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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДУЛЯ НА ОСНОВЕ
ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ И
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
НАПОЛНЕНИЯ МОДУЛЯ
Терешенко Андрей Алексеевич

магистрант
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»

Аннотация: в статье рассматривается процесс создания программного модуля на основе геоинформационных данных, программирование на языке python, использование программы QGIS и её плагинов,
SQL запросы.
Ключевые слова: QGIS, SQL, Python, SQL запросы, программный модуль, карта.
DESIGN OF THE MODULE ON THE BASIS OF THE GEOINFORMATION ENVIRONMENT AND
PROGRAMMING OF THE FUNCTIONAL CONTENT OF THE MODULE
Tereshenko Andrey Alekseevich
Abstract: Еhe article discusses the process of creating a software module based on geoinformation data,
programming in python, using the QGIS program and its plugins, SQL queries.
Keywords: QGIS, SQL, Python, SQL queries, plugin, map.
Разработка плагина осуществлялась с помощью инструмента Plugin Builder в программе QGIS.
Окно об успешно созданном плагине представлено на рисунке 1. Основные элементы пользовательского интерфейса представлены на рисунке 2.
Созданный плагин предусматривает выполнение простых SQL запросов для созданной ранее
базы данных. Результат выполнения запроса может быть представлен в табличной (TextView) и пространственной форме (MapView). Для соединения с базой данных вводим учётные данные пользователя. Внизу находятся две кнопки: соединение (Connect) и отключение (Disconnect). Вводим данные для
подключения к БД. В разделах Status видим, что подключение успешно, рисунок 3.
Раздел Select Mode, выбор SQL запросов: Select all from any table any WHERE condition – выбрать
здания. Count amount of objects in any table with WHERE conditions – рассчитать количество объектов,
calculate the perimetr of building, square of natural – периметр и площадь соответственно.
На рисунках 4, 5 в качестве примера показано, как работает и отображается запрос в QGIS. В качестве рассматриваемого слоя был выбран слой здания. Отсортировать и оставить только магазины.
Результат запроса представлен в табличном и карточном виде.
В графе where condition: вводим “building” = ‘retail’ получаем результат в табличном виде. Внизу
нажимаем кнопку GO, тем самым запускаем выполнение запроса.
XVI International scientific conference | www.naukaip.ru

12

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Рис. 1. Создание плагина

Рис. 2. Основные элементы пользовательского интерфейса
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Рис. 3. Подключение к БД

Рис. 4. Результат запроса в табличном виде
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Черным цветом на карте выделены магазины. Результат на рисунке.

Рис. 5. Результат запроса в карточном виде
После выполнения запросов можно нажать кнопку Quit и выйти из модуля.
Результатом работы стал плагин для программы QGIS, назначением которого стало конструирование пространственных запросов на языке SQL: определение количества жилых зданий, выделение
зданий, вычисление площади объектов и вычисление периметра объектов. Для возможности их последующего выбора из выпадающего списка в интерфейсе плагина, уже не используя язык SQL.
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ПОИСК МИНИМАЛЬНЫХ СОБСТВЕННЫХ
ЗНАЧЕНИЙ C ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ БИБЛИОТЕК ЯЗЫКОВ
ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Киргизбаев Станислав Павлович,
Киргизбаев Владислав Павлович

студенты
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Аннотация: статья посвящена поиску минимальных собственных значений c использованием математических библиотек языков программирования. В ней рассматривается неявно перезапущенный метода Арнольди, который предназначен для вычисления нескольких собственных значений и соответствующих им собственных векторов. Особое внимание уделяется методам проекции подпространства
Крылова. Так же авторы в данной статье рассказывают о практической реализации алгоритма Арнольди в языках программирования.
Ключевые слова: собственные значения, собственные вектора, метод Арнольди, алгоритма Ланцоша,
подпространство Крылова.
SEARCH FOR MINIMAL EIGENVALUES USING MATHEMATICAL LIBRARIES OF PROGRAMMING
LANGUAGES
Kirgizbaev Stanislav Pavlovich,
Kirgizbaev Vladislav Pavlovich
Abstract: the article is devoted to the search for minimal eigenvalues using mathematical libraries of programming languages. It considers an implicitly restarted Arnoldi method, which is designed to calculate several eigenvalues and their corresponding eigenvectors. Special attention is paid to Krylov subspace projection
methods. Also, the authors in this article talk about the practical implementation of the Arnoldi algorithm in
programming languages.
Keywords: eigenvalues, eigenvectors, Arnoldi method, Lanczos algorithm, Krylov subspace.
Существуют различные библиотеки для быстрого и точного решения поиска минимальных собственных значений. Одной из них является ARPACK (ARnoldi PACKage) – пакет Арнольди, написанный
на Fortran77. Он предназначен для вычисления нескольких собственных значений и соответствующих
им собственных векторов больших разреженных или структурированных матриц с использованием неявно перезапущенного метода Арнольди (IRAM) или, в случае симметричных матриц, соответствующего варианта алгоритма Ланцоша. Он используется многими популярными вычислительными средами,
такими как SciPy, Mathematica, GNU Octave и MATLAB.
Разработка ARPACK началась в 1990 году как исследовательский код, написанный на MATLAB, а
затем на Fortran77. Первоначально код был разработан для изучения и проверки свойств неявно переXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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запускаемого метода Арнольди [1]. Полученный код показал значительные перспективы с точки зрения
производительности, а также обеспечил прочную основу для разработки серьёзного математического
программного обеспечения для больших структурированных задач на собственные значения.
Методы, лежащие в основе библиотеке ARPACK, являются производными от класса алгоритмов,
называемых методами проекции подпространства Крылова, русского прикладного математика и военно-морского инженера [2, c. 491]. Эти методы в полной мере используют сложную структуру последовательности векторов, естественным образом создаваемых степенным методом. Изучая их поведение,
учёные пришли к выводу, что последовательные векторы могут содержать значительную информацию
вдоль направлений собственных векторов, соответствующих собственным значениям. Коэффициенты
разложения векторов в последовательности эволюционируют структурированным образом. Следовательно, линейные комбинации этих векторов могут быть построены для улучшения сходимости к дополнительным собственным векторам. Одна итерация степенного метода просто игнорирует эту дополнительную информацию, но для её извлечения могут использоваться более сложные методы.
Один из методов, использующих подпространство Крылова, является итерация Арнольди, изобретённая Уолтером Эдвином Арнольди в 1951 году. Данный метод позволяет решить частичную проблему собственных значений после небольшого числа итераций. Информация, полученная в ходе этих
итераций, полностью определяется выбором начального вектора. Интересующая собственная информация может не появиться, пока число итераций не станет очень большим. В этом случае становится
трудно поддерживать числовую ортогональность базисных векторов. Более того, потребуется много
оперативной и постоянной памяти на ЭВМ. В итоге, многократное обнаружение собственной системы
станет непозволительно дорогостоящим.
Понимание этой трудности и ее преодоление важно для IRAM (Implicitly restarted Arnoldi method) –
неявно перезапущенный метод Арнольди.
Неявный перезапуск вводится как эффективный способ преодолеть зачастую трудноразрешимые требования к хранению и вычислениям в исходном методе Арнольди/Ланцоша. Этот новый метод
оказывается усеченной формой неявно сдвинутого QR-алгоритма, и, следовательно, проблемы реализации и конечное поведение тесно связаны с этим хорошо понятым методом. Из-за меньшего объема
памяти и вычислительных требований этот метод подходит для крупномасштабных задач на собственные значения. Неявный перезапуск предоставляет средства для аппроксимации нескольких собственных значений с указанными пользователем свойствами в пространстве, пропорциональном количеству
искомых собственных значений. Теоретические результаты показали, что сходимость улучшается с
увеличением размерности подпространства Крылова n. Однако априорное значение n, которое привело бы к оптимальной сходимости, неизвестно. Поэтому была предложена стратегия динамического переключения, которая изменяет размерность n перед каждым перезапуском и, таким образом, приводит
к увеличению скорости сходимости.
Практическое применение
Пусть дана матрица:
2 3 4
 1
 5
6 7 8

 78 25 1 0

4 3 1
 5
 1
7 15 1

6 7 1
 5
 2
1 15 1

100 3 25 10
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5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

8

5

35 
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5 5

5 5
5 5

4 5
6 5
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Известны её 3 минимальных собственных значения:
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1  46,084
 2  20,248
 3  3,57923  6.41428i
1. Использование в Python библиотеки SciPy [3].
Текст программы изображён на рисунке 1.

Рис. 1. Текст программы на Python
Вывод результата изображён на рисунке 2:

Рис. 2. Вывод программы на Python
2. Использование в C++ библиотеки Spectra [4].
Текст программы изображён на рисунке 3:

Рис. 3. Текст программы на C++
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Вывод результата изображён на рисунке 4:

Рис. 4. Вывод программы на C++
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Аннотация: Исследуются актуальные вопросы негативного воздействия промышленных отходов на
окружающую среду, виды отходов по классам опасности, положительные и отрицательные стороны
существующих в настоящее время методов утилизации техногенных отходов. Также рассматриваются
выгодные в настоящее время варианты использования искусственной воды в составе композиционных
материалов. И огромное применение композитных материалов в настоящее время в различных
отраслях промышленности.
Ключевые слова: техногенные отходы, композиционные материалы, класс опасности, опасные
отходы, экологическая система, переработка, вторичное сырье, центрифугирование.
ВРЕД ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ В
СОСТАВЕ КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА
Sharipova Dinara Galimovna,
Kunasheva Zaripa Khayrollievna,
Utepkalieva Gulnur Izbasarovna
Abstract: The current issues of the negative impact of industrial waste on the environment, the types of waste
by hazard classes, the positive and negative sides of the currently existing methods of disposal of man-made
waste are investigated. The currently advantageous options for the use of man-made waste as part of
composite materials are also considered. And the huge use of composite materials at the moment in various
industries.
Keywords: technogenic waste, composite materials, hazard class, hazardous waste, ecological system,
recycling, secondary raw materials, centrifugation.
Introduction
Due to the rapid and intensive development of various industries and the gradual depletion of reserves
of a number of natural minerals, on the one hand, and the accumulation of a huge amount of waste containing
valuable useful components, on the other, the problem of man-made waste disposal is becoming increasingly
urgent. Every year, more than 130 billion are extracted from the bowels of the world. Tons of ores, fossil fuels,
and other raw materials. This activity is accompanied by the formation of a huge amount of waste. The main
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sources of high-tonnage waste are: oil refining, mining, metallurgical, chemical and other industries; energy
complex; construction materials industry.
Analysis of the environmental impact of man-made waste
Currently, varieties and the number of different industries are increasing in the Republic of Kazakhstan
and throughout the world. In this regard, the amount of man-made waste is replenished by millions of tons
every day around the world. Proceeding from this, in order to minimize the harm from them, scientists classified the waste according to its chemical nature, technological features of its formation, the possibility of further
processing and use[1, p.87].
Table 1 describes the hazard classes, environmental impact, and criteria for classifying waste as a hazard class.
Table 1
Waste hazard classes
Waste hazard
Degree of harmful impact
Criteria for classifying hazardous waste as a hazard class
class for the natuof hazardous waste on
for the natural environment
ral environment
the natural environment
Class I (very very high
The ecological system is finally broken. There is no recovery
dangerous)
period.
Class II (high risk) higher
The ecological system is severely disrupted. The recovery
period after the complete elimination of the source of harmful effects is at least 30 years.
Class
III average
The ecological system is broken. The recovery period is at
(moderately
least 10 years after the reduction of harmful effects from an
dangerous)
existing source.
Class IV (low risk) low
The ecological system is broken. The period of selftreatment is at least 3 years.
Class V (practical- very low
The ecological system is practically intact.
ly not dangerous)
Based on the latest data, currently only in the Republic of Kazakhstan the amount of all man–made
waste exceeds 336.3 thousand tons, including those classified as "hazardous" - 323.58 thousand tons, respectively, "non-hazardous" - 12.7 thousand tons. Most of the hazardous waste-57.4% is drilling waste (drill cuttings and spent drilling fluids). The figure below shows the volume of waste generated in 2018-2020 [2, p. 47].
The ecology is significantly affected by the presence of the following elements in the composition of man
- made waste:
 oxides of sulfur, carbon;
 ammonia;
 nitrogen oxides;
 heavy metals;
 hydrogen sulfide;
 halogens;
 organic.
The consequences of the release of dangerous compounds into the atmospheric air are the
intensification of the greenhouse effect, climate change, destruction of the ozone layer, acid precipitation.
There has already been contamination of water basins, soils, the extinction and decline of the population of
birds, animals, fish and the appearance of varieties of mutations and human diseases [3, p. 63].
Methods of processing man-made waste
According to GOST 25916-83[4], technogenic waste is the remnants of materials and raw materials that
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were formed during production and lost their initial properties. The main waste-generating sectors of the
economy:
 coal industry (55%);
 ferrous and non-ferrous metallurgy (25%);
 extraction of other minerals (15%);
 chemical and forestry industries, agriculture, construction and energy (in total about 5%).
According to the data, only 20-60% of the generated waste materials are recycled or neutralized, the rest
is sent for storage. The disposal of man-made waste is not only a means of increasing production efficiency and
saving resources, but also a natural and mandatory condition of the modern economy. Waste disposal also
solves environmental problems, removes the burden from the environment and increases its sustainability.
Let's focus on the types of processing of man-made waste. Man-made waste is divided into liquid and
solid waste. Separately, let's focus on the types of processing of man-made waste. As an example, Table 2
shows the main methods of disposal of liquid man-made chemical waste.
Table 2
Мethods of disposal of liquid man-made chemical waste
Methods of using and disposing of
Possible areas of use
waste as secondary raw materials
Deposition
Dewatering of sludge and suspension (solid content in sludge up to
15% by weight)
Filtering
Separation of suspensions, sludge dewatering (the solid content in
the sludge is up to 70-80% by weight)
Centrifugation
Deeper separation of suspensions and slurries (up to 98% solid
content in the mass)
Coagulation and flocculation
Precipitation (primary treatment) of emulsified impurities and colloidal particles during wastewater treatment
Flotation and electroflotation
Extraction of dispersed and dissolved substances from wastewater
(foam separation)
The accumulation of significant masses of solid waste in many industries is due to the current level of
technology for processing the relevant raw materials and insufficient complex use of it.
At the same time, the level of secondary use of waste is low: only a fifth of non-ferrous metallurgy
sludge, 10-12% of ash - slag waste and phosphogyps, less than 4% of coal enrichment waste are involved in
the economic turnover, which leads to an increase in the mass of waste collected.
A significant part of the solid waste of industrial enterprises can be effectively used in the economy.
Thus, the construction industry and the construction materials industry annually produce about 3 3.5 billion.t
produces and consumes non-ore raw materials, most of which can be replaced by industrial waste. The task of
their disposal is even more relevant, since the organization of production of products based on them requires
2-3 times less costs than the corresponding production based on specially produced natural raw materials.
Study of the use of man-made raw materials in the construction industry
Based on the literature and patent review, it is shown that the known and applied technologies for processing man-made waste are divided into 3 groups [5, p. 58]:
1. thermal methods (roasting, pyrolysis, dehumidification, thermal desorption). Aerosol as a result of
the process, dispersed systems of the type are formed;
2. physical and mechanical separation methods (filtration, centrifugation, extraction, separation, precipitation, desorption). The methods of this group are characterized by the transformation of the suspension
into an emulsion and a gel;
3. biochemical methods. These include: biotasing, biodegradation, anaerobic purification, chemical
reagents types of methods used through oxidation, neutralization, oil (bioorganic) dispersed phase.;
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Table 3 shows the types and classification features of man-made waste treatment methods.

Type of method
Thermal
Physical
Chemical
Physico-chemical
Biological

Table 3
Methods of processing man-made waste
The main classification features
Burning in open barns, various furnaces, obtaining bitumen residue
Burial in special storage facilities, vacuum filtration and pressure filtration, separation
on a centrifugal platform, freezing
Extraction with solvents, the use of coagulants and flocculants, hardening with inorganic (cement, liquid glass, clay) and organic (epoxy and polystyrene resins, polyurethanes, etc.) additives
The use of specially selected reagents that change the physico-chemical properties
occurring by processing on a special installation
Microbiological decomposition of soils in places of direct storage, biothermal decomposition

But at the moment, the most profitable recovery from man-made waste is recycling. Waste recycling is
the reuse of unnecessary things for the purpose of subsequent use as raw materials, energy, materials and
consumer products.
In most cases, glass, plastic, paper, textiles and metal products are subject to recycling. To return them
to circulation, the transformation of physical and/ or chemical properties is carried out. The next stage can only
be complete disposal.
Recycling of waste can be safe and profitable. The primary task is to restore and support the surrounding world. In addition, it brings a large profit (it is financially affordable). Thus, recycling has two goals: environmental and economic.
The most profitable use of man-made waste for recycling is the production of composite materials. After
all, composite material is the material of the future. It stands out for its wide use in many areas of production,
durability, durability and is easy to manufacture.
The availability and low cost of raw materials, small energy, transport, overhead costs that reduce the
cost of composites, as well as high demand in the domestic and foreign markets create favorable conditions
for increasing the volume of their production. The main reason hindering the development of composites production using man-made raw materials is insufficient development of scientific and technological bases for
their production:
 no relationship has been established between the characteristic functions, parameters of composites preparation processes and their operational indicators;
 methods for obtaining composites based on man-made raw materials without additional use of
binders have not been developed;
 environmental safety of the production of composite materials is not ensured.
These problems seem to be relevant in the development of Science and technology. In the construction,
energy, mechanical engineering, aviation, etc.industries, multicomponent composite materials play an important role, which consists not only in the possibility of replacing various metals and ingots, but also in increasing the reliability and strength of parts used in extreme working conditions [6, p. 196].
To achieve this goal, it is necessary to establish its relationship with the main physical and technological
parameters based on unbalanced thermodynamics and indicators of the use of man-made waste by step-bystep determination of the target functions of the process of obtaining composite materials and thermodynamic
analysis of the composition of man-made raw materials, phase and chemical transformations of components in
the process of heat treatment and, this makes it possible to determine the physical and technological criteria
for predicting the technical properties of composite materials [7, p. 56].
In the future, it is necessary to optimize the processes of obtaining composites by computer modeling,
taking into account the quasi-equilibrium of the process of creating composite materials. Establishing a relaXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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tionship between the composition, structure and properties of composite materials allows us to ensure high
consumer properties of products by optimizing the technological principles of their production [6, p. 119].
The theoretical and methodological basis of our research is the developments of domestic and foreign
scientists in the field of composite materials science, unbalanced thermodynamics, physics of destruction of
composites, systematic and thermodynamic analysis [8, p.98].
Conclusion
Summing up the above, we can say that the secondary use and disposal of waste is one of the main
problems of our time.
The sharpness of this problem, despite a sufficient number of ways to solve it, is determined by the increase in the level of formation and accumulation of industrial waste. The efforts of foreign countries are
aimed, first of all, at preventing the formation of waste and reducing it, and then at their recycling, reuse and
development of effective methods of final processing, decontamination and final disposal, only at the disposal
of waste that does not pollute the environment. It is more effective and appropriate to prevent the formation of
waste from the period of mineral extraction to the consumption of finished products. This can be achieved by
developing and implementing technologies for the rational use of Natural Resources, separating valuable
components from by-products and production waste.
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Аннотация: Проблема утилизации отходов очистных сооружений с каждым годом становится все острее для многих стран. Их наличие существенно влияет на условия проживания населения, экологическую безопасность в целом. Целью настоящей работы является сравнительная характеристика
обработки и применении илового осадка очистных сооружений. В предлагаемой работе были собраны
научно-технические литературные обзоры и патентные обзоры за последние двадцать лет,
посвященные вышеуказанным проблемам, проведен их анализ.
Ключевые слова: осадки сточных вод, иловые осадки, методы обработки, обезвоживание,
стабилизация, обеззараживание.
ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕРАБОТКИ И ПРИМЕНЕНИЯ ИЛОВОГО ОСАДКА КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫХ И
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОТХОДОВ
Sagidullina Aizhan Nurzhanovna,
Kubasheva Raushan Nurtaevna,
Kunasheva Zaripa Khayrollievna
Abstract: The problem of waste disposal of sewage treatment plants is becoming more acute for many
countries every year. Their presence significantly affects the living conditions of the population, environmental
safety in general. The purpose of this work is a comparative characteristic of the treatment and application of
sludge sediments sewage from treatment plants. In the proposed work, scientific and technical literature
reviews and patent reviews for the last twenty years devoted to the above problems were collected, and their
analysis was carried out.
Key words: sewage sludge, sludge sediments, treatment methods, dehydration, stabilization, disinfection.
As a result of mechanical and biological treatment of municipal wastewater, various types of sediments
are formed at sewage treatment plants, including sediment containing organic substances. The sediment is a
complex multicomponent system, it contains a large number of microorganisms, including pathogenic, toxic
compounds, especially heavy metal ions [1, p. 122].
XVI International scientific conference | www.naukaip.ru

26

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

The amount of sludge released during wastewater treatment at modern wastewater treatment plants
ranges from 2 to 10% of the incoming water consumption. Every year the amount of precipitation increases,
and today they are the main pollutant of the environment.
When choosing methods and equipment for processing sewage sludge, their composition, quantity, cost
of equipment and reagents, as well as environmental safety play an essential role.
Currently, many different methods of wastewater sludge treatment have been proposed, developed and
implemented. The treatment of deposits formed during wastewater treatment is carried out in order to obtain a
final product that causes minimal damage to the environment or is suitable for disposal in production. This goal
is achieved by the implementation of three main processes in various technological sequences:
 dewatering - providing a minimum amount of precipitation;
 stabilization - giving precipitation the ability not to emit harmful decomposition products during prolonged storage;
 disinfection - making the sediment safe according to sanitary and bacteriological indicators [2, p.
170]. The schematic diagram of sludge treatment processes is shown in Figure 1.

Fig. 1. The scheme of treatment of sludge sediments sewage treatment plants
The development of methods used to process waste from sewage treatment plants took place in the
world in several stages. At the beginning of the 20th century, anaerobic digestion prevailed. Initially, it was implemented in two-tier settling tanks. Then, digesters were added to this equipment with dewatering of the silt
treated by them and drying it in natural conditions on specially arranged silt sites. Further, the production of
sewage treatment plants for large settlements followed the path of abandoning silt sites and the introduction of
equipment in which sludge dewatering began to occur forcibly (vacuum filters) after preliminary conditioning of
waste with inorganic reagents. Recently, due to a number of significant disadvantages (low productivity, high
consumption of reagents, high cost of operation, unsanitary conditions, complexity), vacuum filters have been
replaced by more innovative technologies. Among them, sludge dewatering on chamber, belt and frame filter
presses, screw sludge dewaters, sedimentation centrifuges. And the pretreatment of waste began to be carried out using organic flocculants [3, p. 11]. Modern methods used today in the processing of sewage sludge
are shown below (fig. 2).
Apparatuses and equipment that implement these methods in practice at sewage treatment plants have
their advantages and a certain number of disadvantages. The advantages of vacuum filters include the ability
to dehydrate sediments without first separating sand from them and the absence of unpleasant odors. The
devices are bulky, consume a lot of electricity, pollute the environment during operation. They are more often
used in technologies involving further incineration or drying of waste. This type of equipment is rationally used
in the production of treatment facilities for enterprises with a high content of mineral impurities in their
wastewater.
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а)

b)

с)
Fig. 2. Modern methods used in the processes of dehydration (a), stabilization (b) and decontamination
(c), carried out in the treatment of wastewater sludge
Today, equipment operating by the method of its centrifugation is increasingly used in sewage treatment
plants for sludge dewatering. Its advantages are simplicity of design, cost-effectiveness, good controllability of
the process. It is precisely centrifugation that allows to reduce the humidity (and, accordingly, the volume) of
waste to the minimum possible.
Throughout the history of the sanitary–cleaning industry, the society has tried many ways to influence
waste in order to protect itself from their negative impact. From the simplest to high-tech and multi-stage. In
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the last century, anaerobic digestion in emshers was mainly widespread. In these tanks, the drains were clarified, and the precipitate was fermented. Settling took place in their upper tier, fermentation — at the bottom.
Subsequently, methane tanks were invented, in which, after a chemical reaction, the sediment was dehydrated, and then dried in natural conditions on separate silt sites. Over time, large countries, for obvious reasons,
had to abandon them. Then there was equipment that forcibly dehydrates the sediment treated with reagents
passed through a vacuum filter. but it had serious drawbacks: low power, low efficiency, significant consumption of reagents, bulkiness, low environmental protection — and today such schemes are old. Equipment for
sludge dewatering in chamber, belt, frame filter presses, screw dewaters, sedimentation machines has become relevant. Its conditioning takes place through organic flocculants.
Thermal methods of disposal of sewage sludge refer to intensive methods of waste treatment of
wastewater treatment. Their main advantages are a significant reduction in the volume of waste. The most
energy-efficient and technologically easy to implement is the combustion method. Sludge burning is widely
used in developed countries, including such Western European countries as Switzerland, the Netherlands,
Germany, Austria. The high cost of wastewater sludge incineration technologies is due, in particular, to the
need to use complex gas purification systems [4, p. 119].
In a broad sense, the processing of sedimentary deposits is not only an opportunity to produce a valuable organic mineral product from residual raw materials, but also an urgent need to save the land from an environmental disaster. Today, sedimentary deposits can be obtained from organic mineral fertilizers, feed biomass, man-made products, raw materials for the pharmaceutical and chemical industries (fig. 3). When studying the sediment of wastewater, a large amount of trace elements was found in them, which are very important
for the active growth of crops.

Fig. 3. Raw material resource of sludge
In the world, different countries consider the issue of precipitation removal in their own way. In Kazakhstan, not only clean domestic wastewater is treated at sewage treatment plants, but also industrial and domestic wastewater, which usually has a high concentration of heavy metals, which does not allow them to be fully
used as organic mineral fertilizers in agricultural production, as in developed countries.
World scientific experiments show the possibility of using specially prepared deposits in cement production.
After cleaning the liquid waste of industrial electroplating, the sludge is added as a plasticizer to the starting material. And dried sediments with high heat transfer can be used as fuel for the preparation of a construction mixture.
Researchers have found alternative ways to produce protein from biological waste. This process provides colonies
of oxidizing bacteria living on the biological purification plant, and the basis is active sludge [5, p. 10].
From this it can be concluded that silt deposits require certain compliance with the conditions of their
processing for use. Precipitation formed during wastewater treatment in the form of excess sediment, although
valuable due to the content of a number of organic components, but do not have a permanent composition.
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Аннотация: В статье представлены результаты изучения некоторых биологических особенностей
Tubifex tubifex, доминирующего вида макробентофауны Аразского водохранилища. Установлено, что
этот полисапробный (P) организм определяет 96,0% биомассы всех олигохет (всего 8 видов), распространенных в водоеме, и их сезонную динамику развития. Удельный вес трубочника в рационе бентосоядных рыб колеблется в пределах 18,5–34,4%. Максимальная годовая продукция высокопродуктивного вида (2883 тонны) была рассчитана в 2006 году. Популяция трубочников играет важную роль в
биологическом самоочищении почвы и воды в водоёме.
Ключевые слова: Tubifex tubifex, удельный вес, дночерпатель Петерсена, экосистема, малощетинковые черви, биоценоз, водохранилище.
BIOLOGICAL ROLE OF TUBIFEX TUBIFEX MÜLLER (1774) POPULATION (ANNELIDA, OLIGOCHAETA)
IN THE ARAZ WATER RESERVOIR ECOSYSTEM
Bayramov Akif Bayram,
Маharramov Маhir Мusа
Abstract: The article presents the results of the study of some biological features of Tubifex tubifex, the
dominant species of macrobenthofauna of the Araz waterReservoir. It was found that this polysaprotic (P)
organism determines 96.0% of the biomass of all oligochaetes (8 species in total) distributed in the reservoir
and their seasonal dynamics of development. The specific weight of tubers in the diet of benthic fish ranges
from 18.5-34.4%. The maximum annual pro duction of the highly productive species (2,883 tons) was
calculated in 2006. Tubifex population plays an important role in biological self-purification of soil and water in
the reservoir.
Key words: Tubifex tubifex, specific weight, Petersen dredge, ecosystem, little bristleworms, biocenosis,
water reservoir.
Введение. Аразское водохранилище уникальная пресноводная экосистема на Южном Кавказе с разнообразными представителями фауны. Водохранилище создано в 1972 году в результате сооружения
плотины совместной азербайджанско-иранской ГЭС на реке Араз. Водоём комплексного назначения расположен в зоне резко континентальных климатических условий. Общая площадь акватории 145 км2, объём
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1,35 км3, длина до 40,5 км, средняя глубина при НПУ 9,3 м, находится на высоте 778 м над уровнем моря.
Оно является водоёмом равнинно-руслового типа, его коэффициент среднегодового водообмена
в среднем составляет 3,7. В настоящее время водоём является важным рыбохозяйственным объектом
Нахчыванской Автономной Республики, в нем ведется промысловый лов рыб и речного рака. Основными промысловыми видами являются сазан, сом, карась, лещ, густера и толстолобик. Левобережье
водохранилища (100 км2) признано одной из основных Ключевых Орнитологических Территорий Кавказского экорегиона [1, c. 12-20].
Основная роль в формировании обще годовой биомассы макрозообентоса в Аразском водохранилище принадлежит малощетинковым червям (46,4%) и личинкам хирономид (39,0%). Популяции малощетинковых червей - Aeolosoma hemprichi Ehrenberg, 1828, Stylaria lacustris (Linnaeus, 1767), Nais
communis Piguet, 1906, Ophidonais serpentina (Müller, 1773), Limnodrilus udekemianus Claparede,1862, L.
hoffmeisteri Claparede 1862 и T. tubifex (Müller, 1774) распространены на всех участках и биотопах водохранилища. Полисапробный T. tubifex составляет 96,0% биомассы и 92,3% численности всех олигохет
в донной фауне водохранилища. За годы исследования среднегодовая биомасса макрозообентоса по
водоему изменялась от 4,00 г/м2 до 5,10 г/м2, в среднем составляла 4,50 г/м2 [2, с. 5-7].
Цель работы заключалась в определении некоторых биоэкологических характеристик и роли
самого массового организма донной фауны Аразского водохранилища T. tubifex в биологической жизни
экосистемы.
Материалы и методы. Материалом для исследования явились пробы зообентоса, собранные на
18 биологических станциях, охватывающих все характерные биотопы Нахчыванского водохранилища.
Использовались дночерпатель типа Петерсена с площадью захвата 0,025 м2 и сачок из мельничного
газа № 23-50. Значительная часть проб обработана в живом виде, для чего промытые остатки в полиэтиленовых баночках с водой и активным илом доставлены в лабораторию. Производились измерение
линейных размеров T. tubifex с применением окуляр-микрометра и обычной галковой миллиметровки,
подсчет числа особей в пробах и взвешивание их на электронных весах АРХ-1502. Определена продуктивность популяции трубочника по общепринятым в гидробиологии методам [3, с.158-230; 4, с. 3-48; 5].
Размножение. В условиях Аразского водохранилища популяция T. tubifex размножается в течение
всего теплого периода года. Первые коконы трубочника отмечены в начале марта (Тводы-8-14оС) в пробах, собранных в илистом грунте бывшего оросительного канала в прибрежной зоне. Высокая плотность
молоди тубифекса и высокая встречаемость образовавшихся эллиптических коконов обычно приходятся на апрель-май, июль и сентябрь-октябрь месяцы. По многолетним наблюдениям можно утвердить о
том, что в периоды размножения трубочников водохранилище происходят продолжительно и плавно.
Замечено преобладание 5 яйцевых коконов. Матовые, богатые желтком яйца достигают 0,3-0,6
мм длины. Расчеты показывают, что ювенильные особи нового поколения за 50-65 дней достигают половой зрелости, образуют кольцевидный поясок (Clitellum) и превращаются в производителей. Максимальные показатели индивидуальной биомассы и длины многочисленных особей тубифицид всегда
отмечены перед размножением.
Отнощение к биотопу. В илистом биотопе водоёма совмещаются условия для массового развития типичных пелофильных видов макробентических беспозвоночных. Этот профундальный биотоп
плотно заселен олигохетами и личинками хирономид. Вклад этого тубифицидно-мотылевого сообщества в общую биомассу кормового зообентоса водохранилища довольно высок, за годы исследования
составлял, в среднем 78,0%. T. tubifex, как массовый вид этого сообщества, определяет сезонную динамику общей численности и биомассы всех олигохет в водоеме в целом. Трубочники распространены
на верхней поверхности слоя ила (1,0-20,0 см).
При снижении уровня воды в водоёме значение пелофильного биоценоза в питании рыб возрастает. Площадь этого продуктивного биотопа составляет 46,0 км 2 и занимает 32,0% всего ложа водохранилища. Количество органического вещества в слое ила в пересчете на сухую массу составляло
6,0-36,0%. В глубинных водных слоях кислородной недостаточности за период не наблюдалось.
Количественные показатели популяции тубифекса, рассчитанные для загрязненного сбросом
сточных вод участка в 1,2-1,5 раза выше, чем для «условно чистых», отделённых участков илистого
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биотопа. Анализ количественного состава проб макрозообентоса показал, что в пределах распространения органического загрязнения полисапробные (Р) популяции T. tubifex, L. hoffmeisteri и личинки Ch.
plumosus в совокупности отличались высокими количественными показателями. L. hoffmeisteri второй
по численности малощетинковый червь пелофильного биоценоза.
Определение длины тела (L) и массы (W) особей тубифицид всех возрастов показало, что высокий темп линейного и весового роста T. tubifex реализуется в условиях достаточного количества органических веществ. Индивидуальная длина тела (L ̅) и масса (W ̅) крупных особей тубицид в пробах,
coбранных из этого участка, составляли 95,0 ± 21,0 мм и 20,4 ± 9,0 мг соответственно [6, с. 144-151; 7,
с. 119-128].
Продуктивность. С простым использованием коэффициента Р/В (5,6) рассчитана кормовая база
(Р), созданная популяцией за годы исследования. Максимальная продукция T. tubifex составляла
2883,0 т, или 28,83.108 ккал. (Таблица).
Таблица 1
Продуктивность и годовая продукция популяции T.tubifex в Аразском водохранилище
за 2004-2008 годы
Средняя
В,
Р
Годовая
Р/В
площадь
Годы
Биомасса,
Продукция
продукция,
коэффициент
ложа за год,
г/м2
т/км2
т
км2
2004
5,10
5,6
28,56
98,25
2806,0
2005
4,00
5,6
22,40
95,05
2129,1
2006
4,50
5,6
25,20
114,40
2883,0
2007
4,65
5,6
26,04
99,20
2583,2
2008
4,25
5,6
23,80
105,50
2511,0
Видно, что максимальная продукция T. tubifex – 2883,0 т, или 28,83.108 ккал рассчитана в 2006
году. По расчетам А.Ф. Алимова бентосоядные рыбы за вегетационный сезон способны утилизировать,
в среднем до 76% продукции зообентоса. Приняв, что средняя величина кормового коэффициента зообентоса равна 4, то можно рассчитать возможную рыбную продукцию за счет потребления реальной
кормовой базы (1ккал/г), созданной популяцией малощетинкового червя. Это могло бы составить примерно 4580 ц рыбопродукцию в данном водоеме за один год [8, c. 435-445].
Значение в питании рыб. Трубочник является важнейшим компонентом питания всех бентосоядных рыб Аразского водохранилища. Удельный вес олигохеты в рационе рыб-бентофагов в водоеме
изменился от 18,5 до 34,4%. Эти цифры сильно занижены и не отражают действительность, так как изза высокой переваримости самих трубочников, их остатков невозможно полностью учесть. Нами неоднократно наблюдено многочисленные живые, ярко-красные тубифексы в переполненных кишечниках
свежих, отловленных особей сазана после нерестового периода.
Роль в самоочищении воды и грунта. Известно, что особи трубочника способствуют ферментативной минерализации органических веществ и возвращают их в биологический круговорот экосистемы. Пропуская через свой кишечник в сутки количество пищи, превосходящее несколько раз собственной массы, трубочник ассимилирует всего 3% органики [9, с. 67-70].
По биологическим показателям наибольшее органическое загрязнение (3,0-3,5; α-мезосапроб)
отмечено в профундальной части Аразского водохранилища. Нами определено функциональная роль
популяции трубочника в деструкции органических веществ в более благоприятном в экологическом
смысле южном водоеме, как Аразское водохранилище. Получилось, что популяция трубочника в условиях данной экосистемы может перерабатывать за вегетационный сезон от 535 до 720 тонн ила с органикой и при этом сформировать высокую продукцию кормового бентоса. Если учесть большую площадь пелофильного биотопа водохранилища и плотность его заселения T. tubifex, то его значение в
жизни этого водоема становится очевидным.
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Аннотация: Рассмотрены биохимические функции белков и липидов, обозначена норма потребления
белков и липидов, рассмотрены сопутствующие причины проблем с усвоением белков и липидов, проведен опрос на осведомленность основных принципов составления рациона с оптимальном количеством белков и липидов, представлены практические рекомендации по составлению рациона с оптимальным содержанием белков и липидов.
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PROTEINS AND LIPIDS. BIOCHEMICAL ROLE IN THE HUMAN BODY. PRACTICAL
RECOMMENDATIONS FOR THE FORMATION OF A DAILY DIET CONTAINING PROTEINS AND LIPIDS
Savchenko Victor Vladimirovich,
Zakharov Nikita Evgenievich
Abstract: The biochemical functions of proteins and lipids are considered, the consumption rate of proteins
and lipids is indicated, the accompanying causes of problems with the assimilation of proteins and lipids are
considered, a survey on awareness of the basic principles of making a diet with an optimal amount of proteins
and lipids is conducted, practical recommendations for making a diet with an optimal protein and lipid content
are presented.
Keywords: Proteins, lipids, fats, nutrients, practical recommendations.
Полноценное питание – залог здоровья как отдельно взятого человека, так и населения страны в
целом. Человек, как организм с гетеротрофным типом питания, получает все необходимые питательные вещества для жизнедеятельности извне, потребляя различные продукты питания животного и растительного происхождения. Именно поэтому с нехваткой различных нутриентов в рационе связанно
большое количество неинфекционных заболеваний, которые могут повлечь за собой серьезные последствия для организма. Проблемы с поступлением необходимых нутриентов в организм человека
могут быть вызваны различными причинами: особое географическое положение проживания, неблагоприятные социальные условия, образ жизни человека, различные заболевания, препятствующие поступлению питательных веществ в организм и т.д. Поэтому чрезвычайно важно знать биохимическую
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роль нутриентов, различные симптомы и последствия их недостатка, для корректировки рациона как
отдельно взятого человека, так и различных групп людей.
Незаменимые пищевые вещества (нутриенты) - пищевые вещества, необходимые для нормального осуществления обмена веществ, роста и развития организма, защиты от вредных факторов внешней среды, к которым относятся микронутриенты, отдельные аминокислоты, полиненасыщенные жирные кислоты и некоторые другие вещества. [1] Макронутриенты – это белки, жиры, вода и углеводы;
микронутриенты – витамины, минералы и различные фитонутриенты.
Белки –макронутриенты, высокомолекулярное азотсодержащие органические вещества, состоящие из аминокислот, соединенных в цепи при помощи пептидных связей, и имеющие сложную структурную организацию.
Белки играют очень важную биологическую роль в организме человека, выполняя множество
различных функций, например: различные ферменты в организме человека выполняют ферментативную функцию, белки, представленные гормонами выполняют гормональную функцию, белки, входящие
в состав клеточных рецепторов выполняют рецепторную функцию, белки, входящие в состав клеточных мембран выполняют структурную функцию, белки, которые входят в состав мышечной ткани выполняют сократительную функцию. Так же белки могут выполнять опорно-механическую функцию, резервную функцию, трофическую функцию, субстратно-энергетическую функцию, иммунологическую
функцию, гемостатическую функцию, электроосмотическую функцию.
Однако белки не используются организмом в том виде, в котором они поступили в пищеварительную систему. В процессе пищеварения белки разрушаются с помощью различных ферментов на
аминокислоты, которые используются в анаболических процессах для построения эндогенных белковых молекул. Для построения эндогенных белковых молекул требуется 20 аминокислот, 12 из которых
заменимые (глицин, аланин, аспарагиновая и глутаминовая кислоты, аспарагин, глутамин, аргинин,
цистеин, серин, тирозин, гистидин, пролин), оставшиеся 8 (валин, лейцин, изолейцин, триптофан, метионин, лизин, треонин, фенилаланин) являются незаменимыми, то есть эти аминокислоты не синтезируются из предшественников внутри организма и их наличие в организме обеспечивается только поступлением извне в составе белков.
Именно аминокислотный состав белка является важнейшим показателем при выборе белковых
продуктов, так как в организме человека при недостатке даже одной незаменимой аминокислоты азотистый баланс становится отрицательным, приостанавливается синтез эндогенных белковых молекул,
что может повлечь, исходя из функций эндогенных белков, серьезные последствия для организма в
целом. Недостаток белков в рационе вызывает белковое голодание. Длительное недоедание с преимущественным недостатком в пище белков приводит к белково-калорийной недостаточности.
Потребность в белках для организма взрослого человека составляет около одного грамма на
один килограмм массы тела в день – эти показатели справедливы для людей с преимущественно умственным трудом и для людей со средней физической нагрузкой. Белки в питании взрослого человека
должны составлять в среднем 14% суточной калорийности пищи. Поэтому при работе, связанной с калорийной потребностью в 3000 ккал, нужно около 100 г белков в сутки, при 3500 ккал количество белков увеличивается до 120—130 г, при 4000 ккал — до 140—150 г, при 4500 ккал — до 160 г.
Биологическую ценность белков обуславливает аминокислотный состав, а именно наличие незаменимых аминокислот, поэтому введены понятия полноценных и неполноценных белков. Полноценным белок является если:
1. Содержит все незаменимые аминокислоты и необходимых пропорциях.
2. Легко подвергается действию пищеварительных ферментов.
К полноценным белкам относятся белки куриного яйца, молока, ряда органов животных. Однако
многие белки, чаще всего растительного происхождения, не содержат или содержат в недостаточном
количестве одну или несколько незаменимых аминокислот. Например, в белках зерновых злаков содержится недостаточное количество лизина и триптофана, в белках семян бобовых культур недостаточно
метионина, в белках клубней картофеля мало валина и т. д. Эти белки называют неполноценными. [2]
С потреблением белков человеком так же связано понятие азотистый баланс. Азотистый баланс
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– это разность азота, поступающего в организм, и азота, выводящегося из организма. Азотистый баланс может быть: положительным, при включении аминокислот пищи в состав белков и клеточных
структур, что увеличивает общую массу белка в организме – отмечается у детей, спортсменов, женщин
в период лактации, в период выздоровления после тяжелых истощающих заболеваний, отрицательным, при уменьшении общей массы белков организма – при тяжелых заболеваниях с распадом тканей,
длительном голодании, отсутствию любой незаменимой аминокислоты в рационе, глубокая старость, и
азотистое равновесие – отмечается у взрослых, здоровых людей.
Липиды – макронутриенты, группа разнородных веществ с общим свойством: плохо растворимы
в полярных растворителях и хорошо растворимы в неполярных растворителях.
В организме человека липиды выполняют множество функций: Структурная функция – липиды
входят в состав клеточных мембран, Энергетическая – при расщеплении одного грамма жира выделяется около 9 ккал энергии, Холестерин, предшественник стероидных гормонов, желчных кислот, Защитная – липиды являются структурным компонентом подкожной клетчатки, Липиды участвуют в
транспорте жирорастворимых витаминов.
Липиды состоят из спирта (глицерина, сфингозина) и жирных кислот. Жирные кислоты, необходимые для жизнедеятельности организма человека обладают некоторым особенностями: количество
углеродных атомов превышает 10 атомов, количество углеродных атомов, в составе жирной кислоты
кратно двум, ненасыщенные жирные кислоты находятся в цис конфигурации.
Некоторые из жирных кислот являются незаменимыми, то есть не синтезируются в организме
человека. К таким жирным кислотам относятся линолевая, линоленовая и арахидоновая. Все эти жирные кислоты являются ненасыщенными.
К липидам также относится холестерин – предшественник стероидных гормонов, желчных кислот
витамина D, так же участвует в построении клеточных мембран. Поступает как из пищи, так и синтезируется внутри организма человека.
Суточная потребность в липидах составляет один грамм на один килограмм массы тела.
Усвоение липидов и белков тесно связано со здоровьем пищеварительной системы, и входящих
в нее органов: желудка, печени, поджелудочной железы, кишечника. Для усвоения белков необходимы
ферменты поджелудочной железы и тонкого кишечника, для усвоения жиров необходимы желчные
кислоты и панкреатические липазы. Ферменты ЖКТ разрушают структуру макронутриентов, переводя
их и полимерных макромолекул в состояние отдельных мономеров, которые всасываются кишечником.
Помимо ферментов важным фактором хорошего усвоения питательных веществ является здоровье
слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, при воспалении которой всасывание любых веществ
из кишечника будет нарушена, что приведет к недостаточному поступлении питательных веществ в
организм. Физиологическая скорость перистальтики также является важным фактором, так как при
ускорении волнообразных сокращений кишечника происходит уменьшение поступления питательных
веществ в слизистую кишечника из-за физического ускорения прохода химуса по желудочнокишечному тракту.
Резюмируя вышесказанное была составлена анкета из следующих вопросов с односложным ответом да – нет.
1. Знаете ли вы, что такое полноценный белок?
2. Знаете ли вы норму потребления белка в день?
3. Существуют ли незаменимые жирные кислоты?
4. Является ли холестерин вредным для организма?
5. Знаете ли вы норму потребления липидов день?
6. Заболевания ЖКТ влияют на усвоение питательных веществ?
Из 112 человек, опрошенных, на вопрос номер 1 - 32 человека ответили да, 80 ответили нет. На
вопрос номер 2 - 45 ответили да, 67 ответили нет. На вопрос номер 3 – 29 ответили да, 83 ответили
нет. На вопрос номер 4 – 82 человека ответили да, 30 человек ответили нет. На вопрос номер 5 – 47
ответили да, 65 ответили нет. На вопрос номер 6 – 56 ответили да, 56 ответили нет.
Из результатов опроса следует, что большая часть опрашиваемых не располагает информацией
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о ключевых моментах разработки рациона питания с включением белков и липидов, что может повлиять на их здоровье и качество жизни в целом.
Поэтому были разработаны практические рекомендации к включению в рацион белков или пидов
в оптимальном для жизнедеятельности количестве.
Белки и липиды имеют примерно равные пропорции к употреблению ( один к одному), и составляют 1 грамм на 1 килограмм массы тела в сутки ( для детей и женщин в период лактации потребление
белков увеличивается ).
Необходимо обеспечить либо наличие полноценных белков в пище (яйца, молоко, рыба, сыр,
морепродукты и мясо), либо высокое разнообразие различных белковых продуктов, содержащий
неполноценные белки, но за счет разнообразия состава, перекрывающие потребность в незаменимых
аминокислотах.
Важно помнить, что среди жирных кислот, входящих в состав липидов, также существуют незаменимые представители и их поступление строго необходимо для полноценной жизнедеятельности
организма. Незаменимые ненасыщенные жирные кислоты содержат орехи, рыбий жир, морепродукты,
растительные масла.
Липиды необходимы не только в качественном, но и в полноценном количественном составе, так
как жиры участвуют в транспорте жирорастворимых витаминов и недостаток жиров может привести к
гиповитаминозу жирорастворимых витаминов.
Таким образом рассмотрены основные функции белков и жиров и организме человека с точки
зрения биохимии и на их основе сформированы практические рекомендации к формированию повседневного рациона человека, обеспечивающего оптимальным соотношением белком и жиров для нормальной жизнедеятельности организма.
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Аннотация: В этой статье было проведено исследование с использованием клеток штамма
A.ferrooxidans. Были определены оптимальные значения рН для повышения окислительной активности
клеток A.ferrooxidans во время биологического выщелачивания. Установлено, что оптимальное значение кислотности среды для окислительной активности данного штамма составляет 2,0-3,5 г/л.
Ключевые слова: золотоносная руда, биологическое выщелачивание, род Acidithiobacillus.
ВЛИЯНИЕ ЗНАЧЕНИЯ РН НА ОКИСЛИТЕЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ ACIDITHIOBACILLUS
FERROOXIDANS
Alisheva Gauhar Kokenovna,
Kanayev Ashimkhan Toktasynovich
Abstract: In this article, a study was conducted using A.ferrooxidans strain cells. Optimal pH values have
been determined to increase the oxidative activity of cells A.ferrooxidans during bio-leaching. It has been established that the optimal value of the acidity of the medium for the oxidizing activity of this strain is 2.0-3.5 g/l.
Key words: gold ore, bioleaching, genus Acidothiobacillus.
Currently, there is an intensive development of all industries, and, accordingly, the increased consumption of non-ferrous and rare metals has led to the depletion of ore reserves with an industrial content of valuable components. It was necessary to find and apply cheaper and more efficient technological processes for
extracting metals. In addition, due to the deterioration of the environmental situation around the world, new
technologies should be as safe as possible for the environment. One of such effective methods is bacterialchemical extraction of metals.
Most modern research works in the field of biohydrometallurgy are aimed at studying biooxidation in
gold ores under the action of acidophilic microorganisms that oxidize sulfur and iron. Among chemoautotrophic
microorganisms, bacteria from the genus Acidothiobacillus, Leptospirillum, as well as Sulfolobus and Metalloshaera found in hot springs are widely used [1, p.156]. With the help of microbial exchange products, gold
As, Fe, etc. because of metal oxidation, it is enriched and passes into solution [2, p. 28]. Such work is being
carried out all over the world, several semi-industrial plant installations are currently being used for biooxidation of gold ores [3, p. 113].
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Among the thion bacteria, A. ferrooxidans occupy a special place. In an acidic environment, A.
ferrooxidans oxidizes all known metal sulfides, except sulfur, and a number of elements with variable valence
at temperatures above 400C Fe2+, Cu+, Sn2+, Se2+, U4+ and pH 1.0-5.0 [4, p. 49]. As is known, to obtain
and activate culture Acid.ferrooxidans for the purpose of acidification, H2SO4 is added to the nutrient medium
9K to a pH of 1.0-2.5 [4, p. 312]. In this regard, the amount of H2SO4 in the medium for the growth and
development of Acid.ferrooxidans is essential. To clarify the role of microorganisms in the processes of bioleaching of gold-bearing ores, experiments were conducted to determine the limits of sulfuric acid
concentrations in the medium that affect the vital functions of microorganisms [6, p. 15].
For this purpose, the oxidation rate of Fe2+ by bacterial cells and the rate of the general process were
determined. To set up the experiment , sulfuric acid was added in the amount of 9K with a volume of 1.0 liters
1,0; 2,0; 5,0; 7,0; 9,0; 11,0; 15,0; 20,0 g/l. set for 1 hour at 180 rpm. Depending on the acidity value of each
medium, complexometric titration was performed using a trilon B solution and the concentration of suspended
iron ions was determined. The temperature of the medium for the experiment was 27 ± 2 °C, which is
considered optimal for this technology. For this culture, the initial concentration of Fe2 + ion was 1.8 g / l. The
results are shown in the form of a graph (fig.1).
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Fig. 1. The effect of different concentrations of H2SO4 on the oxidative activity of Acid.ferrooxidans
As can be seen from Figure 1, an increase in the concentration of sulfuric acid from 0.5 to 2.5 does not
negatively affect the oxidizing ability of the bacterial culture Acid.ferrooxidans, on the contrary, creates favorable conditions for growth and development. As is known, for the active growth of culture Acid.ferrooxidans the
optimal pH of the medium is 0.5 – 3.5 g/l. Whereas at a concentration of sulfuric acid above 10.0 g / l in the
medium, iron oxidation by culture Acid.ferrooxidans is slowing down. While the concentration of sulfuric acid
reaches up to 15.0 -20.0 g/l, biooxidation practically stops (0 g/l).
The biological significance of iron oxidation is different for different organisms. At Acid.ferrooxidans it
can serve as the only source of energy for growth. As a result, it turned out that for the most active growth of
culture Acid.ferrooxidans optimal concentration is pH with a value of 2.5-3.0. The obtained data will be used in
the process of biological leaching of the gold-bearing ore of the Dalabai deposit.
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Аннотация: 2020 год был непростым во всем мире, поскольку коронавирус затянулся. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила COVID-19 пандемией, которая затронула многие отрасли, включая нефтегазовую. В качестве мер по ограничению распространения вируса страны по
всему миру ввели ограничения на передвижение, что привело к резкому снижению спроса на топливо,
особенно со стороны транспортного сектора. В условиях переизбытка предложения цены на нефть и
газ испытывали беспрецедентную волатильность.
Ключевые слова: COVID-19 пандемией, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН),
нефтеперерабатывающие заводы, рынок нефть и газа.
THE IMPACT OF COVID-19 ON THE ASEAN OIL AND GAS SECTOR
Abdurahmonov Jobirxon Baxtiyor ugli
Abstract: 2020 was a difficult year around the world, as the coronavirus dragged on. In March, the World
Health Organization declared COVID-19 a pandemic that affected many industries, including oil and gas. As
measures to limit the spread of the virus, countries around the world have imposed restrictions on movement,
which has led to a sharp decline in demand for fuel, especially from the transport sector. In conditions of oversupply, oil and gas prices experienced unprecedented volatility
Keywords: COVID-19 pandemic, Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), refineries, oil and gas
market.
Пандемия COVID-19 привела к мрачному периоду для нефтегазовой отрасли, особенно в первом
квартале 2020 года, когда цены на сырую нефть впервые в истории упали ниже нуля.
Цена на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) упала до минус 38 долларов за баррель, а
мировой спрос на топливо упал на 30 процентов, составив около 30 миллионов баррелей в день
(мб/сут). Хаотическая ситуация, когда цены на нефть упали, также повлияла на экономику стран
АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) [1].
Другими последствиями пандемии COVID-19 для нефтегазовой отрасли стали остановка нескольких проектов и закрытие нефтеперерабатывающих заводов. Мрачное будущее рынка буровых
установок было продемонстрировано в странах АСЕАН, где глубоководные проекты столкнулись с задержками из-за нехватки рабочих в период изоляции [2].
Малайзийская государственная компания Petronas приостановила работу своих 14 морских буровых установок до тех пор, пока цены на нефть не восстановятся до уровня безубыточности.
Наряду с этим Министерство энергетики Филиппин приостановило прием заявок на участие в
торгах по разведке запасов нефти в бассейне Миндоро-Куйо. Несколько геологоразведочных компаний
также отложили свои планы по разведке новых нефтяных ресурсов на Филиппинах [3].
Тем временем в Камбодже пандемия замедлила ход разработки нефтяных месторождений. Кроме того, планы по строительству плавучего регазификационного терминала и прокладке газопровода
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путем импорта сжиженного природного газа (СПГ) в резервуарах ISO из Китая были временно отложены. Министерство горнодобывающей промышленности и энергетики также подтвердило перенос своего технико-экономического обоснования на камбоджийский природный газ.
В Таиланде некоторые отрасли промышленности также пострадали от последствий пандемии.
Из-за падения цен на нефть и некоторых отложенных проектов, согласно прогнозам, таиландская
PTTEP не достигнет целевого показателя продаж до 5 процентов с 388 000 баррелей нефтяного эквивалента в день в течение года. Затем IRPC, тайский производитель нефтеперерабатывающих и
нефтехимических заводов, также приостановил свой нефтехимический проект стоимостью 1 миллиард
долларов и сократил объемы производства на 20 процентов из-за падения спроса на нефть. Мало того,
правительство отложило импорт СПГ, в то время как запасы нефти сократились с 6% до 4% в ответ на
низкий внутренний спрос.
Резкое падение спроса на топливо из-за ограничений на передвижение поставило под угрозу закрытие два нефтеперерабатывающих завода во Вьетнаме.
Покупатели с двух нефтеперерабатывающих заводов отменили свой заказ, что привело к росту
запасов. Поскольку запасы нефти и газа были более чем на 90 процентов выше требуемого уровня,
PetroVietnam обратилась к министерствам с просьбой прекратить импорт нефти, поскольку продажи на
внутреннем рынке упали.
Аналогичным образом, нефтегазовые компании на Филиппинах приостановили работу своих
нефтеперерабатывающих заводов в ответ на резкое снижение спроса на топливо и значительное
ухудшение рентабельности региональной переработки. Филиппинская компания Shell приостановила
операции по переработке нефти на своем нефтеперерабатывающем заводе мощностью 110 000 баррелей в сутки (баррелей в сутки), а также Petron Corp, которая временно закрыла свой нефтеперерабатывающий завод в Батаане мощностью 180 000 баррелей в сутки. Закрытие нефтеперерабатывающих
заводов стало стратегией смягчения последствий низкого спроса на топливо и низкой рентабельности
переработки.
Нефтегазовый сектор, переживший бурный период, переживший пандемию, начал восстанавливаться, несмотря на медленное восстановление. Они оставались устойчивыми, чтобы выжить и поддерживать свой бизнес. Как правительство, так и промышленность сыграли ключевую роль в решении
этих проблем путем принятия адекватных политических мер. Эта помощь была оказана властями,
например, в том, что касается приоритизации закупок местного топлива, ослабления существующей
энергетической политики и продажи газа по более низкой цене. Тем временем отрасль приняла гибкую
стратегию, сократив издержки и капитальные затраты, а также диверсифицировав свой бизнеспортфель в более устойчивый энергетический сектор и не нефтяные сегменты.
Не все плохо, меры реагирования на пандемию COVID-19 быстро развиваются в нефтегазовом
секторе. После шока, вызванного резким падением цен на нефть и газ, несколько правительств немедленно воспользовались ситуацией. Рынок СПГ стал привлекательным для нетто-импортеров, таких как
Филиппины, где местный производитель газа мог обеспечить лишь 20% потребностей страны в электроэнергии. Кроме того, страна попыталась найти доступные хранилища для хранения сырой нефти в
качестве подготовки к тому, что цены на топливо снова вырастут в связи с возобновлением экономической деятельности в будущем.
Несколько стран сохранили устойчивость, несмотря на падение цен на сырую нефть. Несмотря
на то, что ему пришлось скорректировать цены на нефть в соответствии с мировым рынком, БрунейДаруссалам как чистый экспортер заявил, что это не сильно повлияло на объем его добычи, поскольку
у него было достаточно покупателей, главным образом из региона Северной Азии. В Сингапуре цены
на топливные насосы были стабильными, а тарифы на газ и электроэнергию в период с апреля по
июнь снизились всего на 0,12 цента по сравнению с январем-мартом. С положительной стороны, избыток нефти и снижение цен на нефть можно рассматривать как выгоду для конечных потребителей.
Устойчивость и оптимизм в азиатских странах позволяют нефтегазовой отрасли работать в трудные времена. Несмотря на медленную активность в первом квартале, поскольку страны столкнулись с
пандемией COVID-19, импорт индонезийского СПГ продолжал расти, который может достичь 3,1 милXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лиона тонн (тонн) во второй половине года из-за увеличения потребления СПГ. Сектор торговли
нефтью и бункеровки в Сингапуре также продолжался без сбоев, несмотря на снижение мирового
спроса на энергоносители и крах крупной нефтяной торговой фирмы в Леонге в начале 2020 года.
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Аннотация: Глобальная пандемия, вызванная новым коронавирусом (COVID-19), унесла жизни огромное количество человек и привела к перемещению и угрозе уязвимым группам населения во всем мире, а также остановила значительную часть мировой экономики.
Сходящиеся кризисы в области общественного здравоохранения, прав человека и экономики, вызванные пандемией, вынуждают правительства действовать во всем мире, в том числе путем принятия некоторых из крупнейших мер по государственным инвестициям, которые когда-либо видел мир.
Covid-19 вызвал цепную реакцию кризисов в нефтяной, газовый и нефтехимический секторы
Ключевые слова: мировая нефтяная промышленность, глобальная пандемия (COVID-19), экономическая ситуация рынка в нефтяном, газовом и нефтехимическом секторе.
COVID-19 IN THE OIL, GAS AND PETROCHEMICAL SECTOR
Shishov Igor Alexandrovich

