты кожи, капиллярит, дермальный ангиит, леведо-ангиит, узловой ангиит.
HETEROGENEITY OF SKIN ANGIITIS AND THEIR PATHOGENETIC FEATURES

Bilalova Kamilla Askhatovna
Abstract: The article reveals information about skin angiitis. In the study conducted in 23 patients with skin
angiitis, the severity of changes from the caliber of the affected vessels was established: to a lesser extent
with capillaritis and to a greater extent with dermal, livedo, nodular angiitis, which determines the severity of
the course of the skin process.
Key words: skin angiitis, capillaritis, dermal angiitis, livedo angiitis, nodular angiitis.
Ангииты кожи – это гетерогенная группа заболеваний мультифакториальной природы, основным
морфологическим признаком которых является воспаление сосудистой стенки [1, с. 38]. В патогенезе
заболевания роль антигена в зависимости от причины ангиита выполняет тот или иной микробный
агент, лекарственное вещество, собственный измененный белок, а антителом является соответствующий иммуноглобулин [2, с. 6]. Ангииты кожи наряду с другими заболеваниями, такими как псориаз приводят к эмоциональной, социальной дезадаптации, а в ряде случаев к инвалидизации [1, с. 38; 2; с. 6,
3, с. 41]. Иммунологические нарушения являются одним из факторов, способствующих развитию ангиитов кожи наряду с пиодермиями [4, с. 19, 2, с. 6]. Существенную роль в патогенезе ангиитов могут играть хронические интоксикации, эндокринопатии, различные виды обменных нарушений, а также повторные охлаждения, психическое и физическое перенапряжение, фотосенсибилизация, артериальная
гипертензия, венозный застой [2, с. 6]. Неблагоприятными факторами риска ангиитов могут явиться
сухость кожи, которая может нарастать и доминировать как симптомокомплекс при ее старении (сенильный ксероз), когда вовлечены генетические и эпигенетические механизмы, которые характеризуются широкой индивидуальной вариабельностью, связанной с многообразием плейотропных генов.
Например, кожные проявления синдрома Шегрена включают ксероз, угловой хейлит, дерматит век, зуд,
кожный васкулит и эритему [5, с. 41; 6, с. 1350; 7, с. 75]. При диагностировании ангиитов, ограниченных
кожей, необходимо изучать и обнаруживать отсутствие известных системных проявлений ангиита, так
как при сопровождении системных особенностей ангиита кожи, проявления у пациента должны быть
отнесены к одному из признанных клинико-патологических синдромов ангиита для надлежащего прогнозирования и лечения [8, с. 899]. Сведения о состоянии систем гемокоагуляции и фибринолиза при
ангиитах кожи противоречивы. Если на ранних этапах изучения проблемы доминировало мнение о
преобладании гипокоагуляционных сдвигов, либо об отсутствии изменений в системе гемостаза, то
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впоследствии утвердилось мнение о наличии гиперкоагуляции крови на фоне снижения фибринолиза,
приводящей к развитию микротромбоваскулита. Кроме того, перед клиницистами по-прежнему стоят
проблемы лабораторного контроля за состоянием системы гемостаза при назначении противотромботической терапии [9, с. 3].
Цель исследования: изучить состояние тромбоцитарного, прокоагуляционного звеньев гемокоагуляции, системы фибринолиза при различных формах кожных ангиитов.
Методы исследования.
Под наблюдением находились 23 больных ангиитами кожи с проявлениями капиллярита,
дермального, леведо и узлового ангиита. Для анализа состояния внутрисосудистого микросвертывания
крови нами были использованы наиболее информативные методики, позволяющие в динамике оценить состояние отдельных звеньев систем гемокоагуляции и фибринолиза. При помощи иммуноферментного анализа изучали количественного определение тромбоцитарного фактора 4 (PF-4). Фактор
тромбоцитов-4 представляет собой низкомолекулярный белок, связывающий гепарин, который секретируется из активированных агонистами тромбоцитов. Функционально PF-4 нейтрализует антикоагулянтную активность гепарина в плазме. Человеческий PF-4 получают из супернатанта тромбинактивированных тромбоцитов методом гепарин-агарозной аффинной хроматографии. Очищенный белок поставляется в 25 мм Hepes pH 7,4, 2 М NaCl и должен храниться при 80oC. Чистоту оценивают с
помощью анализа белков при помощи электрофореза в полиакриламидном геле в денатурирующих
условиях (SDS-PAGE), а активность, нейтрализующую гепарин, проверяют методом свертывания крови
[10]. С помощью забора крови определяли D-димер, образцы плазмы центрифугировали, транспортировали при +4 °C не более 120 минут до начала выполнения аналитического этапа лабораторного исследования [11, с. 34]. D-димер – это белковая фракция, результат распада фибрина в процессе растворения кровяных сгустков (фибринолиза). D-димер считается достаточно информативным показателем тромбообразования, поскольку механизм его выработки запускается одновременно с процессом
формирования тромба. Анализ на D-димер позволяет в комплексе оценить сразу 2 фактора: коагуляцию (свертывание крови) и фибринолиз (растворение сгустков). Маркер дает возможность своевременно обнаружить дисбаланс между ними в случае заболеваний кровеносной системы (варикоз, тромбофилия, легочная эмболия и т.д.) [12].
Результаты исследования и обсуждение.
При анализе тромбоцитарного звена гемокоагуляции определено, что его активация имеет место
во всех группах больных ангиитами кожи. Об этом свидетельствует уровень PF4, который был повышен при дермальном ангиите первой степени активности в 2,5 раза и составил 41,3+25,7 (р<0,01), при
второй степени активности в 5 раз - 71,5+32,1 (р< 0,01), у здоровых лиц 14,3+7,2. При капиллярит соответственно 22,3+8,4 (р<0,05) и 31,1+8,5 (р<0,01). При леведо-ангиите 27,2+13,3 (р<0,01) и 55,7+12,4
(р<0,01). При узловом ангиите 38,1+13,9 (р<0,01) и 46,3+19,1 (р<0,01). В то же время в состоянии клинической ремиссии уровень PF4 нормализовался во всех группах и составил соответственно (р>0,5).