Abstract: The global pandemic caused by the new coronavirus (COVID-19) has claimed the lives of a huge
number of people and led to displacement and threat to vulnerable populations around the world, as well as
halted a significant part of the global economy.
The converging public health, human rights and economic crises caused by the pandemic are forcing governments to act around the world, including through some of the largest public investment measures the world
has ever seen.
Covid-19 caused a chain reaction of crises in the oil, gas and petrochemical sectors.
Keywords: the global oil industry, the global pandemic (COVID-19), the economic situation of the market in
the oil, gas and petrochemical sector.
COVID-19 уже заразил 1,7 миллиона человек в более чем 200 странах и территориях. На сегодняшний день официально зарегистрировано более 103 000 случаев смерти, при этом фактическое
число погибших неизвестно, но, безусловно, намного больше.
Пандемия подвергла системы здравоохранения во всем мире чрезвычайному давлению, в том числе
даже в высокоразвитых странах, что увеличивает риски для работников здравоохранения и населения.
Кризис COVID-19 и вызванное им замораживание социальной и экономической активности привели к быстрому и резкому снижению на финансовых рынках по всему миру [1]. По состоянию на 12
марта 2020 года официальный медвежий рынок начался с падения индекса Dow Jones Industrial
Average на 20% от своего пика и второго сбоя на фондовых биржах США, вызванного падением рынка
на 7%. Вместе эти два события привели к худшему однодневному падению индекса фондовой биржи
Financial Times 100 с 1987 года. В то время как рынки наблюдали кратковременные всплески роста в
ответ на пакеты стимулирующих мер и периодические новостные сообщения, предполагающие, что
пандемия может быть взята под контроль раньше, чем ожидалось, прогноз экономического восстановления как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе остается неопределенным [2].
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Запасы нефти, газа и нефтехимии пострадали быстрее и гораздо глубже, чем почти в любом
другом секторе; нефтегазовый сектор потерял более 45% своей общей стоимости с начала января по
начало апреля 2020 года. ExxonMobil является символом этого снижения, упав с 70 долларов за акцию
3 января 2020 года до 42 долларов к 8 апреля 2020 года. Нефтяные гиганты Royal Dutch Shell и British
Petroleum показали аналогичные потери, каждый из которых снизился до самого низкого уровня за последние два десятилетия. Нефтяной гигант Occidental Petroleum оказался еще хуже, потеряв почти
70% своей стоимости с начала 2020 года, но эти краткосрочные потери бледнеют по сравнению со
снижением, наблюдавшимся в секторе за последнее десятилетие. С максимума в 103 доллара в июле
2014 года цена акций Exxon упала примерно на 60% менее чем за семь лет.
Royal Dutch Shell пошла по аналогичной траектории, снизившись с максимума в 87 долларов в
июне 2014 года до 35 долларов в начале апреля 2020 года. За тот же период цена акций Occidental
Petroleum упала более чем на 85%. Действительно, недавний анализ Occidental отметил, что стоимость
компании упала настолько резко, что теперь она является потенциальной целью выкупа, но любая
компания, покупающая Occidental, также приобретет корпоративный долг в размере около 50 миллиардов долларов.
Скорость и масштабы краха отрасли отражают глубокие, широко распространенные и обоснованные опасения по поводу финансового состояния и экономической жизнеспособности нефтяной, газовой и нефтехимической промышленности в различных временных масштабах. В ближайшей перспективе пандемия COVID-19 привела к глобальным остановкам, затронувшим все основные продуктовые линейки и источники доходов в секторе, и задержке нового строительства, в частности новых объектов нефтехимического производства. В среднесрочной перспективе перспектива полного восстановления многих из этих источников доходов в лучшем случае неопределенна, а во многих случаях маловероятна. Наконец, и это наиболее важно, пандемия выявляет и усугубляет фундаментальные недостатки во всем секторе, которые как предшествовали нынешнему кризису, так и переживут его [3].
Сближение этих сил привело к крупнейшему кризису, с которым столкнулся нефтяной сектор за
последнее столетие. Эффект тройной: растущее число наблюдателей, аналитиков и инсайдеров отрасли пришли к выводу, что сектор может никогда не восстановиться; все большее число инвесторов,
лиц, принимающих решения, и сообществ признают, что риски воздействия нефти, газа и пластика
превышают потенциальные выгоды; и нынешний кризис, вероятно, ускорит необходимый и неизбежный переход от ископаемого топлива.
Список источников
1. Сравните митинги на Уолл-стрит, когда инвесторы сосредоточены на восстановлении, НьюЙорк Таймс URL: https://www.nytimes.com/2020/04/08/business/live-stock-market-coronavirus.html (дата
обращения: 23 января 2021).
2. Индексы
S&P
500
Energy,
S&P
Dow
Jones
URL:
https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/equity/sp-500-energy-sector/#overview (дата обращения: 14 апреля 2020 года).
3. См. Нефть: Объяснение сырой нефти и нефтепродуктов – Использование нефти, Управление
энергетической
информации
США
URL:
https://www.eia.gov/energyexplained/oil-andpetroleumproducts/use-of-oil.php (дата обращения: 13 апреля 2020 года).

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru

48

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 551.324.63

КАТАСТРОФИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ТАЯНИЯ
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Аннотация: В данной статье затрагивается проблема таяния ледников, созданная глобальным
изменением климата. На основе изучения статей, учебных пособий и иных научных трудов
предлагается график, доказывающий четкую долгосрочную тенденцию к потеплению. Далее
рассматриваются предполагаемые катастрофические последствия, вызванные преимущественно
таянием льда. В заключении предложен путь решения проблемы роста глобальной температуры
Земли, позволяющий его замедлить или же максимально отсрочить.
Ключевые слова: глобальная температура Земли, глобальное потепление, таяние ледников,
природные катаклизмы, цивилизация, флора и фауна.
PHYSICAL THEORIES ABOUT THE END OF THE UNIVERSE
Sidorenkova Alexandra Viktorovna

Abstract: This article addresses the problem of melting glaciers created by global climate change. Based on
the study of articles, textbooks and other scientific works, a graph is proposed that proves a clear long-term
warming trend. Further, the expected catastrophic consequences caused mainly by melting ice are
considered. In conclusion, a way is proposed to solve the problem of the growth of the global temperature of
the Earth, allowing it to slow down or delay as much as possible.
Key words: global temperature of the Earth, global warming, melting of glaciers, natural disasters, civilization,
flora and fauna.
В течение последних двух столетий глобальная температура Земли необратимо возросла, и на
сегодняшний день она уже перешла границу исторической нормы. Это может привести к катастрофическим последствиям, преимущественно, к неминуемому таянию всех ледников.
Важно сказать о том, что такую перспективу нельзя рассматривать как лишь теоретическую угрозу, поскольку об ее действительности свидетельствуют статистические факты.
Информацию о климатах прошлого обеспечивают реконструкции климата [1, с. 15]. Глобальная
температура Земли возросла более чем на 1 градус по Цельсию за последние 100 лет (рис. 1).
Исследователи предположили, что коренную роль в данном процессе сыграл человек, поскольку,
как можно заметить из приведенного графика, основной прирост температуры приходится на конец ХХ
и начало ХХI века. Как известно, именно в этот период человечество стало активно сжигать углеводороды с целью их эксплуатации в качестве энергетического источника. В конечном итоге это спровоцировало повышение концентрации углекислого газа в атмосфере до предельного уровня.
Когда глобальная температура Земли возрастет еще хотя бы на 3 градуса, начнутся природные
катаклизмы.
Спустя несколько десятков лет наша планета станет внушительно суше, что значительно отразится на погодных условиях, сельском хозяйстве, экономике и инфраструктуре.
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Рис. 1. График роста глобальной температуры Земли за последнее 2000 лет (ось абсцисс – временные промежутки (года); ось ординат – температурная аномалия (°С); красная линия – реконструированное потепление; синяя линия – реконструированное похолодание; черная линия –
реконструкция, доказывающая глобальное потепление за последние 100 лет)
От такого повышения температуры могут пострадать экосистемы и виды, которые просто не
успеют адаптироваться к новым для них условиям.
Элиминация значительной части флоры и фауны подводного мира повлечет за собой массовую
гибель птиц и животных, что, в свою очередь, приведет к нарушению трофических цепочек и продовольственному кризису.
При таком раскладе человека ожидают ухудшение состояния ментального и физического здоровья, потеря жилья, массовая миграция и многое другое, поскольку речь будет идти о самом существовании цивилизации, а не исключительно об индивидуальном благополучии.
В связи с увеличением уровня моря, вызванного таянием арктических льдов, низкие прибрежные
районы и небольшие острова по всему Земному шару будут пребывать под риском полного исчезновения. По прогнозам экспертов, к 2050 году уровень моря может увеличиться еще примерно на 30 сантиметров, что, соответственно, окажется роковым для стран и городов с низкой прибрежной зоной, а также приведет к серьезным угрозам для Флориды, страны Бангладеш, части азиатского побережья Северного Ледовитого океана и некоторых островов.
Очевидно, что зримее всего возрастание температуры повлияет на Арктику, в которой, следовательно, растает большая часть ледников. Также в ответ на таяние высвободится существенное количество торфяных отложений древних вирусов и парниковых газов, которые сковываются вечной мерзлотой.
В более благоприятных областях глобальное потепление окажет влияние и на увеличение частоты засушливых периодов, а в регионах, характеризующихся засухой, обстановка станет еще более
напряженной.
Усилится опустынивание, вследствие чего будет ожидаться рост голода и дефицит питьевой воды. Флора и фауна не будут успевать адаптироваться к климатическим изменениям, что вызовет существенное сокращение биоразнообразия на Земле, а такие переносчики опасных инфекционных трансмиссивных болезней, как малярийные плазмодии и иксодовые клещи, будут способны мигрировать в
другие районы, из-за чего здоровье человека станет еще более уязвимым.
Вероятнее всего, примерно через 80 лет в ответ на глобальное потепление частично исчезнут
все ледники. На данный момент уровень моря повышается примерно на 3 миллиметра в год, однако со
временем ожидается прирост этой скорости. По имеющимся на сегодняшний день прогнозам, к концу
нашего столетия ожидается подъем воды примерно на 1 метр.
Атлантические и Гренландские щиты, вероятнее всего, хотя бы частично смогут пережить такие
изменения, однако когда-то и они исчезнут. Таким образом, Антарктида станет практически неузнаваема, поскольку навсегда потеряет свой привычный для нас облик.
Подо льдами Антарктиды располагаются многочисленные горные цепи и массивы, и, исходя из
этого, ее западная часть определенно станет архипелагом, а восточная – останется материком.
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На Антарктическом полуострове уже сейчас прослеживается возникновение тундры, и, вероятнее
всего, наряду с потеплением там появятся деревья и новые представители животного мира.
С учетом нынешней скорости потепления, Антарктида растает в течение лишь следующего тысячелетия. Однако этот прогноз с течением времени может изменяться, поскольку ледяной материк попрежнему является до конца еще не изученным.
После таяния всего ледяного покрова Земли, по подсчетам ученых, уровень Мирового океана
возрастет примерно на 58 метров.
Береговая линия заметно сместится, в результате чего вся нынешняя прибрежная зона окажется
под водой, и наиболее серьезные последствия будут ждать небольшие острова и города, расположенные ниже уровня моря. Таким образом, под водой окажется большая часть Японии, Китая и Азии, страны Бангладеш, Англии, Индии, а также полностью скроются Венеция, Нидерланды и часть Дании. Территории Северной и Южной Америки станут морским дном, а в России покроются водой такие города,
как Архангельск, Санкт-Петербург, Владивосток, Калининград, Сочи и Астрахань.
Очевидно, что рост глобальной температуры Земли остановить невозможно, однако лишь человек способен его замедлить или отсрочить на максимальный срок. Например, вклад возобновляемых
источников энергии в современный энергетический баланс растет с высокой скоростью, и сегодня применение экологически чистых методов дает около 11 процентов от общего объема электроэнергии по
всему миру. Таким образом, когда-то человечество должно будет перейти на более экологически чистые виды технологий, использовать иные способы для получения энергии.
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Аннотация: По сравнению с легкой нефтью применению закачки CO2 в резервуары с тяжелой нефтью
уделяется гораздо меньше внимания. CO2 не обладает приемлемой эффективностью очистки из-за
большого контраста вязкости между CO2 и тяжелой нефтью, и процесс вытеснения почти всегда не
смешивается в этих резервуарах. Использование CO2-пены может предоставить возможность снизить
подвижность CO2 и повысить эффективность очистки. Применение закачки пены для повышения нефтеотдачи пластов широко не освещалось в литературе, и, следовательно, потенциал пены для повышения нефтеотдачи пластов в целом не проверен.
Ключевые слова: закачки CO2, нефтеотдачи пластов, пены CO2 и N2, микромодельные испытания.
VISUAL STUDY OF EXTRACTION OF SUPERHEAVY OIL BY INJECTION OF CO2/N2 FOAM
Mansurov Azimbek Seilbek ugli
Abstract: Compared to light oil, much less attention is paid to the use of CO2 injection into heavy oil tanks.
CO2 does not have an acceptable purification efficiency due to the large viscosity contrast between CO 2 and
heavy oil, and the displacement process is almost always not mixed in these tanks. The use of CO2 foam can
provide an opportunity to reduce the mobility of CO2 and improve cleaning efficiency. The use of foam injection
for enhanced oil recovery has not been widely covered in the literature, and, consequently, the potential of
foam for enhanced oil recovery has not been tested in general.
Keywords: CO2 injection, oil recovery, CO2 and N2 foam, micromodule testing.
Закачка CO2 для вытеснения и извлечения обычной (легкой) нефти была изучена и широко применялась. Основное преимущество CO2 заключается в том, что в большинстве пластовых условий это
сверхкритическая жидкость с высокой способностью извлекать углеводородные компоненты и смешивать нефть. Кроме того, его высокая плотность делает его вполне совместимым с маслом, облегчающим гравитационную сегрегацию [1]. Однако, по сравнению с легкой нефтью, применению закачки CO 2
в резервуары для тяжелой нефти уделяется гораздо меньше внимания, и на сегодняшний день очень
мало тяжелых резервуаров было создано путем закачки CO2. Для этого есть две основные причины;
во-первых, в резервуарах с тяжелой нефтью CO2 не обладает приемлемой эффективностью очистки
из-за большого контраста вязкости между CO2 и нефтью. Во-вторых, из-за присутствия в нефти тяжелых углеводородных компонентов очень маловероятно, что CO2 образует смешивающийся фронт в
резервуарах с тяжелой нефтью. Однако снижение вязкости в тяжелой нефти из-за смешивания с CO2
намного больше, чем в легкой нефти, и сообщалось о снижении вязкости на два порядка [2].
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Пена может повысить эффективность очистки во время закачки газа за счет уменьшения влияния низкой вязкости газа и неоднородности пласта. Пены обладают уникальным потенциалом проявления кажущейся вязкости, в 1000 раз превышающей их составные фазы: жидкость и газ. Однако о
применении закачки пены для увеличения добычи тяжелой нефти ранее широко не сообщалось, и,
следовательно, стабильность пены и ее образование в присутствии тяжелой нефти и ее способность
увеличивать добычу тяжелой нефти в целом не проверены. Ранее сообщалось о многих неудачных
попытках создания пены в пористых средах, содержащих нефть, и неблагоприятное влияние сырой
нефти на образование и стабильность пены хорошо задокументировано [3].
В этой статье представляем результаты ряда микромодельных испытаний, проведенных с использованием пены CO2 или N2 (водной пены) в качестве вытесняющей жидкости, для исследования
эффективности закачки пены в резервуары с тяжелой нефтью и изучения механизмов вытеснения и
извлечения тяжелой нефти пеной.
Для проведения экспериментов по визуализации использовалась установка микромодели высокого давления. Подробную информацию о микромодельной установке можно найти в другом месте. Изза очень малого размера микромодели, а также ее двумерной природы, которая ограничивает контакт и
смешивание между CO2 и раствором поверхностно-активного вещества, впрыскиваемый CO2 и раствор
поверхностно-активного вещества проходили через пористую среду со средним размером пор 40 мкм
перед входом в микромодель.
В этом исследовании использовалась микромодель, похожая на гетерогенную породу, в которой
левая сторона имела более высокую вертикальную связность по сравнению с порами на противоположной (правой) стороне. Преимущество использования гетерогенного рисунка состоит в том, что он
усиливает процесс вязкого перебора, который имеет место в реальных пористых средах, но может
быть недостаточно очевиден в микромоделях с однородным рисунком пор. Ориентация микромодели
была вертикальной с входным отверстием в верхней части и выходным отверстием в нижней части
модели. Вся ширина микромодели была открыта для потока, однако, поскольку вертикальная связь
была выше на порах с левой стороны, впрыскиваемые жидкости в основном вытекали оттуда. Глубина
пор относительно одинакова по всей этой стеклянной микромодели, следовательно, измеряя площадь,
занимаемую различными жидкостями, с помощью программного обеспечения для анализа изображений, при необходимости можно определить насыщенность жидкостей внутри модели.
Первый тест был разработан для оценки эффективности CO2-пены для повышения извлечения
тяжелой нефти, а также для визуализации взаимодействия между пеной и этой сверхтяжелой сырой
нефтью после начального периода заводнения. Второе испытание было запланировано для изучения
влияния типа газа с использованием N2 вместо CO2. Азот более легкодоступен, чем CO2, но его растворение в масле намного меньше, и, следовательно, ожидается гораздо менее благоприятное изменение физических свойств масла.
Результаты показали, что при образовании сильной CO2-пены в пористой среде тяжелая сырая
нефть может быть вытеснена из пористой среды очень эффективно. В случае N 2-пены, несмотря на
образование более прочной пены в системе, процесс вытеснения оказался менее эффективным. Более высокая производительность процесса вспенивания CO2 объясняется благоприятной реакцией
масла на CO2, например, снижением вязкости в масляной фазе в результате растворения CO 2.
В ходе экспериментов по закачке пены были обнаружены и определены две основные стадии извлечения нефти. На первом этапе тяжелая нефть была вытеснена из хорошо соединенных пор и
участков пористой среды с высокой проницаемостью. Поскольку основной путь потока был частично
заблокирован пеной, на второй стадии пена постепенно развивалась в направлении участков с низкой
проницаемостью и тупиковых пор и извлекала остаточную нефть в этих областях пористой среды.
Наконец, впрыск пены CO2 выполняется намного лучше по сравнению с обычным впрыском пены
CO2 и N2. Однако считается, что этот процесс может быть даже улучшен путем объединения пены CO2
и N2 в стратегии впрыска, в которой пена N2 используется для обеспечения более стабильной пены и,
следовательно, лучшего контроля подвижности, а пена CO2 используется для обеспечения снижения
вязкости масла и повышения эффективности вытеснения.
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Аннотация: В работе представлен новый метод технической диагностики и аутентификации
электронных устройств, основанный на анализе сигнального радиопрофиля – электрической
составляющей электромагнитных излучений от самого исследуемого электронного узла. Данный метод
не требует гальванического контакта с исследуемым образцом, не занимает процессорное время и не
останавливает функционирование устройства.
Ключевые слова: сигнальный радиопрофиль, техническая диагностика, физически неклонируемая
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF TECHNICAL DIAGNOSIS AND AUTHENTICATION OF
ELECTRONIC DEVICES
Boikov Konstantin Anatolievich,
Shamin Alexander Evgenievich
Abstract: The paper presents a new method of technical diagnostics and authentication of electronic devices,
based on the study of the signal radio profile - the electrical component of electromagnetic radiation from the
electronic assembly itself. This method does not require galvanic contact with the test sample, does not take
CPU time, and does not stop the operation of the device.
Keywords: signal radio profile, technical diagnostics, physically unclonable function, latent defects, broadband
antenna.
Надежность и сроки эксплуатации современных электронных устройств (ЭУ) в настоящее время
прогрессивно возрастают. Несмотря на это высокая стоимость, уникальность, тяжелые условия монтажа и пусконаладочных работ, использование на объектах критической инфраструктуры [1, стр. 115],
вызывают необходимость создания и развития эффективных методов технической диагностики (ТД).
ТД – это отрасль научно-технических знаний, включающих теорию, методы, средства обнаружения и
поиска дефектов объектов технической природы [2, стр. 6].
Изменение значения некоторых параметров электронного устройства, с выходом их за допустимые пределы, довольно часто остается незамеченным пользователем (или оператором), поскольку
может не проявиться на ранних стадиях, но однозначно означает неисправность. Любые отклонения
внутренних параметров электронных узлов устройства от значений, рассчитанных производителем,
снижают надежность устройства и могут привести к преждевременным отказам либо сбоям функционирования. Возможные испытания по определению технического состояния ЭУ направлены на обнаруXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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жение и локализацию возникших неисправностей или предсказания появления неисправностей ввиду
обнаружения скрытых дефектов. По мимо старения и деградации электронных устройств возможными
являются неисправности, связанные с дефектами, не выявленными в ходе производственных исследований. Данные неисправности могут проявиться в любое время при эксплуатации электронного изделия в условиях воздействия реальных факторов (температура, давление, влажность, вибрации).
Одновременно с этим, наряду с развитием ЭУ, количество товаров-клонов в мире непрерывно
увеличивается параллельно увеличению модельного ряда брендовой электроники. Производители
оригинальных ЭУ несут серьезные убытки из-за возрастающего числа контрафактных изделий, которые отличить от оригинальных практически невозможно. Данная проблема затрагивает напрямую не
только производителя ЭУ, но и конечного потребителя, поскольку товары-клоны, как правило имеют
низкие потребительские качества и не соответствуют требованиям безопасности. Существующие методы защиты от нелегального клонирования имеют серьезные недостатки в виде значительных программно-аппаратных затрат, использования процессорного времени и дополнительного энергопотребления [3, стр. 66].
Анализ современного состояния научно-технической проблемы ТД и определения оригинальности электронных устройств показал, что каждый из методов имеет свои недостатки, порой несовместимые с объектом исследования. На сегодняшний день ТД – творческий процесс, основанный на совместном использовании этих методов, относительно которых возникают разногласия среди исследователей. Применение того или иного способа проверки исправности элементов объекта зависит от конкретного типа ЭУ, личных качеств оператора, условий проведения исследования и аутентификации.
Современные методы защиты радиоэлектроники от нелегального клонирования и обратного
проектирования – реинжиниринга (аппаратное шифрование, хеширование, внедрение цифровых водяных знаков) помогают решить данную проблему лишь частично, поскольку недостатками большинства
перечисленных защитных мер являются значительные аппаратные затраты и, как следствие, рост потребляемой изделием мощности. Такой подход несовместим с требованиями повышения коэффициента интеграции, минимизации площади, занимаемой электронным устройством на кристалле интегральной схемы. К тому же существует проблема безопасности использования физически неклонируемых
функций (ФНФ) [4, стр. 197] при контрактном производстве ЭУ и заключается в потенциальной ненадежности производителя, как правило, находящейся в другой стране [5, стр. 67]. Поэтому совершенствование методов защиты оригинальной радиоэлектронной аппаратуры от нелегального клонирования – актуальная задача, идущая параллельно с молниеносным развитием электроники.
Развитием теории ТД можно рассмотреть пассивный радиосенсорный контроль (ПРСК) [6, стр.
22]. Данный вид контроля технического состояния основан на регистрации сигнального радиопрофиля
(СРП) – электрической составляющей ближнего поля электромагнитных излучений, возникающих при
перераспределении энергии в реактивных накопителях электронных узлов ЭУ. В отличии от известных
методов контроля ПРСК не требует гальванического контакта с исследуемым образцом, не занимает
процессорное время, не имеет влияния на объект исследования, не требует создания электрических
или магнитных полей, не останавливает функционирование устройства.
Как и любой другой метод ТД, ПРСК имеет свой инструментарий, а также набор диагностируемых
параметров, явно или косвенно получаемых в результате проводимых исследований. Базовым применением ПРСК является сравнение, полученного от исследуемого объекта излучения или СРП, во временной области, отражающего процесс его функционирования, с СРП корректно функционирующего
аналогичного устройства (репером) для дальнейшей постобработки методами корреляционного анализа.
На рис.1, представлен пример сложного СРП, полученного в результате моделирования.
Одновременно с этим СРП можно рассматривать как новую ФНФ, несущую информацию о структуре и уникальности излучателей в электронных узлах ЭУ.
ФНФ, основанная на СРП, полученном при регистрации электрической составляющей ближнего
поля электромагнитного излучения электронных узлов ЭУ приобретена изделием в процессе производства, вследствие технологических допусков на параметры комплектующих компонентов. ВосстановлеXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние и анализ таких СРП по взаимной корреляции с репером, снятым производителем, в сочетании со
сравнением параметров, полученных посредством декомпозиции сложного СРП, позволяет отличать
оригинальное радиоэлектронное изделие от контрафакта дистанционно, не вмешиваясь в функционирование прибора [7, стр. 1].

Рис. 1. Пример сложного СРП
Регистрация возможна уже при наличии чувствительной сверхширокополосной антенны, осциллографа с функцией запоминания (либо передачей данных на удаленное устройство), малошумящего
усилителя мощности с полосой пропускания несколько ГГц. На рис.2 представлена блок-схема простейшей регистрирующей системы для регистрации СРП.

Рис. 2. Блок-схема регистрирующей системы для приема СРП
На данном рисунке: А – широкополосная антенна, МШУ – малошумящий усилитель, О – сверхбыстродействующий осциллограф. Очевидно, что от полосы пропускания и частоты дискретизации будет зависеть детализация оценки технического состояния и отличительных особенностей ЭУ.
Таким образом, представленный метод ПРТК обладает существенными преимуществами перед
известными методами технического контроля, открывая новые перспективы в развитии современной
ТД и аутентификации ЭУ.
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Аннотация: В данной статье будет рассмотрена методика передачи и обработки персональных данных. Для осуществления операций с информацией используется защищенное соединение. Рассмотрим
методы, обеспечивающие надежную передачу на примере сетевой модели TCP/IP. В статье проводится сравнение IPS и IDS систем, для сетевой безопасности. Также, уделим внимание таким технологиям, как proxy и VPN.
Ключевые слова: безопасность персональных данных, сетевое соединение, методы сетевой безопасности, VPN, НСД.
KEY METHODS IN PROTECTING AGAINST UNAUTHORIZED ACCESS
Kirin D.A.,
Saakov V.V.,
Aghajanyan E.Yu.
Abstract: This article will consider the methodology of the transfer and processing of personal data. A secure
connection is used to perform operations with information. Let's consider the methods that ensure reliable
transmission on the example of the TCP/IP network model. The article compares IPS and IDS systems for
network security. Also, we will pay attention to technologies such as proxy and VPN.
Key words: personal data security, network connection, network security methods, VPN, UAc.
Под информационной безопасностью (ИБ) стоит понимать практику предотвращения НСД [1], использования, раскрытия, изменения, записи или уничтожения информации. Главным правилом в защите от НСД является понимание «трех китов» информационной безопасности – конфиденциальности,
целостности, доступности.
Конфиденциальность – означает свойство быть информации сокрытой от нежелательных глаз,
то есть от неавторизованных пользователей систем через сеть Интернет.
Целостность – означает сохранение точности и неподдельности (оригинальности и первозданности) наших данных [2].
Доступность – означает, что имеющаяся информация всегда и легко доступна для всех желающих её получить.
Авторизация – предоставление доступа определенной группе лиц, для выполнения каких-то действий. Относится к описанию того, к чему у учетной записи пользователя имеются привилегии, а к чему нет.
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Учет – ведение записей о том, какие ресурсы или услуги имеют возможность использовать пользователи, а также, что они делали, когда использовали какую-либо систему (рис. 1).

Рис. 1. Пример учета (аудита)
Сетевой уровень (network layer) [3]:
 Объединяет сети, построенные на основе разных технологий;
 Создание составной сети, согласование различий в сетях;
 Адресация (сетевые и глобальные адреса);
 Определение маршрута пересылки пакетов в составной сети (маршрутизация).
Аппаратные средства защиты информационных систем — средства защиты информации и информационных систем, реализованных на аппаратном уровне [4].
Классификация аппаратных средств защиты представлена ниже (таб. 1):
Таблица 1
Классификация аппаратных средств
1. Средства обнаружения
2. Средства поиска
3. Детальных измерений
4. Активного противодействия
5. Пассивного противодействия
По техническим возможностям
1. Общего назначения
2. Профессиональные комплексы
По функциональному значению

К средствам активного противодействия можно отнести IPS системы [5], которые всё время контролируют сетевой трафик и противодействуют прохождению нежелательного потока.
К средствам пассивного противодействия относятся IDS системы, которые так же, как и IPS следят за поток трафика, но не оказываются на него влияния. Они выводят информацию в журналы, а при
отклонении от нормы «белых листов» сообщают об этом уведомлениям и флажками.
Наглядное сравнение можно увидеть ниже (рис. 2).
Virtual Private Network (VPN) – является туннелем, через который проходит трафик. Пользователи
получают защищенное соединение. Виртуальные Приватные Сети являются шифрованной линией
связи [6]. Данная технология позволяет обеспечить одно или несколько сетевых соединений поверх
другой сети, к примеру – через Интернет (рис. 3).
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Рис. 2. Сравнение IPS и IDS систем

Рис. 3. Принцип работы VPN
Прокси – промежуточный сервер (комплекс программ) в компьютерных сетях, выполняющий роль
посредника между пользователями и целевым сервером [5].
Защита информации от несанкционированного доступа в сети Интернет несомненно комплексная
задача. Она включает себя использование различных правил и технологий. Построение удачного «купола» безопасности вокруг проекта организации или личного проекта сможет сыграть ключевую роль в жизнеспособности структур, а также позволит всегда быть конкурентным на фоне общей картины рынка [8].
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Аннотация: в данной статье исследован саморазогрев металлизованной мелочи и горячебрикетированного железа при вторичном окислении с целью учета полученных данных для сохранения высокой степени металлизации и исключения негативных последствий при хранении и транспортировании продукции.
Ключевые слова: металлизованный продукт, горячебрикетированное железо, металлизованная мелочь, вторичное окисление, саморазогрев.
INVESTIGATION OF SELF-HEATING OF HOT-BRIQUETTED IRON AND METALLIZED FINES DURING
SECONDARY OXIDATION
Durneva Victoria Andreevna,
Harutyunyan Anna Bagratovna,
Gladkaya Ekaterina Alexandrovna
Scientific adviser: Timofeeva Anna Stefanovna
Abstract: in this article, self-heating of metallized fines and hot-briquetted iron during secondary oxidation is
investigated in order to take into account the data obtained to maintain a high degree of metallization and exclude negative consequences during storage and transportation of products.
Keywords: metallized product, hot-briquetted iron, metallized trifle, secondary oxidation, self-heating.
С каждым годом объем выпуска и поставок металлизованного продукта увеличивается, а вместе с
этим и количество проблем, связанных с их хранением и транспортировкой (особенно морской) [1]. Продукция имеет склонность ко вторичному окислению и интенсивный разогрев в ходе протекания химических реакций при взаимодействии железа с кислородом, находящимся в воздухе, и водой не только снижает металлургическую ценность продукции, но и приводит к взрывоопасным ситуациям за счет самовозгорания.
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В связи с этим, имеется необходимость проводить исследования по вопросу саморазогрева металлизованного продукта при его вторичном окислении.
Металлизованным продуктом в данном исследовании являются брикеты ГБЖ и металлизованная
мелочь менее 5 мм.
Оборудование: емкость (мешок), термометры, картон, полиэтиленовая пленка, весы, часы, сита
и дополнительная емкость (при необходимости распределения продукции по фракциям).
Сначала по необходимости следует распределить металлизованную мелочь по классам при помощи сит и емкости, затем при помощи весов и емкости взвесить продукцию и поместить на картон,
прикрыть пленкой (для уменьшения потерь тепла). Термометры установить на поверхность продукции,
находящейся в середине слоя.
Исследование саморазогрева ГБЖ
Количество брикетов ГБЖ: 30 штук. Масса: 20,010 кг.
На рисунке 1 представлен график зависимости (средней) температуры ГБЖ и окружающей среды
от времени.