Активация прокоагулянтного звена гемостаза была показана в виде появления в крови D-димера,
который определялся у 5% больных капилляритом, у 67% больных дермальным ангиитом, у 63% больных леведо-ангиитом, у 65% больных узловым ангиитом. Было также выявлено повышение уровня
растворимых фибринмономерных комплексов (SFMC), который составил при дермальном ангиите соответственно 0, 479+0,089 (р<0,01) и 0,553+0,112(р<0,01), при капиллярите - 0,435+0,059 (р>0,05) и
0,445+0,041 (р>0. 05), при леведо-ангиите - 0,507+0,045 (р<0,01) и 0,509+0,019 (р<0,01), при узловом
ангиите - 0,487+0,093 (р<0,05) и 0,571+0,029 (р<0,01), при норме 0,404+0,039. Состояние клинической
ремиссии сопровождалось нормализацией уровня D-димера, который выявлялся в 23% случаев при
дермальном ангиите и не выявлялся в остальных группах больных. Уровень SFMC также имел тенденцию к нормализации и составил во всех группах соответственно (р> 0,05).
У больных было также отмечено статистически достоверное повышение уровня фибриногена,
наиболее выраженное у больных узловыми ангиитами: 11,7+3,5 (р<0,05) и 14,9+4,3 (р<0,01). Клиническая
нормализация сопровождалась нормализацией указанных показателей. Анализ других показателей, характеризующих прокоагулянтное звено системы гемостаза, показал их недостаточную информативность.
LII International scientific conference | www.naukaip.ru

232

Фундаментальные и прикладные научные исследования

Время лизиса эуглобулиновых сгустков было достоверно удлинено во всех группах и составило
при дермальном ангиите первой степени активности - 297,5+61,1 (р<0,01), при второй степени активности - 325,2+49,0 (р<0,01), при капиллярите соответственно 257,3+62,5 (р<0,05) и 275,0+69,1 (р<0,01),
при леведо-ангиите - 313,4+74,1 (р<0,01) и 341,1+51,9 (р<0,01), при узловом ангиите - 321,3+90,1
(р<0,01) и 379,0+36,8 (р<0,01), что свидетельствует об истощении компенсаторных возможностей системы фибринолиза у больных ангиитами кожи. Нормализация клинических показателей не сопровождалась полным восстановлением фибринолитической активности крови, у больных дермальным, узловым леведо ангиитами, что служило возможной причиной рецидивов некротически-язвенных процессов. В группе больных капилляритами клиническая ремиссия сопровождалась полной нормализацией
лабораторных показателей.
Выводы.
На основании обследования 23 больных ангиитами кожи впервые установлено, что активация
внутрисосудистого микросвертывания крови является патогенетическим механизмом, характерным
всех изученных форм кожных ангиитов, при этом наблюдается активация тромбоцитарного звена гемостаза (PF4 повышен в 75,6% случаев, р<0,01), активация прокоагулянтного звена (D-димер повышен в
53%, SFMC повышен в 72%, р<0,01, фибриноген повышен в 41%, р<0,05) на фоне снижения активности
фибринолитической системы (время лизиса эуглобулиновых сгустков удлинено в 63%, р<0,01).
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Аннотация: В работе рассматривается возможность расширения области применения известного лекарственного вещества - налтрексона гидрохлорида. Нами проанализирована возможность его применения для создания офтальмологических препаратов.
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Abstract: The paper considers the possibility of expanding the scope of application of a well-known medicinal
substance - naltrexone hydrochloride. We have analyzed the possibility of its application for the creation of
ophthalmic drugs.
Key words: naltrexone hydrochloride, OGF, diabetes mellitus, dry eye syndrome.
Введение
Сахарный диабет (СД) относится к категории социально значимых неинфекционных заболеваний с
эпидемическими темпами роста распространенности. По данным Международной федерации диабета
(International Diabetes Federation, IDF), количество пациентов с СД в мире достигло 463 млн. человек.
Это опередило ранее прогнозируемые темпы прироста на 10–12 лет и к 2045 г. ожидается увеличение
числа заболевших до 700 млн человек [1]. В Российской Федерации количество пациентов с подтверLII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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жденным диагнозом и состоящих на диспансерном учете на начало 2021 г превысило 4,7 млн. человек.
[2]. Как правило, СД сопутствуют различные осложнения, которые затрагивают почти все системы организма, включая зрение. Более 54% больных диабетом страдают от заболеваний глаз таких как кератопатия, синдром «сухого глаза» и аномальная чувствительность глаза [3, 4].
Сухой кератоконъюнктивит или синдром «сухого глаза» может быть как симптоматическим, так и
бессимптомным у людей с диабетом в зависимости от состояния сенсорной функции роговицы [5].
Кроме того, уменьшение комплексов адгезии эпителия роговицы, необходимых для полной ее эпителизации и снижение плотности нервных волокон могут привести к рецидивирующему повреждению эпителия и неполному заживлению поверхности роговицы [6-11]. Для терапии этих патологий в настоящее
время нашли применение глазные капли, имитирующие слезную жидкость, так называемая «искусственная слеза», а также глазные капли циклоспорина или лифитеграста [12,13]. Однако, они являются
недостаточно эффективными[14], в связи с чем, существует потребность в разработке эффективных
препаратов и методов лечения, направленных на терапию заболеваний глаз, вызванных диабетом.
Взаимосвязь сахарного диабета, эндогенных опиоидов и опиоидных рецепторов
Эндогенные опиоиды, в частности опиоидный фактор роста (OGF) или мет-энкефалин (рис. 1),
взаимодействует с соответствующим рецептором [15].

Рис. 1. Структура мет-энкефалина
Данный рецептор не похож на другие опиоидные рецепторы и был назван рецептором опиоидного фактора роста (OGFr) [16]. Мет-энкефалин или OGF – это фактор ингибирующий рост, который вырабатывается аутокринно и паракринно, и нацелен на нормальные и аномальные реплицирующиеся
ткани. Опиоидный фактор роста ингибирует клеточный цикл путем усиления регуляции циклинзависимых ингибирующих киназ до S-фазы клеточного цикла как в новообразованиях [17], так и в нормальных тканях [18]. Экспрессия OGF и OGFr активно происходит в тканях, которые постоянно обновляются, таких как эпителий роговицы, кожа и желудочно-кишечный тракт. Она была выявлена в тканях
роговицы различных нормальных позвоночных [19].
Установлено, что ось OGF-OGFr может быть заблокирована антагонистами опиоидов, такими как
налоксон и налтрексон, широко применяемыми для лечения наркомании и алкоголизма. Оба эти вещества
способны связываться с OGFr, при этом налтрексон обладает большей аффинностью. Продолжительность блокады рецепторов является более важным фактором, чем дозировка используемого препарата.
Было выявлено, что если налтрексоновая блокада OGFr завершается в течение 24-часового интервала
между ежедневными дозировками, то ускоряется синтез ДНК и клеточная репликация. В случае прерывистой блокады, которая может быть вызвана низкими дозами налтрексона, синтез ДНК замедляется [15].
В ходе изучения на экспериментальных моделях было установлено, что налтрексоновая блокада
оси OGF-OGFr обеспечивает эффективное и безопасное лечение ряда заболеваний поверхности глаз
при диабете [20-27]. Например, было показано ускорение заживления эпителия роговицы и восстановление выработки слезной жидкости [26-30]. Это позволяет предположить, что нарушение регуляции по
оси OGF-OGFr при диабете, приводящая к повышенной экспрессии OGF и/или его рецептора, может
ингибировать клеточную пролиферацию и/или иннервацию в роговице, которая необходима для нормальной выработки слезной жидкости. Таким образом, взаимосвязь OGF-OGFr представляет собой
новый регуляторный путь, который можно использовать для лечения осложнений на поверхности роговицы при диабете.
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Эффективность и безопасность глазных капель на основе налтрексона
Проведенные исследования показали перспективность создания глазных капель для терапии заболеваний глаз, сопутствующих диабету, включая задержку эпителизации роговицы после травм, гиперчувствительность и «синдром сухого глаза». Так разработанные глазные капли содержащие 20
мкг/мл налтрексона показали свою безопасность и эффективность в качестве средства увеличения вырабатываемого объема слезной жидкости и восстановления чувствительности и структуры роговицы
глаза на экспериментальных животных [31-32].
Клинические исследования безопасности и эффективности глазных капель налтрексона по сравнению с плацебо, проведенные на 60 пациентах с диабетом, показали их безопасность и эффективность при терапии «синдрома сухого глаза», сопутствующего диабету [32].
Заключение
Представленный анализ данных по безопасности и эффективности офтальмологического применения налтрексона гидрохлорида позволяют рассматривать его в качестве перспективного агента для
создания различных препаратов для терапии «синдрома сухого глаза» и повреждения роговицы.
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Аннотация: В послевоенные годы узбекская камерная музыка сделала первые самостоятельные шаги.
Со второй половины 1940-х годов сюитные произведения — другие жанры камерной музыки —
вытесняются циклическими произведениями, особенно сонатами. Среди других камерных жанров
сильное место в Узбекистане занимает струнный квартет. Одной из причин этого является наличие в
стране высококвалифицированных коллективов, которые возрождают творчество узбекских
композиторов в этом жанре.
Ключевые слова: жанр, наследие, музыка, произведение, композитор, творчество, соната, поэма,
увертюра, концерт.
ПРОИЗВЕДЕНИЯ УЗБЕКСКИХ КОМПОЗИТОРОВ ДЛЯ УЗБЕКСКОГО ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО
ОРКЕСТРА
Ахмедов Баходир Сайфиддинович
Abstract: In the post-war years, Uzbek chamber music has taken its first independent steps. Since the second
half of the 1940s, suite works — other genres of chamber music — have been pushed to the background by
cyclical works, particularly sonatas. Among other chamber genres, the string quartet has a strong place in Uzbekistan. One of the reasons for this is the presence of highly qualified groups in the country, which revive the
work of Uzbek composers in this genre.
Keywords: genre, heritage, music, work, composer, creation, sonata, poem, overture, concert.
In Uzbekistan, the quartet genre has gone from suites based on simple processing of heritage samples
to complex cycle works. From the first suites, M. Leviev's folk melodies and S. Yudakov, G. We can mention
the works of Sabitovs on original themes. The first string quartets were written in the 1940s and 1950s, in an
attempt to create sonatas and cycles. Uzbek chamber music Ik. Akbarov made a significant contribution to his
triad of quartets (written in 1963, 1966, 1975). The first quartet consists of a four-part cycle. Thus, for more
than thirty years, chamber music in Uzbekistan has gone through a certain path of development. G. Mushel,
M. Burhonov, B. Gienko, Ik. Akbarov, S. Yudakov gained a lot of experience with his creations. Among all
instrumental chamber genres, only the string quartet achieved relatively good results.
Symphonic music became a leading field in post-war composing. His range of genres has expanded
significantly, enriched in style. Suites, poems, overtures, concerts, symphonies - each of these genres has
begun a new life on Uzbek soil. This is due to the fact that the younger generation of Uzbek composers has
entered their own creative path. Uzbek composers did not directly copy folk melodies, but appealed to create
thematics from more melodies.[1]
In the suites of the 40s and first half of the 50s, despite the novelty and charm of the melody base, there
is a feeling of cowardice, inability to develop thematic material. But even at this stage, there are suites that are
remarkable in terms of development. For example, D. In his second suite, Zokirov managed to create a
unified, yet vibrant, evolving image without resorting to quotations or copying folk melodies. The melody
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image, born in the creative imagination of the composer, is here in tune with the ancient national melodies
(specificity of the sequence of intonation-rhythmic structures, types of movement, methods of development,
etc.). The second most interesting in Zokirov’s suite is the lyrical part. In Saatkulov’s suite, the final deserves
special attention. Here, as in the “Lyric Poem”, the search for the original theme and its means of development
(but now in the context of everyday depiction) is felt with sabotage (the final has a programmatic title
“Demonstration to the Sail”). It is noteworthy that the suites of the 40s and 50s are widely used in the direction
of life, the creation of programmatic images and the depiction of popular domestic landscapes. For example,
A. Most of Kozlovsky’s works are: “Mountain Suite” (1948), “Harvest Festival” (1950), “Uzbek Choreographic
Suite” (1954), two suites based on Karakalpak melodies (1956, 1962). In them, Kozlovsky uses all his mature
skills. In order for the folk material to serve as the basis for almost all of his works, the composer's creative
zeal is focused not on the search for a subject, but on the means of embodying the existing melodic material.
The poem, which was equally valued by composers at almost all stages of the post-war years, is one of
the most popular genres in Uzbekistan. Different types of poems were introduced: poem-ballad, poemrhapsody, poem-landscape. The range of topics in the poem has expanded enough. Ik. Akbarov's symphonic
poem "In memory of the poet" (1954) is dedicated to the famous figure of Uzbek culture Hamza Hakimzoda
Niyazi. Akbarov’s poem “In Memory of the Poet” is one of the first works of Uzbek music in which the sonata
form is used convincingly.