Исследование саморазогрева ГБЖ
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Рис. 1. График зависимости температуры разогрева ГБЖ от времени
Так как температура окружающей среды была непостоянной, то и температура в слое металлизованной продукции менялась по двум причинам: из-за изменения температуры воздуха и из-за выделяемого тепла, которое образуется при взаимодействии железа на поверхности ГБЖ и кислорода,
находящегося в воздухе (вторичное окисление).
Для того, чтобы проследить именно изменение температуры за счет вторичного окисления, в
таблице 1 представлены температура ГБЖ, окружающей среды и их разница. Разница и является изменением температуры в слое металлизованного продукта при его вторичном окислении.
По таблице 1 видим, что максимальная разница температур между окружающей средой и ГБЖ
(0,3375 градуса) была достигнута после 27 часов.
Но также замечена такая же разница температур по истечению 48 часов (второй пик). Возможно,
это произошло не только за счет внешнего вторичного окисления, но и за счет внутреннего. Так как
сперва происходит взаимодействие кислорода, влажности воздуха с железом на поверхности металлизованной продукции, а затем уже и в самом объеме брикета, так как он тоже имеет определенный процент влажности.
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Таблица 1
Время,
час

t ГБЖ

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

t окр ср

24,075
24,2
24,255
24,4
24,475
24,6
24,7725
24,925
24,95
24,922
24,894
24,866
24,838
24,810
24,782
24,754
24,726
24,698
24,670
24,642
24,614
24,586
24,558
24,530
24,502

24,075
24,175
24,175
24,375
24,475
24,575
24,675
24,675
24,675
24,643
24,612
24,581
24,55
24,518
24,487
24,456
24,425
24,393
24,362
24,331
24,3
24,268
24,237
24,206
24,175

Время,
час

∆t
0
0,025
0,08
0,025
0
0,025
0,0975
0,25
0,275
0,2782
0,2815
0,2848
0,2881
0,2914
0,2946
0,2979
0,3012
0,3045
0,3078
0,3110
0,3143
0,3176
0,3209
0,3242
0,3275

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

t ГБЖ
24,547
24,62
24,712
24,75
24,862
24,955
25,047
25,027
25,008
24,988
24,968
24,948
24,929
24,909
24,889
24,870
24,850
24,830
24,811
24,791
24,771
24,751
24,732
24,712

t окр ср
24,375
24,375
24,375
24,475
24,575
24,775
24,975
24,939
24,904
24,869
24,833
24,798
24,763
24,727
24,692
24,657
24,622
24,586
24,551
24,516
24,480
24,445
24,410
24,375

∆t
0,1725
0,245
0,3375
0,275
0,2875
0,18
0,0725
0,0880
0,1036
0,1192
0,1348
0,1504
0,1660
0,1816
0,1972
0,2127
0,2283
0,2439
0,2595
0,2751
0,2907
0,3063
0,3219
0,3375

Исследование саморазогрева металлизованной мелочи менее 5 мм
Масса: 9,765 кг.
На рисунке 2 представлен график зависимости (средней) температуры метализованой мелочи и
окружающей среды от времени.
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Рис. 2. График зависимости температуры разогрева металлизованной мелочи от времени
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Температура окружающей среды непостоянна и влияет на температуру мелочи, поэтому в таблице 2 представлена температура металлизованной мелочи, окружающей среды и их разница, чтобы
видеть изменения температуры именно за счет вторичного окисления.
По таблице 2 видим, что максимальная разница температур между окружающей средой и металлизованной мелочью (0,45 градуса) была достигнута после 24 часов. Второго пика разницы температур, как в случае с брикетами, замечено не было. Возможно, из-за того, что размер частиц очень мал
(менее 5 мм).
Время, час
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

t мелочь
23,5
23,6
23,9
23,95
23,95
24,05
24,15
24,15
24,25
24,237
24,225
24,212
24,2
24,187
24,175
24,162
24,15
24,137
24,125
24,112
24,1
24,087
24,075
24,062
24,05

t окр ср
23,5
23,6
23,6
23,8
23,9
24
24,1
24,1
24,1
24,068
24,037
24,006
23,975
23,943
23,912
23,881
23,85
23,818
23,787
23,756
23,725
23,693
23,662
23,631
23,6

∆t

Время, час
0
0
0,3
0,15
0,05
0,05
0,05
0,05
0,15
0,168
0,187
0,206
0,225
0,243
0,262
0,281
0,3
0,318
0,337
0,356
0,375
0,393
0,412
0,431
0,45

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

t мелочь
24,05
24,1
24,2
24,2
24,25
24,4
24,5
24,480
24,461
24,442
24,423
24,404
24,385
24,366
24,347
24,327
24,308
24,289
24,270
24,251
24,232
24,213
24,194
24,175

t окр ср
23,8
23,8
23,8
23,9
24
24,2
24,4
24,364
24,329
24,294
24,258
24,223
24,188
24,152
24,117
24,082
24,047
24,011
23,976
23,941
23,905
23,870
23,835
23,8

Таблица 2
∆t
0,25
0,3
0,4
0,3
0,25
0,2
0,1
0,116
0,132
0,148
0,164
0,180
0,197
0,213
0,229
0,245
0,261
0,277
0,294
0,310
0,326
0,342
0,358
0,375

Вывод. В ходе исследования выяснено, что при tокр ср = 20-25С максимальная разница температур (разогрев именно за счет вторичного окисления) между окружающей средой и ГБЖ массой 20,01 кг
составила 0,3375 по истечению 27 часов, а между окружающей средой и металлизованной мелочью
менее 5 мм массой 9,765 кг - 0,45 по истечению 24 часов.
Таким образом, получаем, что разогрев металлизованной мелочи в отличие от брикетов происходит на три часа раньше и максимальная температура разогрева мелочи на 15 % выше, чем максимальная температура разогрева брикетов ГБЖ. Но это конкретно в данном исследовании, а именно,
когда масса брикетов в 2,04 раза больше массы металлизованной мелочи.
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АSSESSMENT OF ROLLING PILLS OPERATING
CONDITIONS IN АZERALUMINUM OJSC

Guliyev Sedir Saday oglu
(ATU - UTECA)

Аннотация: В статье рассматриваются возможности обеспечения надежности оборудования, используемого в процессе окраски алюминиевых листов. Отмечено, что полностью механизированная производственная линия на предприятии обеспечивает выпуск высококачественных алюминиевых листов. Однако, низкое качество и неправильный подбор уплотнительных элементов оказывают существенное негативное влияние на надежность шарикоподшипников. Технологические машины работают в особо сложных условиях и возникает необходимость повышения надежности и долговечности роликоподшипников.
Оценивался условия эксплуатации и распределение нагрузок между элементами подшипников.
Ключевые слова: надежность, условия эксплуатации, распределение нагрузки, контактные напряжения, технологическое оборудование.
ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ РОЛИКОВЫХ ПОДШИПНИКОВ В ОАО «АЗЕРАЛЬЮМИНИЙ»
Гулиев Седир Садай оглы
Abstract: As a result of research conducted at the dyeing plant, it was determined that one of the most responsible parts of the equipment used in the technological process are pillow joints. Failure of the pillow joints
leads to downtime of technological equipment and processes. Technological machines and equipment work in
Azeraluminum OJSC in particularly difficult conditions, and therefore there is a need to increase the reliability
and longevity of the used roller bearings. The operating conditions of the cushions, the distribution of loads
between the rolling elements, as well as the contact stresses in the cushion details were assessed.
Keywords: rolling pads, reliability, operating conditions, load distribution, technological equipment.
Introduction. The company's main enterprise - Azeraluminum OJSC is located in Ganja. The complex
includes an Electrolysis Plant, Anode Processes Plant, Metal Casting and Continuous Rolling Plant, Pressure
Processing and Dyeing Plant, other workshops, ancillary production areas and infrastructure facilities. The
foundation of Azeraluminum OJSC was laid in March 2008. The company uses modern technologies in the
production of long-distance aluminum sheets. Unlike traditional technological processes, a number of operations that limit the efficiency of the production of long sheets of aluminum alloys have been eliminated.
One of the important joints used in the roller casting process is the pads, which are attached to the rolling shafts. The longevity and reliability of roller shafts largely depend on the service life of the bearings [1,2].
Observations showed that the reliability of the technological equipment used in the Pressure Processing and
Dyeing Plant of Azeraluminum OJSC is not high and is mainly due to the cushion joints of the equipment. Pillow joints act as the most responsible knot of technological equipment in the dyeing process. Failure of these
nodes leads to disruptions in process equipment and production processes. Therefore, the Azerbaijan University of Technology (UTECA) has studied the possibilities of increasing the reliability and longevity of the cushion joints of equipment used in the process of painting aluminum sheets at Azeraluminum-OJSC. As part of
the research, complex research was conducted in the paint shop of the plant.
This article examines the following issues: assessing the operating conditions of the cushions and the
distribution of loads between the rolling elements; calculation of contact stresses in pillow details; reasons for
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failure of pillows; technological process of painting aluminum sheets; technical characteristics of pillows in
painting equipment.
Assessment of operating conditions of pillows. It is known that the rejection of pillow joints leads to
equipment downtime, reduced productivity and increased cost of production. The reliability of pillow joints depends on the service life of its individual elements. Therefore, increasing the longevity of pillows is a topical
scientific and technical issue [3,4]. Our observations in the painting shop of Azeraluminum OJSC showed that
the longevity of pillows is related to the degree of wear of their individual elements [5,6].
The process of painting aluminum sheets. Aluminum sheets entering from the pressure treatment
plant are placed on the slope of the loading cart with a bridge crane. The loading cart is lifted up and brought
to the center line of the sheet unloading device. To make a closer contact with the sheet, the shaft is opened,
then the loading machine is lowered and stops in the holding position, waiting for the next sheet. Research
conducted at the dyeing plant has led to the following conclusions:
1. One of the most responsible parts of the technological equipment used in the painting process is
the pillow joints, the productivity of which is directly determined by the reliability of the pillows. Failure of cushion joints leads to downtime of technological equipment and processes, which reduces production efficiency.
2. The maintenance measures provided to the pillow joints during operation are not sufficient to extend the service life of the pillows. The low quality of the lubricants used also has a negative effect on the longevity of the pillows.
Load distribution between the rolling elements of the cushion. It was found that the radial force acting on the rolling pads is unevenly distributed between the rolling elements of the pad. All loads are accepted
by rolling elements located in arcs smaller than 1800. The rotating element in the direction of the radial force is
more loaded. Depending on the plane of action of the radial force, the rotating elements symmetrically placed
are evenly loaded.
Thus, calculations have shown that the balls of radial-bearing pads loaded with radial force are loaded 1
/ cos α (α is the angle of inclination of the contact line) 1 times more than those of radial bearing pads. This
argument leads to the wider application of roller bearings in technological machines and equipment [5].
Calculation of contact stresses in pillow details. After determining the distribution of the radial force
acting on the cushion between its elements, it is necessary to determine the contact voltages on the pads. It
has been found that the contact voltages at any point on the surfaces of the rings and balls vary with the pulse
period. The period of tension at any point on the escape routes of the rings is equal to the time it takes for the
next ball to reach a given point [6].
Such variability of contact stresses leads to fatigue wear of the working surfaces in the pillow details. It
has been found that fatigue resistance depends on the rotation of the inner or outer ring of the cushion. The
rotation of the inner ring is considered more favorable, because at a value equal to the force F0 of the load,
the voltage at point a of the ring is greater than the voltage at point b.
It was determined that most of the technological equipment operated at Azeraluminum OJSC operates
in abrasive conditions. Despite the use of various sealants and lubricants, the elements of the roller bearings
are more prone to corrosion. The effect of centrifugal force and rolling elements on the separator, as well as
on axially loaded airbags, is more pronounced [7].
It has been found that the diameters of the rolling elements are not the same and that they do not rotate
at the same speed around their axis, so the separators are affected by different values of force. As a result,
the rolling elements not only cause the separator to wear out, but also cause the slide to slip. These effects
lead to the collapse of the separators. Disintegration of the separators was mostly observed in high-speed
pads. External signs of pillow failure have been identified: poor rotation accuracy, high noise, a sharp increase
in roll resistance, and heating of the pillow.
The result. Thus, it was determined that the engineering calculations of roller bearings operated by
Azeraluminum should be based on static load capacity due to permanent deformation and longevity due to
fatigue abrasion. The possibilities of increasing the reliability and longevity of the cushion joints of the equipment used in the process of painting aluminum sheets have been investigated. The operating conditions of the
cushions, the distribution of loads between the rolling elements, as well as the contact stresses in the cushion
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details were assessed. The process of painting aluminum sheets and the technical characteristics of the pads
used in painting equipment are analyzed. The main reasons for the failure of the pillows were clarified, the
main types of wear on the pillow elements and their characteristics were identified.
References
1. Бейзельман Р.Д. Подшипники качения: Справочник / Р.Д.Бейзельман, Б.В.Цыпкин,
Л.Я.Перель. М.: Машиностроение, 1975. - 527 с.
2. Березовский, Ю.Н. Детали машин / Ю.Н.Березовский. М.: Машиностроение, - 1983. 286 с.
3. Брауде В.И. Надежность подъемно-транспортных машин / В.И.Брауде, Л.Н.Семенов. Л.:
Машиностроение, - 1986. - 183 с.
4. Виноградов А.Н. Повышение качества подшипников на основе формирования рациональных
физико-механических свойств контактных поверхностей: / Автореф. на соиск. дисс. к.т.н. / - М.: МАДИ,
2008. - 22 с.
5. Гаджиев А.А. Технологическое обеспечение долговечности подшипниковых узлов машин с
применением полимерных материалов: / Дисс. на соиск. д.т..н. / - Москва, 2006. - 390 с.
6. Годжаев Т.Б., Кулиев С.С. Исследование силы трения, возникающие в подшипниках // Гянджа: Научные труды АГАУ, 2018. №1, с.79-83.

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru

70

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 10167

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
ВОДЫ НА ВЫДЕЛЕНИЕ ВОДОРОДА В
ПРОЦЕССЕ ОКИСЛЕНИЯ ГБЖ

Гладкая Екатерина Александровна
студент каф. ММ

Дурнева Виктория Андреевна,
Арутюнян Анна Багратовна,
Бакиров Сакен Келесбаевич
магистранты каф. ММ
СТИ НИТУ «МИСиС»

Научный руководитель: Тимофеева Анна Стефановна
к.т.н., профессор
СТИ НИТУ «МИСиС»
Аннотация: В данной статье проведено исследование влияния температуры воды на выделение водорода при вторичном окислении горячебрикетированного железа. Эти данные необходимо знать, чтобы предотвратить выделение водорода, который может привести к пожароопасной ситуации во время
хранения или транспортировки горячебрикетированного железа на дальние расстояния.
Ключевые слова: горячебрикетированное железо, выделение водорода, вторичное окисление, коррозия железа, влажность.
INVESTIGATION OF THE EFFECT OF WATER TEMPERATURE ON THE RELEASE OF HYDROGEN
DURING THE OXIDATION OF HBJ
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Bakirov Saken Kenesbaevich
Scientific adviser: Timofeeva Anna Stefanovna
Abstract: In this article, the influence of water temperature on the release of hydrogen during secondary oxidation of hot-briquetted iron is studied. These data are necessary to know in order to prevent the release of
hydrogen, which can lead to a fire-hazardous situation during the storage or transportation of hot-briquetted
iron over long distances.
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Окисление железа водой протекает по электролитическому механизму, в ходе которого выделяется водород. Процессы окисления металлов, у которых роль катодного деполяризатора выполняет
ион водорода, являются процессами с водородной деполяризацией.
Для окисления металлов с водородной деполяризацией наиболее характерными являются следующие признаки:
1. Сравнительно малая зависимость процесса от перемешивания раствора, особенно в растворах кислот.
2. Отчетливо выраженная зависимость процесса электролитического окисления от рН. С
уменьшением рН перенапряжение водорода уменьшается в кислых растворах, в щелочных растворах
растет.
3. Большая зависимость скорости окислительного процесса от природы и концентрации катодных примесей. Чем ниже перенапряжение водорода на катодных примесях и чем выше их концентрация, тем выше скорость окисления металла.
4. Возрастание скорости окисления металла в начальный период. Это обусловлено тем, что в
процессе окисления возникают новые катодные зоны. Чем больше общая площадь катодов, тем меньше перенапряжение водорода и, следовательно, тем легче (с большей скоростью) протекает окислительный процесс [1, с. 73].
Реакция окисления железа водой в отсутствии кислорода протекает практически без образования побочных продуктов.
Fe+H2O=FeO+ Н2

(1)

Результатом реакции (1) является закись железа, которая сопровождается выделением водорода, при температурах (<100°С) образуется гидрат закиси железа (Fe(OH)2) [2, с. 107].
Одним из факторов, влияющих на количество выделяющегося водорода в ходе реакции (1), является температура. Температура в большинстве случаев ускоряет окисление металла. Но в определенных условиях с повышением температуры процесс коррозии замедляется. Следовательно, влияние
температуры на коррозию металлов неоднозначно, как и ее влияние на контролирующие стадии процесса.
С повышением температуры возрастает коэффициент диффузии компонентов среды и продуктов коррозии, уменьшаются перенапряжение электродных процессов, степень пассивности и растворимость кислорода.
Если окисление металла протекает в неокисляющих средах c водородной деполяризацией, то
повышение температуры экспоненциально повышает скорость коррозии за счет снижения перенапряжения водорода. При окислении металлов с кислородной деполяризацией (в нейтральных электролитах) зависимость скорости окисления от температуры может быть сложнее. Повышение температуры
снижает перенапряжение кислорода, повышает диффузию кислорода к поверхности металла, но
уменьшает его растворимость [1, с. 92].
Нами было исследовано влияние температуры воды на реакционную способность и выделение
водорода при электролитическом окислении горячебрикетированного железа. В лаборатории металлургии и металловедения СТИ НИТУ «МИСиС» мы провели эксперимент с пятью брикетами с разной
массы. Каждый брикет был помещен в дистиллированную воду разной температуры так, чтобы вся поверхность была покрыта водой. В воде брикет находился до тех пор, пока не перестали выделяться
пузырьки воздуха, то есть происходило полное насыщение водой брикетов.
Затем для каждого брикета определяли реакционную способность. Для этого брикет поместили в
эксикатор, который с помощью трубок соединен с насосом и анализатором кислорода (рис.1).
Перед тем как поместить брикет в эксикатор, определили содержание кислорода в воздухе, открыв крышку эксикатора. После брикет в эксикаторе с закрытой крышкой оставили на 20 мин, чтобы
произошла реакция железа с кислородом. По истечении времени открыли кран эксикатора, включили
насос и зафиксировали содержание кислорода в эксикаторе. Разницу показаний занесли в таблицу.
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1—анализатор кислорода, 2—эксикатор с брикетом, 3—насос, 4–источник питания для насоса.
Рис. 1. Определение реакционной способности
Для того, чтобы определить количество выделившегося водорода в ходе окисления, брикет на 1
час поместили в эксикатор, соединённый с насосом и анализатором водорода. По истечении времени
включили насос и зафиксировали показания анализатора водорода.
Результаты экспериментов представлены в таблицах 1—4.

№ брикета
1
2
3

№ брикета
1
2
3

Результаты экспериментов при температуре воды Т=23°С
m, кг
ΔO2, %v,
Н2 %,
(час*кг)
(кг*час)
0,50067
3,116
0,010
0,5357
2,296
0,004
0,64354
2,098
0,011
Результаты экспериментов при температуре воды Т=30°С
mнач, кг
ΔO2, % v,
(час*кг)
0,50067
3,655
0,5357
2,464
0,64354
3,589

Таблица 1

Таблица 2
H2, %V,
(час*кг)
0,012
0,009
0,012
Таблица 3

№ брикета
1
2
3

Результаты экспериментов при температуре воды Т=40°С
mнач, кг
ΔO2, %V,
(час*кг)
0,50067
3,715
0,5357
5,432
0,64354
4,615

H2, %V,
(час*кг)
0,014
0,011
0,014
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Таблица 4
№ брикета
1
2
3

Результаты экспериментов при температуре воды Т=50°С
mнач, кг
ΔO2, %v,
(час*кг)
0,50067
4,134
0,5357
5,656
0,64354
6,946

H2, %v,
(час*кг)
0,018
0,015
0,017

По полученным данным построили графики зависимости поглощения кислорода брикетами от
температуры воды (рис.2) и выделения водорода рис.3)

Поглощение кислорода брикетами,
%v/(кг*час)

1 брикет

2 брикет

3 брикет
y = 1,557x + 0,4196
R² = 0,9733

8,000
7,000
y = 1,3048x + 0,7
R² = 0,847

6,000
5,000
4,000

y = 0,3116x + 2,8761
R² = 0,926

3,000
2,000
1,000
0,000
23°С

30°С

40°С

50°С

Температура эксперимента

Рис. 2. Поглощение кислорода брикетами в зависимости от температуры

Выделение водорода %v/(кг*час)

1 брикет

2 брикет

3 брикет

0,020
0,018
0,016
0,014
0,012
0,010
0,008
0,006
0,004
0,002
0,000
23°С

30°С

40°С

50°С

температура эксперимента

Рис. 3. Выделение водорода брикетами в зависимости от температуры
По полученным данным и графикам видно, что при повышении температуры воды поглощение
кислорода брикетами, а, следовательно, реакционная способность и вторичное окисление увеличиваются близко к линейной зависимости для всех брикетов.
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Аналогично и для водорода (рис. 4) происходит увеличение выделения водорода при повышении
температуры. Отличия для различных брикетов в поглощении кислорода и выделении водорода объясняются различной удельной поверхностью или пористостью брикетов.
Но надо заметить, что на 1кг в час поглощение кислорода больше, чем выделение водорода,
приблизительно в 200-300раз.
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ТЕХНОЛОГИИ ДИСТАНЦИОННОГО
ЗОНДИРОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ
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Аннотация: в данной статье рассматривается такая тема как автоматическое извлечение изображений
зданий в городских районах. Эта задача стала интенсивным исследованием, поскольку она используется во многих приложениях. Спутниковые снимки высокого разрешения (HRS) являются важным источником данных. Однако выделение зданий только с помощью изображений HRS является сложной
задачей. Традиционные методы, основанные на изображениях HRS, используют однородные ячейки
сетки в качестве единиц сцены, тем самым пропуская географические границы и приводя к эффекту
мозаики.
Ключевые слова: дистанционное зондирование, распознавание изображений, интерпретации
изображений, цифровое изображение.
TECHNOLOGIES FOR REMOTE SENSING OF THE URBAN ENVIRONMENT USING OPENSTREETMAP
(OSM) CARTOGRAPHIC INFORMATION
Martyshchenko Daria Olegovna
Abstract: This article reiterates the topic of observed image extraction of buildings in urban areas. This task
has become an intensive study as it is used in many applications. High resolution satellite imagery (HRS).
However, restoring buildings using only HRS images is an interesting undertaking. Traditional methods based
on HRS images use uniform grid cells as the scene unit, thereby completely covering the geometric boundaries and resulting in a mosaic effect.
Key words: remote sensing, image recognition, use of images, digital image.
Scene classification (классификация сцен) — это средство интерпретации изображений дистанционного зондирования (HRS) с высоким разрешением для получения семантической информации высокого
уровня, которая может служить надежным ориентиром для городского планирования и мониторинга.
Цифровое изображение – это матрица пикселей, значение каждого из которой получается в результате усреднения по четырем составляющим: координатам пространства (x и y), длине волны и
времени.
Сам процесс составления матрицы идет таким образом: солнечное излучение отражается от
объектов съемки, энергия, попадающая на поверхность датчика, фиксируется им, затем интегрируется,
из чего задается интегральное значение пикселя. Целочисленное же значение получается после преобразования интегрального значения в электрический сигнал. Каждый пиксель хранит информацию в
двоичном виде. Чем больше бит (памяти) выделяется на пиксель, тем больше число значений, соотXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ветствующих одному пикселю, тем точнее аппроксимируется исходный дискретный сигнал, тем больше
информации снимок может хранить [3].
В данной статье городская среда или, по-другому сцена, определяется как географическая единица, граничащая с дорожной сетью. Задача понимания городской сцены состоит в том, чтобы распознать социально-экономическую или естественную семантику городской сцены. Однако из-за сложности городской среды эффективность традиционных методов классификации сцен ограничена из-за
трех проблем при применении к городским сценам:
1) Отсутствие социально-экономической информации на изображениях HRS, с которыми трудно различить разнообразные городские сцены с похожей натурой.
2) Большое расхождение в размерах и формах городских земельных участков влияет на извлечение и представление признаков сцены.
3) Рамки понимания городской сцены, которые могут включать различные модели классификации сцен, редко изучались.
Для решения этих проблем можно использовать универсальную структуру понимания городской
сцены, основанную на географических данных из нескольких источников. В такой структуре данные
дорожной сети и водных каналов из OpenStreetMap (OSM) используются для создания единиц городской сцены. Для каждой единицы неправильной формы используется метод декомпозиции сцены, основанный на морфологическом скелете, для представления единицы городской сцены с помощью
унифицированных патчей обработки.
Чтобы интегрировать различные источники данных, семантические характеристики высокого
уровня, извлеченные из изображений HRS, и социально-экономические характеристики, извлеченные
из данных о достопримечательностях, объединяются для определения категории городской сцены.
Благодаря постоянному развитию технологий дистанционного зондирования пространственное
разрешение изображений дистанционного зондирования высокого разрешения (HRS) в настоящее
время достигло 0,2 м. Благодаря подробной пространственной информации интерпретация изображений HRS необходима для описания сложного состава городской среды.
Классификация изображений HRS может быть преобразована из обработки на основе пикселей в
обработку на основе объектов, что позволяет классифицировать городской наземный покров и извлекать ключевые городские объекты для объектов, такие как дороги и здания.
С точки зрения более высокого уровня интерпретации, несколько наземных объектов и их различные пространственные отношения составляют разные сцены (например, жилые районы, промышленные районы и т. д.). По мере расширения городской территории и роста городского населения
функциональное использование городских сцен может предоставить информацию, важную для упорядоченного городского развития и мониторинга на макроуровне.
Городская сцена также служит основой для многих геофизических приложений, таких как картирование местных климатических зон, анализ траекторий изменений в землепользовании, картирование
городских зеленых насаждений и городские демографические исследования. Поэтому, как эффективно
получить семантику городской сцены, стало серьезной прикладной проблемой [1, c.36]. Однако в результате различных категорий наземных объектов и сложности пространственной планировки городских районов одни и те же наземные объекты с разными пространственными отношениями могут составлять разные городские сцены. Поэтому получить семантическую информацию о сцене напрямую с
помощью объектно-ориентированной классификации затруднительно, что приводит к так называемому
«семантическому разрыву» между исходным изображением и высокоуровневым пониманием сцены.
Традиционные методы классификации сцен, основанные на изображениях HRS, достигли удовлетворительной точности классификации для общедоступных наборов данных сцены, таких как набор
данных UC Merced [5, с. 3] и набор данных Google SIRI-WHU [4, с. 748]. Однако эти методы все еще
трудно применить для понимания городской сцены по следующим двум причинам. Во-первых, традиционные методы используют стратегию равномерного деления сетки для сегментации единиц сцены.
Эта стратегия включает в себя маркировку каждой ячейки сетки категорией сцены, а затем их последовательное размещение для получения карты классификации сцены. В этом случае границы между
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различными городскими сценами не имеют географического значения, что приводит к явлению мозаики
в результатах визуализации (рис. 1).

Рис. 1. Феномен мозаики
Обычные сетки сцены разрушают целостность географических единиц и снижают визуальный
эффект. Во-вторых, сходные по внешнему виду наземные объекты могут выполнять в городе разные
функции [2, с.78]. Поэтому традиционным методам классификации сцен трудно выделить городские
сцены, которые не имеют явных признаков внешнего вида и в которых преобладают социальноэкономические признаки.
Таким образом, чтобы улучшить явление мозаики и семантическое несовершенство элементов
сцены в традиционных методах классификации сцен, основанных на изображениях HRS, можно использовать данные дорожной сети OSM для обеспечения пространственного ограничения для элементов сцены.
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Аннотация: В данной работе раскрываются вопросы охраны труда и безопасности на предприятии.
Целью данной работы является диагностика безопасности труда персонала в организации. Приведен
теоретический материал по охране и безопасности труда, задачи управления охраны труда. Предложены мероприятия по совершенствованию охраны труда в организации.
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DIAGNOSTICS OF LABOR SAFETY AT THE ENTERPRISE
Senkina Anna Mikhailovna,
Kulikova Victoria Viktorovna
Abstract: This paper reveals the issues of labor protection and safety at the enterprise. The purpose of this
work is to diagnose the safety of personnel in the organization. Theoretical material on labor protection and
safety, tasks of the labor protection department are given. Proposed measures to improve labor protection in
the organization.
Key words: labor safety, labor activity, labor protection, management, employee.
Технические средства, предназначенные для удовлетворения разнообразных потребностей человека, в современном обществе используются на высоком уровне. Такие средства всё более энергонасыщены и автоматизированы. Несмотря на такую автоматизированность, главный элемент в производстве – человек, который не только обслуживает и управляет данным производством, но и контролирует технические системы и технологические процессы.
На труд человека в производственных условиях уходит не менее 50% человеческой жизни, где
человек подвергнут большей опасности.
С течением времени большинство технологий обновляются, также обновлению подлежат машины, механизмы, оборудование, материалы, средства охраны, изменяются и принципы устройства оборудования. Соответственно своевременность и высококачественность обучения выступает важным
этапом безопасности производства работ в организации.
Таким образом, созревает необходимость при приёме на работу в короткий период времени
осваивать весь объём информации безопасного выполнения всех производственных процессов.
За короткий период времени овладеть такими важными необходимыми знаниями, которые позволяют производить работу без нарушений требований безопасности и безопасных условий труда, невозможно. Значит задача непосредственного руководителя уделять достаточно необходимое время на
практическое обучение работника, на высококачественное исполнение инструктажей и проверку знаний.
Данная проблема обозначила изменение подхода обучения сотрудников и проведения инструктажей безопасным способам производства работ. Одной из важных задач обозначим максимальное усвоеXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние объёма предоставляемого работнику обучающего материала с целью акцентирования внимания на
основных ключевых моментах обеспечения качественного усвоения на опасных факторах. В некоторых
случаях необходимо более полно применять контроль знаний требований охраны труда у работников
рабочих профессий. Также важной задачей является и применение современных технологий обучения.
Главная цель управления безопасностью труда считается организация работ по обеспечению
безопасности, улучшение условий труда и факторов труда на рабочем месте, учитывая разнообразные
решения и комплекс задач по созданию безопасных (безвредных) условий труда, снижение травматизма и аварийности, профессиональных заболеваний, лечебно-профилактическому и санитарнобытовому обслуживанию работающих [3].
Система управления безопасностью труда выявляет весомый элемент  разработка экономических механизмов регулирования и стимулирования деятельности обеспечения соблюдать требования
законодательных и нормативных правовых актов по ОТ.
Самая важная цель в управлении ОТ – усовершенствовать организацию работ по обеспечению
безопасности.
Определение ОТ увязывается с системой сохранения здоровья, жизни и работоспособности работников в процессе труда, включающая основы мероприятий: правовых, социально-экономических, организационных, технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических, реабилитационных [1].
Охрана труда (ОТ) – система правовых, социально-экономических, организационных, технических, санитарно-гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий и средств, обеспечивающих
безопасность, сохранение здоровья и работоспособность человека в процессе труда [2]. Цель ОТ разделим на две составляющие, представленные рисунком 1.

Рис. 1. Цель охраны труда
Основной целью ОТ считается достигнуть социальный эффект, т.е. обеспечить безопасность
труда, сохранить жизнь и здоровье работающих, уменьшить количество несчастных случаев и заболеваний на производстве.
Многие стороны жизнедеятельности трудовых коллективов, организация труда и производства,
организация управления производством затрагивают проблемы ОТ.
Увяжем сложность решения данной проблемы с каждым рабочим местом, на всех участках производства и каждого производственного процесса. Необходимо комплексно и системно решать возникающие проблемы ОТ.
Охрана труда предоставляется, как непрерывный процесс последовательно исполняемых стадий:
 стадия оценки параметров факторов труда,
 стадия организации по целям и задачам,
 стадия формирования программ,
 стадия оценки производительности осуществления программ,
 стадия стимулирования исполнителей.
Задачи управления ОТ представлены рисунком 2.
Исследуемое предприятие ООО «Профстрой», занимается строительством жилых и нежилых
зданий. Предприятие соблюдает законы, правила и инструкции, нормы по ОТ; есть штатный специалист по ОТ; утверждена должностная инструкция специалиста по ОТ. Постоянно осуществляется контроль охраны труда.
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Представим важные направления ОТ на рассматриваемом предприятии:
 обеспечение работников инструкциями по охране труда,
 обучение,
 обеспечение ИСЗ,
 постоянный контроль над исправностью технических средств,
 специальная оценка условий труда.

Рис. 2. Задачи управления охраны труда
С 16.12.2020 по 23.12.2020 г. была проведена экспертиза рабочих мест ООО «Дальневосточным
региональным центром охраны труда» согласно установленным условиям труда государственными
нормативными требованиями ОТ. По результатам проведенного исследования, с целью повышения
эффективности ОТ руководству предприятия можно предложить:
 проводить, согласно, установленного порядка специальную оценку условий труда, оценку
уровней профессиональных рисков;
 проверку знаний по ОТ работников;
 проводить обучение по ОТ и техники безопасности с рабочими;
 приобрести и установить средства сигнализации, средства аварийной остановки, устройства, исключающих возникновение опасных ситуаций при полном или частичном прекращении энергоснабжения и последующем его восстановлении;
 сигнальные цвета и знаки безопасности должны быть нанесены на производственное оборудование, элементы конструкций, коммуникаций и на другие объекты;
 внедрить технические устройства, обеспечивающие защиту работников от поражения электрическим током;
 установить кондиционирование воздуха для обеспечения оптимального теплового режима и
микроклимата, чистоты воздушной среды в рабочей и обслуживаемых зонах помещений;
 устроить комнаты организованного отдыха и оснащение санитарно-бытовых помещений;
 приобрести автоматы для обеспечения работников питьевой водой и осуществить монтаж
данных установок;
 приобрести стенды, наглядные материалы, научно-техническую литературу для проведения
инструктажей по ОТ, обучения безопасным приёмам и методам выполнения работ;
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 контролировать обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры.
Выполнение предложенных мероприятий будет способствовать совершенствованию охраны труда в организации.
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Аннотация: На фоне участившихся резонансных аварий особенно остро встает вопрос о пожарных
автоцистернах с улучшенными техническими характеристиками, повышенной надежности насоснорукавных систем, а также вопрос их применения как для ликвидации аварии, так и для ее предотвращения в подразделениях пожарной охраны ПАО «Транснефть».
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DEVELOPMENT OF PROPOSALS FOR THE MODERNIZATION OF THE FOAM DISPENSER DOSING
SYSTEM ON AC-5.0-100/100 (KAMAZ 65222)
Nikonenko Konstantin Vladimirovich
Scientific adviser: Semenov Andrey Dmitrievich
Abstract: Against the background of more frequent resonant accidents, the issue of fire tankers with improved
technical characteristics, increased reliability of pumping and bag systems, as well as the issue of their use
both for the elimination of the accident and for its prevention in the fire protection units of Transneft, PJSC, is
particularly acute.
Keywords: accident, fire, tanker truck, fire and explosion hazard, combustible materials, energy facility, emergency, petroleum products.
Непрерывное развитие науки и техники, распространение пожаровзрывоопасных производств,
концентрация на производстве и в зданиях большого количества сгораемых материалов, усложнение
технологических процессов, тенденция увеличения площадей и этажности производства значительно
повышает пожароопасность производственных объектов.
Объекты энергетики давно уже являются неотъемлемыми составляющими жизненного цикла
человечества. Пожары и аварии на таких объектах приносят колоссальный ущерб – это остановка
производства, выбросы отравляющих веществ, загрязнение окружающей среды. Вспомним события
недавний давности крупное ЧП произошло на нефтеперерабатывающем заводе «Лукойл» в городе Кстово
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Нижегородской области днем 5 октября 2018 года: там вспыхнул огромный резервуар с бензином. Горел
резервуар с 50 тыс. тонн бензина на товарно-солевом производстве. Огонь перекинулся на второй
резервуар. По данным МЧС, пожару присвоили четвертую категорию из пяти возможных. По данным
статистики в России происходит 5-7 пожаров на объектах транспортировки и переработки нефтепродуктов.
Данные пожары как правило носят затяжной характер, а время тушения может составлять несколько
суток. На тушение пожаров на таких объектах требуется значительное количество сил и средств.
На фоне участившихся резонансных аварий особенно остро встает вопрос о пожарных
автоцистернах с улучшенными техническими характеристиками, повышенной надежности насоснорукавных систем, а также вопрос их применения как для ликвидации аварии, так и для ее
предотвращения в подразделениях пожарной охраны ПАО «Транснефть».
Актуальной задачей является обоснование технических характеристик пожарной автоцистерны с
улучшенными характеристиками КАМАЗ (65222) АЦ 5.0-100, что позволит эффективно бороться с
подобными авариями в резервуарных парках и на линейных объектах МНПП.
Цель работы – разработка предложений по поддержанию оперативной готовности
автоматической системы дозирования пенообразователя автоцистерны АЦ-5,0-100/100 (65222).
Задачи:
1. Раскрыть характеристики объекта ПАО «Транснефть»;
2. Рассмотреть особенности тактики пожаротушения;
3. Проанализировать парк пожарной техники, находящейся на вооружении объекта;
4. Провести сравнительный анализ технических характеристик и компоновочных решений пожарных автоцистерн оснащенных автоматизированной системой дозирования пенообразователя;
5. Оценить тягово-скоростные характеристики пожарной автоцистерны АЦ-5,0-100/100 (65222);
6. Разработать предложения по техническому дооснащению системы автоматического дозирования пенообразователя.
Объект исследования – автоцистерна с улучшенными характеристиками КАМАЗ (65222) АЦ 5.0100.
Предмет исследования – автоматическая система дозирования пенообразователя.
Характеристика объекта АО «Транснефть -Верхняя Волга» Володарское РНПУ НС «Нагорная»
НС «Нагорная» Володарского РНПУ АО «Транснефть-Верхняя Волга» расположена на территории муниципального округа сельского поселения Царёвское Пушкинского района Московской области,
на расстоянии 400 метров от д. Жуковка. Район характеризуется развитой сетью асфальтированных
автомобильных дорог. Подъезд к станции возможен по трассе М-8 «Ярославское шоссе», по региональной дороге «Пушкино-Красноармейск». Наливная станция «Нагорная» введена в эксплуатацию в
1982 году, является структурным подразделением Володарского нефтепродуктопроводного управления – филиала АО «Транснефть – Верхняя Волга».
Функциональное назначение НС «Нагорная» – транспортировка нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, хранение и налив в автоцистерны, реализация единой управленческой политики,
направленной на бесперебойную и эффективную работу магистральных нефтепродуктопроводов.
Технологическая схема НС «Нагорная» обеспечивает: прием автомобильного бензина марки АИ92, АИ-95, дизельного топлива, перекачку топлива для реактивных двигателей по кольцевому магистральному нефтепродуктопроводу магистральным насосным агрегатом в режиме «из насоса в насос»;
налив нефтепродуктов (верхний и нижний) в автоцистерны при помощи АСН, подключенных к трем видам нефтепродуктов: автомобильный бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо.
Таким образом, рассматриваемый объект относится к опасным технологическим предприятиям
нефтеперерабатывающей промышленности, что требует от руководства соблюдения требований по
обеспечению безопасности.
Характеристика и размещение объектов на территории АО «Транснефть – Верхняя Волга» Володарское РНПУ НС «Нагорная»
Технологические сооружения на НС «Нагорная» также обеспечивают регулирование давления в
трубопроводах, очистку нефтепродуктов от механических примесей и посторонних предметов с
XVI International scientific conference | www.naukaip.ru

84

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

помощью горизонтальных фильтров-грязеуловителей, измерение количества и качества
нефтепродуктов, сброс нефтепродуктов в емкости аварийного сброса при превышении давления в
трубопроводах.
Смонтирован комплекс сетей и систем противопожарной защиты зданий, сооружений и наружных
установок (сетей и систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, тушения пожара, наружного противопожарного водоснабжения, внутреннего противопожарного
водопровода). Автоматическое пожаротушение, наружное противопожарное водоснабжение, внутренний противопожарный водопровод для проектируемых объектов предусмотрено от насосной станции
пожаротушения с резервуарами противопожарного запаса воды.
Резервуарный парк НС «Нагорная» включает в себя 8 резервуаров емкостью 5000м3 для хранения нефтепродуктов. Резервуары № 1, № 2, № 3, № 4, № 8, № 9, № 10 стальные, вертикальные, цилиндрические с понтоном. Резервуар № 7 стальной, вертикальный, цилиндрический без понтона.
План-схема движения автотранспорта на НС «Нагорная» с указанием основных зданий и сооружений, проездов пожарной техники и водоисточников представлена на рисунке 1.
Обеспечения пожарной безопасности, рассматриваемого объекта достигается за счет сил и
средств пожаротушения, которыми оборудован технологический парк. Рассмотрим основные требования по обеспечению пожарной безопасности.
Политика обеспечения пожарной безопасности на объектах ОА «Транснефть»
ПАО «Транснефть», являясь ключевым элементом энергетической отрасли Российской Федерации и обеспечивая конечные результаты ее деятельности, определяет своим высшими и неизменными
приоритетами охрану жизни и здоровья работников, повышение уровня энергоэффективности, обеспечение требований промышленной безопасности и охрану окружающей среды.
ПАО «Транснефть», в полной мере осознавая масштаб и технологическую сложность своей деятельности, развивает магистральный трубопроводный транспорт и проводит работы таким образом,
чтобы предотвратить угрозы производственного травматизма, возникновения аварий на опасных производственных объектах, причинения вреда окружающей среде и обеспечивает рациональное использование потребляемых топливно-энергетических ресурсов.
В настоящее время на объектах ОСТ с резервуарными парками создано 130 подразделений пожарной охраны, из них 49 подразделений ведомственной пожарной охраны и 81 подразделений на договорной основе, в том числе 59 договорных подразделений ФПС ГПС. Общая численность подразделений пожарной охраны составляет более 6000 человек. На вооружении подразделений пожарной
охраны стоит более 800 единиц пожарной техники, в том числе современная пожарная техника с насосами большой производительности – АЦ-100, АЦ-150 – и пожарные автопеноподъемники, обеспечивающие подачу пены низкой кратности на поверхность резервуаров с производительностью 100 л/с. Более чем на 200 объектах ОСТ без резервуарных парков созданы пожарные посты, обеспечено круглосуточное дежурство пожарной техники, созданы добровольные пожарные команды.
В соответствии с требованиями Федеральных законов 116-ФЗ «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов», 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» в дочерних обществах ПАО «Транснефть» на базе, ЦРС, ЛАЭС и АРС создано 40 аварийноспасательных формирований (АСФ), в том числе 16 на профессиональной основе. Общая численность
спасателей АСФ 2679 человек, из них 687 человек на профессиональной основе.
На объектах ОСТ создана система обеспечения пожарной безопасности. В целях повышения пожарной безопасности объектов ОСТ, исходя из приоритетных направлений деятельности, в ПАО
«Транснефть» утверждена Концепция развития противопожарной защиты объектов организаций системы «Транснефть». Эффективное использование научно-технического задела, созданного в предшествующие периоды, внедрение новейших разработок и результатов научных исследований позволяют
реализовать стратегические направления развития системы противопожарной защиты объектов ОСТ.
Проводится согласованная научно-техническая политика в области повышения эффективности и
надежности функционирования, развиваются научно-технические связи с ведущими организациями,
проводящими исследования в области пожарной безопасности, реализуются обоснованные мероприяXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

85

тия в вопросах технического нормирования, лицензионной деятельности, функционирования систем
противопожарной защиты.
В настоящее время на предприятии организована интенсивная деятельность по поддержанию
высокого уровня пожарной безопасности. Такое сочетание научно-технического потенциала и управления в пожарной безопасности на объекте, позволяет своевременно совершенствовать и проводить
технические мероприятия по модернизации технических систем, отвечающих за пожарную безопасность на объектах нефтеперерабатывающего комплекса.
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Аннотация: Сложившиеся подходы к сносу зданий, осуществляемые без учета фактического технического состояния строительных конструкций зданий и возможности их дальнейшего использования
наносят существенный вред окружающей среде. В статье проведен анализ существующих подходов по
сносу и демонтажу зданий и сооружений с точки зрения оказания вреда экологии и возможности повторного использования строительных конструкций и материалов.
Ключевые слова: строительные конструкции, снос и демонтаж зданий, повторное использование конструкций и материалов.
ENVIRONMENTAL ISSUES DURING DISMANTLING OF OLD BUILDINGS AND REUSE OF BUILDING
MATERIALS AND STRUCTURES
Shmelevа Tatyna Gennadevna
Scientific adviser: Zolotuchin Sergey Nikolaevich
Abstract: The existing approaches to the demolition of buildings, carried out without taking into account the
actual technical condition of the building structures of buildings and the possibility of their further use, cause
significant harm to the environment. The article analyzes the existing approaches to the demolition and dismantling of buildings and structures from the point of view of harming the environment and the possibility of
reusing building structures and materials.
Keywords: building structures, demolition and dismantling of buildings, reuse of structures and materials.
Введение. Строительство и эксплуатация современных зданий сопряжены с вопросами их старения. Процесс старения зданий и сооружений и составляющих их строительных конструкций является
постоянным. Этот процесс характерен для любых зданий. Окончанием процесса старения является
снос зданий и сооружений. В настоящий момент в мире существует несколько способов сноса старых
зданий, отслуживших свой срок. Так, например, в работах [1, с. 25-35; 2, с. 49-68; 3, с. 271-293; 4, с. 1925] выделяются следующие способы:
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 снос здания с использованием различных специализированных механизмов, с последующей
их транспортировкой на свалки;
 снос зданий специализированными механизмами с последующей сортировкой материалов и
отправлением их на переработку;
 снос зданий методом направленных взрывов;
 поэлементный демонтаж конструкций с последующим их повторным использованием.
Исследовательская часть. Первый способ, с точки зрения загрязнения окружающей среды, создает значительные по объемам свалки, число которых в мире и так постоянно растет. С точки зрения
обоснованного повторного использования утилизируемых материалов, получившего в последние годы
широкое распространение, этот способ является нерациональным. При таком способе сноса образуется большое количество пыли, боя кирпича и бетона, покореженная стальная арматура, куски древесины. Их хранение на салках приводит к дополнительному пылению, развитию разнообразных микроорганизмов (на гниющей древесине), часто опасных для человека и животных. Этот способ в современных условиях следует рассматривать как наиболее варварский.
Второй способ, связанный с сортировкой и переработкой строительных материалов полученных
от сноса конструкций, с точки зрения экологии является более приемлемым. Однако и он не лишен недостатков. Так, например, образование мелких пылевых отходов и в этом случае не улучшает экологию
в районе сноса. Дальнейшее дробление каменных и бетонных материалов также приводит к пылению и
загрязнению окружающей среды. Не переработанные древесные отходы, как и в первом способе, отправляются на свалки. С точки зрения повторного использования строительных материалов, в основном используется только щебень (для мощения дорог и повторного изготовления железобетонных конструкций). Стальная арматура и различные профили отправляются в основном на переплавку. Таким
образом, этот способ является более эффективным, однако и он, как было указано выше, не соответствует современным экологическим требованиям и не в полной мере учитывает потребности повторного использования строительных материалов.
Третий способ, связанный со сносом объектов капитального строительства направленными
взрывами, получивший в последние годы широкое распространение, как в мире, так и у нас в стране с
точки зрения экологии является неприемлемым, так как при сносе образуется огромное количество
мелкой каменной пыли (от кирпича, раствора, бетона, гипсовых перегородок и т.п.). Эта пыль оседает
на окружающих зданиях и зеленых насаждениях, а также в дыхательных путях человека и животных.
Наличие таких отложений в больших количествах приводит к развитию у человека различных болезней, включая раковые заболевания дыхательных путей. Дальнейшая транспортировка полученных отходов для их повторного использования также приводит к дополнительному пылению. Повторное использование "взорванных" конструкций возможно только в качестве щебня при мощении дорог или в
качестве крупного заполнителя в бетонах. При этом получаемые бетоны, ввиду наличия большого количества пылеватых частиц и разнородности состава отходов (глиняный и силикатный бой, бетон и
раствор, гипсовые крошки, древесная щепа и т.д.), имеют низкую прочность и могут быть применены
при изготовлении не ответственных конструкций. Для получения высокопрочных качественных бетонов, с использованием щебня от "взорванных" конструкций, требуется значительное увеличение количества цемента в бетоне. Увеличение количества использованного цемента приводит к дополнительному "тепловому загрязнению" окружающей среды (тепло в больших количествах выделяется при обжиге цемента на его производстве). Таким образом, и этот способ наносит значительный вред окружающей среде, а также не способен значительно сократить объем выбрасываемых на свалки строительных отходов, приводи к механическому и "тепловому" загрязнению окружающей среды.
Четвертый способ, связанный с поэлементным демонтажем конструкций и конструктивных элементов зданий, разработанный и широко внедряемый сотрудниками Воронежского государственного
технического университета, позволяет не только сократить пылевое загрязнение окружающей среды
поблизости от разбираемого здания, но и повторно использовать старые конструкции.
Для обоснования возможности повторного использования демонтируемых старых строительных
конструкций, авторами метода поэлементной разборки и повторного использования старых конструкXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ций, предлагается выполнять следующие виды работ, обосновывающие дальнейшее использование
демонтируемых конструкций, материалов и изделий:
 полный визуальный контроль всех элементов, выполняемый с целью выявления поврежденных, дефектных и значительно деформированных конструкций, которые в последующем могут
быть отбракованы или отправлены на дополнительную переработку (требования ГОСТ 31937-2011 и
СП 13-102-2003);
 неразрушающий инструментальный контроль прочностных свойств демонтируемых материалов и конструкций, на основании, которого делается предварительный вывод о возможности дальнейшего их использования;
 прогнозирование остаточных сроков службы строительных материалов и конструкций с использованием методов, изложенных в работах [5, с. 167-175; 6, с. 87-90; 7, с. 113-117].
 обоснование возможности нетрадиционного использования типовых строительных конструкций при возведении зданий малоэтажной и коттеджной застройки [8, с. 63-66; 9, с. 206-209].
Вывод. Использование метода поэлементной разборки старых зданий, предназначенных под
снос, позволяет одновременно решить несколько актуальных вопросов, напрямую связанных с экологией окружающей среды. Так поэлементная разборка уменьшает пылевое загрязнение окружающей
территории вблизи демонтируемого объекта. Повторное, научно обоснованное использование строительных конструкций, после их демонтажа, уменьшает нагрузки на городские свалки и дополнительно
позволяет с минимальными затратами новых строительных материалов возводить современные малоэтажные здания [8, с. 63-66; 9, с. 206-209].
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Аннотация: Серийный пильный джин 5ДП-130, являясь базовой машиной, не отвечает требованиям
одно-батарейной поточной линии (7 т/ч по хлопку) по производительности (паспортный 2000-200 кг волокна в час), а в батарее их имеется два. Кроме того, на типовом хлопкоочистительном заводе установлена вторая линия очистительных машин УХК, позволяющая довести производственные мощности
по хлопку до 14 т/ч, которые используются частично при переработке низких сортов хлопка. В связи с
этим для такой технологии необходимо создать джин, превышающий производительность серийного
джина на 15-20%.
Ключевые слова: пильный джин, колосник, фартук, брус, конструкция, питатель, рабочая камера.
STUDY OF THE MOTION OF COTTON BOATS ON THE FEEDER TRAY OF THE SAW GIN
Akhmedov Khamidulla Abdukhoshimovich,
Mallaev Orifjon Samad ogli
Scientific adviser: Mukhammadiev Davlat Mustafaevich
Abstract: Serial sawing gin 5DP-130, being the basic machine, does not meet the requirements of a singlebattery production line (7 t / h for cotton) in terms of productivity (passport 2000-200 kg of fiber per hour), and
there are two of them in the battery. In addition, a second line of cleaning machines installed at a typical ginnery, which makes it possible to increase the cotton production capacity to 14 t / h, which is partially for processing low grades of cotton. In this regard, for such a technology, it is necessary to create a gin that exceeds
the productivity of a serial gin by 15-20%.
Key words: saw gin, rib, apron, front bar, design, tray, working chamber.
Для уточнения направлений последующих исследований создана экспериментальная рабочая
камера с очистительной камерой к лабораторному 30- и 36- пильному джину с дополнительным
семяотводящим устройством (рисунок 1). По данной схеме возможно применение только консольных
колосников. На основе вышеуказанного шаг расположения пил в пильном цилиндре принят равным 18
и 15 мм, т.е. уменьшен по сравнению с шагом в типовом пильном цилиндре на 3 мм.
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Определение тангенциальной и радиальной составляющих вектора скорости сырцового валика
даст возможность изучить кинематику летучек и семян внутри рабочей камеры. Определение относительного давления сырцового валика позволит исследовать перепад давлений вдоль поверхности семяотводящей трубы и рабочей камеры [1].
При работе пильного джина в рабочую камеру из питателя в дискретном состоянии поступают
летучки хлопка, которые поэтапно за несколько циклов джинируются за счет воздействия вращающихся пил. При этом поступающий с питателя хлопок через набрасывающий барабан и пильный цилиндр в
рабочую камеру, образуя сырцовый валик, постоянно вращается между неподвижным наружным и
вращающимся внутренним цилиндром [2].
В процессе движения семена выделяются снизу рабочей камеры, проходя между пилами и гребенкой, а остальная часть семян перемещается к вращающейся перфорированной трубе, находящейся
в средней части рабочей камеры, проходят через ее пазы во внутрь трубы, где подхватываются вращающимся шнеком и далее выводятся наружу через семяотводящую трубу.
Рассмотрим приближенное решение данной задачи, принимая поток хлопка-сырца за сплошную
среду, имеющую секундный расход, равный Q, поступающий из плоскости наклонного питателя под
углом  к горизонту. Поступивший в рабочую камеру хлопок-сырец между двумя коаксиальными (соосными) цилиндрами R1rR2, являющимися составляющими сырцового валика рабочей камеры джина, под воздействием вращения осевого цилиндра радиуса R1 движется с угловой скоростью 1 к
пильному цилиндру (рисунок 2.4).

Рис. 1. Расчетная схема рабочей камеры пильного джина с очистительной камерой и
семяотводящей системой
В зоне взаимодействия семян с пильным цилиндром происходит захват и съем волокон с летучек
с выносом их через межколосниковые щели наружу в воздушную камеру, а часть семян продолжает
двигаться внутри рабочей камеры. После нескольких съемов волокон часть семян под действием
собственного веса скатывается между пилами вниз к гребенке, а другая часть, находящаяся в зоне
перфорированной трубы, под воздействием давления входит в скошенные пазы трубы, а оттуда
шнеком выносится наружу.
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Решим задачу о движении семян в рабочей камере путем моделирования сплошной среды как вязкой жидкости с
условной динамической вязкостью с. Для этого решим задачу
о стоке сплошной, линейно-вязкой среды с кинематической
вязкостью
с=с/с с высоты
h=Lsin,
(1)
где L - длина наклонной плоскости питателя, наклоненного к горизонту под углом  (рисунок 2).
Уравнение движения в одномерной постановке запишется в виде

 2V
 с  2   с  g  sin  0
y

Рис. 2. Расчетная схема

(2)

.

Интегрируя по y, получим распределение скорости и давления в рассматриваемом слое сплошной среды над плоскостью питателя:

V 

 с  g  sin 
 y h  y  ,
2  c

(3)

P  P0   с  g  cos   h  y  ,

(4)

где Р0 =101325 Па– атмосферное давление  с - плотность сплошной среды.
Интегрируя выражение (3) по y от 0 до h, находим секундный расход среды (хлопка), текущей из
питателя в рабочую камеру:
sin   кг 
sin   м 3 
,
Q  c  g  h3  L
,   или Q   с2  g  h 3  L
(5)
12  c  с 
12  c  с 
откуда можно найти среднюю скорость частиц сплошной среды и ее толщину из равенства
VOH=Q/(hL)
(5)
или
h=Q/(VOHL) .
(6)
Теперь запишем уравнение движения летучек хлопка в рабочей камере вследствии их
поступления из питателя и вращения внутреннего цилиндра. При этом предположим, что линия потока
частиц сплошной среды находится в плоскости поперечного сечения рабочей камеры. Тогда вектор
скорости частиц сплошной среды будет иметь компоненты скорости в радиальном Ur и тангенциальном






U направлениях (рисунок 2), а осевая скорость станет равной нулю UZ=0, т.е. V  U r  е r  U  е .
Уравнение движения летучек хлопка запишем в векторной форме [3]


V 2

V
 

 2   V   grad 
     c   2   c  rot
t
 2






(7)

и уравнение неразрывности


 с
(8)
 div  c  V  0 ,
t


 1
где
  rotV - угловая скорость частиц среды V -вектор скорости частиц среды с2
плотность среды; П – потенциальная энергия внешних сил.






Здесь при вышеупомянутых условиях угловая скорость
рабочей камеры :


  k ,

V
где k - единичный вектор оси рабочей камеры,   .
r



будет направлена по оси симметрии
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Из равенства (7) находим условную кинематическую и динамическую вязкости в виде

 м2 
g  Q2
с 
 sin  ,  
3
12 VOH
 L2
 с 

и

 кг 

с   с   с , 
 м  с 

(9)

Кинематической (с- м2/с) и динамической
(с- кг/(м×с)) вязкость хлопка в лотке
питателя

Если учесть, что максимальное значение производительности пильного джина по хлопку составляет 7 т/час (1.94 кг/с), g=9,806 м/с2, L=2,358 м, с=50 кг/м3, VOH=1 м/с, sin=0,707, тогда можно построить
изменения кинематической и динамической вязкости в зависимости от производительности (рисунок 3).
20
18
16
14
12
10


8



6
4
2
0
0

0,5

1

1,5

2

Производительность пильного джина по хлопку, кг/с

Рис. 3. Изменения кинематической и динамической вязкости хлопка в лотке питателя в зависимости от производительности джина
Вывод: Анализ рисунка 3 показывает увеличения кинематической (до 0,39 м2/с) и динамической
(до 20 кг/(мс)) вязкости хлопка в лотке питателя с увеличением производительности хлопка с 0 до 2 кг/с.
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Аннотация: в работе представлены результаты исследования функционирования транспортнотехнологического процесса системы материально-технического обеспечения строительного производства. На основе факторов, воздействующих на процесс транспортировки материалов на строительные
площадки, определены основные проблемы функционирования транспортной подсистемы МТО строительства и предложены возможные пути повышения эффективности ее управления на основе математической модели, учитывающей комплексную оценку по трем критериям: время, стоимость и риск.
Ключевые слова: строительное производство, материально-техническое обеспечение, транспортнотехнологический процесс, планирование маршрута, кратчайший путь.
RESEARCH OF THE TRANSPORT AND TECHNOLOGICAL PROCESS IN THE STRUCTURE OF
MATERIAL AND TECHNICAL SUPPORT OF CONSTRUCTION
Elfimova Yana Andreevna
Scientific adviser: Barkalov Sergey Alekseevich
Abstract: the paper presents the results of a study of the functioning of the transport and technological process of the logistics system of construction production. Based on the factors affecting the process of transporting materials to construction sites, the main problems of the functioning of the transport subsystem of the MTO
of construction are identified and possible ways to improve the efficiency of its management are proposed
based on a mathematical model that takes into account a comprehensive assessment according to three criteria: time, cost and risk.
Key words: construction production, logistics, transport and technological process, route planning, shortest
path.
Строительная отрасль на протяжении долгого времени остается самой востребованной сферой
деятельности человека, так как жилищная проблема населения до сих пор остается наиболее важной в
России. Объем жилищного строительства с 2018 года имеет стабильную тенденцию к росту (рис. 1).
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Рис. 1. Объем ввода жилья в России за 2018 – 2021 гг
Строительное производство характеризуется использованием больших объемов ресурсов – материальных, финансовых, трудовых и др. Разнообразное количество ресурсов, используемых в строительстве, привело к необходимости создания системы материально-технического обеспечения строительных объектов.
Материально-техническое обеспечение строительства (МТО) – это система управления материальными, финансовыми, информационными потоками с целью обеспечения строительного производства всеми видами ресурсов в установленные сроки и в необходимых объемах для его нормального
функционирования.
МТО строительства существует в двух видах: транзитная форма снабжения (применяется для
поставки ресурсов, минуя промежуточные складские помещения) и складская форма снабжения (материалы поступают на строительные площадки со складов) (рис. 2).

Рис. 2. Структура МТО строительного предприятия
В условиях рассредоточенного строительства, когда объекты все чаще разбросаны по обширной
территории, главной задачей МТО строительства является контроль над обеспечением своевременной
поставки материально-технической составляющей от заводов-создателей на строительные площадки.
Задача выполняется, в первую очередь, за счет транспортно-технологической подсистемы.
Транспортно-технологическая подсистема реализуется за счет функций погрузки, перевозки, разгрузки и потребления. Каждая функция имеет свои начальные параметры и условия, которые определяют степень эффективности их выполнения (табл. 1).
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Таблица 1
Исходные условия и параметры транспортной подсистемы МТО
Название процесса
Условия и параметры
Погрузка
- потребность в материальных ресурсах
- соблюдение графика прибытия ТС на загрузку
- нормативы загрузки
- список исполнителей и ТС
- затраты на погрузочные операции
Перевозка
- количество и типы ТС, их грузоподъемность и вместимость
- продолжительность использования ТС
- номенклатура материалов
- затраты на доставку и хранение
- объемы и сроки поставки
Разгрузка и потребление
- степень отклонения графика производства СМР от запланированного (возникновение простоев из-за отсутствия материалов на
стройплощадках)
Неэффективная реализация транспортно-технологических процессов МТО может повлечь за собой ряд трудностей в осуществлении строительства объекта, которые проявляются в следующем виде:
 возникновение простоев в строительном производстве за счёт нехватки ресурсов для реализации;
 увеличение затрат предприятия за счет возникновения потребности в срочной закупке материалов;
 потеря качества реализуемого объекта за счет плохого качества используемых ресурсов;
 увеличение стоимости строительства за счет увеличения транспортных затрат (размер
транспортных затрат составляет около 20% сметной стоимости строительных материалов).
Во избежание возникновения вышеперечисленных трудностей необходимо четкое определение
факторов, влияющих на транспортно-технологический процесс (табл. 2).
Таблица 2
Факторы воздействия на транспортно-технологические процессы МТО
Признак классификации
Факторы
Технические:
- поломки ТС,
- выход из строя дорожных коммуникаций
- изменение проектных решений в процессе выполнения СМР
Технологические:
- устранение брака, переделка недоброкачественных работ
- изменение последовательности выполнения работ из-за нарушений в технологии
- возникновение непредвиденных работ
Климатические:
- погодные условия (снег, дождь, гололед, шторм)
Социальные:
- неявка работника на место работы
- невыполнение производственного задания
- умышленная порча и кража материалов
Организационные:
- нарушение обязательств по выполнению какихлибо видов работ и услуг
- срыв сроков строительства какой-либо из организаций-участников
- отсутствие рабочих необходимой классификации
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Любое негативное воздействие влечет за собой отклонения фактической продолжительности
выполнения транспортно-технологических процессов от запланированных, увеличению транспортных
затрат, что ведет к увеличению сроков и стоимости строительства в целом. Решением данных проблем
является совершенствование транспортно-технологических процессов МТО строительного производства за счет ряда следующих мероприятий:
1. Планирование и прогнозирование объемов материальных ресурсов в случае запаздывания
их поставки на строительные площадки (объем и потребность в ресурсах должны координироваться
друг с другом – чем меньше точность уровня потребления, тем больше план поставок);
2. Оценка и выбор предприятий-поставщиков по следующим критериям: сроки выполнения заказов и периодичность поставки, местоположение поставщика, его удаленность от потребителя, уровень обслуживания, надежность поставщика, качество выпускаемой продукции, финансовое состояние.
3. Осуществление контроля над выполнением процессов доставки материалов в соответствии
с их сроками и нормативами, стоимостью и безопасностью – управление поставками за счет планирования оптимального маршрута, расписания поставок.
Последние из предложенных мероприятий наиболее полно способствуют решению проблемы
сокращения сроков и стоимости строительства за счет выбора оптимального маршрута поставки, который даст максимальный эффект за счет снижения ее стоимости и сокращения времени на ее реализацию. Планирование и нахождение оптимального маршрута поставки можно за счет математического
моделирования транспортного процесса с использованием современных информационных технологий.
Экономико-математическая модель процесса поставки материалов на строительные
площадки с учетом различных факторов.
Маршрут поставки стандартно описывается графовой моделью, так как графы из всех математических элементов позволяют изобразить систему наиболее близко к реальности (рис. 3).

Рис. 3. Графовая модель поставки материальных ресурсов на строительные объекты
Массивность данной модели придает описание в ней вершин и ребер, которые не удовлетворяют
требованиям по стоимости, а их исключение сократит объем вычислений. Для этого описание каждого
отрезка пути можно сделать с помощью матричных функций (табл. 3).
Таблица 3
Матричные функции для оценки оптимальности маршрута
Учитывающий фактор
Матричная функция
Время движения по участку (t)
1. Матричная функция времени следования (P(t))
– описывает время нахождения ТС на конкретном
участке
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Учитывающий фактор

Порядковый номер водителя (n)

Матричная функция
2. Матричная функция стоимости движения (C(t))
– стоимость проезда по заданному маршруту
3. Матричная функция безопасности (B(t)) – учитывает опасность обстановки
4. Матричная функция угроз при остановке на
отдых (U(t))
1. Матричная функция ознакомления водителя с
участком дороги (Z(n)).

Таким образом, стандартная транспортная задача нахождения оптимального плана перевозки
обращается в задачу определения оптимальности маршрута с учетом минимизации комплексной оценки по трем критериям: стоимость, время и риски.
Комплексная оценка маршрута с учетом представленных матричных функций описывается следующим образом:
∑ (𝑘1 ∗ (𝐵(𝑡)𝑖,𝑗 + 𝑍(𝑛)𝑖,𝑗 + 𝑈(𝑡)𝑖,𝑗 ) + 𝑘2 ∗ 𝑃(𝑡)𝑖,𝑗 + 𝑘3 ∗ 𝐶(𝑡)𝑖,𝑗 ) ∗ 𝑑𝑖,𝑗 → 𝑚𝑖𝑛,
𝑖,𝑗=1,𝑁

Тфакт < Тплан
где k1,k2,k3 – весовые коэффициенты соответствующих оценок, di,j – коэффициент, принимающий
значение 0, если по ребру не будет осуществляться движение, в альтернативных случаях принимает
значение 1, Тфакт – фактическое время доставки, Тплан – планируемое время.
Заключение. Совершенствование системы транспортно-технологических процессов МТО строительного производства подразумевает сокращение продолжительности и стоимости строительства.
Достигнуть данного эффекта можно с помощью планирования оптимальных маршрутов движения материалов от заводов-поставщиков до строительных площадок. В основном оптимизация маршрута
подразумевает под собой решение стандартной транспортной задачи, где учитывается время и стоимость. В работе рассматривается постановка задачи с использованием комплексной оценки оптимальности пути с учетом еще одного критерия – безопасность. Повышение безопасности перевозок за счет
снижения различных угроз приведет к большему сокращению транспортных затрат, и тем самым увеличит экономический эффект от строительства в целом.
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Аннотация: Широкое распространение веб-ориентированных систем в сфере бизнеса, маркетинга,
электронного обучения, вызывает необходимость учета и анализа информационных потребностей
пользователя в целях оптимизации взаимодействия с ним. В статье представлен новый подход к созданию адаптивных веб-ориентированных информационных систем, основанный на использовании
алгоритмов обучения с подкреплением в целях классификации информационных ресурсов и выдачи
персонализированных рекомендаций пользователям с учетом их предпочтений.
Ключевые слова: адаптивные веб-ориентированные информационные системы, рекомендации, классификация веб-ресурсов.
MODELS AND METHODS OF REINFORCEMENT LEARNING IN THE STRUCTURE OF ADAPTIVE WEBBASED INFORMATION SYSTEMS
Alekseeva Yana Samsonovna
Scientific adviser: Kuznetsov Aleksandr Alekseevich
Abstract: Widespread use of web-based systems in business, marketing, e-learning, etc. makes it necessary
to take into account and analyze the information needs of the user in order to optimize interaction with him.
The article presents a new approach to creating adaptive web-based information systems using the reinforcement learning algorithms to classify information resources and to form personalized recommendations to users
based on their preferences. An adaptive approach is proposed and justified, based on the use of Reinforcement Learning procedures, which allows you to automatically find the most effective strategies for the correct
classification of the site's resources and the formation of user groups with the same type of requests and preferences.
Keywords: adaptive web-based information systems, user preferences, recommendations, classification of
web resources
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Широкое распространение систем электронного бизнеса. Web CRM- систем, систем электронного
обучения, внедрение на сайтах предприятий и организаций методов интернет-маркетинга вызывает
необходимость учета и анализа информационных потребностей пользователя в целях оптимизации
взаимодействия с ним. Построение веб-ориентированной информационной системы, которая способна
реагировать на индивидуальные предпочтения каждого пользователя, персонализация приложения
является сложной задачей. Решение её предусматривает использование множества различных технологий, в том числе интеллектуального анализа данных и машинного обучения. Для повышения эффективности работы веб-приложения разрабатываются процедуры анализа и прогнозирования поведения
пользователя на сайте, алгоритмы адаптации структуры портала, а также методы взаимодействия с
пользователем в соответствии с учетом его интересов и предпочтений [1-3].
Создание адаптивных сайтов и веб-ориентированных информационных систем предполагает
решение таких задач, как:
1. Персонализация процессов поиска и выдачи информационных ресурсов сайта (системы) в
соответствии с динамически изменяющимися запросами и профилем пользователя. Здесь можно выделить следующие способы персонализации:
• персонализация на основе изменения структуры гиперссылок, которая предусматривает выбор индивидуальной, наиболее подходящей для пользователя навигационной траектории за счет сокращения или улучшения связей между страницами. На основе персонализации ссылок далее создаются рекомендательные системы;
• персонализация контента, предусматривающая реорганизацию содержимого страниц сайта,
фильтрацию информации, которая является актуальной для конкретного пользователя. Пользователь
может явно указать свои предпочтения, например на основе анкет или интерактивного голосования,
либо они могут быть получены автоматически из его профиля или навигационной активности.
2. Реорганизация структуры и контента страниц сайта на основе информации о поведении
пользователей [2]. Поведения пользователей на сайте в режиме онлайн. Предлагаемые методы дают
возможность оценить релевантность каждой страницы портала предпочтениям пользователей из разных категорий, с тем чтобы далее оптимизировать структуру и контент портала в соответствии с их интересами, а также построить эффективную систему рекомендаций пользователю для возможности выбора им наиболее подходящих товаров или услуг.
Для сбора и обработки данных о поведении пользователей на сайтах и выявлении их информационных потребностях все чаще используются интеллектуальные технологии, в том числе методы Web
Mining [4]. В результате анализа данных о навигации пользователей по страницам сайта можно определить последовательность просматриваемых страниц, что помогает сделать вывод о его интересах и
предпочтениях относительно используемых веб-ресурсов.
Одной из основных проблем создания адаптивных веб-ориентированных систем является задача
классификации информационных ресурсов.
Среди множества методов машинного обучения особого внимания заслуживает группа алгоритмов обучения с подкреплением (Reinforcement Learning, RL) [4]. Алгоритмы обучения с подкреплением
позволяют программному агенту обучаться на основе опыта, извлеченного по результатам его взаимодействия с окружающей средой.
Процесс обучения системы строится на основе марковского процесса, характеристики которого
не известны агенту. В системе имеется пространство состояний, которое определяется как S= {s1.s2,...,
sn}, где S - состояние системы в момент времени t. В каждом из состояний агенту доступны действия
A(s), где a1A(s1) - действие, выполняемое в момент времени t. Функция переходов T(s,as’) связывает
состояния и действия s, а с распределением вероятностей через успешное состояние s'. Функция
R(s,a,s’) определяет средний размер вознаграждения, полученного агентом, когда он делает переход
из состояния s в состояние s', совершая действие а.
При использовании методов RL в управлении целью является определение на основе обучения
оптимальной стратегии выбора действия в конкретном состоянии. Оптимальная стратегия может быть
определена как стратегия, которая обеспечивает максимально возможный средний размер суммарно
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накопленного вознаграждения на всем интервале управления во всех состояниях.
Алгоритмы обучения с подкреплением могут быть эффективно использованы при создании адаптивных веб-ориентированных информационных систем, в частности в рекомендательных системах.
Рекомендательные системы являются одним из вариантов создания адаптивных веб-ориентированных
информационных систем, когда система формирует персонализированные предложения, предлагая
пользователям товары (услуги), соответствующие их интересам и предпочтениям. Такие системы создаются и встраиваются на сайтах интернет-магазинов и электронных площадок.
Использование методов RL может обеспечить более точную персонализацию веб- ориентированных информационных систем и сделать их более релевантными запросам и предпочтениям отдельных пользователей [5]. Основные преимущества применения методов RL к процессу рекомендаций заключаются в том, что этот подход позволяет рассматривать формирование рекомендаций как
динамический процесс, который может быть оптимизирован в долгосрочном периоде. Он позволяет
смоделировать и учесть влияние тех или иных рекомендаций на отношение пользователя. Используемый в RL формализм марковского процесса (MDP) является достаточно гибким и позволяет использовать в его структуре различные сценарии [5].
Существующие подходы к использованию RL для адаптивных информационных систем имеют
ряд недостатков, ограничивающих возможность автоматизации: они требуют ручной настройки скорости разведки и могут потребовать ручного квантования состояний среды для повышения масштабируемости. Для преодоления этих недостатков в статье предложен подход, который использует процедуры
RL, основанные на оптимизации стратегии в реальном времени (on-policy). Для прогнозирования результатов работы по выбранной стратегии в процессе адаптации система использует нейронные сети.
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Аннотация: в статье рассмотрены основные виды штукатурных фасадов. Рассмотрены тяжелый и легкий штукатурные фасады. Описаны их свойства и методы крепления. Определены достоинства и недостатки применения данных фасадных систем.
Ключевые слова: штукатурный фасад, тяжелый фасад, утепление, штукатурка, фасадная система.
STRUCTURAL ARRANGEMENT OF PLASTER FACADES
Petushkov Vladimir Sergeevich,
Maletina Natalya Sergeevna,
Apollonov Ilya Alekseevich,
Novikov Alexey Vitalievich
Abstract: the article discusses the main types of plaster facades. Heavy and light plaster facades are considered. Their properties and fastening methods are described. The advantages and disadvantages of using
these facade systems are determined.
Keywords: plaster facade, heavy facade, insulation, plaster, facade system.
Штукатурный («мокрый») фасад - это фасад, в котором используется штукатурка в качестве верхнего защитного слоя на утеплителе. Существуют два вида штукатурных фасадов – легкий и тяжелый.
Фасадная система включает в себя: утеплитель, армирующую сетку, штукатурный состав, финишное покрытие (в основном краска). Тяжелый фасад включает в себя еще и парогидрозащитные
пленки. [1]
При этом для фасадов используются различные виды крепежа. Так, для лёгких фасадов основным удерживающим средством является клеевой состав, которому в помощь дополнительно устанавливаются дюбели, тогда как тяжёлый фасад держится сугубо на дюбельном крепеже и анкерных болтах. [2,3] Это связано с тем, что в качестве утеплителя тяжелого штукатурного фасада может использоваться только минеральная вата, способная легко накапливать влагу. Поэтому в данном типе штукатурного фасада предусмотрено использование парозащитных и гидрозащитных пленок и отказ от клеевого состава. [1,4]
Сам по себе мокрый фасад позволяет вынести точку росы на внешнюю сторону здания, позволяет ликвидировать мостики холода, а также хорошо удерживает тепло. При этом у такого фасада хорошая звукоизоляция. Он подходит для различных видов зданий, в том числе за счет бюджетности такой
технологии. Также такой фасад допускает архитектурные изыски. [3,5]
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Оба вида мокрого фасада обладают непосредственной зависимостью проведения работ от погодных условий, длительными сроками проведения работ, проблемами с влажностным режимом утеплителя – пар, проникая из здания, не успевает полностью высохнуть и накапливается в утеплителе. [4, 6]
Таблица 1
Базовые значение требуемого сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций [6]
Базовые значения требуемого сопротивления
теплопередаче R
ГрадусоОкон и
сутки отопиПерекрытий черЗдания и помеПокрытий
балконтельного педачных над
щения
Сте и перекрыных двеФонариода, °С
неотапливаемын
тий над
рей, витрей
сут/год
ми подпольями и
проездами
рин и витподвалами
ражей
1
2
3
4
5
6
7
Жилые, лечебно2000
2,1
3,2
2,8
0,3
0,3
профилактиче4000
2,8
4,2
3,7
0,45
0,35
ские и детские
6000
3,5
5,2
4,6
0,6
0,4
учреждения, шко8000
4,2
6,2
5,5
0,7
0,45
лы, интернаты,
10000
4,9
7,2
6,4
0,75
0,5
гостиницы и об12000
5,6
8,2
7,3
0,8
0,55
щежития
Административ2000
1,8
2,4
2,0
0,3
0,3
ные и бытовые,
4000
2,4
3,2
2,7
0,4
0,35
производствен6000
3,0
4,0
3,4
0,5
0,4
ные и другие по8000
3,6
4,8
4,1
0,6
0,45
мещения и здания
10000
4,2
5,6
4,8
0,7
0,5
с влажным или
12000
4,8
6,4
5,5
0,8
0,55
мокрым режимом
Выделяются следующие преимущества лёгкого фасада:
1. Маленькая толщина слоя штукатурки. Малы вес конструкции позволяет использовать клеевые составы для закрепления.
2. Малый вес конструкций позволяет использовать их на зданиях различной высоты.
3. Все компоненты имеют малый вес. Утеплитель и штукатурное покрытие, а армирование состоит из легкой сетки из стекловолокна.
4. Малая стоимость по отношению к другим.
Недостатком такой конструкции является ее недолговечность. Средний срок службы – 15 лет. При
этом существуют ограничения и на проведение работ по монтажу такого фасада, температура ограничена 5-30 °°С, исключается повышенная влажность, прямые солнечные лучи и сильный ветер. [2, 5]
У тяжелого фасада преимущества несколько другого характера [1,2]:
1. Долгий срок службы до 50 лет.
2. Большая надежность за счет использования более прочных материалов.
Недостатки тяжелого «мокрого» фасада такие:
1. Большой вес всех частей фасада. В том числе и армирующей сетки.
2. В качестве утеплителя всегда используется минеральная вата. В связи с этим возникает
необходимость использовать парозащитные мембраны.
Вывод: таким образом, мокрый фасад – это недорогой, но удобный способ обеспечить внешнюю
отделку здания, устойчивую ко внешним условиям, позволяющий сохранить микроклимат помещения, а
также удовлетворяющий архитектурные потребности. При этом как легкий, так и тяжелый мокрые фаXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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сады не лишены, некоторых недостатков. Если легкий фасад при простоте исполнения имеет ограниченный срок эксплуатации, то тяжелый, напротив, при повышенной надежности, имеет больший вес и
некоторые ограничения в выборе материалов.
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Аннотация: В статье рассмотрены и проанализированы существующие виды программного обеспечения удаленного рабочего стола. Показаны функциональные возможности платформ реализации программного обеспечения технологии удаленного рабочего стола. Предложены варианты программной
реализации системы удаленного рабочего стола, а также аппаратная платформа с целью их последующего применения в системе связи специального назначения. Представлен сравнительный анализ
среднерыночных цен на существующие решения.
Ключевые слова: Структурированная кабельная система, удаленный доступ к рабочему столу, одноплатный компьютер.
AN ANALYSIS OF THE APPLICABILITYT OF A SINGLE-BOARD COMPUTER RASPBERRY PI FOR THE
IMOLEMENTATION OF REMOTE DESKTOP CONTROL TECHNOLOGY
Shelkoviy Denis Vitalievich,
Beschetnov Andrey Pavlovich,
Puchkov Nikolay Alexandrovich,
Panov Alexander Dmitrievich
Abstract: The article discusses and analyzes the existing types of remote desktop software. The functional
capabilities of platforms for implementing software of the remote desktop technology are shown. Variants of
software implementation of the remote desktop system are proposed, as well as a hardware platform for the
purpose of their subsequent use in a special-purpose communication system. A comparative analysis of the
average market prices for existing solutions is presented.
Keywords: Structured cabling, remote desktop access, single board computer.
Структурированная кабельная система (СКС) представляет собой законченную совокупность кабелей связи и коммутационного оборудования, отвечающую требованиям соответствующих нормативXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ных документов. [1] Структурированная кабельная система обеспечивает передачу сигналов всех типов, включая речевые, информационные, видео.
Особенностью СКС является возможность организации на ее базе сети, объединяющей множество различных по своему функциональному назначению информационных систем и сервисов от различных производителей, с различными типами передающих сред, таких как: коммуникационной инфраструктуры систем автоматизации и управления технологическим оборудованием, внутренней телефонной сети, охранной и пожарной сигнализации, включая системы видеосвязи, охранного и промышленного телевидения и пр. В сетях любых видов, а особенно в крупных СКС остается актуальным вопрос
управления активным сетевым оборудованием. Оборудование СКС может располагаться на обширной
территории и иметь удаленные районы размещения оборудования.
Для создания возможности непрерывного управления оборудованием, вынесенным за пределы
объекта, предлагается реализовать систему удаленного управления параметрами активного сетевого
оборудования СКС.

Рис. 1. Типовой состав оборудования СКС
Организация системы дистанционного управления удаленным сетевым оборудованием возможна с
использованием протоколов и программного обеспечения удаленного рабочего стола. Достоинствами
данной технологии являются: безопасность и прозрачность процедур управления и оценки сетевых характеристик оборудования, автономность управления с минимальным риском утраты данных, оптимизация
свободного пространства телекоммуникационного шкафа, кросс-платформенность операционных систем,
отсутствие необходимости в дополнительном сетевом оборудовании для построения VPN-туннелей, высокая скорость реакции на изменение функциональных характеристик сетевого оборудования.
В настоящее время наиболее широко применяемыми образцами программного обеспечения
удаленного доступа к рабочему столу являются: TeamViewer [7], RealVNC [8], Remmina [9], NoMachine
[10], Apache Guacamole [11], AnyDesk [12].
Устанавливаемое ПО предъявляет определенные требования к системным ресурсам ПЭВМ, в связи с этим сравнительный анализ ПО удаленного управления был проведен по следующим критериям:
1. Системные функции ПО.
2. Загрузка процессора ПЭВМ при реализации клиентской (серверной) части.
3. Кроссплатформенность.
4. Подключение к устройству без обязательной процедуры разрешения доступа при каждом
новой сеансе взаимодействия.
В данном исследовании основные функциональные возможности и характеристики наиболее
распространенного ПО представлены в таблице №1.
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Таблица 1
Анализ основных функциональных возможностей наиболее распространенного
программного обеспечения
Набор функций
Системные треКросс- платформенПодключение к
бования
ность
устройству
Team
Обмен файлами,
ЦП 1ГГц
Windows, macOS, Linux,
Двухфакторная
Viewer
чат, захват экрана
ОЗУ 512МБ
iOS, Android
аутентификация
TeamViewer
QuickSupport
RealVNC
Обмена файлами,
ЦП 1ГГц
Windows, MacOS, Linux
Аутентификация с
чат, масштабироОЗУ 512МБ
использованием
вание экрана
штатных средств
или по технологии
RSA
Remmina
Горячие клавиши,
ЦП 1ГГц
Windows, Linux
Аутентификация на
масштабирование,
ОЗУ 512МБ
уровне сети (NLA)
расширения через
плагины
NoMachine
Открытие рабочеОЗУ 1ГБ
Windows, Linux
Аутентификация
го стола другим
через протокол SSH
пользователям,
контроль действий
Apache
Обмена файлами,
ЦП 1ГГц
Windows, Linux
Аутентификация
Guacamole
чат, запись изобОЗУ 512МБ
через протокол SSH
ражения
AnyDesk
Передача файлов,
ЦП 1ГГц
Windows, macOS, AnДвухфакторная
запись изображеОЗУ 512МБ
droid, iOS, Linux,
аутентификация
ния, чат
FreeBSD
В целях повышения мобильности устройства, на котором установлена клиентская часть и оперативности принятия решений к программному обеспечению также предъявляется дополнительное требований – обеспечение возможности установки клиентской части программного обеспечения на таких
платформах как Android и iOS.
При проведении анализа также были учтены стоимости лицензий на использование представленного программного обеспечения и ограничение по количеству управляемых устройств.
Таблица 2
Сравнительный анализ программного обеспечения
AnyDesk
TeamViewer
Управляемые устройства
До 3000
До 300
Стоимость лицензии
20 000 руб./год
53 256 руб./год
Проект предполагает реализацию системы удаленного доступа к рабочему столу на основе одноплатного компьютера Raspberry Pi, который возьмет на себя функции управления активным сетевым
оборудованием и контроля его параметров.
Raspberry Pi - это семейство одноплатных компьютеров изначально предназначенных для обучения информатики и получившие широкое применение в системах автоматизации таких как «умный
дом», робототехнике, макетировании, создание узкоспециализированного несерийного оборудования.
С помощью дополнительных модулей функционал платы может быть значительно расширен для решения различных задач. Основные параметры семейства плат Raspberry Pi представлены в таблице 1:
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Дата
выхода
Процессор
Частота
ЦПУ
Ядра
SDRAM
Стоимость

Сравнительный анализ семейства плат Raspberry Pi
Raspberry
Raspberry
Raspberry
Raspberry
Raspberry
Pi 1 Model
Pi 1 Model Pi 2 Model B
Pi 1 Zero
Pi 3 Model
A+
B+
B+
2014
2014
2015
2015
2018

Raspberry
Pi 4 Model B
2019

Broadcom
BCM2835
700 MHz

Broadcom
BCM2835
700 MHz

Broadcom
BCM2836
900 MHz

Broadcom
BCM2835
1 GHz

Broadcom
BCM2837
1.4 GHz

Broadcom
BCM2711
1.5 GHz

1
256MB
3000 руб.

1
256MB
3000 руб.

4
512MB
3600 руб.

1
512MB
7200 руб.

4
1GB
10000 руб.

4
4GB
3000 руб.

Для решения задачи удаленного управления активным сетевым оборудованием была выбрана
модель Raspberry Pi 3 Model B+, основываясь на стоимости и возможности обеспечения непрерывной
работы программного обеспечения. Штатной операционной системой для Raspberry Pi является Linux.

Рис. 2. Внешний вид платы Raspberry Pi 3 Model B+
Данное устройство имеет следующие характеристики:
1. Процессор: 64-битный четырёхъядерный ARM Cortex-A53 с тактовой частотой 1,4 ГГц на однокристальном чипе Broadcom BCM2837
2. оперативная память: 1ГБ LPDDR2 SDRAM
3. цифровой видеовыход: HDMI
4. композитный выход: 3,5 мм (4 pin)
5. USB порты: 4× USB 2.0
6. беспроводная сеть: WiFi 2,4/5 ГГц, 802.11n
7. Ethernet: 10/100/1000 Мб RJ45
8. Bluetooth: Bluetooth 4.2, Bluetooth Low Energy
9. разъем дисплея: Display Serial Interface (DSI)
10. разъем видеокамеры: MIPI Camera Serial Interface (CSI-2)
11. карта памяти: MicroSD
12. порты ввода-вывода: 40
13. габариты: 85x56x17 мм
На приведенных ниже графиках представлены численные значения загрузки процессора платы
Raspberry Pi 3B+ при использовании различных видов программного обеспечения.
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Рис. 3. Загрузка процессора ПО TeamViewer

Рис. 4. Загрузка процессора ПО AnyDesk
Вывод: анализ характеристик данных образцов ПО, показателей загрузки процессора, стоимости
лицензии, возможности реализации их на различных платформах и одноплатного компьютера
Raspberry Pi 3B+ показывает, что наиболее оптимальным решением является программа AnyDesk.
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Аннотация: в данной статье исследовано влияние рН влаги окисляющей среды, как одного из внешних
факторов, на реакционную способность металлизованной продукции. Также произведен расчет и построена графическая зависимость влияния состава агрессивной атмосферы на вторичное окисление
чистого железа.
Ключевые слова: метализованная продукция, горячебрикетированное железо, щелочность, кислотность, водородный показатель, вторичное окисление, нейтральная среда, окисляющая атмосфера, реакционная способность, окислительный процесс, скорость окисления.
INVESTIGATION OF THE EFFECT OF THE HYDROGEN INDEX (PH) OF MOISTURE IN AN OXIDIZING
ATMOSPHERE ON THE REACTIVITY OF BRIQUETTES
Harutyunyan Anna Bagratovna,
Gladkaya Ekaterina Alexandrovna,
Durneva Victoria Andreevna
Scientific adviser:Timofeeva Anna Stefanovna
Abstract: in this article, the influence of the pH of the moisture of the oxidizing medium, as one of the external
factors, on the reactivity of metallized products is investigated. Also, a calculation was made and a graphical
dependence of the effect of the composition of the aggressive atmosphere on the secondary oxidation of pure
iron was constructed.
Keywords: metallized products, hot-briquetted iron, alkalinity, acidity, hydrogen index, secondary oxidation,
neutral environment, oxidizing atmosphere, reactivity, oxidizing process, oxidation rate.
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В зависимости от содержания катионов водорода среда может быть кислой, нейтральной или
щелочной. Тип среды характеризуется водородным показателем рН, который оказывает как прямое,
так и косвенное влияние на электрохимическое окисление металлов.
Прямое влияние рН среды обычно имеет место в том случае, когда в одной из стадий окислительного процесса непосредственно участвуют ионы Н+ или ОН-. Наиболее ярко это проявляется при
восстановлении в катодном процессе катионов водорода или молекул кислорода:
2Н++ 2е-> Н2 или О2 + 4е- +2Н20 → 4ОН-.
Значение рН среды может оказывать влияние на затрудненность восстановления катионов водорода, т.е. на величину перенапряжения катодного процесса. При этом изменение рН оказывает противоположное влияние на перенапряжение водорода в кислых и щелочных растворах. В первом случае
повышение рН на единицу приводит к увеличению перенапряжения водорода, а во втором — к уменьшению перенапряжения на ту же величину.
Для окислительного процесса, протекающего с кинетическим катодным контролем, когда наиболее затрудненной стадией является восстановление окислителя (например, катионов водорода), влияние водородного показателя на равновесный потенциал окислителя и кинетику его восстановления
приводит к существенному влиянию рН на скорость окисления. В случае коррозионного процесса, протекающего с диффузионным катодным контролем, прямое влияние рН раствора на скорость окисления
может быть незначительным или отсутствовать вообще.
В кислых средах торможение окислительного процесса часто связано с формированием не оксидных пленок, а солевых, образующих плотные защитные слои. В нейтральных средах (вода и водные
растворы солей) подавляющее большинство металлов и сплавов подвергается окислению при восстановлении кислорода в условиях затрудненности доставки его к окисляющей поверхности.
В этом случае рН растворов оказывает очень незначительное влияние на скорость окисления,
что связано с образованием вторичных продуктов окисления и установлением определенного значения
рН раствора около окисляющей поверхности. Поэтому окисление железа в нейтральной среде в основном зависит от ее состава.
Расчет реакционной способности при различных значениях pH влаги, испаряющейся в окружающей среде
Расчет реакционной способности для брикетов при значении водородного показателя влаги в
атмосфере помещения (рН=1,791).
Объем газовой фазы в эксикаторе:
𝑉газа = 𝑉экс − 𝑉брикетов − 𝑉доп.модулей − 𝑉прибора
= 0,005 − 0,0005157 − 0,001022 − 0,000022188 = 0,00344012 м³
Объем поглощенного кислорода (%):
𝑉О2 погл% = % О2 нач − % О2 кон = 21,18 − 20,86 = 0,21%
Объем поглощенного кислорода в эксикаторе (м³):
𝑉газа ∙ 𝑉О2 погл% 0,00344012 ∙ 0,21
𝑉О2 погл =
=
= 0,00000722426 м³
100
100
Реакционная способность брикетов:
0,00000722426 ∙ 1000 ∙ 24
нм3
𝑅=
= 0,25300107
2,578451 ∙ 1/3
т ∙ сут
Аналогичный расчет был произведен для брикетов при значениях водородного показателя влаги
в окисляющей атмосфере: 2,58; 3,41; 4,46 и 6,83. Результаты расчетов представлены на рис. 1.
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Рис. 1. График зависимости реакционной способности ГБЖ от pH влаги в окисляющей среде
По графическому представлению изменения реакционной способности при различных значениях
щелочности влаги можно сделать вывод: чем больше значение водородного показателя, тем ниже скорость окисления. Это объясняется тем, что при уменьшении рН раствора на единицу значение равновесного потенциала водородного и кислородного электродов увеличивается на 59,2 мВ. Поскольку соотношение между равновесными потенциалами металла и окислителя определяет термодинамическую
возможность электрохимического окисления: (ЕрМ<ЕрОк,), то переход от щелочных к кислым растворам
увеличивает термодинамическую возможность окисления при восстановлении в катодном процессе
кислорода или катионов водорода. Косвенное (но часто более значительное) влияние рН среды на
окислительный процесс проявляется через возможность образования нерастворимых вторичных продуктов коррозии. Образование осадков на поверхности окисляемого металла может существенно затормозить процесс окисления и обеспечить металлу достаточно высокую стойкость в определенном
диапазоне значений рН раствора.
Исходя из этого, можно утверждать, что кислоты сильнее воздействуют на чистое железо, чем
щелочи, так как железо неустойчиво в кислых средах и может быть коррозионно-стойким в щелочных
растворах благодаря высоким защитным свойствам его оксидных и гидроксидных пленок.
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Аннотация: в статье рассмотрены основные повреждения штукатурных фасадов. Описаны способы их
устранения и предотвращения. Дана характеристика использования наночастиц оксида кремния. Рассмотрены различные виды финишного штукатурного покрытия по их способности противодействовать
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STRENGTH OF PLASTER FACADES
Petushkov Vladimir Sergeevich,
Maletina Natalya Sergeevna,
Apollonov Ilya Alekseevich,
Novikov Alexey Vitalievich

Abstract: the article discusses the main damage to plaster facades. The ways of their elimination and prevention are described. The characteristic of the use of silicon oxide nanoparticles is given. Various types of finishing plaster coating are considered according to their ability to resist external influences. The use of reinforcement grids is described.
Keywords: plaster facade, insulation, plaster, fittings, additives.
Здания, внешняя отделка которых выполнена по технологии мокрого фасада, часто страдают от
повреждений. Обычно они проявляются в трещинах и отслоениях различного вида. Помимо ухудшения
облика строения, потери архитектурных изысков, это может привести к полному разрушению фасада и
ухудшению характеристик здания, ведущих к невозможности его эксплуатации. [1]
Из-за таких особенностей неправильно созданного мокрого фасада часто необходимо проводить
специальные работы по укреплению и восстановлению штукатурного слоя и теплоизоляции. Иногда
требуется даже полная замена такого фасада. [2]
Внешнее (финишное) штукатурное покрытия является важнейшим элементом, неправильный
подбор которого ведет к нарушению влагообмена внутри фасада. Есть штукатурный слой имеет слишком сильную влагозащиту, то утеплитель под действием воды будет отслаиваться, вызываю разрушение фасада. [1,3,4]
Если база под мокрый фасад имеет неправильную обработку (отсутствие ошкуривания, грунта и
клея-герметика), то это приводит к отделению фасада от стены и полному его разрушению. [3]
Помимо этого, для укрепления фасада и одновременном снижении его веса необходимо использовать арматуру из стеклопластика. В сам состав штукатурки также возможно добавление специальных
армирующих присадок, в том числе полипропиленовой фибры.
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Рис. 1. Сравнение сопротивления различных видов штукатурки внешним воздействиям
(голубой – механические воздействия, оранжевый – атмосферные осадки, серый – солнечное
излучение, желтый – низкая температура, синий - загрязнения). [2]
Предлагаются следующие материалы наполнителей, позволяющие минимизировать повреждения и износ в ходе эксплуатации мокрого фасада:
 Доломит;
 Баритовый концентрат;
 Волластонит;
 Слюда;
 Кварцевая мука;
 Нано-SiO2 рассматривают как добавку, которая уплотняет микроструктуру штукатурного и
портландцементного раствора (см. табл. 1).
Таблица 1
Сравнительные данные о прочности портландцементных растворов с добавкой нано-SiO2 (ОРС
–портландцемент, SF - микрокремнезем, NS – нано-SiO2). [8]
Прочность раствора на сжатие, МПа

Обозначение состава раствора в процентах

7 сут.

28 сут.