A. Kozlovsky’s Hindi Poem (1955) is interesting as one of the first experiments to address foreign
Eastern themes and melodies. The composer sought to express in general terms his vision of the unique and
talented Indian people and the wonderful, exotic and luxurious nature of this country.
On the border of the 50s and 60s Ik. Akbarov’s new work – “Epic Poem” has appeared. In many ways, it
is close to the poem "In Memory of the Poet". Ik. Unlike Akbarov’s “Epic Poem”, which is a generalized image
in the center. Ashrafi’s poem “Temur Malik” (1963) is dedicated to a specific hero, a certain historical figure
(the work was written under the influence of S. Ayni’s book of the same name).[2]
S. Yudakov’s “Poem-Rhapsody” (1965) also belongs to this genre. In the post-war period, Uzbekistan
developed an independent overture genre not related to theatrical music. A. Berlin overtures “Youth”,
“Holiday”, “Cheerful holiday”, Yu. Nikolaev’s overture “Holiday on the collective farm” is a good
professionalism, G. Kadyrov's "Youth Overture", full of bright colors of the national color, K. Kenjaev’s “Youth
Overture”, S. Yudakov’s brightly temperamental poems such as “Khorezmian solemn procession”, “Solemn
overture” are examples of this.
On the border of the 60s and 70s, M. Tajiev’s wonderful symphonic poem “Poet’s Love” appeared. The
pursuit of status, the classical works of oral art that have come down to us from the depths of centuries, not
only defines some of the structural ways of Tojiev's music, but also the most important feature of its figurative
content: calmness and seriousness of color, lyrical-philosophical and dramatic depth.
Mirsodiq Tojiev in the 70 s of the XX century in the history of Uzbek music of the period and modern
professional Uzbek musical art created colorful symphonic works and soon became known in the country. His
symphonies were a great historical achievement, which further illuminated the horizons of the development of
Uzbek symphony. The main task in Tadjiev's creative activity remained. His 19 symphonies are diverse in
content and interpretation. It is expressed in the author’s personal worldview and common human feelings.
Some of the symphonies are given a short program or subject name by title. For example: Symphony No. 2 ballet “Aigul and Bakhtiyor” (1970); Symphony No. 4 is called “Father’s Memory” (1975). The symphony
reflected the tragedy of the war, the courage of the peoples who overcame terrible trials. Symphony No. 5 is
dedicated to the famous conductor, People's Artist of Uzbekistan, Professor Zohid Haqnazarov (1976); In 1991
and 1992, the 15th, 16th and 17th symphony-trilogy “The Milky Way”; 1- “Archipelago Gulag”, 2- “Cry of the
Spirits”, 3- “Straw Road”. Over the years, Tajiev has also been instrumental in composing chamber music: two
preludes, a sonata, a suite, an elegy for cello and piano, a song for flute and piano, a sonata for trumpet and
piano, a string quartet, a piano trio and others From symphonies: №7, 8, 12 and 18 (1978, 1983, 1993)
recorded for chamber symphony orchestra.[3]
M. Tadjiev’s 3rd Symphony was performed at the International Conference of Asian Music Tribunes in
Almaty in 1973, in Moscow, St. Petersburg and Bulgaria, and in 1974 was awarded the Republican Youth
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Prize. Symphony No. 4, performed in Moscow, Czechoslovakia, won the All-Union Youth Organization Award.
His 5th symphony was performed in Yugoslavia, 8th in Austria, Moscow. In 1995, the last 19th symphony
“Heroism” was dedicated to the independence of our country. From symphonies: №7, 8, 12 and 18 (1978,
1983, 1993) recorded for chamber symphony orchestra.
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Аннотация: Результаты обнаруженных зонально-временных различий физико-химических свойств
нефти пласта Ю1 Харампурского месторождения носят, в том числе, и приобретенный, характер и
определяются сроком эксплуатации той или иной части залежи. Необходимо оценить масштабы различий в значениях свойств по скважинам начального периода разработки залежи. Если разброс значений
свойств нефти, добываемой из разных скважин, больше, чем различия свойств по разрезу пласта в
зоне вскрытия его одной скважиной, то изучение зависимости дифференциации свойств по разрезу не
имеет практического смысла.
Ключевые слова: Физико-химические свойства нефти, зонально-временное изменение, залежь, газосодержание.
ZONAL-TEMPORARY CHANGE OF PROPERTIES OIL FROM THE NORTH-KHARAMPUR AND SOUTHKHARAMPUR FIELDS
Abstract: The results of the detected zonal-temporal differences in the physicochemical properties of the oil of
the Yu1 formation of the Kharampurskoye field are, among other things, acquired in nature and are determined by the service life of one or another part of the deposit. It is necessary to assess the extent of differences in the values of properties for wells of the initial period of deposit development. If the spread of the values of the properties of oil extracted from different wells is greater than the differences in the properties of the
formation section in the zone of its opening by one well, then studying the dependence of the differentiation of
properties by section does not make practical sense.
Keywords: Physico-chemical properties of oil, zonal-temporal change, deposit, gas content.
Характерной особенностью современной нефтедобычи является увеличение в мировой структуре сырьевых ресурсов доли трудноизвлекаемых запасов нефти, к которым относятся, в основном, тяжелые и высоковязкие нефти.
Запасы таких нефтей значительно превышают запасы легких и маловязких нефтей и, по оценкам
специалистов, они составляют не менее 1 трлн. т. В промышленно развитых странах они рассматриваются не столько как резерв добычи нефти, сколько в качестве основной базы ее развития на ближайшие годы
Россия обладает значительными трудноизвлекаемыми запасами нефти и их объем составляет
около 55 % в общем объеме запасов российской нефти.
Технологии увеличения нефтеотдачи высоковязких нефтей и регулирования их реологических
свойств в процессе транспорта разрабатываются с учетом физико-химических характеристик нефтей,
поэтому необходимо изучение пространственных, временных и геотермических изменений физикохимических свойств этих нефтей, что и явилось целью данной статьи.
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Пространственное непостоянство свойств нефтей в залежах отмечалось и ранее, например в
анализе показано, что на месторождениях Татарии имеют место зоны с отличающимися средними значениями газосодержания нефти. Причинами, объясняющими это явление, выдвигаются, с одной стороны, движение пластовых вод, с другой - горизонтальные и вертикальные перетоки нефти, а также изменение литологических свойств пород.