ОРС
SF5
SF10
SF15
NS3
NS6
NS9
NS12

38,25
38,63
40,21
41,60
38,86
40,18
43,75
48,73

44,63
43,88
47,11
50,46
47,84
50,66
51,36
58,10

Вывод: для предотвращения раннего старения, повреждения и износа мокрых фасадов рекомендуется использовать помимо качественных материалов штукатурного слоя также и армирование при
помощи облегченных сеток повышенной прочности из стеклопластика. При этом желательно применение структурных добавок в штукатурную смесь, дающих её дополнительные прочностные свойства.
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Аннотация: в статье рассмотрен принцип работы водяного теплого пола. Описаны основные его виды.
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Abstract: the article discusses the principle of operation of a water underfloor heating. Its main types are described. Suitable floor coverings and installation methods have been identified. The methods of laying pipes are
described. The methods of selecting the diameter of pipes and their material are considered. The characteristic
of the minimum strength of pipes is given. The choice of a suitable thermal insulation material is described.
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Использование радиаторного отопления хоть и создаёт необходимую температуру в помещении,
но при этом неправильно распределяет тепло по высоте. Применение тёплого пола позволяет нагреваться воздуху около ног, оставляя воздух на высоте человеческого роста более холодным (рис. 1). [1,2]
Тёплый пол похож на радиаторное отопление тем, что в нем также циркулирует теплоноситель
по специальным трубам. Конструкция данного пола такова: предварительно на пол укладывается теплоизолирующий материал и защита от воды, затем устанавливаются различного вида трубопроводы.
Сверху все заливается стяжкой и застилается основным покрытием. Система подключается к водонагревающему котлу, которым и регулируется температура. Каждый контур системы регулируется отдельно: вручную или с помощью термостата. Возможно устанавливать необходимую температуру для
каждого помещения. [3]
Сам по себе тёплый пол с водяным теплоносителем – это система трубок, проложенных под
напольным покрытием. Его особенно целесообразно использовать для отопления высоких и объемных
помещений, так как обычные радиаторы дают слишком точечный обогрев. Для циркуляции теплоносителя используются трубы из ПВХ, иногда армируемые металлом. [4]
Для корректной работы ВТП требуются специальные материалы для напольного покрытия. Они
могут быть типичными для жилья, например, линолеум, плитка или ламинат. Но нельзя использовать
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материалы с малой теплопроводностью, которые будут изолировать тёплый пол и помещение друг от
друга. [5]

Рис. 1. Графики распределения температуры по высоте помещения [2]
Для теплого пола необходимо подбирать трубы, способные противостоять высокой температуре.
Например, теплоноситель обычно нагрет до 55°С, но нужно рассчитывать нагрузку при температуре,
близкой кипению, и высоком давлении. Для этих целей также рекомендуется производить укладку труб
целиком, без разделения на части, если нет в этом необходимости. В таком случае ВТП может прослужить несколько десятилетий. [6]
Помимо стяжки и напольного покрытия нужно правильно использовать утеплитель. Он необходим для предотвращения потери тепла на нагрев перекрытий или подложки. При его неправильном
выборе может произойти разрушение стяжки и всей системы ВТП. Из современных утеплителей для
бытовых нужд по укладке тёплого пола лучше всего подходит экструдированый пенополистирол, позволяющий при невысокой стоимости и удобстве укладки обеспечить надежную изоляцию тепла и повысить эффективность ВТП. [7]
Не стоит забывать, что перегретые полы у людей вызывают дискомфорт, оптимальная температура поверхности пола – 26ºС. А также при подключении необходимо обеспечить потребный расход
теплоносителя. Вот несколько схем, позволяющих подключить водяной теплый пол к действующей системе отопления:
 Прямое соединение с двухтрубной радиаторной сетью.
 То же, с применением регулирующих термостатических головок.
 Врезка в основную магистраль однотрубной системы с дополнительным насосом.
 Полноценное подключение отдельной трубой от котла. [8]
Вывод: водяной теплый пол является хорошим решением для организации перманентного всесезонного отопления помещения, создавая в нем правильный микроклимат, близкий к естественному, и
не влияя на человека и бытовые приборы. С другой стороны трубы теплоносителя вынуждают использовать сложные способы монтажа для недопускания перегибов и образования воздушных пробок. Регулирование тепла, исходящего от воды, также требует сложных устройств, меняющих объем и скорость протекания теплоносителя.
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Аннотация: Высокая пожарная опасность нефти обуславливает большую вероятность возникновения
пожаров при тех или иных чрезвычайных ситуаций, а также высокую скорость развития пожара по территории нефтеперерабатывающего предприятия, в настоящей статье в целях совершенствования противопожарной защиты предлагается применение автоматической локальной установки газового пожаротушения.
Ключевые слова: нефтепереработка, пожар, тушение пожара, газовое пожаротушение.
APPLICATION OF LOCAL FIRE EXTINGUISHING SYSTEMS TO PROTECT OIL AND PETROLEUM
PRODUCTS STORAGE AND REFINING FACILITIES
Tsyganov Konstantin Valerievich,
Fomenko Evgeniy Viktorovich,
Belyak Alexander Leonidovich
Abstract: The high fire hazard of oil causes a high probability of fires in certain emergencies, as well as a high
rate of fire development on the territory of an oil refinery; in this article, in order to improve fire protection, it is
proposed to use an automatic local gas fire extinguishing installation.
Key words: oil refining, fire, fire extinguishing, gas fire extinguishing.
Согласно статистическим данным, в России за период с 2016 по 2020 год на предприятиях по
хранению и переработки нефтепродуктов было зарегистрировано 238 пожаров [1]. Статистические
данные (рис.1.) показывают, что наибольшее количество пожаров приходится на объекты хранения и
распределения нефтепродуктов.
Данные по объектам показывают, что наибольшее количество пожаров зарегистрировано на
распределительных нефтебазах, из них основная масса приходиться на резервуары с бензином.
Из непосредственных источников зажигания самый распространенный это - огневые работы – 23,
5% (каждый четвертый пожар).
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Рис. 1. Статистические данные по количеству пожаров на предприятиях по хранению и
переработки нефтепродуктов
Для тушения пожара как правило требуется привлечение большого количества сил и средств,
сопряженных с большой угрозой жизни и здоровья пожарных.
Решением данной проблемы является применение систем газового пожаротушения. Эти системы эффективны для ликвидации пожаров классов А, В, С и электрооборудования.
При этом установки не должны применяться для тушения [2]:
 волокнистых, сыпучих, пористых и других горючих материалов, склонных к самовозгоранию
и/или тлению внутри объема вещества;
 химических веществ и их смесей, полимерных материалов, склонных к тлению и горению
без доступа воздуха;
 гидридов металлов и пирофорных веществ;
 порошков металлов (натрий, калий, магний, титан и др.)
По способу тушения данные установки подразделяются на установки объемного тушения, локального и тушения по объему. По способу хранения газового огнетушащего вещества – на централизованные и модульные. По способу включения - с электрическим, пневматическим, механическим пуском или их комбинацией.
Технологическая часть установки в зависимости от способа хранения газового огнетушащего вещества и конструктивного исполнения содержит:
 модульную установку, включающую модули газового пожаротушения, распределительные
трубопроводы, насадки.
 централизованную установку, включающую батареи газового пожаротушения, коллектор в
станции пожаротушения и установленные на нем распределительные устройства, магистральный и
распределительный трубопроводы, насадки.
Кроме того, в состав технологической части установки может входить побудительная система.
Огнетушащий состав «Хладон-125» совместно с модулем газового тушения МПТХ 65-100-33
(рис 2.) являются основой огнетушащей смеси.
Хладон 125 (C2F5H) не оказывает влияние на озоновый слой и рекомендован к использованию
на территории Российской Федерации [3].
Механизм воздействия данных веществ на очаг пожара заключается в «…воздействии этого газового огнетушащего вещества на разрыв радикальных связей физико-химической цепной реакции горения, в подавлении «активных центров» этой реакции и создании негорючей среды в защищаемом
объеме» [4].
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Рис. 2. Модули типа МПТХ 65 и МПТХ-С 65
Модули МПТХ - 65 эффективны для защиты как локально установленного технологического оборудования, так и помещений. Рассчитаны они на давление до 65 атм. и предназначены для заполнения
различными газовыми огнетушащими веществами, такими как: Хладоны 125ХП, 227еа, 318ц, 114В2,
13В1, ФК-5-1-12 (Novec TM 1230 (C6 Flour-Keton)).
Применяют два типоразмера – на 50 и 100 л, что позволяет обеспечить защиту как небольших
помещений, так и помещений, занимающих большие площади.
На рис. 3 представлены пусковые устройства модулей типа МПТХ 65.

а)
б)
в)
г)
Рис. 3. Пусковые устройства модулей типа МПТХ 65: а) с электромагнитным пуском, б) ручным,
в) пневматическим, г) с пиротехническим
Модули МПТХ 65-100-33 могут работать в составе групп, в этом случае достаточно сгруппировать их посредством соединения пневмопусковой цепью, используя устройства пневматического пуска.
Расчет данной установки газового пожаротушения может быть проведен в автоматическом режиме с помощью программы «Салют». В ее основе применена методика гидравлического расчёта, разработанная ВНИИПО МЧС России, в соответствии с требованиями СП 485.1311500.2020 [3].
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Таким образом, применение систем газового пожаротушения для объектов нефтехимической
промышленности является наиболее предпочтительным вариантом и позволяет решать задачи обеспечения пожаровзрывоопасности данных производств.
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POSSIBLE HAZARDS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS IN HOMES
Novikov Alexey Vitalievich,
Petushkov Vladimir Sergeevich,
Maletina Natalya Sergeevna,
Koshel Rostislav Yakovlevich
Abstract: this article describes various types of dangerous situations when using electrical devices. The main
ways of their prevention are considered. The consequences of possible power grid malfunctions are highlighted.
Harmful factors of electro-hazardous premises are described. The effect of EMR on a person is characterized.
Keywords: electricity, electrical safety, current, malfunction, EMR, grounding.
При эксплуатации жилых сооружений человек использует электричество, как основной источник
энергии для различных систем и устройств. При этом возникают различные виды вредных воздействий, способные причинить вред как электрохозяйству, так и людям.
Как указано в правилах устройства электроустановок (ПУЭ) и правилах техники безопасности
(ПТБ), электрохозяйство жилых домов включает в себя сети и цепи с подключенными к ним устройствами, начиная от входа питающих проводов в здание. [1,2]
В большинстве случаев в домах применяется скрытая электропроводка, которая, в отличие от
открытой, может нести опасность необнаружения нарушения изоляции, целостности проводов и контактов.
При вводе сети в дом всегда устанавливаются специальные защитные устройства (предохранители, автоматы, УЗО). Они отключают всю сеть или её участок при возникновении короткого замыкания, превышении потребления тока или его утечке. [1,3]
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Металлические (токопроводящие) части электродвигателей, светильников, электроарматуры или
других приборов обычно не находятся под напряжением и отделены физически от токоведущих частей.
Однако в случае повреждения изоляции они могут оказаться под напряжением, нередко равным фазному. От поражения человека током в такой ситуации спасают защитное заземление (рис. 1) и зануление (соединение нетоковедущих частей с нулём). [2]

Рис. 1. Схемы заземления
Для заземления используют вбитые в землю группы металлических стержней, к которым подключают подлежащие заземлению части электроустановок. В случае утечки тока, например, на корпус,
электричество будет замыкаться на землю, минуя человека. [4]
Существуют также другие опасные факторы в помещении, наличие хотя бы одного из которых
достаточно, чтобы считать таковое электроопасным:
а) сырость (влажность превышает 75 %);
б) токопроводящая пыль;
в) токопроводящие полы;
г) высокая температура;
д) незаземлённые части приборов, при прикосновении к которым человек может замкнуть цепь
на землю и получить удар током. [4,5]
Также при эксплуатации электроприборов вокруг них образуется электромагнитное поле, обладающее высокой биологической активностью. Частоты электромагнитных излучений окружающей среды могут быть близки к частотам ЭМИ тела человека, это вызывает негативное воздействие на тело
человека и его органы. В жилом доме источниками ЭМИ являются мобильные устройства связи, мониторы, телевизоры, микроволновые печи, кухонная техника с индукционным принципом работы.
При длительном воздействии ЭМИ на человека возможно возникновение радиоволновой болезни. Помимо нарушения работы нервной и эндокринной систем, возможно возникновение различных
опухолей. [6]
Кроме этого, возможно возникновение пожаров при наличии таких проблем, как:
 электрическая дуга;
 короткое замыкание;
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перегрузка электропроводки;
высокое сопротивление контактных групп;
замыкание тока на землю или токопроводящие конструкции, переход его на слаботочные цепи;
тепловое воздействие электроприборов.
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Abstract: the article discusses the principle of operation of electric underfloor heating. Its main types are described. Suitable floor coverings and installation methods have been identified. The ways of laying the cable
are specified. Methods of combating the magnetic field from electric underfloor heating are considered. The
types of heating elements and the ways of their arrangement and connection are described.
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На сегодняшний день традиционные радиаторные системы отопления малоэффективны и имеют
ряд недостатков, вследствие чего могут доставлять дополнительные неудобства человеку. Используя
теплый пол в качестве основного отопления позволит эффективнее использовать имеющееся котельное оборудование. [1,2]
Теплый пол лучше из всех видов отопления создаёт оптимальный микроклимат в помещении и
поток тепла, близкий по восприятию для человека к естественному. [3]
В качестве нагревателя в электрическом тёплом полу используется токопроводящий кабель с
высоким сопротивлением. Для его изоляции и как нагревающая поверхность используется ПВХматериал, устойчивый к температуре более +100 °С. В помещении с повышенной влажностью необходимо использовать экранированный кабель, в котором экраном служит обычная медная или стальная
пленка. [1,2]
Проще говоря, электрический теплый пол — это провода, размещаемые в стяжке или под
напольным покрытием. При этом поверхность теплого пола является рассеивателем и проводником
тепла. [3,4]
Работа системы отопления теплым полом напрямую зависит от напольного покрытия. Применять
ее можно с любым видом напольного покрытия, имеющим достаточную теплопроводность (за исклюXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чением, например, линолеума), но при невысоких отопительных нагрузках возможно применять и его.
Для чистового настила пола рекомендуется использовать материалы с высокой теплопроводностью.
В зависимости от материала электрический теплый пол возможно проектировать разных видов.
Провод кабельной системы имеет значительную прочность, поэтому его можно укладывать под бетонной стяжкой. Также он гибкий и позволяет укладку в труднодоступных либо конкретных местах в помещении. Нагревательные маты монтируются на чистовую стяжку. Это подходит для помещений, где не
получится повысить уровень пола. Маты заливаются тонким слоем плиточного клея (1 см). Затем укладывается основное покрытие. Монтаж таких систем можно производить непосредственно в стяжку под
любое напольное покрытие. При использовании паркета или пробки, необходимо ограничить температуру нагрева на уровне 28°С.
Теплый пол пленочного или ленточного типа – самый простой вариант электрического теплого
пола. Укладывается без подготовительных работ на подложку. Стяжку при этом можно не использовать, сразу применяя напольное покрытие (ламинат, плитка, линолеум, ковролин). Также при неисправности одного элемента его легко заменить, при этом система продолжит работать. [6]
Устройство кабельных систем теплых полов представляет собой следующее: кабель прокладывается в бетонной стяжке, а также в холодных угловых комнатах также под штукатурку в стенах. Кабели
имеют многослойную структуру, обладая высоким сопротивлением. Поверхность кабеля состоит ПВХ материала, использующегося в качестве изоляции и нагревающейся поверхности, устойчивой к температуре +100°С. Средняя температура данного типа пола варьируется в пределах +25-30°С, что исключает травмирование людей ожогом или возгорания конструкций пола. Тепло, образующееся при прохождении электричества по кабелю, нагревает стяжку и затем и само помещение. В полах и стенах
устанавливаются датчики температур, которые контролируют климат в помещении. [6,7]
В качестве нагревательного элемента рекомендуется использовать в помещениях постоянного
пребывания людей (спальни, рабочие кабинеты, детские комнаты и др.) только двухжильные экранированные кабели. Схема его расположения может быть организована согласно рисунку (рис. 1).

Рис. 1. Пример укладки кабеля в помещении [6]
Если производить укладку кабеля змейкой с чередованием направления тока, то возникающее в
таком случае колебание магнитного поля значительно ниже значения магнитного поля Земли. Вообще
избавиться от паразитного магнитного поля позволит использование двухжильного экранированного
кабеля. Токи, проходящие по такому кабелю, компенсируют магнитные поля друг друга на малом расстоянии. [6]
Вывод: электрические теплые полы обладают рядом положительных качеств, среди которых –
простота установки, отсутствие сложной системы регуляции, удобством монтажа, широким выбором
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подходящих напольных покрытий. При этом возникает необходимость использования экранированных
кабельных систем, поскольку проводники с электричеством создают вокруг себя значительное магнитное поле, которое может воздействовать на технику.
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Аннотация: в данной статье рассматривается необходимость в гидроизоляции подземной части сооружений, а также рассматриваются некоторые варианты применяемых гидроизоляционных материалов со способами их нанесения и эксплуатации.
Ключевые слова: Гидроизоляция, штукатурная, пропиточная, металлическая, инъекционная.
WATERPROOFING OF UNDERGROUND PARTS OF CAPITAL CONSTRUCTION PROJECTS
Novikov Alexey Vitalievich,
Apollonov Ilya Alekseevich,
Maletina Natalia Sergeevna,
Petushkov Vladimir Sergeevich
Abstract: this article discusses the need for waterproofing of the underground part of structures, and also discusses some options for the waterproofing materials used with the methods of their application and operation.
Keywords: Waterproofing, plaster, impregnation, metal, injection.
Актуальность проблемы. При строительстве любых объектов капитального строительства с
эксплуатируемой или неэксплуатируемой подземной частью в обязательном порядке необходимо правильно запроектировать гидроизоляцию. Это необходимо для предотвращения попадания влаги как в
конструкции здания, так и непосредственно в саму подземную часть.
Приведем общее понятие гидроизоляции. Гидроизоляция – комплекс мер, проводимый для обеспечения отведения воды и влаги от конструкций зданий и сооружений, а также предотвращение проникновения влаги в сами помещения. Как понятно из определения гидроизоляция нужна для борьбы с
нежелательной водой и влагой, и вызываемых ими последствий, такие как коррозия материала несущих и ограждающих конструкций.
Рассмотрим виды гидроизоляций.
По назначению:
1. Противокапиллярная - как понятно из названия, необходима для предотвращения проникновения капиллярной влаги.
2. Противонапорная гидроизоляция – необходима в местах где есть высокое давление со стороны грунтовых вод.
3. Антикоррозийная гидроизоляция – защита от коррозий всех элементов здания, находящихся
в непосредственном контакте с влагой
В зависимости от условий обводнения:
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1. Наружная противонапорная - выполняется при строительстве зданий, одна из экономичных,
заключается в придавливании к стенам при помощи гидроизоляционных материалов сопротивление к
давлению вод.
2. Внутренняя противонапорная гидроизоляция устраивается во время реконструкций зданий.
Гидроизоляция противостоит напору воды.
3. Антикоррозийная - необходима для агрессивных вод.
4. Гидроизоляция от безнапорных поверхностных вод может свободно противостоять статическому малому давлению грунтовых вод [1].
Рассмотрим некоторые виды гидроизоляции, используемы при строительстве:
1. Рулонная гидроизоляция
Один из самых распространенных изоляционных материалов, применяется для сильно агрессивных и высоконапорных вод. Представляют из себя рулоны из гибких полотнищ. Типы:
 Рубероидного типа – материал на битумной связке с неразлагающейся основой (рис.1) [2].
 Синтетические пленки.
 Бентонитовые полотна.

Рис. 1. Гидроизоляция при помощи рулонных материалов
2. Окрасочная гидроизоляция.
Является одним самых распространенных и дешевых способов защиты сооружений от коррозий
при слабо- и средне агрессивных средах и капиллярной влаги. Краска на битумной основе наносятся
на элементы фундаментов кистью, набрызгом или разливом (рис.2).
Покрытие делается в несколько слоев (1 или более), толщиной от 2 до 6 мм в общем [3].
3. Инъекционная гидроизоляция (рис.4)
Также достаточно распространенной и технологичной гидроизоляции конструкций из бетона от
проникновения влаги является инъекционная гидроизоляция. Её отличия от других видов: инъекционная гидроизоляция в полной мере обеспечивает защиту конструкций объекта, материалом которых
служит бетон или кирпич или любой мелкоштучный материал. Тем не менее, данная технология достаточно затратная в плане финансов [4].
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Рис. 2. Гидроизоляция при помощи окрасочных материалов

Рис. 4. Схема при выполнении инъекционной гидроизоляции
Заключение. Для предотвращения коррозии материалов несущих и ограждающих конструкций, а
также предотвращения попадания влаги внутрь помещений необходима обязательная гидроизоляция.
На сегодняшний день существуем ног вариантов гидроизоляции, применение которых зависит от среды
эксплуатации объектов капитального строительства и от их стоимости.
Список источников
1. А. Б. Фадеев – Гидроизоляция подземных частей зданий и сооружений. - 2007. С 12 – 14.
2. Шилин А.А., Зайцев М.В., Золотарев И.А. Гидроизоляция подземных и заглубленных сооружений при строительстве и ремонте. Учебное пособие. Тверь. 2003. 399с.
3. Барашкова П.С. - гидроизоляция подвалов от грунтовых вод и капиллярной влаги. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2016. № 9-1. С. 245-247.
4. Малянова Л.И., Рыков Е.С., Михайлов А.Н. - инъекционная гидроизоляция. Sciences of
Europe. 2021. № 70-1 (70). С. 15-17.
© А.В. Новиков, И.А. Аполлонов, Н.С. Малетина, В.С. Петушков, 2022
XVI International scientific conference | www.naukaip.ru

132

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 331.453

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РИСКОВ, СПЕЦИАЛЬНАЯ
ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА НА
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Резник Вероника Владимировна

магистрант
ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»

Научный руководитель: Фрезе Татьяна Юрьевна
к.э.н, доцент
ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»
Аннотация: Был проведен комплексный анализ способов оценки рисков на производстве. Было выполнено сравнение основных положений исследования оценки рисков, был проведен анализ плюсов и минусов иностранных и отечественных способов оценки рисков. Так же были рассмотрены основные этапы идентификации опасностей. Проведен разбор системы управления охраной труда и определены
ключевые нормативно-правовые документы, которые относятся к этому направлению. Были изучены
основные методы проведения специальной оценки условий труда (СОУТ), выявлены минусы и плюсы
данной системы. Итогом было проведение разбора международных отношений в области охраны труда.
Ключевые слова: охрана труда, оценка рисков, промышленная безопасность, специальная оценка
условий труда, вредные и опасные производственные факторы, система управления охраной труда.
RISK ANALYSIS AND ASSESSMENT, SPECIAL ASSESSMENT OF WORKING CONDITIONS AT
INDUSTRIAL ENTERPRISES
Reznik Veronika Vladimirovna
Scientific adviser: Frese Tatyana Yurievna
Abstract: A comprehensive analysis of how to assess risks at work has been carried out. A comparison of the
main provisions of the risk assessment study was carried out, an analysis of the pros and cons of foreign and
domestic methods of risk assessment was carried out. The main stages of hazard identification were also considered. The analysis of the occupational health and safety management system was carried out and the key
regulatory documents that relate to this area were identified. The main methods of conducting a special assessment of working conditions (SOUT) were studied, the disadvantages and advantages of this system were
identified. The result was an analysis of international relations in the field of labor protection.
Keywords: harmful and dangerous production factors, occupational safety, industrial safety, labor safety
management, risk assessment, special assessment of working conditions.
Фундаментом политики Российской Федерации в сфере охраны труда заложено снижение показателей смертности и травматизма, а также стремление к минимизации профессиональных заболеваний среди
работников организаций при помощи введения системы по управлению рисками. Система по управлению
рисками включает в себя предоставление информации работникам о возможных рисках на рабочих местах.
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В организации улучшений условий труда были приняты различные мероприятия, одним из таких
мероприятий было проведение Россией переговоров, гарантировавших последующее вступление во
всемирную торговую организацию. Данный шаг позволил значительно расширить связи в развитии
охраны труда и принятии международных стандартов, которые имели важное значение в реализации
этого направления.
Этот важный шаг в развитии охраны труда способствовал усовершенствованию нормативноправовой базы в соответствии с международными правами и нормами, которые установлены в странах
содружества всемирной торговой организации (ВТО).
Для того чтобы система управления анализом и оценкой риска в отрасли охраны труда, здоровья
и безопасного выполнения труда была востребованной, нужно эту систему постоянно совершенствовать и развивать. В первую очередь необходимо устранить или уменьшить влияние опасных и вредных
факторов, а также объемы неблагоприятных последствий на работников, для этого проводят анализ и
оценку рисков, с последующим принятием соответствующих мер. В разных странах ВТО для организации мер по улучшению условий в области охраны труда создавалась нормативная правовая база,
включающая в себя различные стандарты и руководства, в которых изложены общие требования к
управлению и оценке рисков на рабочих местах и созданию интегрированной системы менеджмента.
Самые популярные направления в системе управления охраной труда и оценке рисков в организации описываются в международном стандарте ISO 45001:2018 «Occupational health and safety
management systems - Requirements with guidance for use», IDT и международном стандарте МЭК
31010:2019 «Менеджмент риска. Технологии оценки риска» (IEC 31010:2019 «Risk management - Risk
assessment techniques», NEQ. Однако вышеупомянутые стандарты имеют существенные различия в
области оценки рисков. При разработке нового положения, которое регламентирует управление системой оценки рисков, были приняты во внимание самые лучшие аспекты в области промышленной безопасности. Проанализировав международные стандарты, было замечено, что европейские страны не
имеют единой системы по управлению оценкой рисков.
Главной задачей при создании базы содержащей нормативно правовую документацию в области
охраны труда стран европейского союза входящих в ВТО является Директива Совета 89/391/ЕЭС от 12
июня 1989 г. «О введении мер, содействующих улучшению безопасности и гигиены труда работников на
производстве». Представленная директива берётся за основу управления профессиональными рисками.
Исходя из этого документа, производят разработку основных принципов профилактики охраны
труда, которые включают следующие меры:
 «избежание рисков» [1];
 «оценка рисков, которых нельзя избежать» [1];
 «борьба с источниками рисков» [1];
 «адаптация работы к индивидуальным работникам, в особенности в отношении проектирования рабочих мест, выбора производственного оборудования, рабочих и производственных методов,
для того, чтобы, в частности, облегчить монотонную работу, а также работу с заданным рабочим ритмом и снизить ее влияние на здоровье» [1];
 «замена опасных производственных процессов на безопасные или менее опасные» [1];
 «приоритет коллективных мер защиты над индивидуальными» [1];
 «предоставления соответствующих инструкций работникам» [1].
Руководствуясь межгосударственным стандартом ГОСТ 12.0.230.4-2018 «Методы идентификации опасностей на различных этапах выполнения работ», можно рассмотреть примеры способов определения опасных факторов на производстве.
Выполнение работ по определению опасных факторов проводится в три этапа:
1. Обнаружение опасности в зоне производства;
2. Обнаружение опасности в зоне подразделения;
3. Заключительный анализ.
В начале первого этапа определение опасных факторов первоочередной задачей является составление перечня опасных факторов производства:
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 «общие сведения об организации (устав, лицензии, разрешения и т.п.)» [5];
 «перечень подрядных организаций и сведения о выполняемых подрядными организациями
работах, услугах» [5];
 «общие сведения о выпускаемой организацией продукции, оказываемых организацией услугах и используемой организацией технологии (технологические регламенты, технологические инструкции на выпускаемую продукцию и т.п.)» [5];
 «идентифицированный перечень опасных производственных объектов организации» [5];
 «перечень осуществляемых организацией работ с повышенной опасностью» [5];
 «перечни опасных и вредных веществ и материалов (используемые организацией сырье,
материалы, химические реагенты, продукция, полуфабрикаты и др.)» [5];
 «результаты мониторинга исполнения и оценки результативности, а также результаты проверок» [5];
 «инструкции по охране труда, по безопасному выполнению работ и т.п.» [5];
 «документы по расследованию связанных с работой травм, ухудшений здоровья, болезней,
инцидентов и опасных происшествий (пункт 4.12 ГОСТ 12.0.230)» [5];
При обнаружении опасностей также нельзя исключать следующие факторы:
 «тяжесть и напряженность труда» [5];
 «организационно-управленческие условия осуществления трудовых процессов, предопределяющие ситуационные риски негативных воздействий на организм человека» [5];
 «психические и физиологические свойства и поведенческие особенности человеческого организма» [5];
 «особенности и возможные ошибки занятого осуществлением трудового процесса человека,
включая его компетентность и уровень подготовки» [5];
 «особенности трудового распорядка, установленного в организации» [5].
На втором этапе происходит утверждение перечня. После утверждения его отправляют по подразделениям организации, с последующей реализаций мер касающихся выявленных опасных факторов.
На втором этапе, создается специальная комиссия по выявлению опасных факторов. Минимальное число сотрудников комиссии должно быть три человека, включая начальника подразделения. Установление и определение опасных факторов проводят по всем видам работ и на каждом рабочем месте.
Окончательный этап выполнения работы основывается на исследовании итоговых результатов
выявленных опасностей на рабочих местах, в проработке разных ситуаций возникновения и развития
опасной ситуации непосредственно на рабочем месте, качественный анализ рисков, а также поиск
опасных факторов.
«Уровень 1 - экстремальный риск, требует доведения до сведения директоров и немедленных
действий» [2].
«Уровень 2 - высокий риск, требует привлечения внимания высшего руководства и разработки
приоритетного плана действий» [2].
«Уровень 3 - умеренный риск, требует действий при первой же возможности» [2].
«Уровень 4 - низкий риск. Возможности применения передовых разработок и методов, используемых в данной отрасли, для обеспечения постоянной безопасности» [2].
При применении методов исследования в области охраны, предприятие само выбирает и внедряет приемлемые уровни риска. При решении, что уровень риска приемлем, внедряются мероприятия
позволяющие управлять данными рисками.
«Организация должна устанавливать, внедрять и поддерживать процесс(ы) для устранения
опасностей и снижения рисков в области ОЗБТ, следуя нижеприведенной иерархии средств управления» [4]:
 «замена на менее опасные процессы, операции, материалы или оборудование» [4];
 «использование технических средств контроля и изменение организации работ» [4];
 «использование административных средств управления, включая обучение» [4];
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 «использование соответствующих средств индивидуальной защиты» [4].
В случае, когда риск неприемлем, устанавливают дополнительные мероприятия позволяющие
снижать воздействия этого риска. Определение дальнейших действий за контролем и проработкой
оценки рисков начинают с целевых показателей. Данные показатели задают направления работы по
уменьшению рисков производства работ.
В составе целевых показателей применяют следующие показатели:
 Соответствие рабочего места при выполнении работ всем требованиям нормативных документов в области охраны труда. К примеру, исключение работ в замкнутых пространствах, колодцах
без соответствующих средств индивидуальной защиты;
 Уменьшение влияния вредных производственных факторах при проведении работ. К примеру, уменьшение воздействия вибрации на рабочем месте при производстве работ.
В Российской Федерации приняты законодательные акты, которые регламентируют СОУТ. Основным законом, регламентирующим проведение СОУТ является Федеральный закон от 28.12.2013 N
426-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «О специальной оценке условий труда». Вышеупомянутый Федеральный
закон устанавливает порядок проведения СОУТ. Целью проведения специальной оценки условий труда является обнаружение опасных и вредных производственных факторов, а также разработка и выполнение мероприятий по улучшению условий труда рабочих.
Специальная оценка условий труда сочетает в себе множество показателей в том числе:
 регистрацию вредных и опасных факторов;
 учет тяжести трудового процесса, включая среду рабочего места;
 анализ всех уровней отклонения от воздействий на работника опасных факторов;
 отклонения от нормативов условия труда;
 правильность применения работниками СИЗ.
Каждая система, будь то отечественная или зарубежная, имеет свои положительный и отрицательные стороны. Главными преимуществами СОУТ на рабочих местах являются:
 возможность декларирования условий труда;
 возможность установления специальных льгот по условиям труда в ТК РФ и привидение их к
классам условий труда;
 выполнение условий по установлению допустимого класса условий труда, при помощи разработки мероприятий по их улучшению, а также подбора более подходящих средств индивидуальной
защиты.
Основные недостатки СОУТ на рабочем месте заключаются в том, что не учитывают риски, которые связаны с:
 работой неисправного оборудования, которое допущено к эксплуатации;
 изменение ответственности работодателя за несвоевременное проведение или нарушения в
процедуре проведения СОУТ.
К слабой стороне относится отсутствие единой нормативно правовой базы в области оценки рисков на международном уровне.
Показателем сильной стороны является выявление опасностей и их расстановка в соответствии
с единой шкалой, определяющей степень тяжести последствий. Также к этому показателю относится
определение возникновения развития всех рисков, которые могли бы оказывать пагубное влияние на
здоровье работника.
Схема управления рисками основана на показателях учета значимости последствий. Величина
риска расставляет приоритеты в практической деятельности основываясь на принципе, чем выше риск,
тем важнее способы его ликвидации. Благодаря постоянному совершенствованию методов управления
рисками о сохранении здоровья и безопасности работников помогают руководителю вырабатывать и
совершенствовать систему, которая помогает достигнуть более высокого уровня деятельности в области охраны труда и профессиональных рисков при оптимизации затрат на их совершенствование.
В заключение можно сказать, что отечественные документы на данный момент соответствуют мноXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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гим стандартам международной нормативно-правовой базы. Так многие требования Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «О специальной оценке условий труда» содержат структуры, аналогичные ISO 45001:2018 «Occupational health and safety management systems - Requirements with
guidance for use». Таким образом практика международных отношений в области охраны труда перенимает опыт друг друга, что в свою очередь развивает это направление деятельности.
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Аннотация: в статье рассмотрены основные виды дефектов теплоизоляции мокрых фасадов. Описаны
их причины и способы устранения. Определены достоинства и недостатки использования полистирола.
Проведено сравнение полистирола и минеральной ваты как теплоизоляционных материалов. Описано
повреждение фасада из-за некачественной установки теплоизоляции.
Ключевые слова: штукатурный фасад, утепление, изоляция, дефект, полистирол.
DEFECTS IN THERMAL INSULATION OF PLASTER FACADES
Petushkov Vladimir Sergeevich,
Maletina Natalya Sergeevna,
Apollonov Ilya Alekseevich,
Novikov Alexey Vitalievich
Abstract: the article discusses the main types of thermal insulation defects of wet facades. Their causes and
methods of elimination are described. The advantages and disadvantages of using polystyrene are determined. A comparison of polystyrene and mineral wool as thermal insulation materials is carried out. Damage to
the facade due to poor-quality installation of thermal insulation is described.
Keywords: plaster facade, insulation, insulation, defect, polystyrene.
При неправильной установке мокрых фасадов возможно возникновение повреждений. Они могут
появляться в первые годы после монтажа. Зачастую бывают связаны с проблемами утеплителя. Возможно также применение излишних или неправильных архитектурных решений, установка непроектных
устройств на готовый фасад и т.д. [1]
Согласно результатам исследований, безремонтный длительный срок службы теплоизоляции
вполне возможен при правильной установке и эксплуатации. [2]
По данным строительных организаций основная доля мокрых фасадов приходится на новые жилые дома. Около четверти при этом относится к индивидуальному жилищному строительству. Для
коммерческих сооружений также применяют мокрый фасад, примерно в 1 случае из 5. При такой частоте использования штукатурных фасадов они довольно редко обладают необходимой износостойкость,
влагостойкостью и теплоизолированностью, всего в трети случаев. [1,3]
В основном для легких штукатурных фасадов в качестве теплоизоляционного материала используется пенополистирол, более удобный, чем минеральная вата (табл. 1).
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Таблица 1

Сравнение характеристик утеплителей
Характеристики
Пенополистирол
Коэффициент теплопроводности
0,018-0,027
Толщина покрытия
34-69 мм
Наличие крепежа
Необходимость пароизоляции
Наличие мостиков холода
Влагопоглощение
2%
Усадка
Время эксплуатации
От 25 лет
Вода и среды
Не воздействуют
Структура
Закрытоячеистый
Экология
Безопасен

Минеральная вата
0,045-0,067
119-219 мм
+
+
+
11-16%
+
4-6 лет
Теряет свойства
Открытоячеистый
Аллерген

Использование нефасадных марок полистирола приводит к последующему растрескиванию
внешнего декоративного слоя из-за влаги (рис. 1). [4]

Рис. 1. Трещины на штукатурном слое фасада
Кроме свойств утеплителя, указанных в его паспорте, надо обращать внимание на время его
нахождения на заводе и на складе. При слишком длительном хранении возможно структурное изменение ячеек материала, приводящее к его разрушению. Это необходимо иметь ввиду при расчете времени доставки и монтажа. [5]
Кроме материала важен технологический порядок установки. При отсутствии подготовки поверхности под монтаж. При слишком малом взаимодействии утеплителя и стены происходит частичное или
полное отслоение фасада (рис. 2).
Немаловажную роль играет и заполнение промежутков между плитами герметика. Для этого используют специальные герметики, клеи и другие изоляционные составы. Если этого не сделать, то через щели внутрь фасада будет попадать влага, что приведет к возникновению трещин внешнего штукатурного слоя и повреждению всей фасадной системы. [5,6]
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Рис. 2. Повреждение теплоизоляции вследствие отслоения
Вывод: таким образом, основной причиной дефектов теплоизоляции мокрого фасада является
человеческий фактор, проявляющийся в неправильной установке изоляционного материала, бракованной продукции либо в принципе уменьшении тепловлагозащищенности в целях экономии средств.
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Аннотация: в статье описываются виды специальных устройств, необходимых для энергосбережения
в различных строениях. Рассмотрены основные виды вентиляции, отопления, освещения. Описана
схема работы приточно-вытяжной вентиляции и геотермального отопления. Приведена сравнительная
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DESIGN OF ENERGY-SAVING SYSTEMS
Novikov Alexey Vitalievich,
Petushkov Vladimir Sergeevich,
Maletina Natalya Sergeevna,
Apollonov Ilya Alekseevich
Abstract: the article describes the types of special devices necessary for energy saving in various buildings.
The main types of ventilation, heating, lighting are considered. The scheme of operation of supply and exhaust
ventilation and geothermal heating is described. A comparative characteristic of various household light
sources according to their energy efficiency is given.
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Наиболее значимые для экономии энергии жилья системы – это отопление и вентиляция. В многоквартирных домах обычно создается общий отопительный комплекс. [1]
Для снижения расходов целесообразно в жилом доме создать системы на газовом котле, который будет работать днем, и электрическом, который работает ночью. Это позволит значительно сэкономить средства для оплаты энергии. [2]
Одним из решений проблемы воздухообмена является принудительная система вентиляции
(рис. 1).
Такая система не связана с внешними условиями, она позволяет при любых обстоятельствах
обеспечить механический воздухообмен в помещении, удаляя «отработанный» воздух наружу. [4]
Помимо классических систем в отдаленных уголках страны приобретает популярность геотермальное отопление. Оно работает при разнице температур внешних и внутренних слоев грунта. Его
работа не зависит от сезона и погоды, нагревание воды возможно при любых условиях (рис. 2). [5]
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Рис. 1. Схема приточно-вытяжной вентиляции [3]

Рис. 2. Схема геотермального отопления [6]
Кроме вентиляции целесообразно устанавливать в домах систему рециркуляции, то есть оборота
воздуха в помещении с постепенным подмешиванием наружного воздуха. Имеет смысл использовать
рециркуляцию в зимний период, чтобы не обогревать весь приточный объем воздуха, а только подогревать небольшую его массу, достаточную для освежения помещения.
Не следует забывать об освещении помещения. На него расходуется до 15% от общего электропотребления. Для снижения энергопотерь разумно применять специальные источники света (табл. 1). [7]
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Таблица 1

Свойства
Срок службы (ч)
Световая
эффективность
Лм/Вт
Выделение тепла
Температура, °С
Пульсации
Цветовая температура, К
Индекс цветопередачи
КПД, %

Сравнительные характеристики ламп освещения [8]
Лампы
Галогенные
ЛюминесцентСветодинакаливалампы
ные лампы
оды
ния
накаливания
900
7000-11000
1900
45000

Металлогалогенные лампы
9000

9

70

14

70-90

60

Высокое

Низкое

Высокое

Низкое

Высокое

-55..+110
Малозаметные

+5..+60

-55..+110

-50..+50

-50..+50

Нет

Малозаметные

Нет

Малозаметные

2600

1900-6400

2600

1900-6400

1900-6400

90

70

90

70

50-80

50-80

45-75

50-80

60-98

50-75

Вывод: для достижения максимальной энергоэффективности здания требуется не только правильное проектирование несущих конструкций, но и обустройство инженерных коммуникаций таким образом, чтобы они становились не причинами потери энергии, а, наоборот, факторами, её сохраняющими.
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Аннотация: Искусственный интеллект (ИИ) – это некоторые технологические направления, которые
применяются и используются в разных областях науки и коммерческой сферы для решения разнообразных задач. Статья посвящена к применению искусственного интеллекта для хроматографического
анализа.
Ключевые слова: искусственный интеллект, хроматографический анализ, информационные технологии.
APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR CHROMATOGRAPHIC ANALYSIS
Ibragimova Arzu Eldar kyzy
Abstract: Artificial intelligence (AI) is some of the technological areas that are applied and used in various
fields of science and the commercial sphere to solve various problems. The article is devoted to the use of
artificial intelligence for chromatographic analysis.
Key words: artificial intelligence, chromatographic analysis, information technologies.
Химический анализ – это способ получения химической информации об объекте.
Задача химического анализа – исследование химического состава равновесной смеси веществ.
Хроматография – это совокупность методов, селективность которых определяется процессами,
приводящими к раздельному распределению компонентов смеси [1].
Хроматография применяется для анализа сложных многокомпонентных смесей. Хроматографические методы определяют качественный и количественный состав органических веществ. При качественных испытаниях пробу идентифицируют по ее хроматограмме, сравнивая полученные параметры
с эталонными значениями, хранящимися в библиотеке данных. Количественный метод анализа строится на измерении пиков, формирующихся в зависимости от концентрации примесей. Ее схема включает (рис. 1):
 блок первичной информации;
 блок математическую формализацию задачи;
 базу данных (БД);
 блок выбора условий, прогноза и анализа результатов эксперимента;
 приборы для проведения экспериментов;
 блок сравнение прогноза и данных эксперимента;
 блок уточнения характеристик сложной смеси;
 блок результатов анализов.
Блок первичной информации обеспечивает получения и обработки сведений и цели анализа.
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В блоке математическая формализация задачи осуществляется выбор метода и инструмента
анализа на основе выбранной цели. Далее настроится хроматограф для выполнения выбранной цели
и анализируется полученный результат. После этого на основании сравнения ожидаемого результата и
данных эксперимента делается вывод о качественном и количественном составе пробы. И когда результаты эксперимента на качественном уровне не соответствуют ожидаемым, делается вывод о
большей сложности объекта. Этот цикл повторяется столько раз, сколько требуется для достижения
цели анализа.
Приборы для проведения экспериментов являются важной разновидностью измерительной техники, предназначенной для исследования и количественного определения компонентов смеси. Развитие этого направления идет не только по пути улучшения характеристик аналитических приборов, к которым относятся хроматографы, но и по пути совершенствования новых методов обработки и анализа
зарегистрированных хроматограмм с целью устранения искажений, вызванных аппаратным несовершенством применяемых приборов [2].
В БД накапливаются информации о хроматографической системе и по мере нужности используются.

АНАЛИЗА

РЕШЕНИЯ

Рис. 1. Организация хроматографического анализа
В настоящее время широко распространяется и расширяется области применения компьютеризации, в том числе математические аппараты для управления разных сферах. Интеллектуальная технология при этом играет не маловажную роль. На рис. 2 представлены области применения технологий ИИ.
Для интеллектуализации химического анализа методами хроматографии разрабатываются программы, а также математические модели, которые являются актуальными и перспективными задачами
в этой области. Эти модели основываются на коренные методы теории механизмов хроматографического удерживания, кинетики и динамики сорбции, вместе с модернизацией аппаратуры. И на основе
математического моделирования процессов разделения, развития способов получения качественной и
количественной информации из данных хроматографического эксперимента и поиска новых областей
приложения хроматографии [3].
Выбран вид нейронной сети с радиально-базисными функциями (Radial Basis Functions, RBFсети), обеспечивающей эффективное решение задач конкретного типа в хроматографии (рис. 3).
Заключение. В работе выбраны и использованы инструментария для обработки экспериментальных данных в приборостроении применительно к задачам восстановления сложных хроматографических сигналов.
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Рис. 2. Области применения технологий ИИ

Рис. 3. RBF-сеть
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Аннотация: статья посвящена информации, хранящийся на жёстких дисках, и способах её экстренного
уничтожения. В ней рассматривается различные технологии записи информации на жёсткие диски.
Особое внимание уделяется устройствам стирания информации с жестких дисков. Так же авторы в
данной статье рассказывают о способах экстренного уничтожения информации с жёстких дисков.
Ключевые слова: жёсткий диск, электромагнитное поле, уничтожение информации, обмотка, магнитный импульс.
INFORMATION STORED ON HARD DRIVES AND METHODS OF ITS EMERGENCY DESTRUCTION

Kirgizbaev Stanislav Pavlovich,
Kirgizbaev Vladislav Pavlovich
Abstract: the article is devoted to information stored on hard drives and methods of its emergency destruction.
It discusses various technologies for writing information to hard drives. Special attention is paid to devices for
erasing information from hard drives. Also, the authors in this article talk about ways of emergency destruction
of information from hard drives.
Keywords: hard disk, electromagnetic field, destruction of information, winding, magnetic pulse.
Жесткий диск, работающий по принципу магнитной записи, является основным средством хранения информации в компьютере (рис. 1).

Рис. 1. Жесткий диск
До 2010 года в запоминающих устройствах использовался метод продольной записи: вектор
намагниченности домена был параллелен поверхности диска [1]. В настоящее время используют перпендикулярный метод записи, позволяющий прикладывать более сильное магнитное поле и уменьшать
площадь поверхности диска, необходимую для записи 1 бита (рис. 2).
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Рис. 2. Способы записи информации на жесткий диск
На сегодняшний день разработана более совершенная технология перпендикулярной записи
HAMR, в которой магнитная запись происходит с использованием лазера для нагрева. Технология
HAMR позволяет значительно уменьшить размер магнитной области, в которой хранится один бит информации, и повысить стабильность хранения данных (рис. 3).

Рис. 3. HAMR
Развитие новых технологий магнитной записи приводит к необходимости иного подхода к уничтожению информации с магнитных носителей. Различают две большие группы уничтожения информации: первая, когда винчестер остается целым и вторая, когда нарушается его конструкция [1]. В свою
очередь, вторая группа делится на механические, радиационные, термические, термохимические и химические методы, приводящие к полному, но неэкологическому разрушению информации на дисках.
Хотя даже с сильно поврежденного жесткого диска можно получить почти всю информацию.
Например, 1 февраля 2003 года космический шаттл «Колумбия» потерпел крушение при входе в атмосферу. На корабле было три жестких диска. В 2008 г. одному из них удалось восстановить 99% данных,
связанных с изучением поведения ксенона в невесомости (рис. 4).
Группа, когда винчестер остается целым, делится на программные и физические методы [2]. Программные методы, в свою очередь, делятся на перезапись и стирание, но использовать их можно только
при фиксации дисков. Они не обеспечивают экстренного и гарантированного уничтожения данных. Наиболее надежными методами экстренного уничтожения информации являются физические методы, использующие постоянное магнитное поле, импульсное магнитное поле и медленно меняющееся магнитное поле.
XVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

149

Рис. 4. Жесткий диск от шаттла "Колумбия"
На рис. 5 показан пример устройства, уничтожающего информацию на жестком диске с помощью
импульсного магнитного поля. Сначала конденсаторы заряжаются от сети 220 вольт [3]. После их зарядки цепь отключается от сети. Далее конденсаторы подключаются к индуктору с жестким диском
внутри. Заряд в конденсаторах создает в катушке мощное магнитное поле, которое воздействует на
магнитные пластины винчестера, размагничивая их.

Рис. 5. Устройство для стирания информации с жесткого диска
Одним из устройств, реализующих данную технологию, является «ИМПУЛЬС-7В-Х». Он предназначен для быстрого и полного стирания информации без разборки и физического повреждения жесткого диска. Компактные размеры устройства позволяют экономить рабочее пространство при эксплуатации, хранении и перемещении и устанавливать его в корпусе компьютера (рис.6).

Рис. 6. Устройство "ИМПУЛЬС - 7В-Х"
Для повышения надежности разрушения информации при экранирующем действии элементов
жесткого диска необходимо увеличить энергию магнитного импульса до амплитудного значения напряженности 600 кА/м и длительность импульса до 2,5 мс [4]. При этом снижается экранирующий эффект и
повышается надежность разрушения информации. Поле большей интенсивности требует больших
значений напряжения и тока, что может быть опасно для человека. Поэтому, когда устройство простаивает, в него нельзя ничего ставить.
Авторы статьи делают вывод, что для эффективного экстренного уничтожения информации с
жестких дисков необходимо увеличить энергию магнитного импульса до амплитудного значения напряженности 600 кА/м и длительность импульса до 2,5 миллисекунд в системе. что формирует магнитное
поле, так как корпус и пластины жесткого диска обладают экранирующим эффектом.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИАПАЗОНА ИЗМЕНЕНИЯ
РАБОЧЕГО ВОЗДУШНОГО ЗАЗОРА ПРИ
ОПТИМИЗАЦИИ ЛЕВИТАТОРОВ
Пириева Наджиба Мелик
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Аннотация: Между толщиной рабочего воздушного зазора и размерами магнитопровода и левитирующего элемента существуют сложные зависимости. Для получения аналитического выражения этих зависимостей была изучена зависимость площади поперечного сечения сердечника от управляющего
напряжения, приложенного к левитатору, магнитной индукции, рабочего тока, допустимой температуры
нагрева сердечника и использовался ток, протекающий через катушку.
Ключевые слова: индукционный левитатор, толщина, магнитная индукция, основные размеры, управляющее напряжение, ток, диапазон изменения, площадь поперечного сечения, левитационный элемент, обмотка возбуждения.
DETERMINATION OF THE RANGE OF CHANGE OF THE WORKING AIR GAP DURING OPTIMIZATION
OF LEVITATORS
Piriyeva Naciba Melik
Abstract: There are complex dependencies between the thickness of the working air gap and the dimensions
of the magnetic wire and the levitating element. To obtain an analytical expression for these dependencies, the
dependence of the cross-sectional area of the core on the control voltage applied to the levitator, magnetic
induction, operating current, allowable core heating temperature was studied and used current flowing through
the coil.
Keywords: induction levitator, thickness, magnetic induction, main dimensions, control voltage, current,
change range, cross-sectional area, levitation element, excitation winding
Индукционный левитатор является базовой конструкцией различных электроприборов. К таким
устройствам относятся: стабилизаторы переменного тока, силовые преобразователи и компрессоры,
датчики перемещений и устройства слежения. Индукционный левитатор (ИЛ) состоит из обмотки возбуждения (ОВ), левитирующего элемента (ЛЭ) и магнитопровода (МК).
Габаритные размеры ИЛ зависят от основных размеров ОВ, ЛЭ и МП. Основные размеры a, b, c,
c2, h2, c1, h1, c и xр приведены на рисунке 1. Из решения задачи оптимизации видно, что толщина
рабочего воздушного зазора с прямо и косвенно влияет на все остальные размеры. В каком случае
толщина с мала, а в каком случае толщина считается большой, остается нерешенным вопросом.
Другими словами, необходимо определить диапазон изменения толщины рабочего воздушного зазора
𝑐 = 𝑐мин −𝑐мак . Решение этого вопроса является основной целью.
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Рис. 1. Принципиальная схема простой ступенчатой индукционной левитации
Рассмотрим взаимосвязь между параметрами и размерами ИЛ.
1. Для однородности магнитного поля рабочего воздушного зазора необходимы следующие
условия [1]:
𝑏
𝑏
𝑚𝑎 = ; 𝑚𝑐 =
𝑎
𝑐
2. При уменьшении толщины воздушного зазора с однородность магнитного поля
увеличивается. Поэтому разница между толщиной с2 ЛЭ и толщиной воздушного зазора с считается
очень малой (рис. 1):
𝑐 − 𝑐2 = 2∆0 ; ∆0 ≈ (0,5 ÷ 1)мм
3. Толщина ЛЭ, выполненной в виде цельного короткозамкнутого каркаса, ограничена
поверхностным эффектом с2. Для каркасов из алюминия и меди условия c2 ≤ 14 мм и ≤11 мм
принимаются при частоте тока 50 Гц [2,3]. В этом случае получаем c ≤ 15 мм и c ≤ 12 мм. С
увеличением частоты тока значение c2 уменьшается. Так как ЛЭ собирается из медных проводов с вышеуказанными ограничениями, то ограничения на значения с и с2 можно снять.
4. С увеличением высоты h2 ЛЭ снижается и температура его нагрева. Поэтому на
безразмерную величину ne2 = h2/c2 накладываются определенные ограничения. Так, при увеличении n e2
высота ИЛ может значительно увеличиваться, а при ее уменьшении может привести к дальнейшему
увеличению температуры 2.
5. Рабочий ход ЛЭ 𝑋р = 𝑋мак − 𝑋мин зависит от заданного диапазона изменения
управляющего напряжения ОВ ∆𝑈 = 𝑈мак − 𝑈мин и толщины воздушного зазора c. Безразмерный
коэффициент 𝑛𝑒2 = ℎ2 /𝑐2 также зависит от допустимой температуры нагрева τ2.
6. При изготовлении ЛЭ из короткозамкнутого твердого материала (алюминий и медь) его
толщину необходимо выбирать, выполняя условия c2 ≤ 11 мм и c2 ≤ 14 мм. Таким образом, из-за
поверхностного эффекта для алюминия c2 = 14 мм и для меди c2 = 11 мм .
Таким образом, толщина воздушного зазора с зависит от указанных выше размеров и
параметров. Для определения аналитического выражения для этой толщины воспользуемся
следующими известными математическими выражениями [1]:
𝑆𝑐 =

𝑈𝑚𝑎𝑘 2𝑘𝑢 ∙ 𝑋𝑖
√
∙ 𝐼1
𝑘𝑐 𝐵𝑚𝑎𝑘
𝜔 ∙ ∆𝑈

𝑚𝑐2
𝑆𝑐 = 2𝑎𝑏 = 2𝑐
𝑚𝑎
2
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где 𝜔 = 2𝜋𝑓- угловая частота напряжения; 𝑘𝑢 = 0,96 − 0,98- коэффициент, учитывающий
активное падение напряжения в ОВ; - специальная магнитопроводность рабочего воздушного зазора
𝜋
 = 2𝜇0 [𝑚𝑐 + 2,92𝑙𝑔 (1 + )] = 2𝜇0 (𝑚𝑐 + 2,92𝑚𝑎∗ )
(3)
𝑚𝑎
𝜋
где 𝑚𝑎∗ = 𝑙𝑔 (1 + 𝑚 )
𝑎

Получаем из формул (1) и (2)

𝑐 = 𝑋0 𝑋1 𝑘3∗ 4√1
использованные здесь параметры находим из следующих математических выражений.

(4)

4 𝑚2
𝜋
𝑎
𝑘3∗ = √ 4 [𝑚𝑐 + 2,92𝑙𝑔 (1 +
)]
𝑚𝑐
𝑚𝑎

(5)

4 𝑋
𝑖
𝑋1 = √
∆𝑈

(6)

4

𝑋0 = √

2
𝜇0 𝑘𝑢 𝑈𝑚𝑎𝑘
2
𝑘𝑐2 𝐵𝑚𝑎𝑘
𝜔

(7)

Учитывая
𝑈𝑚𝑎𝑘 = 250 𝑉; 𝑘𝑢 = 0,96; 𝑘𝑐 = 0,96; 𝐵𝑚𝑎𝑘 = 1,5 𝑇𝑙;
1
𝜔 = 2𝜋𝑓 = 314 ;
𝜇0 = 1,256 ∙ 10−6 𝐻𝑛/𝑚
𝑠
и получаем по формуле (7)
𝑋0 = √

1,256 ∙ 10−6 ∙ 0,962502
= 103,722 ∙ 10−3
2
2
0,96 ∙ 1,5 ∙ 314

(8)

В этом случае формулу (4) можно заменить следующей.
4
𝑐 = 103.722 ∙ 10−3 𝑘3∗ 𝑋1 √
(9)
∗
Параметры 𝑋1 и 𝑘3 рассчитывались по формулам (5) и (6). Для диапазона изменения толщины
получено следующее выражение.
4
𝑐 = (4,111 − 35,838) ∙ 10−3 √ 𝑚
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Аннотация: в статье изложены некоторые компоновочные требования к воздушным судам, позволяющие благополучно осуществлять дальние продолжительные полеты. Приведены исторические факты
использования и сделан обзор санитарно-технических устройств летательных аппаратов. Дан принцип
работы систем удаления твёрдых отбросов на разных типах самолётов. Рассмотрен достаточно популярный вопрос - как военные лётчики ходят в туалет во время полёта.
Ключевые слова: самолет, пассажиры, фюзеляж, санитарно-технические устройства, химическая
жидкость, ведро, унитаз, фановая труба, водоснабжение, рециркуляция жидкости, фильтрование.
OVERVIEW OF DESIGN FEATURES SANITARY AND TECHNICAL DEVICES OF AIRCRAFT
Petrenko Viktor Nikolaevich,
Medvedev Alexander Ilyich,
Timoshenko Gennady Grigorievich
Abstract: the article outlines some layout requirements for aircraft that allow safe long-distance long-haul
flights. The historical facts of use are given and an overview of the sanitary and technical devices of aircraft is
made. The principle of operation of solid waste removal systems on different types of aircraft is given. A rather
popular question is considered - how military pilots go to the toilet during the flight.
Keywords: airplane, passengers, fuselage, sanitary devices, chemical liquid, bucket, toilet bowl, fan pipe, water supply, liquid recirculation, filtration.
При проектировании самолетов конструкторы должны помнить не только о надежности материалов, ограничениях, расчетах на прочность, летных характеристиках, но и не упускать из виду самые
мелкие детали, играющие во время длительного полета особенную роль. В дальнем путешествии человеку важна возможность удовлетворить естественные потребности. Находясь в самолете, всегда
нужно знать, где находятся пункт питания, место отдыха и туалет. Что собой представлял санузел на
заре самолетостроения - это тесное невысокое помещение с маленьким унитазом и узкой раковиной.
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Только в частных самолетах и летательных аппаратах с повышенным комфортом, санитарные комнаты были более свободные.
Единые требования для всех структур, осуществляющих перевозку пассажиров воздушными судами РФ или участвующих в перевозке отражены в Отраслевом стандарте ОСТ 54-3-62-93 «Система
качества перевозок и обслуживания пассажиров воздушным транспортом». В стандарте установлены
основные требования к условиям размещения пассажиров, а также к оборудованию, необходимому для
их обслуживания во время полетов на летательных аппаратах по воздушным линиям РФ.
Ниже перечислим некоторые компоновочные требования, позволяющие благополучно осуществлять дальние полеты на воздушных судах. На самолётах с временем полета менее одного часа и количестве пассажиров до 15, буфета и туалета может и не быть. Количество туалетных помещений определяется числом пассажиров и продолжительностью полета: при времени полета более 4 часов должен
быть один туалет на 40 пассажиров, при времени от 2 до 4 часов - на 50 пассажиров и при времени менее двух часов - на 60 пассажиров. При большом числе туалетов для увеличения пропускной способности уборную отделяют от умывальника. Площадь одного туалета должна быть 1,5-1,6 м2 при ширине не
менее одного метра. Буфеты и кухни нельзя размещать вблизи туалетных помещений или совмещать с
гардеробами. Нормами также предусмотрено иметь запас воды и химической жидкости в туалетах на
одного человека: при времени полета более 4 часов q = 2,0 кг; при времени от 2 до 4 часов q = 1,0 кг;
при времени менее 2 часов q = 0,7 кг. Общий запас воды и химической жидкости: mж = q nпасс кг [1].
Исторические факты о санузлах в авиации.
В 1921 году итальянские конструкторы фирмы Caproni одними из первых использовали для повышения комфорта авиапассажиров туалеты на своем тройном триплане Caproni Ca.60 (рис. 1) [2].
Самолет совершил только один экспериментальный полёт над озером Маггьоре в Италии.

Рис. 1. Летающий плавающий дом Caproni Ca.60
В 1927 году знаменитый авиатор Чарльз Линдберг совершил свой трансатлантический пер елёт из Нью-Йорка в Париж на моноплане "Дух Сент-Луиса" (рис. 2).

Рис. 2. Моноплан "Дух Сент-Луиса"
После приземления самолета английский король Георг V поинтересовался у пилота, как тот
удовлетворял свои потребности всё это время, т.к. полёт длился более 33 часов. Линдберг ответил,
что он свои потребности справлял в алюминиевую воронку, прикрепленную к креслу, направляя отходы в алюминиевый контейнер, а затем его опорожнил, когда пролетал над Францией [3].
В 1928 году на английском полутораплане Handley Page HP42 (рис. 3) для длительных полетов
авиаконструкторы смогли изготовить туалет. Он размещался недалеко от центра гофрированного фюзеляжа [4].
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Рис. 3. Английский полутораплан Handley Page HP42
На начальных этапах развития авиации, в 30-40-х годах прошлого века, из-за отсутствия резервуаров или отдельных туалетных отсеков, во время полёта пассажиры и экипаж должны были
справлять нужду в вёдра или коробки (рис. 4). Некоторые пилоты писали в свою обувь или через
отверстие в полу кабины.

Рис. 4. Коробки и унитаз с ведром для сбора отходов
В период Второй мировой войны большие бомбардировщики (американский Boeing B-17 Flying
Fortress и британский Avro Lancaster) применяли химические туалеты (ведро с сиденьем и крышкой)
(рис. 5), которые назывались «Эльсанами» в честь компании, которая их производила. Такие санузлы
были непопулярны среди экипажей бомбардировщиков. Члены экипажа больше предпочитали мочиться в бутылки или испражняться в картонные коробки, которые затем выбрасывались с самолета [5].

Рис. 5. Унитаз из ведра
В 1937 году британские ВВС на «летающей лодке» Supermarine Stranraer применили бортовой
туалет, который не был оборудован баком или ёмкостью и открывался прямо в небо. Поэтому самолет
насмешливо называли «шитхаусом со свистом», потому что, когда сиденье поднималось, поток воздуха заставлял унитаз свистеть [6].
В СССР среди пассажирских самолетов, имеющих туалет, был замечен в печати многоместный
гигант "Максим Горький" (1934 год.) (рис. 6).

Рис. 6. Самолет "Максим Горький"
Иностранные журналисты, совершившие полет над Москвой, подробно описали внутреннюю и
внешнюю конструкцию самолета, пассажирский салон, отдельные каюты с «прозрачным полом», буфет, центральную телефонную станцию, киноустановку, типографию, выпускавшую малотиражную газету прямо в полете, фотолабораторию, пневмопочту, радиостудию и туалет [7].
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Таким образом, в самых первых пассажирских самолетах вообще не было уборных, людям
предлагалось справлять нужду просто в ведра. Первые унитазы на самолетах появились в конце 30-х
годов.
Принцип работы самолетного туалета.
Туалет самолёта - это санитарно-гигиенический блок, находящийся на борту воздушного судна.
На больших авиалайнерах в туалетах используются как "закрытая система отходов" (вода сбрасывается в бортовой бак сточных вод), работающая так же, как и общий туалет в домах, так и более современные "вакуумные системы отходов", которые откачивают сточные воды в резервуар.
На пассажирских самолётах, совершающих длительный полёт, имеется система водоснабжения
и система удаления отбросов (канализация). Система водоснабжения заправляется водой перед вылетом в специальный бак чистой воды и распределяется по потребителям (200 литров в самолете А-320).
Вода используется в умывальниках, а также для смыва унитаза после каждого использования. Унитаз от названия фирмы «Unitas» (лат. единство) и по ассоциации со словом «таз» [8].
Система удаления отбросов на каждом воздушном судне может быть разная. Ее выбор основан
на параметрах фюзеляжа, а также возможности нормального функционирования уборной.
На одних самолетах отбросы смываются водой, после чего все сливаемые продукты попадают в
специальный сливной бак (170 литров на А-320), где груз накапливается и хранится весь полёт [9].
На других самолетах существуют системы канализации замкнутого типа (самолёты Ту-154 и Боинг-737), работающие по принципу рециркуляции жидкости для смыва унитаза, которая первоначально
берётся из отдельного бака, заправляемого перед вылетом (Ту-154: бак переднего туалета - 115 литров, заднего – на 280 литров) [10].
Затем в полёте после смыва отходы фильтруются, а отфильтрованная жидкость направляется
на повторный смыв унитаза (рис. 7). При этом в бак добавляются химикаты (дезодоранты) для обеззараживания и дезодорирования жидкости, ослабляя или устраняя неприятные запахи.

Рис. 7. Санузел современного самолёта
После посадки самолёта все нечистоты сливаются в бак ассенизационной машины и вывозятся
(рис. 8).

Рис. 8. Панели системы канализации самолета Douglas MD-80
На самолетах, разработанных до середины 1960-х годов (Ил-14 и DC-7) (рис. 9) применялись
туалеты с открытой системой удаления отбросов, когда фановая труба унитаза, снабженная клапаном,
просто выходила за борт.
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Рис. 9. Самолеты Ил-14 и DC-7
На высотных самолетах (Ту-104 и ранние модификации Ил-18) для исключения разгерметизации
салона устанавливалась фановая труба с двухклапанным шлюзом, защищающим систему от перепада
давлений.
Расположение санитарно-гигиенического блока.
В дальнем перелете человеку нужно знать количество кабинок и где находятся эти заведения
[11].

В Боинге-747 одиннадцать туалетов: по два в начале и в конце салона самолёта, четыре в середине салона, а три туалета - на второй палубе.
В Боинге-767 пять туалетов: один - в начале бизнес-класса, два - между бизнес- и экономклассами, два - в середине экономкласса.
В самолётах Ту-154, А-320, Як-42 и Боинге-737 по три туалета: один находится при входе в лайнер, два - в хвосте.
В небольших самолётах типа Як-40, ATR-72, CRJ200 устанавливается только один туалет, обычно, в хвостовой части.
В совсем маленьких самолётах местных воздушных линий туалет либо отсутствует вовсе (Ан-2)
либо устанавливается простейший биотуалет (Ан-28).
Как ходят в туалет пилоты истребителей в России.
Пилоты такие же люди, как мы все, поэтому ничто человеческое им не чуждо. Но справлять естественные надобности на высоте в тысячи метров при сверхзвуковой скорости полёта, находясь в закрытой кабине самолёта, – не самая простая задача. Что же для этого предусмотрено в самолете? Военные самолёты производства СССР до 1980-х годов (даже с большой продолжительностью полетов),
как правило, не имеют туалета: у каждого члена экипажа имеются герметично закрывающиеся ёмкости
для мочи (т.н. «писсуар», «санбачок») (рис. 10). Таким же средством оборудованы истребители Су-27 и
МиГ-29. «Санбачок» представляет собой металлическую емкость с широкой горловиной. Внутри бачка
могут находиться специальные химические вещества, которые нейтрализуют неприятные запахи. На
случай необходимости дефекации каких-либо мер не предусмотрено.

Рис. 10. Санбачок
В стратегической и тактической авиации проблема с туалетом на борту решается по-разному. В
больших самолётах (все стратегические бомбардировщики и ракетоносцы, а также самолёты военнотранспортной авиации) проблема решается так же, как и в пассажирских самолётах. Все современные
стратеги оснащены туалетами с унитазами, во время полёта по 12 и более часов лётчик со спокойной
душой может воспользоваться благами цивилизации.
Военные самолёты производства СССР, например, Ту-142, (рис. 11) имели бортовые туалеты,
однако их конструкция была достаточно архаична, что затрудняло пользование ими.
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Рис. 11. Унитаз самолёта Ту-142М
В бомбардировщиках Ту-95 до начала 1980-х годов отдельного помещения для туалета не было.
Унитаз был установлен сразу за рабочим местом радиооператора прямо в кабине экипажа. Пользоваться им никто не любил, такой унитаз в кабине получил у пилотов прозвище «поганой бадьи» (рис. 12).

Рис. 12. Унитаз самолёта Ту-95
В бомбардировщиках Ту-95МС с 1981 года отдельная туалетная кабина всё-таки появилась.
На отдельных самолетах бывают конструктивные отличия. Так, на Ту-22М два писсуара установлены в подполье кабины, к которым подведены четыре шланга с насадками (рис. 13), от каждого рабочего места членов экипажа.

Рис. 13. Мочеприёмник командира корабля Ту-22М3
В транспортной авиации экипажи военных самолетов часто самостоятельно оборудовали туалетные места, если они не предусмотрены конструкцией. Так, на Ан-12, для оправления надобностей
экипажу и пассажирам, на палубу грузовой кабины ставили обычные 8-12-литровые ведра с крышками
или пластиковые бутылки. С 2000-х годов на борт старых транспортных самолетов стараются брать
переносные туалеты (рис. 14).

Рис. 14. Переносные туалеты
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Но надо обязательно помнить, что изменение конструкции авиатехники категорически запрещено, поэтому на боевых машинах ничего не меняется.
Военные самолеты более поздних выпусков штатно оснащены туалетным оборудованием, конструкция которого зависит от класса машины и способа посадки членов экипажа.
На Ил-76М и Ан-124 установлены полноценные туалетные комнаты как в пассажирских лайнерах
(рис. 15).

Рис. 15. Туалетный модуль самолетов Ил-76М и Ан-124
На Ту-160 имеется небольшой туалетный отсек в гермокабине. В отсеке достаточно
высокотехнологичная конструкция с раскладывающимся унитазом. Экипаж также использует мешочки
из полиэтилена, заплавляемые после использования [12].
Революцией в оборудовании кабины самолета и туалета стал Су-34. Конструкция кабины резко отличается от предшественников. Благодаря тому, что "вход" в самолет осуществляется через "низ" (рис.
16), необходимость в подъемнике остекления кабины отпала - внутри освободилось немного места.

Рис. 16. "Вход" в самолет Су-34
В комплект кабины самолета входит компактный биотуалет и пара санбачков. В санбачки летчики
обычно ходят по малой нужде, ну а в биотуалет - в других случаях. В обычном состоянии биотуалет
сложен и убран в стеллаж. В этом же отсеке находится микроволновка для разогрева пищи, рядом
находится бортпаек и аптечка. Но тут есть свои неудобства: пилоту необходимо освободить руки, чтобы расстегнуть комбинезон, бросив на время управление машиной.
В тесной кабине современных истребителей 5-го поколения лётчик одет в специальный противоперегрузочный костюм, пристёгнут к катапультируемому креслу и сходить в туалет не так-то просто.
Поэтому в 2013 году ОАО «НПП «Звезда» для истребителей пятого поколения было создано принципиально новое устройство – костюм, совмещенный со специальными трусами (плавками) с приемником
жидкости ПЖ-1 (рис. 17).
Летчик теперь, не расстегивая подвесную систему, летный комбинезон и не отвлекаясь от управления самолетом, может опорожнить мочевой пузырь, после чего моча будет выведена за пределы самолета. Комплекс ПЖ-1 был совмещен с комплектами выживания самолётов МиГ-31, Су-27, а также Су-30.
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ПЖ-1 представляет собой обыкновенные хлопчатобумажные трусы, в паховой области которых
расположен специальный резервуар, куда и уходит жидкость. Данный резервуар с помощью шланга с
перепускным клапаном соединяется с бортовой системой ассенизации. Эта система за счёт эжектора,
питаемого горячим воздухом, обеспечивает удаление мочи пилота за борт истребителя.

Рис. 17. Специальные трусы (плавки) с приемником жидкости ПЖ-1
Как дела с воздушными туалетами обстоят в США? У американцев существуют схожие проблемы
и способы их решения. На самолётах стратегической авиации и транспортных машинах существуют
отдельные туалетные кабины. А вот с истребительной авиацией так же возникают трудности. Как рассказывают американские пилоты, сходить в туалет по большому они тоже не могут, а вот справить малую нужду действительно можно, приложив определенную сноровку. А пока пилоты истребителей F-15,
F-16 и самолётов пятого поколения F-35 вынуждены использовать максимально простые устройства. В
тренировочных полётах, продолжающихся более 1,5 часов, потребности в туалете на борту истребителя просто нет, особенно если вы не пьёте перед полётом кофе или чай кружками.
Современные боевые миссии, а также перелёты через Атлантику по 8-10 часов, а некоторые
американские пилоты истребителей-бомбардировщиков F-15E проводили в небе и по 15 часов, выполняя боевые задачи в Афганистане, заставили в таких долгих вылетах американских лётчиков использовать небольшие сумки-пакеты из прочного полимерного материала, называемые ласково Piddle
Packs (рис. 18).
Устройство представляет собой гибкий пластиковый контейнер с фиксатором. В пакете помещено химическое вещество в виде небольших впитывающих шарообразных гранул. Начинка контейнера
превращает мочу в гель, устраняя неприятный запах. Здесь также существует проблема: чтобы им
воспользоваться, надо обладать определённой сноровкой и подготовкой.

Рис. 18. Сумки-пакеты Piddle Packs
Здесь также существует проблема: чтобы им воспользоваться, надо обладать определённой
сноровкой и подготовкой.
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Аннотация: Республика Саха (Якутия) уникальный край, со своей богатой историей, традициями и
обычаями, известный своим суровым лютым климатом. Будучи самым большим административнотерриториальным единицей, продолжает оставаться одним из малонаселенных. Несмотря на сложные
климатические условия в Республике Саха (Якутия) население ведет сельское хозяйство, в области
мясомолочного животноводства, коневодства, оленеводства, овощеводства и пр. В разведении и содержании якутских лошадей в Республике Саха (Якутия) в 2021 году произошел прорыв, который требует пристального внимания. Так, впервые за много лет непарнокопытные впервые в истории Республике Саха (Якутия) вырвались вперед.
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FEATURES OF THE HERD HORSE BREEDING IN THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA)
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Scientific adviser: Chernogradskaya Natalya Matveevna
Abstract: The Republic of Sakha (Yakutia) is a unique region, with its rich history, traditions and customs,
known for its harsh, fierce climate. Being the largest administrative-territorial unit, it continues to be one of the
sparsely populated. Despite the difficult climatic conditions in the Republic of Sakha (Yakutia), the population
is engaged in agriculture, in the field of meat and dairy farming, horse breeding, reindeer breeding, vegetable
growing, etc. There was a breakthrough in breeding and keeping Yakut horses in the Republic of Sakha (Yakutia) in 2021, which requires close attention. attention. So, for the first time in many years, equids for the first
time in the history of the Republic of Sakha (Yakutia) took the lead.
Key words: animal husbandry, horse breeding, climate, pastures, growth.
10 июля 2003 года был принят Закон Республики Саха (Якутия) 53-З № 109-III «О табунном коневодстве», который устанавливает порядок организации, систему ведения и основные направления государственного регулирования табунного коневодства и направлен на сохранение национальных традиций и культуры ведения табунного коневодства народа саха, для которого табунное коневодство является традиционной отраслью сельского хозяйства, а также на сохранение лошадей якутской, мегежекской и приленской пород – национального достояния Республики Саха (Якутия) и расширениеих
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ареала в регионах РоссийскойФедерации [1].
Табунное коневодство – это традиционная отрасль экономической жизни коренного населения
Республики Саха (Якутия), содержание, разведение и воспроизводство лошадей в условиях круглогодичного пастбищного содержания в целях продуктивного и хозяйственного использования их в экстремальных условиях Крайнего Севера.
В 2020-м году на территории Республики Саха (Якутия) насчитывалось 183,3 тысячи голов крупного рогатого скота - на 300 животин больше, чем лошадей, и это еще позволяло скотоводству считаться главной отраслью. Но в 2021 году соотношение уже поменялось: на 180,9 тысячи голов скота пришлось 182,8 тысячи лошадей. Непарнокопытные впервые в истории Якутии вырвались вперед. И это
надолго, поскольку перемены носят объективный характер.
В 2016 году в целях сохранения национальных традиций, развития табунного коневодства и повышения престижа профессии коневода-табунщика был подписан указ главы республики о развитии
отрасли, в соответствии с которым в коневодство стали вкладывать большие деньги [2]. Этим указом
был впервые учреждён 21 марта как День коневода-табунщика в Республике Саха (Якутия). За четырегода на бюджетные средства было построено 250 конебаз, стоимостью каждойв миллион рубле), и к
2025-му будет профинансировано строительство еще 150 таких объектов. При поддержке государства
увеличивается число племенных хозяйств, открываются учебные центры по подготовке коневодов. Конечная цель принимаемых мер – увеличить поголовье до 209 тысяч.
А вот скотоводам в Якутии приходится нелегко, поскольку положение дел в отрасли целиком зависит от пребывающей в печальном состоянии кормовой базы. Коровы в Якутии восемь месяцев в году
находятся на стойловом содержании, и их надо кормить тем, что заготовлено в течение лета. Но после
развала совхозов, когдапоголовье сократилось, отдаленные сельхозугодья были заброшены за ненадобностью. Фермерам, поначалу было достаточно лугов и пашен, расположенных вблизи сел. Однако
изменения климата, сопровождаемые все более жестокими природными катаклизмами, привели к тому, что оставшихся в хозяйственном освоении площадей стало не хватать для заготовки необходимых
объемов сена. Многие пастбища годами стали бесхозными, заброшенными и заболоченными. Нет
освоения сельскохозяйственных угодий. Якутские луга, некогда обеспечивавшие содержание 420 тысяч
голов крупного рогатого скота, сейчас не в состоянии прокормить, стадо в 180 тысяч животных.
В наиболее засушливые годы правительство республики стало выделять средства для завоза
сена из других дальневосточных регионов. Но как оказалось это не самый лучший вариант помощи и
надежный источник кормов. К примеру, в 2021 году из-за небывалой засухи и повсеместных пожаров
удалось заготовить сена порядка 85 процентов от общей потребности. Уже в середине лета якутяне
начали договариваться с соседями о закупках недостающих объемов.
Однако, как сообщили представители правительства Якутии Михаил Никифоров, закупки грубых
кормов в Забайкалье и Приамурье будут ограничены из-за сложной эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней в этих субъектах.
В связи с этим в муниципальные образования, выполнившие план по заготовке сена более чем
на 80 процентов, грубые корма из других регионов не будут доставляться.
В 2013-м при таких же обстоятельствах местные органы власти, в лице должностных лиц ездили
по селам, и уговаривали население не пускать коров на забой. Был организован выкуп животных у
населения с передачей их наиболее благополучны хозяйствам. Однако, несмотря на принятие все меры к зиме указанного года поголовье сократилось на 16 тысяч.
Казалось бы, если одна животноводческа яотрасль (скотоводство) испытывает проблемы, а другая (коневодство) развивается, в сумме то на то и выйдет. Однако это не совсем так. По данным регионального минсельхоза, табунным коневодством занимаются более 1600 человек. С наращиванием поголовья лошадей число работников, имеющих стабильный заработок, увеличится, но не намного. А вот
разведение крупного рогатогоскота дает постоянный доход десяткам тысяч доярок, телятниц, скотников, приемщиков молока, работников маслобоен и других молокоперерабатывающих цехов. Армия сенокосчиков и земледельцев, выращивающих кормовые культуры, тоже в основном работает нанужды
скотоводов. Лошадь, конечно, экономически выгоднее как источник прибыли. А вот корова - кормилица.
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И все-таки, якутские лошади в уходе неприхотливы. Откапывая траву даже из-под глубокого снега - круглый год - лошади находят себе корм сами. Для содержания не нужно строить огромные, финансово-затратные капитальные сооружения – коневодческие базы представляют собой изгороди из
жердей и жилье для работников. Да и работников много не требуется - одинопытныйконевод в состоянии уследить за несколькими табунами. Эти обстоятельства делают табунное коневодство весьма выгодным занятием. Для выхода на большие рынки, что имеет место быть, продвижения и рекламы следует впервую очередь сертифицировать качество якутской конины.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены наиболее часто используемые древесные породы для лесомелиоративных, рекреационных, а также декоративных насаждений, были изучены некоторые виды
сосны, среди которых сосна крымская, сосна чёрная и сосна обыкновенная, особенности которых в
перспективе позволяют использовать их в лесомелиоративных мероприятиях, были изучены перспективы использования в мелиоративных и декоративных целях можжевельника казацкого и его устойчивость к степным условиям обитания.
Ключевые слова: степные насаждения, сосна чёрная, сосна обыкновенная, сосна крымская, можжевельник казацкий, озеленительные мероприятия, ассортимент древесных растений.
ON THE ISSUE OF THE PROSPECTS FOR THE USE OF WOODY AND SHRUBBY PLANTS IN THE
STEPPE PLANTATIONS OF THE ROSTOV REGION
Bogdanova Irina Borisovna,
Ugarov Ilya Alexandrovich

Abstract: This article discusses the most commonly used tree species for forest reclamation, recreational, and
decorative plantings, some types of pine were studied, including Crimean pine, black pine and scots pine, the features of which in the future allow them to be used in forest reclamation activities, the prospects of using Cossack
juniper for reclamation and decorative purposes and its resistance to steppe habitat conditions were studied.
Keywords: Steppe plantings, black pine, common pine, Crimean pine, Cossack juniper, landscaping activities,
assortment of woody plants.
На сегодняшний момент, применение древесно-кустарниковых видов в древесных насаждениях
степи, городских, декоративных, введение в культуру, обусловлено определённым ассортиментом деревьев и кустарников.
Неустойчивые климатические факторы, такие как: дефицит влажности, регулярные суточные колебания температуры, заморозки, оказывают негативное воздействие на древесные и кустарниковые
растения. В связи с этим, обретает смысл поиск наиболее устойчивых и перспективных видов растений
для устройства массивных зелёных насаждений, зелёных зон, различных садов и плантаций [1].
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В наше время часто используемой породой для рекреационных, а также декоративных насаждений в Ростовской области, является сосна чёрная австрийская (Pinus nigra). К таким породам, также
можно отнести и сосну обыкновенную (Pinus sylvestris) и сосна крымская (Pinus pallasiana), они также
активно используются при создании насаждений.
Лесные хозяйства, расположенные в степной зоне, используют сосну обыкновенную, чтобы
предотвратить движение песчаных почв, создавались так называемые аренные массивы, часто находили применение и в озеленительных мероприятиях [2].
Породы обыкновенной, крымской и чёрной сосны, помимо вышеперечисленных свойств являются отличными фитонцидными растениями, подходят для украшения различных населённых пунктов
Ростовской области, кроме того, они отлично переносят засуху. Однако, сосна чёрная из всех трёх видов самая устойчивая к болезням и вредителям наносящим непоправимы урон древесным растениям.
При сравнении характеристик растений в отличных друг от друга искусственных насаждениях,
можно выявить характер поражения особей каждого из видов, устойчивость к заморозкам и засухе,
степень сохранения жизненной формы, а также способность особи к репродукции [2].
Таким образом, мы можем сказать, что довольно часто сосна чёрная ошибочно определяется как
сосна крымская, причиной этого является на первый взгляд схожесть в морфологических признаках, на
которые оказывает влияние степная среда обитания.
Но при рассмотрении данных макроскопических исследований, мы можем видеть, что сосна чёрная отличается однолетними побегами, имеющими серый цвет, довольно чёрной корой, которая к тому
имеет глубокотрещиновато-бороздчатый характер её поверхности, цилиндрическими и заострёнными
почками. Шишки практически сидячие, по форме яйцевидные, имеют блестяще-серо-бурый цвет, раскрываются они только лишь на 3 год, но в скором времени опадают. Хвоя имеет тёмно-зелёный оттенок, либо же блестящая или матовая, в сравнении с крымской сосной довольно короткая, всего 8-14 см.
Говоря о высоте деревьев данного вида, следует сказать, что в оптимальных условиях произрастания
уступает сосне крымской в естественном ареале обитания [3].
В тех насаждениях, где проводились обследования, сосна чёрная и крымская не имеют значительных отличий в высоте, в связи с этим, часто происходит их неправильное определение.
Давая характеристику сосне крымской (Pinus pallasiana), следует отметить, что это дерево с довольно красивой кроной, имеющей пирамидальную форму, горизонтальные ветви, их верхушки часто
загнуты вверх. Кора имеет не однородный цвет по длине всего ствола, в нижней его части окраска тёмно-бурая, трещиноватая, вверху же имеет красноватый оттенок. Ветви в молодом возрасте – рыжевато-желтые. Хвоя длиной 12-18 см, жесткая, зелёного цвета, с колющимся желтоватым кончиком. Шишки
сидячие, яйцевидно-конической формы, блестящие, молодые шишки – сине-фиолетового цвета, но
будучи уже во взрослом состоянии их цвет меняется на буровато-жёлтый. Все шишки довольно крупные 6-12 см длиной и достигают 5-6 см в ширину [4].
Следует упомянуть также, что сосна крымская активно применяется в создании лесных насаждений на песчаных типах почвы. В северных частях, в дали от своего ареала обитания её довольно редко
можно встретить, причина этому – суровые зимы и морозы, к которым крымские сосны приспособлены
гораздо хуже, нежели чёрные сосны [4].
Перспективы использования сосны крымской (Pinus pallasiana), сосны чёрная австрийская (Pinus
nigra), и других пород древесных растений, заключается прежде всего в их хорошей устойчивости к
разного рода болезням и вредителям, чем у сосны обыкновенной, при правильных агротехнических
мероприятиях, проводившихся в молодом возрасте, в будущем способны формировать смешанные
довольно устойчивые, продуктивные массивы и ландшафты.
Помимо перечисленных видов растений, перспективным также может являться можжевельники (Juniperus). Он регулярно используется для создания лесопарковых насаждений, поскольку этот вид является
почвопокровным, декоративным растением, он прекрасно скрывает нежелательные косогоры и территории.
Применение видов можжевельника казацкого и сибирского, откроет хорошие возможности для
декорирования и укрепления склонов с бедными каменистыми почвами, при этом не неся существенных экономических затрат [5, с. 145].
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Изучение перспективных и иных видов растений, в данный момент не имеет большого распространения, однако, если уделять этому должное внимание, изучение свойств, видового разнообразия
этих видов растений в уникальных природных условиях обитания Ростовской области, позволит применять в народно-хозяйственной деятельности, гораздо больший ассортимент древесных и кустарниковых растений.
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Аннотация: Для проведения исследования были использованы данные о скаковой карьере лошадей
разных линий ахалтекинской породы, принимавших участие в ипподромных испытаниях на территории
РФ. Распределение успешности линий по результативности выступлений производили как стандартным методом, в зависимости от суммы выигрыша, так и с помощью введения повышающих коэффициентов для каждого показателя с учетом его значимости. Использование повышающих коэффициентов
для установления занимаемого места в ранжире оценки работоспособности лошадей разных линий
показало целесообразность их применения.
Ключевые слова: лошади, ахалтекинская порода, генеалогические линии, скаковая карьера, работоспособность, резвость, ранжир, сумма выигрыша.
ASSESSMENT OF THE SHORTS PERFORMANCE OF HORSES OF DIFFERENT LINES OF THE
AKHALTEKE BREED
Zinovieva Svetlana Alexandrovna,
Markin Sergey Sergeevich,
Danilina Alina Alexandrovna
Abstract: For the study, data on the race career of horses of different lines of the Akhal-Teke breed, which
took part in racetrack trials in the Russian Federation, were used. The distribution of the success of the lines
according to the effectiveness of performances was carried out both by the standard method, depending on
the amount of winnings, and by introducing increasing coefficients for each indicator, taking into account its
significance. The use of increasing coefficients to establish the place in the ranking of the performance rating
of horses of different lines showed the feasibility of their use.
Key words: horses, Akhal-Teke breed, genealogical lines, racing career, working capacity, agility, rank, winning amount.
Введение. Ахалтекинская порода лошадей по праву считается древнейшей культурной породой,
участвовавшей в выведении многих знаменитых ныне заводских пород Запада и Востока [1, с. 17-20].
Необыкновенная, своеобразная красота ахалтекинцев, а, более всего, непревзойденные верховые каXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чества, способствовали распространению её славы в течение многих столетий. Порода пережила и период забвения, что позволило ей сохранить своеобразие, фенотипическую самобытность и великолепные двигательные качества. Традиционно ахалтекинских лошадей использовали в военном деле, где
особенно ценились их качественные аллюры, выносливость, стойкость в перенесении жажды и голода
[2, с. 184-188]. Для поддержания высоких резвостных способностей туркмены практиковали скачки на
короткие (не более 500 м) дистанции, но стартовали лошади в один день неоднократно, причем больше
стартов делали победители, соревнуясь друг с другом [3, с. 148-154]. Такая практика в купе с обязательным соответствием другим критериям отбора (выносливость, неприхотливость, недоверчивость к посторонним, абсолютная преданность одному хозяину) позволили сохранить уникальные качества лошадей
ахалтекинской породы [4, с. 18-20]. В настоящее время эта порода уверенно завоевывает мировую популярность, поскольку разводится не только в странах СНГ, но и Европы и Америки. Своеобразный тип
телосложения, большое разнообразие мастей и отмастков, красота и блесткость, а также хорошо выраженные спортивные способности делают ахалтекинцев все более востребованными не только на шоурингах, но и в конном спорте [5, с. 17-19]. Конный спорт в настоящее время представлен многими как
классическими, так и национальными дисциплинами, где ахалтекинцы смогли хорошо зарекомендовать
себя. Однако главными испытаниями для ахалтекинской породы, позволяющими дать объективную
оценку состояния её рабочих качеств, остаются ипподромные выступления. Правила, разработанные
еще в советские времена, предусматривают участие в скачках лошадей верховых пород с 2-х летнего
возраста, причем кобылы могут стартовать до 5, а жеребцы до 7 лет [6, с. 1-19]. Специально для лошадей ахалтекинской породы были учреждены традиционные и именные призы, но следует учесть, что
испытания ахалтекинцев строились на тех же условиях, что и для других верховых пород. То есть дистанции, на которых представители ахалтекинской породы могли бы с успехом проявить себя – 1000 м
(меньшие не предусмотрены правилами) разыгрываются, в основном, для 2-х летних лошадей, поскольку с возрастом дистанции увеличиваются вплоть до 3200 м. Соответственно, с учетом некоторой позднеспелости породы, удлиненные дистанции призов не соответствуют физическим кондициям ахалтекинских лошадей. Культивируемая ранее создателями и хранителями породы резвость накоротке, приемистость и способность к спорту, заменяются выявлением животных с дистанционными способностями,
что, как предсказывал Ф.Тезио, уводит работу по улучшению резвостных качеств породы в неправильном направлении [7, с. 180-183].
Скаковая работоспособность лошадей традиционно оценивается, прежде всего, количеством побед и призовых мест, категорией скачек, суммой выигрыша и проявленной резвостью. Испытания лошадей ахалтекинской породы в РФ проходят, в основном, на Пятигорском ипподроме. Однако в настоящее
время вместо регулярных ежегодных испытаний скачки на ахалтекинских лошадях носят спорадический
характер, поскольку ипподромы РФ переживают процесс переустройства, а высокая стоимость постоя и
тренинга лошадей сужает круг владельцев, заинтересованных в оценке скаковых способностей своих
ахалтекинцев. Суммы призового выигрыша слишком малы, чтобы окупить подготовку и скаковую карьеру лошадей, поэтому степень испытанности поголовья породы неуклонно снижается. Однако, несмотря
на трудные условия разведения племенных лошадей в нашей стране, селекционная работа с породами,
курируемыми ВНИИ коневодства, продолжается, что требует постоянного мониторинга не только генеалогической структуры поголовья, но и оценки селекционируемых качеств, в том числе и работоспособности [6, с. 1-19; 7, с. 180-183]. В связи с чем, цель исследования состояла в оценке работоспособности представителей разных линий ахалтекинской породы по результатам их скаковых испытаний.
Материал и методы исследования. Для достижения поставленной цели были изучены сведения о
скаковой карьере 157 лошадей ахалтекинской породы, принимавших участие в ипподромных испытаниях на территории РФ. Животные были разбиты на генеалогические группы в соответствии с происхождением. Для оценки работоспособности использованы сведения о количестве стартов, количестве
занятых первых мест, сумме выигрыша в баллах (поскольку суммы в денежном эквиваленте сильно
различаются по годам и ипподромам).
Результаты исследования и их обсуждение. В настоящее время испытания работоспособности представителей почти всех культурных и местных пород лошадей не являются обязательными.
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Поэтому количество животных, прошедших скаковой или спортивный тренинг и участвующих затем в
разведении, уменьшается (таблица 1).
Таблица 1
Параметры скаковой работоспособности лошадей ахалтекинской породы разных линий
Линия
Стартов
Гелекшли
Карлавача
Юлдуза
Кир сакара
Каплана
Гундогара
Скака
Эверды телеке
Араба
Дор Байрама

9,7
14,7
7,1
9,7
9,8
11,1
5,2
8,0
4,0
11,0

Скаковая работоспособность
На 1 голову приходится
Занятых первых мест
Выигрыш в баллах на
1старт
2,5
1042,8
2,8
1034,0
1,6
919,5
1,6
735,0
1,5
631,0
1,7
602,7
0,8
572,9
0,5
546,7
0,3
214,9
0,0
55,5

Резвость потомков
на 1 фурлонг, сек
14,42
14,68
14,73
14,46
14,45
14,57
14,50
14,55
14,69
14,60

Поскольку скаковые испытания - самый доступный для учета и оценки вид использования лошадей, в таблице 1 представлены результаты анализа результативности скаковой карьеры представителей разных линий. Так, если во главу угла ставить сумму выигрыша в баллах, то лучшими результатами характеризуются линии Геликшли, Карлавача, Юлдуза. Причем по количеству стартов на голову и
количеству побед представители линии Карлавача опережают своих ближайших соперников. Представители линии Гундогара имеют средние показатели успешности скаковой карьеры: на одну испытанную
лошадь приходится 11,1 стартов и 1,7 первых мест, но сумма заработанных баллов невелика – чуть
более 600, что указывает на невысокий скаковой класс и участие в малозначимых и менее ценных призах. Худшие результаты скаковой карьеры демонстрируют лошади из линий Дор Байрама и Араба. При
значительном числе стартов (11,1 на голову) у представителей линии Дор Байрама отсутствуют победы, а стартовый выигрыш минимален. Таким образом, на основании проведенного ранжирования линий по сумме выигрыша на 1 старт следует заключить, что итоговая оценка работоспособности напрямую зависит от категории призов, поскольку при одинаковом числе первых мест стоимость занятых
мест сильно различается.
Таблица 2
Ранжирование линий ахалтекинской породы лошадей по итогам скаковой
карьеры их представителей
Линия

Стартов на голову (место и баллы по ранжиру)
Коэф.1,5

Геликшли
Карлавача
Кир Сакара
Каплана
Гундагара
Юлдуза
Скака
Эверды Телека
Дор Байрама
Араба

5 М =7,5Б
1М =1,5Б
5М =7,5Б
4М =6Б
2М =3Б
7М =10,5Б
8М = 12Б
6М =9Б
3М =4,5Б
8М =13,5Б

Занятых 1 мест
на голову (место
и баллы по ранжиру)
Коэф.2
2М = 4Б
1М =2Б
4М=8Б
5М =10Б
3М =6Б
4М =8Б
6М =12Б
7М =14Б
10М =20Б
8М = 16Б

Выигрыш на 1
старт, балл (место и баллы по
ранжиру)
Коэф. 3
1 М = 3Б
2 М =6Б
4М =12Б
5М =15Б
6М =18Б
3М = 9Б
7М =21Б
8М =24Б
10М -30Б
9М =27Б

Резвость потомков на 1 фурлонг
(место и баллы
по ранжиру)
Коэф.2,5
1М = 2,5Б
8М =20Б
3М=7,5Б
2М =5 Б
6М =15Б
10М =25Б
4М =10Б
5М=12,5Б
7М =17,5Б
9М =22,5Б

Место в ранжире
по сумме баллов
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1М = 17Б
2М =29,5Б
3М =35Б
4М =36Б
5М =42Б
6М =52,5Б
7М =55Б
8М =59,5Б
9М =72Б
10М =79Б
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Хотя скаковая карьера лошадей оценивается по многим показателям, однако, не все из них свидетельствуют об её успешности. Поэтому для некоторых показателей целесообразно ввести повышающие коэффициенты, с тем, чтобы сделать картину более объективной. В настоящее время все скаковые союзы главным успехом в карьере лошади считают победы в традиционных призах, но кумулятивным итогом её результативности становится сумма выигрыша. Построение ранжира линий в зависимости от суммы выигрыша на один старт представлено в таблице 2, учитывая, что призы престижной 1
группы и оцениваются более высоко. Так, представители линии Геликшли при небольшом количестве
стартов на голову имели самый большой выигрыш, обеспеченной высокой резвостью, позволяющей
добиться большого числа побед. Следовательно, высокая резвость также является важным критерием
успешности карьеры, наряду с числом побед и суммой выигрыша, поэтому повышающие коэффициенты были приняты в следующем порядке: число стартов - 1,5; число побед на 1 старт - 2,0; выигрыш на
один старт - 3,0; резвость - 2,5. По сумме полученных при подсчете баллов, от меньшего к большему,
выстроен ранжир линий (таблица 2). В результате проведенного подсчета баллов линия Юлдуза с 3его места переместилась на 5-ое, поскольку её представители показали самую тихую резвость – на
0,31 сек больше, чем у лошадей лидирующей линии Геликшли. Потомство линии Дор Байрама при отсутствии побед, невысокой средней резвости (7-ой результат) и сумме выигрыша на 1 старт, поднялись
с последнего на предпоследнее место, опередив представителей линии Араба, занимающих по средней резвости 9-ое место. Следовательно, итоговая оценка скаковой работоспособности лошадей
должна основываться на многочисленных критериях, среди которых необходимо выделять более значимые с помощью соответствующих коэффициентов.
Заключение. Для оценки скаковой работоспособности лошадей различных линий ахалтекинской
породы следует использовать максимально большее количество показателей. Как показало проведенное исследование, выстраивание линий по сумме выигрыша их представителей не всегда правильно
трактует истинную успешность скаковой карьеры. Поэтому целесообразно вводить повышающие коэффициенты для различных, характеризующих работоспособность, показателей. В таком случае результативность ипподромных выступлений лошадей разных линий ахалтекинской породы получает более объективную оценку.
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Аннотация: Требования большого количества питательных веществ в почве необходимы для достойного годового урожая обожаемой всеми культуры. А участки активного огородничества, где несколько
десятков лет произрастают культуры, которые истощают грунт, особенно важны.
Ключевые слова: картофель, внекорневая подкормка, культура, многофункциональность, удобрение.