Несостоятельность первой причины заключается в том, что изменение свойств нефти, происходит от центра залежи к краям, а не по какому-то иному направлению. Перетоками нефти и изменениями литологических свойств породы можно объяснить некоторые явления.
Но наряду с этими факторами обнаружили на залежах, где давление насыщения нефти газом
близко или равно пластовому, влияние внутрипластового разгазирования нефти на ее свойства. Это
влияние заключается в том, что изменение свойств нефти происходит не только из-за литологических
отклонений, но зависит и от времени эксплуатации залежи скважин.
Например, на Северо-Харампурском месторождении выделяются несколько зон, где газосодержание нефти, довольно значительно отличается друг от друга. Можно отметить, что существует связь
между временем эксплуатации скважины и ее свойствами. В зоне А располагаются скважины, введенные в эксплуатацию до 2005 г., а в зоне В - скважины, введенные в эксплуатацию в 2005-2007 гг.
На карте выделены две зоны: в зоне А располагаются скважины, введенные в эксплуатацию до
1995 г., а в зоне В - скважины, введенные в эксплуатацию в 2005-2007гг.
Для скважин, введенных в эксплуатацию в 2000-2004 гг., максимум распределения приходится на
интервал плотностей 820-835 кг/м3, а газосодержание менее 200 м3/т. Для скважин, введенных в эксплуатацию в 2005-2006 гг. максимум распределения приходится на интервал плотностей 805-820 кг/м3,
а газосодержание повышенное по сравнению с зоной А. С уверенностью можно сказать, что большинство работающих скважин зоны А находятся в четвертом периоде эксплуатации, а большая часть
скважин зоны В во 2-3 периодах эксплуатации. Разбуривание блока II пласта Ю1 СевероХарампурского месторождения производилось позднее, чем блока III. поэтому не газосодержание продукции скважин повышенное, а плотность жидкой фазы ниже, чем в зоне блока III. По классификации.
значительная часть работающих скважин в этом блоке зоны В находится в 1-3 временных периодах
эксплуатации.
Таким образом, наращивание год от года количества введенных в эксплуатацию скважин приводит к увеличению числа скважин, работающих во 2-3-м периоде эксплуатации. Следовательно, в целом
по месторождению может наблюдаться понижение плотности нефти и увеличение газового фактора.
Следует отметить, что часть скважин зоны А попадает в зоны расположения скважин, плотность
продукции которых на 2007 г. не превышала 820 кг/м3. Соответственно, часть скважин зоны В попадает
в зону расположения скважин, плотность продукции которых на 2007 г. превышала 820 кг/м3. Это можно объяснить влиянием факторов, перечисленных в начале статьи и тем, что продолжительность каждого периода эксплуатации скважины определяется большим числом факторов (периоды бездействия
скважин, наличие закачки, величина депрессии и т.д.), а следовательно, может меняться в широких
пределах.
Аналогичная картина наблюдается на Южно-Харампурском месторождении. В зоне А газосодержание продукции скважин на середине 2007г. не превышало 227 м3/т. Средняя плотность жидкой фазы
820 кг/м3. Временной период работы скважин можно охарактеризовать как третий - четвертый.
В зоне В газосодержание продукции значительного количества нефтяных скважин превышает
300 м3/т, а по отдельным доходит до 6,8 тыс.м3/т Средняя плотность жидкой фазы продукции скважин
составляет 774 кг/м3. Временной период работы скважин расширен до первого.
Таким образом, анализ экспериментальной информации, полученной при промысловых исследованиях 2004-2007 гг. Позволил вычленить на Северо-Харампурском и Южно-Харампурском месторождениях несколько зон с различающимися по свойствам нефтями. По усредненным величинам газосодержания. используя зависимости можно определить текущие значения объемных коэффициентов, а
по ним спланировать закачку воды для ППД. определять планы добычи газа
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ЛИТОЛОГО-СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА ОТЛОЖЕНИЙ
БАЖЕНОВСКОЙ И АБАЛАКСКОЙ СВИТ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ КРАСНОЛЕНИНСКОГО
СВОДА

Варлакова Анастасия Сергеевна

магистрант
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Аннотация: В последнее время вновь усилился интерес к отложениям баженовской и, особенно, абалакской свит в пределах Красноленинского нефтегазоносного района. Этот интерес обусловлен получением высокодебитных притоков нефти и конденсата из интервала залегания абалакской и, вероятно,
подошвенной части баженовской свит. Так как в центральной, наиболее приподнятой, части Красноленинского свода отсутствуют продуктивные пласты с высокими фильтрационно-емкостными свойствами
типа шеркалинских песчаников, распространенных на западном погружении свода, то понятен интерес
геологов и нефтяников к необычным породам-коллекторам, входящим в состав баженовской и абалакской свит.
Ключевые слова: Физико-химические свойства нефти, разрез, керн, коллектор, отложения.
LITHOLOGICAL AND STRATIGRAPHIC CHARACTERISTICS OF THE DEPOSITS OF THE BAZHENOV
AND ABALAK FORMATIONS OF THE CENTRAL PART OF THE KRASNOLENINSKY ARCH
Abstract: Recently, interest in the deposits of the Bazhenov and, especially, the Abalak formation within the
Krasnoleninsky oil and gas bearing area has increased again. This interest is due to the receipt of high-flow
inflows of oil and condensate from the interval of occurrence of the Abalak and, probably, the plantar part of
the Bazhenov formation. Since in the central, most elevated part of the Krasnoleninsky vault there are no productive strata with high filtration and capacitance properties of the type of Sherkalinsky sandstones common
on the western immersion of the vault, the interest of geologists and oilmen in unusual reservoir rocks that are
part of the Bazhenov and Abalak formations is understandable.
Keywords: Physico-chemical properties of oil, section, core, reservoir, deposits.
До настоящего времени нет общепринятой модели коллектора в верхнеюрских отложениях, отсутствует ясность, в каких литологических типах пород образуются необычные коллекторы. Наконец,
существует необходимость стратификации верхнеюрских отложений с целью корреляции продуктивных пластов хотя бы в пределах центральной части Красноленинского свода.
С целью решения поставленных задач проанализирован керн, отобранный в интервале залегания баженовской и абалакской свит в пределах Ем-Еговской и Пальяновской площадей из скв. 1274,
1333, 1812,1817, 1820 и 12366.
Вещественный состав отобранных образцов исследовался комплексом физических и химических
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методов, включая оптическую и электронную микроскопию, рентгеноструктурный анализ, атомноабсорбционную спектроскопию и термический метод. Всего различными методами проанализировано
около 170 образцов.
Следует отметить, что из скважин, пробуренных в пределах Ем-Еговской площади, керн начинали отбирать лишь из подошвенной части баженовской свиты и глубже, поэтому в качестве стратотипа
выбран разрез, вскрытый скв. 12336, пробуренной на Пальяновской площади, так как из этой скважины
отобран керн во всем интервале залегания баженовской и абалакской свит, включая подошвенную
часть перекрывающей их фроловской свиты. Наиболее полный разрез отложений абалакской свиты
вскрыт в скв. 1820 Ем-Еговской площади (более 30 м), поэтому она выбрана в качестве стратотипа для
этой свиты.
В рассматриваемые отложения входит весь верхнеюрский отдел от келловея до волжского яруса
включительно. Подошвенные отложения фроловской свиты отнесены к берриасскому ярусу нижнемелового отдела.
С этой целью проведено детальное литолого -минералогическое изучение отобранных образцов
керна и построена сводная литолого-стратиграфическая колонка для центральной части Красноленинского свода.
Вещественный состав отобранных образцов исследовался комплексом физических и химических
методов, включая оптическую и электронную микроскопию, рентгеноструктурный анализ, атомноабсорбционную спектроскопию и термический метод для определения Сорг. Всего различными методами проанализировано около 170 образцов.
Следует отметить, что из скважин, пробуренных в пределах Ем-Еговской площади, керн начинали отбирать лишь из подошвенной части баженовской свиты и глубже, поэтому в качестве стратотипа
выбран разрез, вскрытый скв. 12336, пробуренной на Пальяновской площади, так как из этой скважины
отобран керн во всем интервале залегания баженовской и абалакской свит, включая подошвенную
часть перекрывающей их фроловской свиты Наиболее полный разрез отложений абалакской свиты
вскрыт в скв. 1820 Ем-Еговской площади (более 30 м), поэтому она выбрана в качестве стратотипа для
этой свиты.
В рассматриваемые отложения входит весь верхнеюрский отдел от келловея до волжского яруса
включительно. Подошвенные отложения фроловской свиты отнесены к берриасскому ярусу нижнемелового отдела.
Поскольку детальное стратиграфическое расчленение верхнеюрских отложений по комплексу
макрофауны в каждой пробуренной скважине невозможно по многим причинам, например, из-за отсутствия в разрезе отпечатков зональных аммонитов или квалифицированных специалистов палеонтологов, которые могли бы их идентифицировать, или, наконец, из-за низкого выноса керна из скважины, то
представляется более рациональным попробовать расчленить разрезы баженовской и абалакской
свит, используя комплекс литолого-минералогическим критериев.
Таким образом, можно с достаточной степенью уверенности предположить, что основные объемы извлекаемых запасов углеводородного сырья, содержащегося в баженовской и абалакской свитах,
содержатся именно в этом интервале, включающем подошвенную часть баженовской и кровельную абалакской свит. Этот интервал сложен кремнистыми, карбонатными и кремнисто-карбонатными литотипами, разделенными маломощными прослойками более глинистых пород.
1. На основе проведенных литолого-минералогических исследований отложения баженовской
и абалакской свит разделяются на девять зон, три из которых входят в состав баженовской, а шесть слагают абалакскую свиту.
2. Абалакские осадки накапливались в интервале времени от келловея до киммериджа включительно, битуминозные аргиллиты баженовской свиты отлагались во временном интервале волжского
яруса.
3. Основными критериями для выделения отдельных зон входящих в состав баженовской и
абалакской свит служили особенности их минералогического состава.
4. Верхнеюрские отложения накапливались в условиях двух геохимических фаций: пиритовой и
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хлорит-сидеритовой. в пиритовой фации отлагались осадки баженовской и кровельной части абалакской свит, в хлорит-сидеритовой - средняя и нижняя части абалакской свиты и перекрывающая баженовскую свиту - фроловская.
5. Основными литотипами, слагающими верхнеюрские отложения, являются: «пиритовые», глинистые, кремнистые, «керогеновые», известковистые (карбонатные) и их переходные разновидности.
6. К потенциально продуктивным пластам, в которых возможно образование вторичных трещинно-кавернозных коллекторов, относятся кремнистые и карбонатные литотипы.
7. Суммарная мощность всех карбонатных и кремнисто- карбонатных пластов, входящих в состав верхнеюрских отложений, составляет от 4,6 до 14,3 м (в среднем 9,7 м), а их число изменяется от
7 до 19 слоев (в среднем 13 слоев).
8. Основная часть извлекаемых запасов углеводородного сырья содержится в этих наиболее
коррелируемых продуктивных пластах.
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Аннотация: В статье выделены основные принципы организации производственного экологического
мониторинга нефтяных месторождений. Обозначены важные экологические аспекты нефтедобычи в
условиях Крайнего Севера. Приведены результаты оценки состояния окружающей среды и определены фоновые характеристики загрязнения.
Ключевые слова: Фоновое загрязнение, производственный экологический мониторинг, месторождение нефти.
DEVELOPMENT OF RESEARCH METHODOLOGY FOR ASSESSMENT OF BACKGROUND
ENVIRONMENTAL POLLUTION ENVIRONMENTS OF THE TERRITORIES OF CCI URAINEFTEGAZ
Abstract: The article highlights the basic principles of the organization of industrial environmental monitoring
of oil fields. The important ecological aspects of oil production in the conditions of the Far North are outlined.
The results of the assessment of the state of the environment are presented and the background characteristics of pollution are determined.
Keywords: Background pollution, industrial environmental monitoring, oil field.
Северо-Даниловский лицензионный участок включает группу нефтяных месторождений (СевероДаниловское, Восточно-Даниловское, Верхнелемьинское), на которых ведется добыча нефти. Обустройство месторождений началось более 35 лет назад.
Вследствие активной разведки и добычи нефти на месторождении дорожная сеть разветвилась и
представлена лесными и отсыпанными грунтовыми дорогами, которые подходят к каждому кусту и связывают территорию с Даниловским лицензионным участком.
Линии электропередач (ЛЭП) подходят к каждому кусту скважин. Основная ЛЭП подходит к месторождению через соседний Даниловский лицензионный участок.