Abstract: For a decent annual harvest of the culture adored by everyone, the presence of a large amount of
nutrients in the soil is required. This is especially important for sites where crops have been growing for decades, depleting the soil with active gardening.
Keywords: potatoes, foliar top dressing, culture, multifunctionality, fertilizer.
Посевная площадь картофеля во всем мире 19, 1 млн га, в России 3, 2 млн. Нечерноземная и
Центрально-Черноземная зоны нашей страны - площади, концентрирующие основополагающие участки посадок картофеля. Средняя урожайность картофеля в мире 16, 1 т/га (в Нидерландах 45, 8 т/га,
Германии 40, 4, Франции 41, 8, США 40, 7 т/га). Урожайность картофеля в нашей стране еще низкая и
составляет - 9,8 т/га, при задействовании активной технологии около 20 т/га. В России районировано
155 сортов картофеля, рознящихся по срокам созревания и хозяйственному назначению. По срокам
созревания выделяют следующие группы сортов: ранние – длина вегетационного периода 50–60 сут;
среднеранние 60–80; среднеспелые – 80–100; среднепоздние 100–120; позднеспелые – свыше 120 сут.
"Второй хлеб" - важная продовольственная культура универсального использования, имеющее
простое название - картофель. В клубнях картофеля содержится в среднем от 14 до 22% крахмала, 23% белка. Употребление крахмала многопроизводственное: в кондитерском, текстильном и колбасном
производстве. На просторах интернета доступно более 200 картофельных блюд. Картофель значится
так же как кормовое растение. Его используют как основной элемент в кормовых рационах домашних
животных, таких как свиней, молочного скота и домашней птицы. 1 кг картофеля содержит 0,3 корм.ед.
Мезгу (крахмальное производство) и барду (спиртовое производство) - отходы промышленного производства, так же использующиеся для корма скоту. Для того чтобы картофель давал небедный урожай и
отлично переносил продолжительное хранение, его необходимо удобрять. Подкормки значимы для картофеля из-за его уязвимой корневой системы и обилия объемных клубней. Обратив внимание, что осенью с прибранным урожаем выносится и все полезное, то своевременное внесение удобрений под картофель обретает важнейшее значение. Именно потому чрезвычайно важно во время посадки весной
"второго хлеба", компенсировать потерю питательных веществ, чтобы не понижать продуктивность.
Все корнеплоды нуждаются в микроэлементах, так как на них лежат усиление биохимических
процессов на межклеточном уровне, помощь лучшему усвоению главным компонентам, увеличению
устойчивости корнеплодов к всевозможным видам заболеваний: парше, фитофторозу, нематоде. Но
самое главное - микроэлементы отвечают за крахмалистость картофеля и сроки его хранения.
Марганец, цинк, бор и медь, кальций, железо, магний, сера и далее в небольших количествах кобальт и молибден - порядок нуждаемости картофеля в элементах. От типа почвы зависит варьирующее
содержание микроэлементов. Чем легче почва, тем меньше в ней содержаание полезных веществ.
Следует подчеркнуть, что более чем оправдано использование органики, востанавливающей необходимое количнство микроэлементов на песчаных грунтах. Специалистами давно доказано, что в почвенном гумусе содержится до 25% необходимого растениям цинка, меди, молибдена и кобальта. Бора
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и марганца меньше – около 5%.
Всего две основные подкормки: внекорневая и корневая. Подкармливать картофель лучше с задействованием обоих типов.
Внекорневую подкормку применять, когда вегетационный период уже завершен - тогда опрыскиванием листочков и стебля не пострадает вегетативная система растения. За счет оптимизации технологических приемов листовой подкормки картофеля можно существенно увеличить урожайность и
уменьшить затраты.
Корневую применяют как и после легкого рыхления так и до окучивания кустов, так удобрения
быстрее попадут к корням растений, а если после подкормки обильно полить растения.
Этапы подкормки картофеля
 на фазе активного наращивания ботвы: вносятся азотистые смеси (например, аммиачная
селитра);
 В период бутонизации вносятся калийные удобрения (древесная зола, калия сульфат);
 В период цветения вносятся фосфорные смеси (суперфосфат).
Нутри-Файт РК - это новейшее многофункциональное листовое удобрение для эффективной внекорневой подкормки всех сельскохозяйственных культур и полного восстановления озимых посевов зерновых.
Жидкое удобрение Нутри-Файт совместимо со всеми препаратами средств защиты растений и другими
удобрениями. Главное достоинство внекорневой подкормки Нутри-Файт РК по листу (листовой подкормки) –
это экспресс-доставка необходимых растению легкоусвояемых полезных веществ и удобрений через листья и стебли. При таком способе применения современных удобрений значительно повышается эффективность, улучшается качество урожая и снижаются затраты сельхозпроизводителей на всех этапах.
Нутри-Файт РК – очень эффективное удобрение для капельного полива в теплицах и корневой
подкормки растений и культур по технологии гидропоники.
Комплексное применение на картофеле жидкого листового удобрения Нутри-Файт РК позволяет
получить прекрасные результаты: оздоровление, стрессоустойчивость, значительный рост здоровой
корневой системы, количества и качества клубней картофеля.
Группа компаний «Гера» выпускает удобрение «Картофельное», которое является универсальным. Подходит как раз для корнеплодных огородных культур, в том числе и картофеля. Его применяют
для подкормок с момента посадки и в течение всего вегетационного периода.
Содержит полный сбалансированный набор элементов питания, необходимых для нормального
роста и развития растений. Увеличивает рост наземной и корневой части растений, повышает устойчивость растений к неблагоприятным воздействиям окружающей среды, болезням и вредителям. Способствует ускорению созревания и улучшению качества урожая, повышению содержания сахаров и
витаминов и дальнейшему хранению урожая.
Новосибирская компания «БиоМастер» предлагает вещество под названием «Картофельная
формула», которая представляет собой универсальную смесь органики и минеральных компонентов.
Удобрение способствует созреванию полноценных, здоровых клубней с прекрасными вкусовыми качествами и отличными показателями массы и лежкости. Позволяет сократить сроки созревания растений
на две недели и обеспечивает увеличение урожая на 35-40%. Проволочник, являющийся земляным
вредителем, питающимся картофельными клубнями, а средство насыщено азотом, которое некоторые
специальные добавки защищают.
За последнее время в сельскохозяйственной практике подкормка стала общепринятой. В критические периоды развития растений питательные элементы быстро доставляются, но эффективность
этой операции невысокая, так как только небольшая часть примененных по листу питательных элементов проникает в ткани.
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СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО СЕЛЕКЦИОННОГО
РЫНКА РИСА
Мазыкина Елена Александровна,
Гненный Евгений Юрьевич,
Ткаченко Максим Андреевич,
Волкова Алина Сергеевна

магистранты
Кубанский Государственный Аграрный Университет им. И.Т. Трубилина
Аннотация: Рис - стратегическая крупяная и одна из ключевых зерновых культур российского рынка.
Для стабильного развития рисоводческой отрасли необходимо поддерживать отечественного производителя, осваивать новые направления в семеноводстве и производстве рисовой крупы. Выход на новые
рынки отечественного производителя возможен только в том случае, когда ему будет доступен широкий
ассортимент сортов для разного направлении. Необходимо и наличие господдержки при освоении новых технологий производства, переработки и внедрения новых сортов различного назначения.
Ключевые слова: Рис, сорт, рынок, семеноводство, урожайность.
STRUCTURE OF THE RUSSIAN RICE BREEDING MARKET

Mazykina E.A.,
Gnenny E.Y.,
Tkachenko M.A.,
Volkova A.S.
Abstract: Rice is a strategic cereal and one of the key grain crops on the Russian market. For the stable development of the rice industry, it is necessary to support the domestic producer, develop new directions in
seed growing and the production of rice groats. Entering new markets for a domestic producer is possible only
if a wide range of varieties for different directions is available to him. It is also necessary to have state support
in the development of new production technologies, processing and introduction of new varieties for various
purposes.
Key words: Rice, variety, market, seed production, yield.
Структура посевных площадей.
Посевные площади под рисом с 2000 года в среднем выросли на 20 %, на данныймомент под
рисом находится примерно 200 тыс.га. Основная часть посевов риса в России находится в Южном ФО,
где в 2019 году было засеяно 157,7 тыс.га (81,2 % от общей площади посевов риса в России), в
Северо-Кавказском ФО - 25,2 тыс.га (13 %) и в Дальневосточном ФО -11,3 тыс.га (5,8%).
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Лидером по производству риса является Краснодарский край, его доля в посевных площадях составляет 64,4 %, второй по значимости регион-Республика Дагестан, где рис производится на 10,8%
площади, отведённой под эту культуру в России. На третьем месте по площади под рисом находится
Ростовская область, и Приморский край с долей около 7,5% каждый. Соответственно, данные регионы
являются главными потребителями и производителями семян риса. Селекционные программы нацелены на производство и районирование сортов риса в основном для представленных регионов.

Рис. 2. Посевные площади риса в 2001-2019 гг. тыс. га
Рейтинг регионов по размеру площадей риса

Рис. 3. Рейтинг регионов по размеру площадей риса
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Рис. 1. Отведенные площади под культуру рис в Российской Федерации
Доля сортов государственной отечественной селекции 76%, частная отечественная селекция на
рынке семян занимает 20%,а доля иностранных компаний 4%. До 2015 года в России не было сортов
иностранной селекции. Частные селекционные компании не представлены на рынке, но частная
селекция ведется [1]. Зачастую это сельскохозяйственные предприятия, основные площади которых
занимает рис. Лидером рынка является государственное селекционное учреждение ФНЦ риса, сорта
которого представленный в большей степени - 46,7 % от общего количества сортов допущенных к
использованию на территории РФ.

Самая крупная негосударственная организация, занимающаяся селекцией риса – ООО
«Зерновая компания «Полтавская», которая может предложить производителям риса 11 сортов
успешно прошедших госсорт испытание и допущенных к возделыванию на территории Краснодарского
края и Южном ФО.
Из иностранных поставщиков семян риса на Российском рынке представлены 1 французская
селекционная компания CENTRE FRANCAIS DU RIZ, которая районировала 1 сорт риса – МАНОБИ, и 1
итальянская компания BORANDO DANIELE SEMENTI, которая районировала в РФ 2 своих сорта –
ФЕНОМЕН и КАРБОР [2].
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На сегодняшний день к возделыванию на территории Российской федерации допущено 75
сортов риса. Средняя продолжительность использование сорта составляет 9 лет.

Рис. 4. Срок использования сортов в допущенных к возделыванию на 2021 год, лет
Самый долгоиспользуемый сорт на сегодняшний день – ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ, его «возраст» 47 лет, молодые сорта, районированные в 2021 году – АТАМАН, КАПИТАН, КАУРИС, КОМСОМОЛ 100,
ЛЕЗГИНКА, ЛЕНАРИС.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДОВ
ОВСЯНИЦЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В
ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ
Жиренко Дарья Ивановна,
Панагушина Анастасия Андреевна
студентки
ФГБОУ ВО «Донской ГАУ»

Аннотация: овсяница является довольно популярной в ландшафтном дизайне культурой. В статье анализируются разные виды овсяницы, приводится их сравнительная характеристика. Сравнительная характеристика приведена в виде таблицы. Также уделяется внимание использованию каждого вида в ландшафтном дизайне, в частности описываются варианты применения овсяницы в озеленении участка.
Ключевые слова: ландшафтный дизайн, овсяница, Festuca amethystina, Festuca valesiaca, Festuca
cinerea (Festuca glauca), Festuca ovina, Festuca rubra
COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF FESCUE SPECIES AND THEIR USE IN LANDSCAPE DESIGN
Zhirenko Darya Ivanovna,
Panagushina Anastasia Andreevna
Abstract: fescue is quite a popular crop in landscape design. The article analyzes different types of fescue,
provides their comparative characteristics. The comparative characteristics are given in the form of a table.
Attention is also paid to the use of each species in landscape design, in particular, the options for using fescue
in landscaping are described.
Keywords: landscape design, fescue, Festuca amethystina, Festuca valesiaca, Festuca cinerea (Festuca
glauca), Festuca ovina, Festuca rubra
Овсяница – вечнозеленое многолетнее растение 20-140 см высотой, с ползучими корневищами
или без них. Род Festuca (Овсяница) охватывает множество видов различного внешнего облика. Общими для всех видов являются засухоустойчивость, тип соцветия (метёлка, состоящая из нескольких
колосков) и тип плода (зерновка). Из пыльников восходят длинные тычинки, и слабейшее дуновение
ветра способно их раскачать, что является приспособлением к анемофилии (опылению ветром). Характерно семенное размножение и размножение делением куста. Овсяницы неприхотливы в уходе, что
делает их прекрасным вариантом для любого сада.
В таблице 1. представлены некоторые популярные виды овсяницы (о. аметистовая, о. валисская,
о. сизая, о. красная, о. овечья) и приведена их характеристика по нескольким признакам:
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Таблица 1
Характеристика видов овсяницы
Вид

Аметистовая
(F. amethystina)

Признак
Высота (с цвет60-70
ками), см
Общий внешний Округлые кочки,
вид растения
плотные подушки, могут разрастись до 1 м.
Рыхлые.

Листья

Иглоподобные, в
сечении круглые.
Сине-зелёной,
серо-голубой
окраски.

Соцветие

Продолговатые
зеленоватофиолетовые метёлки, состоящие
из колосков 8 мм
длиной, с мелкими, соломенножёлтыми цветками.

Валисская
(типчак)
(F. valesiaca)
40
Плотнодерновинный многолетник. Стебли
тонкие, до 40
см высотой.

Сизая
(голубая)
(F. cinerea (F.
glauca))
30-60
Аккуратный, полукруглый пышный куст с торчащими вверх
прямыми цветочными метёлками.

Красная
(F. rubra)

Овечья
(F. ovina)

20-70

30-60

С
голыми
стеблями длиной 6-8 см и
плотными боковыми отростками красноватого оттенка,
густо покрытыми листвой
30-60 мм в Узкие, линейные, Узкие, ребридиаметре, тор- от серо-зелёного стые длиной
чат вертикаль- до
стально- 30-40 см. Лино вверх, игло- синего цвета.
стовая пластиподобные, знана 1-3 мм шичительно корориной, щетиноче
стебля.
видная, жёстСнаружи шерокая.
ховатые. Сизооливковой или
сизо-зелёной
окраски. Присутствует восковой налёт.
Сизоватая сжа- Соцветия серо- Цветки мелкие,
тая, во время зелёные, в мяг- невзрачные,
цветения рас- ких метёлках на красного или
кидистая ме- прямом стебле, тёмно-красного
тёлка с корот- после цветения цвета, с ланкими веточками становятся свет- цетными цвеи невзрачными ло-коричневыми. точными
чецветками.
шуйками, переходящими
в
длинную ость.
Собраны в короткие, кистевидные
или
колосовидные
соцветия,
формирующие
длинные, раскидистые или
сжатые рыхлые метёлки
длиной около
12 см.

Низкий, рыхлодернистый куст,
с тонкими, вверху треугольными, прямыми и
гладкими стеблями.
Щетиновидные,
длинные, извилистые, тонкие.

Продолговатые
метёлки,
довольно рыхлые,
с отклоненными
веточками, часто
поникающие.
Светло-зелёные
колоски длиной
7-10 мм, на них
расположено от
3 до 6 невзрачных цветков.
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Вид

Аметистовая
(F. amethystina)

Валисская
(типчак)
(F. valesiaca)

Сизая
(голубая)
(F. cinerea (F.
Признак
glauca))
Время цветения
VІ
V-VІ
VІ-VІІ
Требования
к Бедные, легкие, Сухие, лёгкие, Песчанопочвам
песчанистые
песчаные кис- гумусные, провоздухопроница- лые почвы
ницаемые, хоемые почвы
рошо дренированные почвы с
малым содержанием перегноя и
питательных
веществ. Выносит присутствие
извести.
Отношение
к Светолюбивое, в ТеневынослиСветолюбивое
свету
тени теряет де- вое
коративность
(чем
больше
солнца, тем голубее окраска)
Отношение
к Не выносит пе- Переносит пе- Не выносит пепереувлажнереувлажнения
реувлажнения
реувлажнения
нию
Зимостойкость и Высокая зимо- Высокая зимо- Высокая зимоморозоустойстойкость, но в стойкость. Ов- стойкость. Вычивость
холодные зимы сяница выдер- держивает моромогут погибать, а живает морозы зы от -18 до -29
затем
восста- от -18 до -29 °C °C
навливаться.
Выдерживает
морозы от -23 до
-29 °C
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Красная
(F. rubra)

Овечья
(F. ovina)

V-VІІІ
Богатые перегноем суглинки,
разработанные
болотные
и
влажные,
влажные и супесчаные почвы

VІ-VІІ
Сухие, бедные,
песчаные почвы.
Может расти под
соснами, т.е. на
кислых почвах

Теневыносливое

Теневыносливое
(полутень)

Легко перено- Плохо переносит
сит затопление переувлажнение
Высокая зимостойкость.
Выдерживает
морозы от -18
до -29 °C

Зимостойкость
средняя.
Выдерживает
морозы от -23 до
-29 °C

Исходя из таблицы, можно сделать вывод, что цветки многих видов овсяниц малодекоративны,
поэтому их рекомендуется срезать, чтобы растение не растрачивало на них питательные элементы.
Показатели зимостойкости и морозоустойчивости у разных видов находятся примерно на одном
уровне. Некоторые виды прекрасно переносят полутень и тень (F. valesiaca, F. rubra, F. ovina), а также
переувлажнение и затопление (F. valesiaca, F. rubra). Но в целом, согласно приведённой в таблице
сравнительной характеристике, многие виды овсяницы более декоративны на солнечных, сухих участках, не выносят затопления. Также следует заметить, что многие виды рассматриваемого растения теряют декоративность на почвах, богатых питательными веществами.
В ландшафтном дизайне овсяницы используются как декоративно-лиственные, почвопокровные
или газонные (в особенности F. rubra, F. ovina и F. valesiaca) растения. F. valesiaca особо устойчива к
вытаптыванию, поэтому её можно добавлять в травосмесь для спортивных газонов.
Овсяницы применяются в саду в качестве акцента на переднем плане, входят в растительный
состав каменистых садиков и альпинариев. Распространено их использование для бордюров, рабаток,
миксбордеров, крупных клумб, дорожек, ковровых цветников, а устойчивые к влажности виды могут
произрастать у воды. F. cinerea (F. glauca) хорошо смотрится с красивоцветущими растениями в контейнерах и корзинах.
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Аннотация: Тема Великой Отечественной Войны является необычной темой. Она никогда не перестанет волновать людей. Война – это горе и слезы, страдание и смерть. Но в тоже время, война является
воспоминанием о тех, кто отдал свою жизнь ради новых поколений. И поколение 21 века должно хранить прошлое соей страны, своего края и никогда не забывать.
Ключевые слова: Ставрополье, Великая Отечественная война, войска, оккупация, Кавказ, край, битва.
Bondar Irina Alexseevna,
Basatskaya Ekaterina Alexseevna
Scientific adviser: Bakhtamova Natela Georgievna
Abstract: The theme of the Great Patriotic War is an unusual topic. It will never cease to excite people. War is
grief and tears, suffering and death. But at the same time, the war is a memory of those who gave their lives
for the sake of new generations. And it is the generations of the 21 st century that should keep the past of their
country, their region and never forget.
Key words: Stavropol, The Great Patriotic War, troops, occupation, Caucasus, edge, battle.
Ставропольский край входит в состав Северо - Кавказского федерального округа и является одним из субъектов Российской Федерации. До 1941 года Ставропольский край был назван в память Серго Орджоникидзе. В его состав входили две автономные области, один округ, 39 районов и восемь городов краевого подчинения. 12 января 1943 года край снова стал называться Ставропольским.
Великая Отечественная Война стала суровым испытанием для России. Каждый народ выдержал
эти испытания с честью и достоинством. На защиту своей Родины отправились все советские люди.
В годы Великой Отечественной Войны всё население Ставрополья встало на защиту своей Родины. С первых дней войны на территории Ставропольского края была развернута подготовка боевых
резервов для армии, были сформированы десятки военных формирований, велось обучение населения военному делу. В городах края подготавливали инструкторов военного обучения. Парашютистов
готовили на территории двух аэроклубов и семи специальных школ. Тысячи ставропольцев сражались
в рядах армий и в гвардейских корпусах. На территории края было сформировано сорок семь партизанских отрядов, в рядах которых сражалось более двух тысяч человек.
В период с 27 июля 1942 года по 2 августа 1942 года в спешном порядке происходила эвакуация
населения Ставропольского края и имущества. В первую очередь эвакуация осуществлялась из шестнаXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дцати северных районов. Было эвакуировано более сорока тысяч сельского населения, из города Ворошиловск, ныне город Ставрополь, около двадцати тысяч человек и из городов Кавминвод более шестидесяти тысяч человек. Кроме того из госпиталей края было эвакуировано до тридцати тысяч раненых.
Немецко – фашистские войска вторглись на территорию Ставрополья 2 августа 1942 со стороны
Сальских степей. Они временно оккупировали Ставрополье, и жители понесли огромный ущерб, как в
населении, так и в хозяйстве. Уже на захваченной территории немецкие войска устанавливали новые
порядки. Были введены комендантские часы с 7 часов вечера до 4 часов утра, к оплате стала приниматься германская валюта, на двух языках, немецком и русском, были написаны названия населенных
пунктов и учреждений.
На территории края были образованы сорок семь партизанских отрядов, в рядах которых сражались более двух тысяч человек. Во время оккупации в городе Пятигорске организовывали курсы
немецкого языка, целью которых являлось овладение языком в короткие сроки. Курсы были рассчитаны как на взрослых, так и на детей.
О событиях на фронте жители края узнавали из сводок Совинформбюро. По данным сведениям
вражеские войска находились далеко от Ставрополя. Но первого августа показался первый немецкий
самолет, который сбросил на военные казармы две бомбы. Немцы распространили листовки с предупреждением о бомбежке. Население края решило, что их просто запугивают.
Налет начался утром 3 августа со стороны Михайловска. Немцы начали бомбить с нефтебазы на
окраине города, железнодорожных составов, предприятий, школ, пока немецко – фашистские войска не
вошли в город.
Оккупанты уничтожали представителей власти, душевнобольных людей, партизанские отряды,
детей из детских домов. Вместе с войсками в город прибыли и немецкие бактериологи, ведущие собственную войну. Их целью было заполучить документы о разработке вакцины от чумы. Но их поиски не
увенчались успехом, так как записи успели вывезти в Казахстан.
На уже оккупированной территории немецко – фашистские войска планомерно проводили политические ограбления. Кроме этого, войска производили поголовное уничтожение представителей еврейского народа под видом отправки в особую зону на территориях Украины. Прибывшие по объявлению люди были растрелены.
В январе 1943 года немецко – фашистские войска осознали, что их силы не смогут сдержать захваченные города. Началось наступление советских войск по всему фронту. Сначала к городу подошла
часть под командованием подполковника Львова, затем на подкрепление прибыли местные партизаны.
Окончательную помощь внесла часть Герваснева. Вражеские войска, понимаю свое поражение, стали
отступать к железнодорожному вокзалу, где их поджидали советские войска.
Оккупация продлилась в течение пяти месяцев. 21 января 1943 года произошло освобождение
Ставрополя от немецко-фашистских войск 347-й стрелковой дивизией под командованием полковника
Селиверстова.
На территории Ставропольского края проходила битва за Кавказ, которая началась 25 июля 1942
года в течении четыреста сорока двух дней. В историю битва вошла как комплекс наступательных, и то
же время оборонительных операций, проведенных на обширных территориях со сложными рельефными условиями местности.
К июню 1942 года фронт Советского Союза был ослаблен, чем воспользовалось немецкое командование. 28 июня вражеская армия прорвала фронт между Харьковом и Курском и направилась к
Дону. 23 июня он пал, и путь на территорию Кавказа был открыт для немецко – фашистских войск.
Битва, проходившая в одно время с Курской и Сталинградской, стала крупнейшим событием периода Великой отечественной войны и сыграла значительную роль в создании и завершении коренного
перелома Великой Отечественно войны.
Первый этап битвы проходил в течение шести месяцев до декабря 1942 года. Вражеские войска
понесли большие потери, но при этом заняли значительную территорию и вышли к предгорью Кавказского хребта. Из-за неудач под Сталинградом и на Кавказе, немецкая группировка уступала в технике,
вооружении и численности бойцов.
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Наша армия к началу битвы за Кавказ уступала врагу в силе в 1,5 раза, в технике более чем в 9
раз и в боеприпасах. Но к январю 1943 года удалось создать перевес в технических средствах и боевой
силе в полосах Южного и Закавказского фронтов. Через Кавказ Гитлер хотел связаться с турецкой армией, его территории привлекали фашистскую Германию многообразием природных ресурсов, которые
Германия выкачивала с оккупированной территории Варошиловска.
Второй этап битвы за Кавказ характеризовался советским контрнаступлением и стал еще более
успешным для войск Советского Союза. Немецкая армия понесли огромные потери и были вынуждены
отступить. От вражеских войск были освобождены большинство городов и автономных округов.
9 октября 1943 года Северный Кавказ был освобожден от немецко-фашистских войск. Победа в
битве обошлась дорогой ценой российским войскам. Свыше 900 тысяч человек погибли.
Освобожденный от немецко – фашистских войск Ставрополь начинает жить заново. Чтобы как-то
помочь на линиях фронта, город в быстром порядке восстанавливается. Первым заработал мельзавод.
Заработали обувная фабрика и другие предприятия.
Чтобы приблизить победу, население Ставропольского края собирали продовольствия, теплые
вещи, жертвовали последними своими сбережениями и все это направляли на фронт. Вновь на территориях края развернулись десятки госпиталей, в которых жители городов оказывали большую помощь
раненым.
Край также помогал Красной армии и снабжал не только продовольствиями, но и людскими резервами. Ряды армии и флота наполнили более трехсот тысяч солдат и командиров, каждый из которых был удостоен званием Героя Советского Союза, орденами и медалями.
Великая Отечественная Война изменила много в жизни Ставропольского края и страны в целом.
События этого времени оставили неизгладимый след в каждом городе. Ставропольцы помогали воевать на разных фронтах в годы Великой Отечественной Войны. Они не только защищали и освобождали родной город Ставрополь, но и защищали Брестскую крепость, воевали под Москвой и Ленинградом, освобождали Мурманск, Украину и Крым, штурмовали Берлин.
Усилиями тысячи бойцов война закончилась победой. Советский Союз стал более окрепшим,
усилилась как экономическая, так и оборонительная мощь. Победа в Великой Отечественной Войне
это подвиг всех воинов, разведчиков, работников тыла и абсолютно каждого жителя, помогающего в
этой войне.
Для молодого поколения важно знать и помнить имена тех, кто отдал свою жизнь, хранить прошлое своей страны, своего края и никогда не забывать подвиг прадедов.
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Аннотация: в научной статье анализируется и подробно раскрывается социально-правовой институт
Русской православной церкви и механизм государственного регулирования ее земельной собственности как одного из самых важнейших направлений земельной политики Российской империи, а также
рассматриваются различные стороны образования в условиях развития сложных экономических отношений с другими странами.
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RUSSIAN ORTHODOX CHURCH AND OTHER CONFESSIONS IN IMPERIAL BUILDING
Sazonova Valeryevna Alina
Scientific adviser: Verkhozina Alexandrovna Olga
Abstract: the scientific article analyzes and reveals in detail the socio-legal institution of the Russian Orthodox
Church and the mechanism of state regulation of its land ownership as one of the most important directions of
the land policy of the Russian Empire, and also examines various aspects of education in the context of the
development of complex economic relations with other countries.
Key words: Russian Orthodox Church, reform, land confiscation, land policy, decree, land liquidation, state, clergy.
Стоит отметить, что текущая форма устройства правового регулирования церковно-общинных
отношений далека от идеала. Абстракция российского правового опыта имеет значение для разработки
более эффективной теории взаимодействия органов государственной власти и традиционных конфессиональных институтов.
Отвечая на вопрос о направлении политической деятельности государства в отношении церковной собственности, необходимо четко понимать этапы зарождения исторических явлений в Российском
государстве. В конце X века Русская Церковь получила статус влиятельного общественного института
и практически стала главным членом в решении земельных вопросов.
В результате увеличения собственности, принадлежавшей церкви, в обществе появился социальный институт, независимый от власти и параллельно существовали две феодальные иерархии:
светская и церковная.
Постоянные конфликты между иерархиями привели к необратимым последствиям, и такая ситуация требовала незамедлительного разрешения. Столкнувшись с проблемой краха феодализма, многие государства начали принимать социально-политические меры по ограничению церковной собXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ственности. Именно в Российской империи этот процесс происходил стремительно.
В XVII-XVII вв. власти сумели вовремя осознать важность церковного феодализма, который был
необходим для упразднения сложившихся общественных отношений, и были вынуждены принять во
внимание этот важный фактор при постановке первоочередных проблем государственного управления.
За счет отмены независимости церкви и установления полного государственного контроля над ее имуществом и доходами, этого удалось добиться. В решении данного вопроса предпринимались неоднократно различные попытки. И одним из таких решений стало преобразование церкви в один из государственных институтов.
Не провозгласив себя главой Русской православной церкви, Петр I предпринял попытку повторить данный этап и в 1721 году национализировал часть церковных земель, упразднил патриархат и
организовал светский орган для управления церковными делами — Святейший Синод. Он также старался распространить государственное управление на церковные земли, но в результате только его
сыну, императору Петру I, удалось добиться феодальной самостоятельности церкви. [4, с. 115].
Преобразования Петра по секуляризации конфессиональных земель не пресекли появление феодализма церкви. Преимущественно их государственных и экономических соображений Петр I стремился лишь ликвидировать ненужные церковные присвоения, обладание которыми противоречило духовным целям Церкви.
После светской реформы из 10 тысяч во власти православной веры осталось около четырех тысяч крестьянских семей, по этой причине церковь оставалась одним из главных владельцев земли
в стране.
Направления государственной политики в этой сфере оставались нерешенными. Во время правления императрицы Екатерины II в государстве возникла еще одна необходимость в государственном
реформировании функционирования земель Русской Православной Церкви. [3, с. 505].
В 1764 году Екатерина Великая издала указ, по которому все церковные земли были включены в
государственную собственность, находящуюся в ведении Сенатского Экономического Совета. Со временем Церковь потеряла свои крупнейшие земельные владения. Все имущество православной церкви
перешло к государству.
В период правления императрицы Екатерины II политика государства Российской империи в отношении использования земель Русской православной церкви резко изменилась на основе эффективного управления. Принципы территориального устройства титулярного вероисповедания, сформулированные в процессе этой реформы, действовали до подписания в 1918 г. декрета СНК «Об отделении
церкви от государственной и церковно-приходской школы».
Основное значение конфессиональной земельной политики страны начало складываться сразу
же после освобождения страны от монгольского ига, ее концепция получила должное выражение при
Петре I, и только просвещенный абсолютизм Екатерины Великой смог закрепить это процесса в общественно-политический курс страны.
Итоги этих реформ приостановили итоги главного социального конфликта феодального общества - противостояния церкви и власти на почве поземельных отношений. Со временем феодализм
утратил свою практичность. Капиталистические тенденции, порожденные этим сложным социальноэкономическим конфликтом, получили впечатляющий импульс.
На протяжении нескольких столетий Российская империя прошла сложный путь построения соответствующей модели государственного управления церковными землями. В советское время произошло нарушение исторической стадии этих важнейших общественных отношений. Поэтому перед
Российской Федерацией сегодня стоит задача, связанная с восстановлением утраченных правовых и
политических тенденций.
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Аннотация: Коронавирусная болезнь (COVID-19) - потенциально тяжелая острая респираторная инфекция, вызванная коронавирусом тяжелого острого респираторного синдрома (SARS-CoV-2). Люди с
сахарным диабетом (СД) подвергаются повышенному риску серьезных заболеваний, вызванных
COVID-19. Сообщалось, что СД и неконтролируемая гликемия являются значимыми предикторами тяжести и смертности у пациентов, инфицированных различными вирусами, включая пандемический
грипп A (H1N1) 2009 года, SARS-CoV и MERS-CoV.
Ключевые слова: сахарный диабет (СД), коронавирусная болезнь COVID-19, метаанализ, респираторная инфекция.
CORONAVIRUS DISEASE AND DIABETES MELLITUS
Amelina Arina Igorevna
Abstract: Coronavirus disease (COVID-19) is a potentially severe acute respiratory infection caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus (SARS-CoV-2). People with diabetes mellitus (DM) are at increased risk of serious diseases caused by COVID-19. DM and uncontrolled glycemia have been reported to
be significant predictors of severity and mortality in patients infected with various viruses, including 2009 pandemic influenza A (H1N1), SARS-CoV and MERS-COV.
Keywords: diabetes mellitus (DM), COVID-19 coronavirus disease, meta-analysis, respiratory infection.
В условиях нынешней пандемии SARS-CoV-2 некоторые исследования не выявили четкой связи
между сахарным диабетом и тяжестью заболевания. Однако другие сообщения из Китая и Италии показали, что пожилые пациенты с хроническими заболеваниями, включая СД, подвергаются более высокому риску тяжелой формы COVID-19 и смертности. Среди случаев смертности от COVID-19 в Ухане,
Китай, основные сопутствующие заболевания включают СД (42,3 %), гипертонию (53,8 %), предшествующие заболевания сердца (19,2 %) и инфаркт головного мозга (15,4 %). Кроме того, смертность
сильно возросла при наличии СД (7,3 %) и других сопутствующих заболеваний, таких как сердечнососудистые заболевания (10,5 %), хронические респираторные заболевания, гипертония и рак, каждый
на 6 %. Согласно нескольким исследованиям, распространенность СД у людей, инфицированных вирусом, примерно такая же, как и у населения в целом, даже немного ниже [1]. Метаанализ 12 исследований, описывающих данные 2108 китайских пациентов с COVID-19, показал, что распространенность
диабета составила 10,3 %, что аналогично распространенности в стране в 10,9 %, о которой сообщалось в 2013 году. Пациентам с СД рекомендуется следовать общим рекомендациям по снижению риска, а также специфичным для СД. Все текущие рекомендации организаций здравоохранения и научных
сообществ подчеркивают важность хорошего контроля гликемии во время пандемии COVID-19, поскольку это может помочь снизить риск заражения и его тяжесть [2].
Сахарный диабет — это хроническое воспалительное заболевание, характеризующееся множественными метаболическими и сосудистыми нарушениями, которые могут влиять на реакцию организXVI International scientific conference | www.naukaip.ru

194

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ма на патогенные микроорганизмы. Гипергликемия и резистентность к инсулину способствуют увеличению синтеза конечных продуктов гликозилирования и провоспалительных цитокинов, окислительному стрессу, в дополнение к стимулированию выработки молекул адгезии, которые опосредуют воспаление тканей. Этот воспалительный процесс может составлять основной механизм, который приводит
к более высокой склонности к инфекциям с худшими исходами у пациентов с СД [3].
Сегодня высказываются предположения о возможных патологических механизмах взаимосвязи
между СД и COVID-19. Однако на основе имеющихся ограниченных фактических данных нельзя сделать никаких определенных выводов.
Существуют скудные данные о метаболизме глюкозы и развитии острых осложнений СД (например, кетоацидоза — ДКА) у пациентов с COVID-19. Инфекция SARS CoV-2 у людей с СД, возможно,
вызывает более высокие стрессовые состояния с повышенным выделением гипергликемических гормонов, например глюкокортикоидов и катехоламинов, что приводит к повышению уровня глюкозы в
крови и аномальной вариабельности уровня глюкозы.
С другой стороны, ретроспективное исследование, проведенное в Ухане, показало, что около 10
% пациентов с СД второго типа и COVID-19 перенесли по крайней мере один эпизод гипогликемии
(<3,9 ммоль/л). Было показано, что гипогликемия мобилизует провоспалительные моноциты и повышает реактивность тромбоцитов, способствуя повышению сердечно-сосудистой смертности у пациентов с
диабетом, а также может ли гипер- или гипогликемия изменить вирулентность SARS-CoV-2, или сам
вирус влияет на секрецию инсулина или контроль гликемии. Кроме того, влияние обычного медикаментозного лечения диабета на исходы COVID-19, а также терапевтических подходов к лечению COVID-19
на регуляцию уровня глюкозы остается неопределенным.
Кроме того, COVID-19 с сахарным диабетом имеет гораздо больший потенциал для быстрого
прогрессирования острого респираторного дистресс-синдрома и септического шока, за которыми в итоге может последовать полиорганная недостаточность.
Пациентам с СД рекомендуется следовать общим рекомендациям по снижению риска, а также
специфичным для СД. Все текущие рекомендации организаций здравоохранения и научных сообществ
подчеркивают важность хорошего контроля гликемии во время пандемии COVID-19, поскольку это может помочь снизить риск заражения и его тяжесть.
Следует поощрять тщательное мытье рук с мылом и водой, так как оно убивает вирус. Использование растираний для рук на спиртовой основе также полезно.
Необходимо соблюдать надлежащую гигиену органов дыхания, прикрывая рот и нос согнутым
локтем или салфеткой при кашле или чихании. Следует избегать прикосновений ко рту, носу и глазам.
Необходимо свести к минимуму контакты с пострадавшими лицами. При контакте с кем-либо с
респираторными симптомами рекомендуется использовать рекомендованные маски для лица.
Следует избегать несущественных поездок в основные пострадавшие районы, чтобы ограничить
распространение инфекции.
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Аннотация: Исследование проводилось по добровольному согласию по методике К. Маслач и С. Джексон в адаптации Н.Е. Водопьяновой. В исследовании приняли участие 24 медицинских работника разных специальностей. Оценивались уровни эмоционального истощения, деперсонализации, редукции
профессионализма. Наиболее значимым аспектом в формировании профессионального выгорания
явилась редукция профессионализма.
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Abstract: The research was conducted by voluntary consent according to the methodology of K. Maslach and
S. Jackson in the adaptation of N.E. Vodopyanova. The research involved 24 medical workers of different
specialties. The levels of emotional exhaustion, depersonalization, and reduction of professionalism were assessed. The most significant aspect in the formation of professional burnout was reduction of professionalism.
Key words: professional burnout, medical workers, reduction of professionalism, depersonalization, doctors,
prevention, risk factors
Введение. Проблема профессионального выгорания медицинского персонала широко распространена во всем мире. Некоторые западные исследователи отмечают около 39% случаев, когда врачи
оказывались нетрудоспособными из-за профессионального выгорания. [1] Всемирная организация
здравоохранения называет профессиональный стресс болезнью XXI в., так как встречается в любой
профессии, достигая размеров "глобальной эпидемии". В ходе исследования, проведенного Европейской организацией улучшения условий жизни и труда, обнаружено, что каждый четвертый медицинский
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работник испытывает стресс на работе, каждый пятый – утомление, а каждый восьмой страдает головными болями. [2]
Понятие «эмоциональное сгорание» предложил американский психиатр и психолог Герберт
Фрейденбергер. Он трактовал его как временное психическое состояние, которое преобладает у увлеченных своей работой людей, которые без остатка посвящают себя любимой работе, всецело погружаясь в нее. [1] К. Маслач рассматривает причину выгорания в разногласиях между работником и руководителем. [1] Российскими исследователями предложено несколько определений выгорания. Выгорание
(в широком смысле) – долговременная стрессовая реакция или синдром, возникающий вследствие
продолжительных профессиональных стрессов средней интенсивности. В.В. Бойко предложил другое
определение: «Эмоциональное выгорание – это выработанный личностью механизм психологической
защиты в форме полного или частичного исключения эмоций в ответ на избранные психотравмирующие воздействия». [3]
Известно, что в процессе жизнедеятельности человека используются механизмы психологической
защиты в форме полного или частичного выключения эмоций в ответ на избранные психотравмирующие воздействия. Как правило, это функциональный стереотип, позволяющий человеку дозировать и
разумно расходовать эмоциональные ресурсы организма. В ряде случаев негативные эмоции способны
привести к психоэмоциональному истощению индивидуума и развитию так называемого синдрома "эмоционального выгорания", чаще всего приобретаемого в сфере профессиональной деятельности. [4]
В профессиональном выгорании принято выделять три аспекта:
● Эмоциональное истощение, которое проявляется в потере психологических ресурсов в результате их опустошения, ощущение сниженного эмоционального фона. Отмечается низкая эффективность сна, его фрагментация, доминирование фазы бодрствования в сочетании с сонливостью и психической усталостью. Эти симптомы являются проявлением недостаточно эффективного совладания с
профессиональным стрессом, снижением стрессоустойчивости. Предполагается, что эмоциональное
истощение предшествует развитию цинизма, деперсонализации, снижению достижений личности и часто преобладает над ними. [3]
● Деперсонализация, включающая деструктивные аттитюды и переживания в отношении людей, с которыми осуществляется профессиональное взаимодействие, и способная вызвать отстраненность либо циничное отношение к ним.
● Редукция персональных достижений, проявляющаяся в ослабленном чувстве своей профессиональной компетентности, низкой оценке себя как профессионала, неудовлетворенности собой и
коллегами по работе. [5]
Факторами риска развития выгорания могут быть такие связанные с работой факторы, как место
в служебной иерархии, недоукомплектованность персонала и высокие требования к нему, профессиональный стаж, возраст сотрудника, а также отрицательные характеристики его профессиональной деятельности: чрезмерная и сверхурочная работа, переутомление, конфликты на работе, слабый уровень
социальной поддержки, скука, ограниченные ресурсы, отсутствие обратной связи, профессиональная
незащищенность и ощущение социальной несправедливости, нарушение баланса прилагаемых усилий
и получаемой награды, длительность стажировки, отсроченное вознаграждение и т.д. Выгоранию способствуют такие черты личности и демографические характеристики, как низкая жизнестойкость, сниженные самооценка и эмпатия, нереалистично высокие ожидания, отношение к работе, требования к
заработной плате, молодой возраст, статус одинокой женщины, воспитывающей детей, семейный статус, а также непрекращающиеся, быстро происходящие организационные изменения в коллективе.[3]
Выгорание не является одномоментно возникающим процессом, оно развивается постепенно,
динамично. Психологи Фрейденбергер и Ноуф разделили процесс выгорания на 12 этапов, и каждый из
них показывает детали процесса выгорания, причем эти этапы не обязательно следуют друг за другом
по порядку. Определенные этапы могут пропускаться, и в то же время жертва выгорания может одновременно находится на нескольких этапах цикла. Продолжительность каждого этапа варьирует индивидуально у разных пациентов. Данная модель начинает развиваться с появлением нереальных ожиданий, а затем описывает динамику процесса формирования выгорания.
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1. Навязчивое желание проявить себя
2. Работать все интенсивнее
3. Пренебрежение своими потребностями
4. Вытеснение внутренних конфликтов
5. Ревизия собственных ценностей
6. Отрицание возникающих проблем
7. Избегание, прекращение участия
8. Очевидные изменения поведения
9. Обезличивание, деперсонализация
10. Внутренняя пустота
11. Депрессия
12. Синдром выгорания. [3]
Выделяют 5 ключевых групп симптомов, характерных для синдрома эмоционального выгорания:
● Физические симптомы (усталость, физическое утомление, истощение; изменение веса;
нарушения сна; плохое общее состояние здоровья, в т.ч. по ощущениям; затрудненное дыхание,
одышка; тошнота, головокружение; повышение артериального давления; воспалительные заболевания
кожи; болезни сердечно-сосудистой системы) и др.;
● Эмоциональные симптомы (недостаток эмоций; пессимизм, цинизм; безразличие, усталость;
ощущение беспомощности и безнадежности, агрессивность, раздражительность; тревога, усиление
иррационального беспокойства, неспособность сосредоточиться; депрессия, чувство вины; потеря
идеалов, надежд или профессиональных перспектив; увеличение деперсонализации своей или других
– люди становятся безликими, как манекены; преобладает чувство одиночества);
● Поведенческие симптомы (рабочее время более 45 часов в неделю; во время работы появляется усталость и желание отдохнуть; безразличие к еде; малая физическая нагрузка; оправдание
употребления табака, алкоголя, лекарств; несчастные случаи - падения, травмы, аварии и пр.; импульсивное эмоциональное поведение);
● Интеллектуальное состояние (падение интереса к новым теориям и идеям в работе, к альтернативным подходам в решении проблем; скука, тоска, апатия, падение вкуса и интереса к жизни;
большее предпочтение стандартным шаблонам, рутине, нежели творческому подходу; цинизм или безразличие к новшествам; отказ от участия в развивающих экспериментах - тренингах, образовании;
формальное выполнение работы);
● Социальные симптомы (низкая социальная активность; падение интереса к досугу, увлечениям; социальные контакты ограничиваются работой; скудные отношения на работе и дома; ощущение
изоляции, непонимания других и другими; ощущение недостатка поддержки со стороны семьи, друзей,
коллег). [2]
Цель исследования. Проанализировать уровень профессионального выгорания сотрудников
отделений государственной областной Новосибирской клинической туберкулезной больницы (далее
ГОНКТБ) и гинекологического отделения ГКБ № 25 г. Новосибирска.
Задачи исследования.
● Анкетирование сотрудников ГОНКТБ и ГКБ № 25;
● Подсчет и интерпретация ответов респондентов;
● Оценка уровней выгорания;
● Статистический анализ полученных данных;
● Подсчет интегрального индекса выгорания;
● Корреляционный анализ полученных данных;
● Дисперсионный анализ полученных данных;
● Выявление ведущих проблем, влияющих на формирование профессионального выгорания.
Материалы и методы. В качестве методики выбран опросник «Профессиональное (эмоциональное) выгорание», авторы К. Маслач и С. Джексон, в адаптации для медицинских работников Н.Е.
Водопьяновой. В опроснике содержится 22 утверждения об эмоциях, связанных с профессиональной
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деятельностью [5], которые составляют шкалы эмоционального истощения; деперсонализации; редукции профессиональных достижений. Подсчет значений шкал производился в соответствии с ответами
респондентов следующим образом: 0 баллов - «Никогда»; 1 балл - «Очень редко»; 2 балла - «Редко»; 3
балла - «Иногда»; 4 балла - «Часто»; 5 баллов - «Очень часто»; 6 баллов - «Каждый день».
Статистический анализ полученных данных производился с использованием программы
“Statistica-7.0”. Зависимость между двумя переменными вычисляли по коэффициенту корреляции
(Спирмен) и методу ANOVA. Результаты считались достоверными при уровне значимости р<0,05.
Исследование проходило на базе двух учреждений: терапевтического и паллиативного отделений ГОНКТБ и гинекологического отделения ГКБ № 25. Было обследовано 24 человека, среди которых
100% - женщины. Средний возраст респондентов - 44,54±11,91 г. В репрезентативной выборке представлены следующие возрастные группы: 20-29 г. - 12,5%, средний возраст - 25,66±3,51 г.; 30-39 г. 20,83%, средний возраст - 34,2±3,42 г.; 40-49 г. - 37,5%, средний возраст - 46,22±2,38 г.; 50-59 - 16,66%,
средний возраст - 52,75±2,5 г.; старше 60 - 12,5%, средний возраст 64,66±2,88 г. Специалисты, принявшие участие в исследовании распределились следующим образом: 58,33% - сотрудники отделений
ГОНКТБ, 41,66% - сотрудники гинекологического отделения ГКБ № 25. Наибольший процент составляли сотрудники среднего медицинского персонала - 70,83%, из них 70,58% - средний медицинский персонал ГОНКТБ и 29,41% - средний медицинский персонал ГКБ № 25; процент врачей составил 20,83%, из них 20% - врачи ГОНКТБ и 80% - врачи ГКБ № 25; процент младшего медицинского персонала составил - 8,33%, из них 50% - младший медицинский персонал ГОНКТБ и 50% - младший медицинский персонал ГКБ № 25.
Результаты и их обсуждение. Интегральный индекс выгорания у персонала ГОНКТБ в среднем
составил 0,34±0,14, у персонала ГКБ № 25 0,28±0,09. Вычисление производилось по следующей формуле:
(EEx/54)2 +(DPx/30)2 +(1−PAx/48)2

ρ=√

3

, где:

● EEx – значение респондента по шкале «Эмоциональное истощение».
● 54 – максимальное значение по шкале «Эмоциональное истощение».
● DPx – значение респондента по шкале «Деперсонализация».
● 30 – максимальное значение по шкале «Деперсонализация».
● PAx – значение респондента по шкале «Редукция профессиональных достижений».
● 48 – максимальное значение по шкале «Редукция профессиональных достижений». Итоговое значение может быть от 0 (нет выгорания) до 1 (максимально выраженное выгорание).
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о большем уровне профессионального выгорания у сотрудников ГОНКТБ в сравнении с сотрудниками ГКБ № 25. Показатели среднего арифметического по субшкале “эмоциональное истощение” составили 20,93±7,73 у сотрудников ГОНКТБ, что является средним значением и 19,9±4,38 у сотрудников ГКБ № 25, что также является средним значением.
По субшкале “деперсонализация” среднее арифметическое составили 10,14±6,5 у сотрудников ГОНКТБ,
что является средним значением и 4,9±3,9 у сотрудников ГКБ № 25, что является низким значением показателя. Показатели среднего арифметического по субшкале “редукция профессионализма” составили
36,64±6,27 у сотрудников ГОНКТБ, что является средним значением и 37,2±7,2 у сотрудников ГКБ № 25,
что является низким значением. Очень высокий уровень эмоционального истощения выявлен у 4,16%
респондентов, высокий уровень отмечен у 8,33% , средний уровень у 66,66% и низкий у 20,83%. Очень
высокий уровень деперсонализации выявлен у 12,5% респондентов, высокий уровень у 12,5%, средний
уровень у 50% и низкий уровень у 25%. Высокий уровень редукции профессионализма отмечен у 8,33%
респондентов, средний уровень у 33,33%, низкий у 58,33%. Интерпретация результатов производилась
на основании сравнения полученных оценок по каждой из шкал с данными разработчиков (рис. 1). Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что сотрудники отделений ГОНКТБ чаще подвержены
деперсонализации и редукции профессионализма, чем сотрудники ГКБ № 25.
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Рис. 1. Уровни показателей выгорания
Выявлена отрицательная корреляция (-0,469, p<0,05) между показателями деперсонализации и
редукции профессионализма (рис. 2), а также положительная корреляция (0,442, p<0,05) между возрастом и показателем деперсонализацией. Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что с возрастом
медицинские работники чаще формально выполняют свои профессиональные обязанности без личной
вовлеченности и сопереживания пациенту, что напрямую влияет на их редукцию профессионализма,
негативное отношение к своей работе, а также интегральный индекс выгорания. Наиболее сильную
корреляционную связь между субшкалами и интегральным индексом выгорания показала субшкала
“редукция профессионализма” (-0,755, p<0,05). Однако достоверной корреляционной связи между возрастом и интегральным индексом профессионального выгорания не было. Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что пусковым механизмом развития профессионального выгорания является деперсонализация, высокий уровень деперсонализации влияет на развитие редукции профессионализма, что в свою очередь приводит к профессиональному выгоранию (рис. 3).
Наиболее значимыми в развитии профессионального выгорания оказались вопросы:
● Я чувствую себя эмоционально опустошенным (ой) (p=0,0017);
● Я чувствую себя усталым (ой), когда встаю утром и должен (должна) идти на работу
(p=0,0016);
● Я хорошо понимаю, что чувствуют мои пациенты, и использую это для более успешного лечения (p=0,0017);
● Я чувствую себя энергичным (ой) и эмоционально приподнятым (ой) (p=0,0031);
● Я умею находить правильное решение в конфликтных ситуациях с больными и их родственниками (p=0,0015);
● В последнее время я стал (а) более черствым (ой) (бесчувственным) по отношению к больным (p=0,0015);
● Как правило, окружающие меня люди слишком много требуют от меня. Они скорее утомляют, чем радуют меня (p=0,00002);
● У меня много планов на будущее, я верю в их осуществление (p=0,027);
● Я чувствую равнодушие и потерю интереса ко многому, что радовало меня раньше
(p=0,00022);
● Бывает, мне действительно безразлично то, что происходит с некоторыми моими больными
(p=0,0000);
● Мне хочется уединиться и отдохнуть от всего и всех (p=0,00089);
● Я легко могу создать атмосферу доброжелательности и оптимизма в отношениях с моими
коллегами и в отношениях с моими больными (p=0,0000);
● Я легко общаюсь с больными и их родственниками независимо от их социального статуса и
характера (p=0,0337);
● Я многое успеваю сделать за день (p=0,00007);
● Я много еще смогу достичь в своей жизни (p=0,00003);
● Больные, как правило, – неблагодарные люди (p=0,00047).
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Исходя из полученных данных, 5 вопросов относятся к субшкале “эмоциональное истощение”, 4
вопроса к субшкале “деперсонализация”, 7 вопросов к субшкале “редукция профессионализма”.