Климат района относится к типично континентальным с суровой, холодной и продолжительной
зимой и коротким теплым летом. Характерная черта – преобладание циклонического типа погоды в течение всего года. Характерные для этого района почвы подзолисто- элювиально-глееватые, торфяно–
глеевые, а также торфяные, образующие почвенный покров лицензионного участка.
Определялись загрязняющие компоненты в поверхностных и подземных водах, донных отложениях водоемов и водотоков, почвы и атмосферном воздухе.
Перечень вредных веществ и их предельные концентрации регламентируются нормативными
документами Министерства природных ресурсов и другими специально уполномоченными органами.
Точки отбора проб для исследований выбирались с учетом:
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• природоохранной и социальной значимости территории (учитывалось размещение особо
охраняемых территорий, водоохранных зон, кедровников и др);
• биогеоценотической значимости территорий;
• существующих антропогенных воздействий на природную среду участка (учитывалось размещение имеющихся геологоразведочных скважин, сейсмопрофилей, дорог и других потенциально
экологически опасных сооружений).
Состояние подземных вод определялось анализами питьевых вод из артезианской скважины
вахтового поселка Северо-Даниловской.
Ряд параметров: температура, pH, содержание кислорода, прозрачность и ряд других,- анализировались на месте комплексом портативного оборудования, содержание химических элементов - в лабораторных условиях.
Отбор проб почвогрунтов производился с максимально возможной репрезентивностью. Плотность точек отбора проб зависела от характера местности и визуально выявленных загрязнений. В
каждой точке пробы грунтов отбирались с 2 глубин: 0-5 см и 5-20 см.
Химический анализ грунтов проводился в лабораторных условиях.
Качество атмосферного воздуха зависит от состояния природной среды, а также хозяйственной
деятельности человека на данной территории. Территория исследуемого лицензионного участка относится к облесенному району, а хозяйственная деятельность, в основном, связана с добычей нефти.
Поэтому разовым замерам в воздухе подвергались такие компоненты: взвешенные вещества, диоксид
серы, оксид углерода и диоксид азота. Полученные цифровые значения фоновой загрязненности обрабатывались на PC с использованием программных средств EXEL.
По данным анализов, воды рек (Лемья, Умытья) замутнены, прозрачность составляет в среднем
14 см, pH при температуре 18°С смещена в кислую сторону, что объясняется болотным происхождением воды и присутствием высокомолекулярных кислот. Высокая концентрация сульфокислот торфяного
происхождения дают желтую окраску воде. Высокое содержание органики и нормальное насыщение
кислородом обуславливают большие значения БПК (2,7 мг/л) и ХПК (26,9 мг/л).
Концентрации сульфатов (4.5 мг/л). хлоридов (3,0 мг/л) не превышают ПДК и обычны для мелких
водоемов Западной Сибири. Биогенные анионы-азот нитратный и нитритный при анализах или не обнаружены, или, как фосфор, обнаружены в очень малых концентрациях (0,17 мг/л), что объясняется
интенсивным потреблением их низшей растительностью, активной в этот период.
Содержание железа очень высоко (6,2 мг/л), что характерно для этого региона. Очень высокие
значения азота аммонийного (2,5 мг/л) связаны с низкой интенсивностью процессов нитрофикации,
также характерного явления для рек с болотным питанием.
Отсутствие метана и природных фенолов свидетельствует о нормальной проточности реки, хорошем окислительно-восстановительном потенциале и. соответственно; о зимовальном значении водоема.
Концентрация нефтепродуктов в верховьях превышают ПДК (0.05 кг/л) в 2 раза и более, что
обычно для водоемов нефтеносных провинций даже там, где нет нефтедобычи.
Химизм донных отложений (р.Лемья, Умытья) значительно отличается от поверхностных вод. В
результате процессов седиментации происходят осаждение органики и концентрация почти всех химических элементов, которые образуют нерастворимые и малорастворимые комплексы. Присутствуют
нефтепродукты (16,6 мг/кг), железо (15,3 мг/кг), свинец (5,4 мг/кг), медь (0.05 мг/кг), марганец (0,14
мг/кг), ртуть (0,005 мг/кг), мышьяк (0.06 мг/кг), фториды (0,01 мг/кг), цинк (0,01 мг/кг), хром (0,002 мг/кг),
никель (0,04 кг/кг), барий (0,001~мг/кг).
Высокое содержание фосфатов, сульфатов, хлоридов (7,2 мг/100г) объясняется наличием остатков бентоса и низшей растительности, покровы и клетки которых богаты этими элементами. В то же
время растворимые биогены-нитраты и нитриты почти отсутствуют. Для олиготрофных водоемов характерны замедление процессов нитрификации и накопление сульфатов.
Фоновое состояние участка можно признать слабозагрязненным. Повышенные концентрации металлов связаны скорее всего с местной особенностью почв: болотистые почвы на участке имеют значительно больше включений металлов. Содержание загрязняющих веществ в поверхностных водах (за
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исключением нефтепродуктов) и в донных отложениях выше ПДК, но объясняется, скорее всего, естественным происхождением.
За время эксплуатации месторождений лицензионного участка состояние подземных вод почти
не ухудшилось и не превышало норм ПДК за исключением содержания железа и растворенных нефтепродуктов. Не обнаружено признаков загрязнения путем трансграничного переноса, хотя, вероятно,
последний имеет место при сжигании попутного газа на месторождениях с восточной стороны участка.
Для более точного исследования эффекта выпадения загрязнений с осадками необходимо провести
анализ состава снеговых выпадений с использованием методов химического анализа большой точности. Для снижения антропогенных воздействий и загрязнения участка потребуются специальные рекультивационные работы.
Использованная методология научно-исследовательских работ по оценке фонового состояния
окружающей среды Северо-Даниловского лицензионного участка рекомендуется для проведения аналогичных работ на других лицензионных участках.
Список источников
1. Об основных требованиях к использованию фоновой загрязненности территорий лицензионных участков месторождений нефти и газа Ханты-Мансийского автономного округа. Исх.№ 320-К от
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Аннотация: На протяжении очень долгого периода человечество пользовалось природными ресурсами
и не задумывалось над их проблемами, к которым это может привести. В статье исследована проблема
перехода от традиционных источников энергии к альтернативным, приведены существующие статистические данные и проанализированы условия для массового развития альтернативной энергетики.
Ключевые слова: альтернативная энергетика, альтернативные источники энергии, возобновляемые
источники, традиционные источники энергии, невозобновляемые источники.
THE PROBLEM OF TRANSITION TO THE MASS USE OF ALTERNATIVE ENERGY SOURCES. IS THIS
TRANSITION POSSIBLE?
Lepekhina Valeria Dmitrievna
Abstract: For a very long period, mankind used natural resources and did not think about their problems,
which this could lead to. The article explores the problem of transition from traditional energy sources to alternative ones, presents the existing statistical data and analyzes the conditions for the mass development of
alternative energy.
Key words: alternative energy, alternative energy sources, renewable sources, traditional energy sources,
non-renewable sources.
Человек привык использовать природные ресурсы, руководствуясь собственными потребностями. Люди научились получать энергию в виде тепла и электричества, сжигая нефть, газ, уголь, торф,
используя уран для топлива атомных электростанций. Но все это невозобновляемые источники, и по
подсчетам специалистов при текущем потреблении через 50 лет их запас в недрах Земли закончится, а
без энергии, получаемой из этих ресурсов, человечество перестанет существовать.
Поэтому на сегодняшний день одна из актуальных проблем – это поиск альтернативных источников энергии, которые не будут наносить вред окружающей среде и будут возобновляемы. В этой работе мы рассмотрим, какими могут быть нетрадиционные источники энергии, а также проанализируем
проблему перехода к ним.
Решением данного вопроса занимается альтернативная энергетика. Альтернативная энергетика
– совокупность перспективных способов получения, передачи и использования энергии [1, с.35].
Альтернативный источник энергии является возобновляемым ресурсом, он заменяет собой традиционные источники энергии, функционирующие на нефти, добываемом природном газе и угле, которые при сгорании выделяют в атмосферу углекислый газ, способствующий росту парникового эффекта
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и глобальному потеплению [3, с.48].
Приведем в пример направления, занимающихся развитием нетрадиционных источников энергии: ветроэнергетические установки, гелиоэнергетика, гидроэнергетика, грозовая энергетика и криоэнергетика.
Далее представим статистические данные, связанные с использованием и инвестированием в
альтернативную энергетику. В 2018 году инвестиции в сектор возобновляемой энергетики достигли показателя $ 288,9 млрд. На глобальном уровне солнечная энергетика по-прежнему осталась основным
направлением инвестиций с показателем $139,7 млрд в 2018 году (сокращение на 22%). Инвестиции в
сферу ветроэнергетики в 2018 году увеличились на 2% и достигли показателя в $134,1 млрд. На
остальные секторы пришёлся значительно меньший объём инвестиций, хотя инвестиции в биоэнергетику и производство энергии путём сжигания отходов увеличились на 54% и составили $8,7 млрд [4].
В 2010 году альтернативная энергия (не считая гидроэнергии) составляла 4,9% всей потребляемой человечеством энергии. В том числе для отопления и нагрева воды (биомасса, солнечный и геотермальный нагрев воды и отопление) 3,3%; биогорючее 0,7%; производство электроэнергии (ветровые, солнечные, геотермальные электростанции и биомасса в ТЕС) 0,9%.
В 2018 году, согласно данным BP, доля альтернативных возобновляемых источников энергии
(без крупных ГЭС) составила 8,4% в мировой генерации электричества [4].
При всей позитивной статистике есть некоторые проблемы с массовым переходом на альтернативные источники энергии.
1. Затраты на передачу энергии намного выше, чем у других видов электроэнергии.
В большинстве исследований не учитывается тот факт, что они никак не компенсируются. Согласно данным Международного энергетического агентства в 2014 году затраты на передачу для ветра
в три раза превышают затраты на передачу электроэнергии от угля или ядерной энергии [3, с.54].
2. При передаче электроэнергии на большие расстояния возрастают расходы на обслуживание линий электропередач.
3. Потребуются огромные инвестиции в зарядные станции.
4. Прерывистость способствует росту затрат.
5. Стоимость утилизации ветряных турбин, солнечных батарей и накопителей должна
быть отражена в смете расходов.
Переработка не является бесплатной. Очень часто затраты энергии на переработку материалов
выше, чем энергия, используемая при их добыче в первоначальном виде. Эту проблему необходимо
учитывать при анализе реальной стоимости возобновляемых источников энергии [3, с.55].
6. Возобновляемые источники не могут напрямую заменить многие устройства и процессы, которыми мы располагаем сегодня.
Это может привести к значительному снижению экономической эффективности и более продолжительному переходу на возобновляемые источники.
7. Вероятно, что переход на возобновляемые источники энергии займёт 50 или более лет.
В течение этого времени ветер и солнечная энергия будут действовать как дополнения к системе
ископаемого топлива, а не заменять её, это также увеличит расходы. Чтобы отрасли на базе ископаемого топлива продолжали работать, большую часть затрат на них придётся сохранить. Люди, работающие в сфере ископаемого топлива, должны получать оплату за труд круглый год, а не только тогда,
когда электроэнергетика нуждается в резервной электроэнергии [1, с.123].
Если необходимо внести изменения, то для облегчения этих изменений:
 Потребуются предварительные условия и договорённости.
 Затем эти решения необходимо проверить в реальных условиях.
 Далее необходимы новые заводы, чтобы выпускать новые устройства.
 Вполне вероятно, что потребуется какой-то способ заплатить существующим владельцам за
потерю стоимости их существующих устройств, работающих на ископаемом топливе; в противном случае возникнут огромные долговые обязательства [1, с.36].
Только после того, как все эти шаги будут осуществлены, переход действительно может проLII International scientific conference | www.naukaip.ru
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изойти. Перспективы использования возобновляемых источников энергии связаны с их экологической
чистотой и ожидаемым топливным дефицитом в традиционной энергетике.
Таким образом, человечеству потребовалось дожить до того момента, когда вот уже через несколько десятилетий запасы нефти и газа иссякнут. До этого люди столетиями пользовались благами
природы, отравляя ее выброшенными в атмосферу ядовитыми веществами (например, CO2) и не
смогли массово внедрить использование альтернативных источников энергии, а теперь вариантов других нет, необходимо искать новые решения. Так как под вопросом на данный момент не только состояние экологической обстановки, но и дальнейшая судьба всего человечества.
С каждым годом позитивные тенденции в распространении «зеленой» энергетики будут продолжать расти и в будущем это станет доступно повсеместно. Но перед этим мировое сообщество должно
решить ряд задач для успешного перехода на новый вид источников энергии.
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