Рис. 2. Зависимость субшкалы “деперсонализация” от субшкалы
“редукция профессионализма”

Рис. 3. Зависимость интегрального индекса профессионального выгорания от субшкалы “редукция профессионализма”
XVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

201

Выводы. Сотрудники ГОНКТБ в большей степени подвержены профессиональному выгоранию,
вследствие более высоких показателей эмоционального истощения и деперсонализации, которая способствует повышению уровня субшкалы “редукция профессионализма” (рис. 4).
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Рис. 4. Показатели субшкал по учреждениям
Для предотвращения профессионального выгорания необходимо:
1. Выявление профессионального выгорания сотрудников на первых стадиях;
2. Аутотренинги по предотвращению профессионального выгорания;
3. Ежегодное прохождение профосмотров для предупреждения и выявления соматических заболеваний;
4. Мониторинг общесоматического состояния;
5. Соблюдение режима труд/отдых;
6. Улучшение условий труда;
7. Усовершенствование личностных профессиональных качеств.
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НОВЫЕ АСПЕКТЫ В ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ ДО
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Аннотация: Врожденная деформация стоп, обусловленная заболеваниями центральной и периферической нервных систем, несмотря на известные достижения в консервативном и оперативном лечении,
данной деформации остается нерешенной. Материалы и методы. Для лечения детей с врожденной
косолапостью нами был использован широкий спектр лечения включавших: функциональные методы,
физиотерапевтическое лечение. Специализированное лечение включало: ортезирование, консервативное и оперативное лечение. Результаты. Анализы полученных результатов лечения в различных
возрастных группах показал, что главной задачей лечения и его успех зависит от раннего восстановления анатомических соотношений в суставе. Заключение. Новая методика оперативного лечения ахиллотомии позволило нам получить хороший косметический результат, без уменьшения эффективности
хирургического вмешательства.
Ключевые слова: косолапость, гипсовая повязка, рецидив, ортопедический режим, дети, врожденный.
Urinov Zhasurbek Zuhridiovich,
Djuraev Ahrarbek Mahmutovich,
Kasimhodjaev Mahamatjon Ibragimovich,
Tadjimatov Farhad Gafurovich
Abstract: Conservative and operative methods of treatment still remain unsuccessful in most cases in spite of
the fact thatmodern achievements in pediatric traumatology and orthopedics in the treatment of patients with
foot deformities are available; recurrence of the disease or congenital diseases of central and peripheral nervous system proved to be some of these problems. Materials and metods. For treating children with congenital clubfood extended variety of therapeutic methods, namely functional methods (correcting massage, special
physical exercises, putting functional splint), fixation methods (bandaging, putting staging Paris casts) and
physiotherapeutic treatment (electro-stimulation, hydrotherapy, UHR, ultrasound, electrophoresisand so on)
have been used. Specialized treatment included orthrezition (wearing orthopedic boots with slipsoles, breises,
thermoplastic bandages), conservative and operative treatment.Results. The analysis of the obtained results
of treatment in different age groups demonstrated that the main task of the treatment and its success depends
on the early restoration of anatomical correlation of the joint. Thus, in children up to twelve months, timely diagnostics and usage of non-traumatic functional therapeutic methods based on Ponseti allowed to get sucXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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cessful results reducing considerably the number of putting Paris casts and decreasing the number of days of
treatment up to 2 months. Discussion.Studyofcongenital clubfoottreatment, based on our inquiry, demonstrated that the usage of one of the above-mentioned methods depends on the evaluation of foot deformation
severity. The chosen therapeutic tactics should be intensive and consequent beginning from first days after
birth, when foot deformation is mobile and manageable to correction.Consultion. A new method of surgical
treatment, modification of achillotomy according to the Ponseti method, allowed us to get a good cosmetic result, without reducing the effectiveness of surgical intervention.
Keywords: Сlubfoot, Plaster cast, recurrence. orthopedic mode,children, congenital.
Врожденная деформация стоп, обусловленная заболеваниями центральной и периферической
нервных систем, несмотря на известные достижения в консервативном и оперативном лечении, данной
деформации остается нерешенной. Оптимизация методов реабилитации больных с врожденной варусной деформацией стоп (ВВДС) обусловлена, прежде всего, большой частотой встречаемости данных
видов деформации в основном у детей дошкольного возраста, а также стопа имеет большую роль в
передвижении человеческого организма. При эквиноварусной деформации стопы усиливается
подошвенного сгибания и супинация. По статистике, рождаемость косолапости соответствует
соотношению 1-3/1000 по сравнению со здоровыми детьми [10, с. 57; 11, с. 94; 12, с. 46; 13, с. 8].
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В травматолого-ортопедическом отделении Андижанской областной детской больницы с 2017 по
2021 гг. пролечено 58 детей с врожденной косолапостью. Из них мальчиков–40 (69%), девочек–18
(31%). Возраст детей до года-45 (77,6 %) детей, от одного до трех лет-13 (22,4 %).
Двухсторонняя косолапость наблюдалась у 34 (58,6%), односторонняя–у 24 (41,4%). Левосторонняя и правосторонняя диагностировано одинаково по 12 (20,7%). Наблюдение за детьми осуществлялось и в периоде лечение и в реабилитации т.е. амбулаторных условиях (табл. 1).
Таблица 1
Распределение детей по локализации деформации
Локализация деформации
Частота
Двухстороннее поражение
34
Правостороннее поражение
12
Левостороннее поражение
12
Итого
58

Процент
58,6
20,7
20,7
100,0

Для лечения детей с врожденной косолапостью нами был использован широкий спектр лечения
включавших: функциональные методы (корригирующий массаж, ЛФК, ношение отводящих шин), фиксирующие методы (бинтование, наложение этапных гипсовых повязок), физиотерапевтическое лечение
(электростимуляция, гидротерапия, электрофорез, парафиновая аппликация и т.д.). Специализированное лечение включало: ортезирование (ношение ортопедические обуви с пронатором и жестким задником, брейсов, повязки из пластического гипсового бинта), медикаментозной терапии (витамин Д, препараты кальции и поливитаминные препараты) и подкожная тенотомия ахиллова сухожилия.
РЕЗУЛЬТАТЫ
У 50 (90%) пациентов выполнено ахиллотомия. У 8 пациентов не пришлось произвести ахиллотомию, так как у них было легкой степени деформации. Хорошие результаты были получены 50 пациентов и считались таковыми при наличии стойкой правильной формы стопы после устранения деформации. У 5 детей отмечали частичную потерю коррекции через 6-8 месяцев, которую исправили этапными гипсовыми повязками. У 3 детей наблюдали рецидив деформации, которым производили стабилизирующие операции. С целью оценки ближайших результатов лечения детей с данной врожденной
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патологией, выбора метода лечения и обоснование хирургического лечения рецидивов направленных
на обеспечения устранения как анатомических так и эстетических пороков развития при косолапости,
уменьшения сроков стационарного лечения, ранней активизации больных и обеспечивает условия социальной реабилитации внедрен метод оценки тяжести деформации стоп при косолапости по шкале
Caterall-Pirani.
Применение данного метода оценки позволяет улучшить результаты данного порока, зафиксировать данные и сравнивать полученных результатов с предыдущими.
Анализы полученных результатов лечения в различных возрастных группах показал, что главной
задачей лечения и его успех зависит от раннего восстановления анатомических соотношений в суставе.
ОБСУЖДЕНИЕ
Изучение опыта лечения врожденной косолапости основанного на собственном материале показало, что использование того или иного метода лечения зависит от оценки тяжести деформации стоп.
Выбранная тактика лечения должна быть интенсивной и последовательной, начиная с раннего срока
после рождения, когда деформация стопы мобильна и податлива к коррекции.
Гипсование начинается с двухнедельного возраста. Компоненты косолапости корректируются поэтапно В начальной стадии при тяжелых степенях заболевания проводится коррекция кавусного
компонента. На последних этапах проводится коррекция компонентов варус,аддукции. Коррекционная
гипсовая повязка меняется в среднем через 7-10 дней при индивидуальном подходе к состоянию
каждого пациента (рис. 1).

Рис. 1. Техника наложения гипсовой повязки
На последнем этапе остается эквинусное положение стопы, и оно корригировалось с подкожным
рассечением ахиллова сухожилия (ахиллотомия).
После тщательной обработки операционного поля с 3% йодным раствором и с раствором этилового спирта (96 градусов), с места, где прикрепляется ахиллово сухожилие к пяточной кости, отходя
1,0-1,5 см вверх вводиться 2 мл-1% Solutio novocaini с иголкой размером 0,8х40 mm.-21 G (с иголкой
20,0 мл. шприца). В это время ассистент придерживает стопу в положении максимального тыльного
сгибания. Не вытянув иголку из раны, подождав 2 минуты, с режущей стороной этой же иголкой производиться рассечение ахиллова сухожилия с горизонтальными движениями.
После операции накладывается гипсовая повязка на 3-4 недели, после снятия гипсовой повязки
назначается ношение брейсов и физиотерапевтические процедуры (рис. 2).
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Рис. 2. Больной М. 6 месяцев. Врожденная правосторонняя эквиноварусная косолапость.
Корригирующая гипсовая повязка после ахиллотомии. Вид спереди
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Новая методика оперативного лечения, модификация ахиллотомии позволило нам получить хороший косметический результат, без уменьшения эффективности хирургического вмешательства. Еще
одно преимущество этой методики сокращает длительность время операции и уменьшает травматизацию мягких тканей в области ахиллового сухожилия.
ВЫВОДЫ
1. Лечение детей с врожденной косолапостью необходимо начинать с первых дней после выписки ребенка из родильного комплекса.
2. Для предупреждения рецидивов целесообразно проводить реабилитационное лечение и соблюдение ортопедического режима до 4-5 летнего возраста.
3. Соблюдение ортопедического режима в период лечения и амбулаторного наблюдения приводит к хорошему результату.
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Аннотация: Формирование навыков здорового образа жизни среди пациентов из группы риска по развитию патологии кровообращения, является одной из основных профилактических мер, препятствующих развитию, прогрессированию и обострению заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Ключевые слова: здоровый образ жизни; факторы риска сердечно-сосудистой патологии; заболевания сердечно-сосудистой системы, артериальная гипертензия, школы здоровья.
FORMATION OF A HEALTHY LIFESTYLE AMONG PATIENTS AT RISK FOR DISEASES OF THE
CARDIOVASCULAR SYSTEM IN OUTPATIENT SETTINGS
Grigorieva Maria Valeryevna
Abstract: The formation of healthy lifestyle skills among patients at risk for the development of circulatory pathology is one of the main preventive measures that prevent the development, progression and exacerbation
of diseases of the cardiovascular system.
Keywords: healthy lifestyle; risk factors of cardiovascular pathology; diseases of the cardiovascular system,
arterial hypertension, health schools.
Актуальность. Сохранение и укрепление здоровья нации превращается в значимый фактор
идеологической, социальной, культурной, экономической и оборонной политики общества и является в
настоящее время одной из основных задач государства. Актуальность темы исследования обусловлена значительным ростом заболеваний сердечно-сосудистой системы во всем мире. Несмотря на то,
что заболевания сердечно-сосудистой системы глубоко изучены медицинским сообществом, по количеству смертельных исходов они по-прежнему лидируют не только в мире, но в Российской Федерации.
Согласно приведенной статистики за январь-октябрь 2020 года, показатель смертности от болезней
системы кровообращения составил 620,7 смерти на 100 тысяч населения, что на 6,6% выше, чем за
аналогичный период 2019 года [3,4].
Согласно проведенным исследованиям под руководством профессора Российской экономической школы Денисовой И.А., более половины смертей в России связаны с инфарктом, артериальной
гипертонией и инсультом. Если рассматривать группу граждан старше 50 лет, смертность среди мужчин, связанных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, составляет более 50%, что делает
нашу страну антилидером по этому показателю в Европе [1,2]. Рост заболеваний сердечно-сосудистой
системы обусловлен многими факторами. Стоит отметить, что образ жизни человека напрямую связан
с заболеваниями данной группы.
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Цель: проанализировать основные аспекты формирования навыков здорового образа жизни
среди пациентов из группы риска по сердечно-сосудистым заболеваниям в амбулаторных условиях.
Объект исследования: заболевания сердечно-сосудистой системы.
Предметом исследования: формирование навыков здорового образа жизни среди пациентов с
заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Задачи:
1) определить медико-социальную проблему заболеваний сердечно-сосудистой системы и выявить факторы риска развития таких заболеваний;
2) выявить уровень знаний пациентов о первичной профилактике болезней сердечнососудистой системы;
3) внести предложения по дальнейшему развитию значимости просветительской деятельности
населения.
Исследование проводилось в г. Москва на базе ООО Клиника «Добромед». В анкетировании принимали участие 20 пациентов, страдающих гипертонической болезнью. Вышеуказанным пациентам было предложено ответить на вопросы анкеты с целью определения причин возникновения гипертонии у
данных пациентов, их осведомленности о гипертонии и о сердечно-сосудистых заболеваниях в целом.
Интерпретация результатов исследования. Был изучен результат опроса на основе ранее
подготовленной анкеты, состоящей из 10 вопросов.
В анкетировании принимали участие 20 человек. Градация по возрастной категории: 2 человека
(10%) – возрастом 18 – 25 лет, 3 человека (15%) – возрастом 36 - 35 лет, 35 -50 лет - 5 человек (25%),
старше 50 лет – 10 человек (50%).
Подавляющее большинство пациентов (80%) узнали о своей болезни более 3 лет назад. 2 человека (10%) – знают свой диагноз менее 1 года, 2 человека (10%) – от 1 года до 3 лет.
Далее были заданы вопросы, касающиеся факторов риска в возникновении и развитии гипертонии. Как показал опрос, пациенты разделились в равных долях в знаниях о том, что факторами риска
возникновения гипертонии могут быть: ожирение, малоподвижность, избыточное употребление поваренной соли и алкоголя, хронический стресс, курение.
В вопросе о времяпровождении пациентов в выходные дни, лишь 4 человека (10%) ответили, что
активно проводят время на природе, столько же пациентов предпочитают находиться с друзьями в заведениях и 12 человек (80%) заявили, что проводят время за просмотром телевизора.

20%

20%

60%

а) осуществляю просмотр телевизора;
б) провожу время на природе;
в) нахожусь с друзьями в баре/кальянной/ресторане

Рис. 1. Результат ответов о времяпровождении пациентов в выходные дни
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а) 2 раза в день;

б) 1 раз в день;

в) раз в 7 дней;

г) не измеряю

Рис. 2. Результат ответов о частоте измерения АД
Таким образом, результаты анализа ответов пациентов на данный вопрос, свидетельствуют о
том, что большинство респондентов испытывают гиподинамию.
Порадовали знания пациентов о продуктах питания с большим содержанием белка. Так, лишь 2
человека (10 %) неправильно выбрали вариант ответа.
Также, положительным моментом можно считать, что большая часть пациентов (80% от всех
опрошенных) получают информацию об истории болезни у своего лечащего врача, а не занимаются
самолечением.
В вопросе о частоте измерения АД – 5 человек (25%) ответили, что измеряют АД 2 раза в день, 5
человек (25%) –1 раз в день, 5 человек (25%) – раз в 7 дней, 5 человек (25%) – не измеряет АД вовсе.
Таким образом, опрос пациентов показал, что граждане не интересуются показателями своего
АД, лишь 10 человек (50%) замеряют показания АД каждый день.
В анализе выполненного анкетирования удивил тот факт, что 7 человек (35%) не проходили диспансеризацию ни разу, 5 человек (25%) ответили, что проходят диспансеризацию 1 раз в год, 5 человек
(25%) –1 раз в 2 года, 3 человека (15%) – 1 раз в 5 лет.

25%
35%

25%
15%

а) 1 раз в год;

б) 1 раз в 2 года;

в) 1 раз в 5 лет;

г) не проходил ни разу

Рис. 3. Результат ответов о частоте прохождения диспансеризации
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Полученные данные свидетельствуют о том, что наши граждане не осуществляют достаточный
контроль за своим здоровьем.
Положительным результатом оказалось то, что пациенты отметили должный уход во время своего визита в лечебном учреждении и предоставление средним медицинским персоналом рекомендаций
по профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваниях (100%).
В настоящее время, для уменьшения роста распространения сердечно-сосудистых заболеваний
необходимо формировать, в первую очередь ведение здоровья образа жизни среди населения страны
[2,4]. Помимо множества программ по поддержке занятия спортом среди различных слоев населения,
необходимо развивать «Школы здоровья», которые уже существуют в России. К сожалению, уровень
развития и реализации социальных проектов в субъектах РФ сильно разнится. Так, в Москве реализован проект «Московское долголетие», целью которого является, в том числе, формирование здорового
образа жизни среди возрастных групп, что в свою очередь положительно влияет на качестве жизни
данной группы.
В Москве существуют и относительно нормально функционируют школы здоровья, где средним
медицинским персоналом освещаются проблемы и влияние сердечно-сосудистых заболеваний на здоровье и жизнь пациентов, в остальных субъектах страны данная работа ведется крайне слабо, особенно в межселенных территориях, а также в сельских поселениях и иных муниципальных районах. В некоторых других субъектах, данные проекты находятся только на стадии развития. Школы здоровья являются перспективным проектом по развитию средним медицинским персоналом просветительской
деятельности и повышению медицинских базовых знаниях об основах здоровья среди населения. [2,5]
Школы здоровья не требуют высокой экономической нагрузки на бюджет субъектов в связи с тем,
что базируются на лечебно-профилактических учреждениям (поликлиниках). Минимальный штат “школы
обучения” должен состоять из специалиста, проводящего обучение - врача-кардиолога и медсестры.
Решающую роль в долговременной эффективности лечения играют педагогическое построение
урока и психологические аспекты, поэтому программы обучения больных сердечно-сосудистыми заболеваниями должны быть составлены по всем правилам педагогики и психологии.
Успех обучения определяется формированием мотивации больных, использованием обратной
связи, тренировки и повторения. Педагогические принципы обучения строятся на доступном изложении, активном участии больного в тренировке и повторении пройденного и создании открытой и доверительной атмосферы. Все рекомендации даются не в форме жесткого ограничения привычек и образа
жизни больного, а в виде поиска путей к большей независимости от заболевания при поддержании хорошего качества лечения.
Важную роль в работе школы для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями играют
медицинские сестры. Предусматривается предварительное обучение сестер. Медицинские сестры могут вести документацию, отражающую лечение конкретного пациента и его состояние. Особую роль
играют медицинские сестры в разъяснении больным важности распознавания симптомов заболевания,
а также в обсуждении с ними индивидуальных возможностей изменения образа жизни и модификации
факторов риска. Медицинские сестры могут оказывать существенную помощь в консультациях больных
по поводу объема социальной активности, вакцинации, а также контролировать правильность выполнения медицинских рекомендаций и физических нагрузок. Выполнив исследовательскую работу, мы
сформулировали следующие выводы:
1. В основном развитие сердечно-сосудистой патологии провоцируют: неправильное питание,
стресс, экология, вредные причины, малоподвижный образ жизни и ряд других.
2. В ходе проведенного анкетирования выяснилось, что пациенты не обладают даже минимальными знаниями, которые могли бы позволить избежать заболевание. Больше половины граждан
имеют вредные привычки, многие респонденты ни разу не проходили плановые медосмотры.
3. Благодаря правильно выстроенной работе по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, можно существенно сократить случаи инвалидизации и смертельные исходы среди населения.
На медицинскую сестру возложена важнейшая задача по разъяснению необходимости соблюдения здорового образа жизни. Немалая роль отводится правильной подготовке пациентов к лабораторXVI International scientific conference | www.naukaip.ru

212

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ным и инструментальным исследованиям, осуществлению контроля за своевременностью сдачей анализов и отслеживание лабораторных показателей. Исходя из данных Министерства здравоохранения
России, самыми многочисленными медицинскими учреждениями являются поликлиники, которые являются основой первичной медико-санитарной помощи. В вышеупомянутые медицинские учреждения
граждане чаще всего обращаются за помощью, и именно на данном этапе медицинская сестра должна
осуществлять разъяснительную беседу на базе «школ здоровья». Пропаганда здорового образа жизни
является одной из основных задач медицинских работников в деле укрепления здоровья населения.
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Аннотация: статья посвящена изучению колебательных свойств нижних конечностей и явлений резонанса в ходьбе человека. В ней рассматривается доказательства существования локомоторной синергии. Особое внимание уделяется различным показаниям колебаний нижней части конечности. Так же
авторы в данной статье рассказывают о частотной характеристике всей конечности и её сегментов.
Ключевые слова: синергия, локомоторный процесс, ходьба человека, колебание, нижние конечности.
THE MAIN REGULARITIES OF THE OPTIMAL PACE AND SYNERGY OF THE LOCOMOTOR PROCESS
OF HUMAN WALKING
Kirgizbaev Stanislav Pavlovich,
Kirgizbaev Vladislav Pavlovich
Abstract: the article is devoted to the study of the vibrational properties of the lower extremities and the phenomena of resonance in human walking. It examines the evidence of the existence of locomotor synergy.
Special attention is paid to experimental and calculated data on the oscillation periods of the entire lower limb
and its individual segments. Also, the authors in this article talk about the frequency response of the entire limb
and its segments.
Keywords: synergy, locomotor process, human walking, oscillation, lower limbs.
Для того, чтобы выяснить ряд закономерностей процесса локомоции ходьбы людей, нужно изучать колебания ног и резонанс. Резонанс – это явление, когда совпадают частоты действия мышц человека и частота нижних конечностей [1, с. 61]. В статье представлены данные, позволяющие выявить
некоторые механизмы уменьшения активности мышц при оптимальной ходьбе. В качестве исходных
данных были использованы исследования Центрального научно-исследовательского института протезирования и протезостроения.
При ходьбе мышечная активность регистрировалась у 5 мужчин в большом диапазоне ходьбы: от
пятидесяти до ста шестидесяти шагов в минуту. Одной из черт обработки было взято среднее по одному опыту [1, с. 65]. За единицу бралась активность в темпе ста шестидесяти шагов в минуту. Опытные
кривые были обработаны с помощью полинома Чебышёва.
Личные данные колебаний частот и их подсчёт были выпилены с помощью раскачивания ненапряжённой ноги около сустава отклонением нижней чати ноги на угол до десяти градусов:
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а) нога совершенно свободно двигается;
б) заранее ногу подгибают под углом шестьдесят градусов.
Всё это позволяет точно вычислить величины частот.
В таблице 1 показаны примерные показания производной расстояния, которая была взята для
приближения данных и по пропорции отнесена к скорости и двойному шагу.

Скорость, x
Шаги в минуту
Значение шага в секунду

Шкала скоростей опыта
0
2
4
50
70
90
3
2
1,5

Таблица 1
6
110
1,2

8
130
1,0

10
150
0,86

12
170
0,75

В таблице 2 рассчитаны различные данные о периодах действия ноги.
Таблица 2
Продолжительность локомоции при свободной ходьбе и периоды колебаний действия ноги
Периоды колебаний, секунды
Порядок
Продолжительность
нижней
подопытного
локомоции
голени
бедра
конечности
1
1,3
1,36
1,0
0,66
2
1,32
1,32
1,0
0,61
3
1,5
1,52
1,1
0,77
4
1,3
1,3
0,96
0,6
5
1,25
1,22
0,96
0,61
Таблица 2 показывает:
а) колебания частей ноги меньше колебаний ноги;
б) период равняется времени локомоции произвольной ходьбы.
Исследование колебаний ноги не даёт полную картины эксперименту [2, с. 206]. Поэтому графики
(рис. 1) представляют более объёмную информацию о частоте колебания ноги. На рисунке 1 числом 1
представлена АЧХ ноги, числом 2 представлена голень, числом 3 представлено бедро, числом 4 представлены стопы, буквами mn указан уровень нуля для динамического коэффициента, буквами kl указаны
частотные полосы. Полоса, выполненная штриховкой, является произвольным темпом ходьбы. По оси
«Икс» представлена скорость в у. е. Ось «Игрек» показывает неабсолютную амплитуды коленного угла.

Рис. 1. График частоты ноги и её частей
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Данные графика представляют то, что максимальные колебания присущи голени: так называемый «острый» резонанс, а минимальные колебания присущи стопе: так называемый «тупой» резонанс;
средние же колебания присущи бедренной части ноги [3, с. 5]. Линия резонанса ноги представляет линию нижней конечности, но сдвинутую в зону уменьшенной частоты, которая соответствует темпу произвольной ходьбы.
В таблице 3 приведены опытные и рассчитанные величины о циклах колебаний ноги и её частей
у разных людей.
Таблица 3
Длина локомоции при свободной ходьбе и цикл колебаний ноги
Цикл колебаний
минимальные значения
Подопытные
всей ноги
движения мышц
голени
бедра
0°
60°
1
1,0
0,61
1,32
1,1
1,54–1,28
2
1,1
0,77
1,52
1,4
1,62–1,34
3
0,96
0,60
1,3
1,1
1,53–1,29
4
0,96
0,61
1,32
1,1
1,54–1,28
5
1,0
0,62
1,4
1,3
1,5–0,25
Из приведенных данных таблицы 3 следует, что минимум активности мышц при ходьбе в свободном темпе связан с резонансом. Особый интерес в этом явлении представляет совпадение частоты
пиков общей активности разных мышечных волокон ноги.
Следовательно, можно сделать вывод о том, что данный опыт есть доказывает наличие синергии локомоции. Без этого механизма согласования отсутствовала бы настройка мышц ноги на одинаковую частоту; напротив, мышцы ноги, настраивали свои частоты к частоте части ноги.
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Аннотация: статья посвящена вариантам оптимального движения. В ней рассматривается колебания
длины локомоции в последовательности различной ходьбы. Особое внимание уделяется минимизации
суммарной электрической активности мышцы. Так же авторы в данной статье рассказывают об колебаниях ноги и изменении частоты действия внешних сил.
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SUGGESTED MECHANISMS FOR FINDING THE OPTIMAL PACE WHEN WALKING
Kirgizbaev Stanislav Pavlovich, Kirgizbaev Vladislav Pavlovich
Abstract: the article is devoted to the mechanisms of finding the optimal pace when walking. It examines the
change in the duration of the locomotor cycle in a series of consecutive steps at different walking rates. Particular attention is paid to minimizing the total electrical activity of the muscle. Also, the authors in this article talk
about the change in the vibrational properties of the limb at different frequencies of the forcing forces.
Keywords: resonance, walking pace, forced oscillations, muscle activity, dynamic coefficient.
Согласно теории резонанса, можно рассмотреть примерные этапы поиска, возникающие при
ходьбе в оптимальном темпе [1, c. 62]. На графике изображено изменение длины локомоции на этапах
ходьбы в разных темпах (рис. 1), так как этот процесс может выполняться различно.

Рис. 1. Зависимость номера по порядку от его периода шага:
1 – ходьба, совершаемая в медленном темп; 2 – ходьба, совершаемая в произвольном темпе; 3
– ходьба, совершаемая в быстром темпе
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Когда подопытный медленно движется, то наблюдается постепенное уменьшение длины цикла,
то есть, движение становится ускоренным [1, c. 65]. Когда подопытный быстро движется, то наблюдается резкое увеличение длины цикла, то есть движение становится замедленным. Когда подопытный
произвольно движется, то наблюдаются колебания среднего значения.

Рис. 2. Характеристика частоты всей ноги
Это видно, если проанализировать графики (рис. 2 и рис. 3). Линия (рис. 2) показывает зависимость колебаний ноги от разной частоты работы внешних сил, которые соответствуют различным вариантам ходьбы [2, c. 205]. Линия (рис. 3) показывает зависимость общей электрической активности
волокон мышц при различной ходьбе. Сравнение этих графиков приводит нас к выводу, что минимум
общей электрической активности мышц, напрямую имеет связь со свойствами колебаний ноги, оценка
количества которой даётся с помощью динамичного коэффициента.
Вынужденные колебания суммируются из постоянной составляющей, которая вызвана работой
сил мышц, и переменной составляющей, которая вызвана свойствами колебания ноги. По линии общей
электрической активности мышц можно сказать об этих переменных значениях, что они относительны [2, c. 208]. Размер активности мышц, которая затрачивается на постоянное перемещение, показана
отрезками «m’к’», «m”к”», а переменный прирост изображён отрезками «k’n’», «k”n”» для небыстрых
темпов; для немедленных темпов это изображено отрезками «r’l’», «r”l”», «l’p’», «l”p”» (рис. 3).

Рис. 3. Линии зависимости размера общей электрической активности мышцы бедра
от движения
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Промежутки «mkn» и «рlr» равны всему объёму ходьбы, при этом промежутки «kn» и «rl» визуально показывают переменное увеличение перемещения, а «mk» и «pl» визуально показывают постоянное перемещение. Отрезки промежутков говорят о движении ходьбы к оптимуму.
По линиям (рис. 3) видно, что отношение изменяется из-за скорости ходьбы. Это оказывает влияние на момент установки длины локомоции при одном темпе [3, c. 7]. Поэтому, в блоке нескольких шагов медленного темпа динамичный коэффициент иммет тенденцию к росту из-за небольшого увеличения ходьбы (рис. 1). Оно находится в зависимости из-за свободного падения ноги в конкретные фазы
шага, что быстрее, чем её рост, то есть быстрее постоянного движения, которое происходит от работы
мышечных сил. Выросшая кинетическая энергия определяет увеличение потенциальной энергии, потом увеличение кинетической энергии во время следующего шага, что приводит к ускорению движения
[3, c. 13]. Далее кинетическая энергия всё время интегрируется с переменным приростом, что приводит
к увеличению автоматического темпа ходьбы. Это происходит до тех пор, пока не дойдёт до области
резонанса, в котором динамичный коэффициент получит максимум. Большую роль в данном эксперименте выполняет увиливающая твердость аппарата мышц.
При быстрой ходьбе динамичный коэффициент влияет противоположно на динамику локомоции.
Частота несвободных колебаний будет больше частоты своих колебаний ноги, поэтому в ряду следующих друг за другом шагов наступает уменьшение кинетической энергии на размер на каждом этапе [3, c. 18]. Следовательно, происходит изменение на более маленький темп, что приводит к необходимости периодически корректировать мышцу, которая обуславливает изменение скачками длины локомоции (рис. 1, кривая 3). Но когда не стоит задачи сдерживания конкретного темпа движения, то из-за
явления резонанса появляется автоматическая настройка локомоции на свободный темп.
Таким образом, автоматический поиск оптимума ходьбы использует явления резонанса и сводится к поиску такого режима ходьбы, при котором переменное изменение было бы максимальным, а
постоянное движение, вызванное силами мышц, было бы минимальным.
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Аннотация: В данной статье описаются медицинской маски и этапы их сертификации, предназначенные для защиты от бактериальных и вирусных инфекций населения, которые передаются воздушнокапельным путем.
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Аbstract: This article describes a medical mask and the stages of their certification, designed to protect
against bacterial and viral infections of the population, which are transmitted by airborne droplets, by means of
an indicator that signals the change of the mask. Keywords: medical mask, indicator, certification of medium
masks, stages of certification.
Key words: medical mask, certification of medical masks, stages of certification.
Как известно, во время эпидемий инфекционных заболеваний и при контакте с больными основной
формой индивидуальной защиты является медицинская маска, снижающая риск заражения инфекциями,
передающимися воздушно-капельным путем, при соблюдении определенных правил ношения такой маски,
основным один из которых, конечно же, строгий контроль времени ношения, сертифицированной в ГОСТ.
По анализам использование респираторов не дает статистически значимого преимущества с точки зрения по сравнению с медицинскими масками снизить риск клинических явная инфекция или лаборатория подтвержденный грипп или вирусная инфекция. Факты низкого уровня доказательства, основанные на систематический обзор обсервационных исследований инфекции, вызывающие тяжелые
острый респираторный синдром ближневосточный респираторный синдром
Цель: обеспечить максимальную защиту органов дыхания от микроорганизмов и вирусов, содержащихся в воздухе, посредством индикатора, сертифицированного по регламенту.
В настоящее время для этой цели используются различные этапы сертификации медицинских
масок, выпускаемых медицинской промышленностью.
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Обязательная сертификация медицинских масок законодательством России и Таможенного союза не предусмотрена. Продукция не упоминается в технических регламентах, отсутствует в перечнях
объектов регулирования Постановления Правительства РФ № 982 от 01.12.2009 [1].
Поскольку изделие относится к категории изделий медицинского назначения, на него необходимо
оформить регистрационное удостоверение (РУ) Росздравнадзора.
Добровольная сертификация является важным конкурентным преимуществом для ведения бизнеса. Он свидетельствует о соответствии продукции требованиям национальных стандартов, которые
предприниматель может выбрать самостоятельно [2].
Это может быть, например:
 ГОСТ ISO 13485-2017 Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Требования
для целей регулирования;
 ГОСТ 31508-2012 Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального
риска применения [3].
Добровольная оценка позволит выиграть государственные тендеры и осуществить крупные поставки в медицинские учреждения с строгими требованиями к продукции [4].
Процедура получения документа очень сложная и занимает время, начиная с полугода. Это связано с тем, что продукт должен пройти все необходимые тесты, чтобы доказать, что маска действительно является барьером для инфекций и микробов [5].
Важно отметить, что если маска не пройдет хотя бы один тест, сертификат не будет выдан.
Для начала процедуры регистрации необходим большой пакет документов:
1. Заявление о выдаче свидетельства о регистрации.
2. Сертификаты на ранее выпущенную продукцию, если таковые имеются.
3. Нормативно-технический документ на изделие.
4. Инструкция по применению, этикетка продукта.
5. Отчеты об испытаниях продукта, если таковые имеются [6].
На первом этапе тщательно изучается вся информация о товаре и формируется необходимый
пакет документов. Затем вы должны предоставить достаточное количество образцов для выполнения
всех необходимых тестов. Тестирование проводится только в аккредитованных лабораториях со всеми
необходимыми специалистами и исследовательским оборудованием [7].
По результатам испытаний составляется протокол, в который заносятся все показатели, которые
показало изделие при испытаниях. Если показатели не соответствуют требованиям действующего законодательства, такой протокол считается отрицательным [8]. Этот документ не может быть использован в качестве основания для положительного решения о выдаче свидетельства о регистрации транспортного средства. Важно отметить, что при отрицательных показателях оплата за лабораторные исследования не возвращается.
Получить добровольный сертификат на маску намного проще, чем получить разрешение на продажу. Пакет документов должен быть идентичным, но необходимо предоставить свидетельство о регистрации [9].
Выдача каких-либо дополнительных документов без РУ невозможна.
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования качества молока нескольких производителей. Проведена органолептическая оценка качества пастеризованного молока и проанализированы
полученные данные. Также исследованы физико-химические показатели качества продукта выбранных
торговых марок. Дана оценка качества реализуемой продукции. Все полученные данные были сравнены с требованиями, предъявляемыми ГОСТ.
Ключевые слова: пастеризованное молоко, органолептическая оценка качества молока, кислотность
молока, анализатор «Экомилк-М».
MILK QUALITY ASSESSMENT
Shvedova Alla Dmitrievna
Scientific adviser: Kuevdа Ekaterina Nikolaevna
Abstract: The article presents the results of a study of the quality of milk from several manufacturers. An organoleptic assessment of the quality of pasteurized milk was carried out and the data obtained were analyzed.
The physicochemical indicators of the quality of the product of the selected brands were also investigated. An
assessment of the quality of the products sold is given. All the data obtained were compared with the requirements of Standart.
Keywords: pasteurized milk, organoleptic evaluation of milk quality, milk acidity, analyzer "Ecomilk-M".
Потребление человечеством молока насчитывает 12 тысяч лет, во многих древних культурах о
нём известно, как о важнейшем источнике основных питательных веществ и биологически активных
компонентов.
Соотношение в коровьем молоке белка и общей энергии максимально благоприятно для человека. По биологической ценности белок молок, в сравнении с другими продуктами животноводства, является самым доступным для пищеварительных ферментов. По характеру белков молоко разделяют на
казеиновое (казеина 75% и более) – от большинства лактирующих сельскохозяйственных животных;
альбуминовое (казеина 50% и менее) – молоко кобыл и ослиц. Наиболее ценный белок молока – альбумин, который при кипячении сворачивается, образуя пенку, и частично выпадает в осадок. Казеин
регулирует усвоение пищевых веществ, и при скисании молока отщепляя кальций, створаживается.
Основные питательные вещества молока усваиваются человеком на 95%. Питательность 1 л
молока – 685 ккал, это зависит от содержания жира и белка. Учитывают, что химический состав молока
может меняться в зависимости от породы, возраста и периода лактации животных, времени года, характера кормов, технологии переработки молока. На качество молока влияет неправильное питание
коров, что приводит к повышению кислотности.
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В питании человека кроме привычного коровьего молока используют козье, овечье, кобылье,
ослиное, оленье, верблюжье, буйволиное. Особо высокими пищевыми и энергетическими свойствами
обладает молоко буйволиц и овец. Самым питательным считается оленье молоко – 20% жира, 10,5 %
белка, витаминов в 3 раза больше, чем в коровьем.
Молочный жир обладает ценными биологическими, пищевыми и вкусовыми качествами. В молоке находится в состоянии эмульсии и благодаря низкой температуре плавления усваивается практически полностью.
Углеводы молока – молочный сахар лактоза, который больше нигде не встречается, является
обязательным звеном при сворачивании казеина и при производстве сметаны, кефира, простокваши,
творога.
Минеральные вещества молока представлены микро- и макроэлементами. Самыми значимыми
являются кальций (1,2 г/кг) и фосфор.
В небольших количествах представлены почти все известные витамины, основными считаются А
и Д. Уровень витаминов прямо связан со способом содержания животных. Также, в молоке имеется ряд
ферментов.
В суточном рационе рекомендовано 400 – 500 г молока (в свежем и кислом виде), 25 – 30 г творога, 15 – 20 г сыра, 15 – 20 г сметаны.
Кроме питания человека молоко входит в состав рациона молодняка сельскохозяйственных животных, а также птицы.
Сырое молоко – полученный в результате регулярного, полного выдаивания вымени у одной или
более коров от одного или нескольких доений чистый и затем охлажденный продукт, без добавлений и
удалений компонентов. Питьевое молоко – продукт с массовой долей жира менее 10%, подвергнутый
термообработке (минимум пастеризации), без добавления сухих молочных продуктов, воды, расфасованный в потребительскую тару. Изготавливают из цельного молока, нормализованного, обезжиренного. В зависимости от режима термообработки бывает пастеризованное, топлёное, стерилизованное, ультрапастеризованное.
Химизация сельского хозяйства, применение химиотерапевтических средств приводят к росту
содержания в молоке посторонних веществ.
Свежее молоко имеет определённые органолептические показатели: вид, консистенция, цвет,
вкус и запах. Согласно нормативной документации молоко – однородная жидкость без осадка и хлопьев, от белого до слабо-кремового цвета, без посторонних, несвойственных привкусов и запахов.
Материал исследования: образцы молока ряда производителей, отобранные на основании
массовости торгового предложения. Все образцы имели одинаковую заявленную массовую долю жира
(2,5%) и заявленную пищевую ценность 100 г продукта: жир – 2,5 г, белок – 3,0 г, углеводы – 4,7 г.
Энергетическая ценность каждого образца также одинаковая – 53 ккал. Все производители указали
ГОСТ 31450-2013.
Методы исследования: перед началом работы исследовали каждую упаковку на предмет чистоты и целостности (ГОСТ 25776); проводили органолептическую оценку – ГОСТ 31450-2013 (вид,
консистенция, цвет) и ГОСТ 28283 (вкус, запах); определяли степень чистоты молока (ГОСТ 8218);
плотность (ГОСТ Р 54758-2011); кислотность (ГОСТ 3624-92). Содержание жира, белка, СОМО, плотность, температура замерзания и процент добавленной воды определяли на автоматическом анализаторе «Экомилк-М».
Результаты исследования. Упаковка всех образцов чистая, без повреждений. У одного образца
пакет был тонкий (менее 80 мкм), без промежуточного чёрного слоя (УФ-защита).
Вид – во всех образцах была непрозрачная жидкость без осадка. Цвет – по 4 образца белый и
бело-жёлтый, по 1 – жёлтый и светло-белый. Вкус: 4 – сливочный, 4 – молочный, 1 – водянистокарамельный, 1 – «пустой» водянистый.Запах: 3 образца – приятный специфический молочный, 2 –
резко-молочный, 3 – карамельный, 2 – слабо-молочный. Консистенция: 9 образцов жидкая, однородная, в 1 – водянисто-пенистая. Механическая загрязнённость: 7 образцов I класса, 1 – II и 2 – III класса.
Кислотность молока в среднем составила 20,3 ºТ.Плотность в среднем – 1,0273 г/см3.
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При определении физико-химических свойств на автоматическом анализаторе (таблица) установили, что 8 из 10 представленных образцов полностью соответствовали ГОСТу. В одном образце – незначительное количество добавленной воды (1%) – показатель, который не соответствует требованиям качества. Второй образец – фальсифицированный продукт – увеличено содержание воды (до 3%). Содержание жира, белка и как следствие СОМО в этом образце ниже и не соответствует требованиям ГОСТ.
Таблица 1
Физико-химические показатели качества, определяемые на автоматическом анализаторе
Плотность,
№ п/п СОМО, % Жир, % Белок, %
Вода, % Температура замерзания, °С
°А
1.
8,9
2,5
3,2
30,6
0
0,62
2.
8,3
2,5
3,0
28,5
0
0,54
3.
8,1
2.5
3,0
29,3
0
0,56
4.
8,4
2,5
3,0
31,5
0
0,54
5.
8,0
2,3
2,9
27,6
1
0,51
6.
7,8
1,9
2,7
23,5
3
0,45
7.
8,2
2,4
3,0
26,8
0
0,53
8.
8,7
2,4
2,9
28,1
0
0,54
9.
8,3
2,5
3,0
28,5
0
0,54
10.
8,1
2,4
2,9
27,2
0
0,56
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. При проведении органолептического исследования 8 из 10 образцов полностью соответствовали ГОСТу. В одном образце отмечали отклонения вкуса, в другом – консистенции.
2. При определении физико-химических показателей на анализаторе 5 образцов соответствовали требованиям ГОСТ. Один образец имел отклонения по всем показателям, три – по СОМО, жиру и
белку, один – по жиру.
3. При заявленной массовой доли жира (2,5%) показатели плотности и титруемой кислотности
должны быть соответственно 1,027 г/см3 и 21 ºТ. В тоже время, средний показатель титруемой кислотности был ниже требуемого из-за трёх образцов с 19 ºТ. Средний показатель плотности составил
1,0273 г/см 3 (четыре образца имели плотность 1,025 г/см 3 ).
Только половина производителей выпускает продукцию, полностью соответствующую ГОСТу.
Одна распространённая торговая марка выпускает продукцию, не соответствующую нормам ГОСТ по
всем требованиям – нарушения упаковки, органолептических и физико-химических показателей.
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Аннотация: Данное научное исследование посвящено улучшению условий проживания в многоквартирных городских жилых кварталах с использованием "зеленого" подхода как способа оценки и интеграции устойчивого развития. Эта оценка проводится с применением метода HQE2R, который считается одним из передовых методов маркировки устойчивых кварталов. Применение этого метода позволило оценить устойчивое развитие в соответствии с логическими регистрами планирования.
В рамках метода HQE²R можно провести инвентаризацию приспособлений с помощью общей диагностики, которая объединяет принципы и цели устойчивого развития, применяемые в масштабах квартала. Это вопрос определения слабых и сильных аспектов квартала, понимания его эволюции и определения его позиций в перспективе устойчивого развития.
Для этого была рассмотрена теоретическая основа подхода HQE²R и выбран пример многоквартирного
городского жилого квартала во Франции в качестве демонстрации применимости подхода к этапам инвентаризации, диагностики и определения проблем.
Ключевые слова: городской многоквартирный жилой квартал, зелёный подход, HQE²R, устойчивое
развитие.
THE GREEN APPROACH HQE²R AS A TOOL FOR INTEGRATION AND EVALUATION OF SUSTAINABLE
DEVELOPMENT IN URBAN MULTI-APARTMENT HOUSING NEIGHBORHOODS
Bouhezam Fahima
Abstract: This research study focuses on improving living conditions in multi- apartment urban residential
neighborhoods using a "green" approach as a way to assess and integrate sustainability. This assessment is
conducted using the HQE²R method, which is considered one of the advanced methods of labeling
sustainable neighborhoods. The application of this method made it possible to evaluate sustainable
development according to logical planning registers.
The HQE²R method can take an inventory of adaptations through an overall diagnosis that integrates
sustainability principles and goals that apply at the neighborhood scale. It is a matter of identifying the weak
and strong aspects of the neighborhood, understanding its evolution and determining its position in the
sustainability perspective.
For this purpose, the theoretical framework of the HQE²R approach was examined and a case study of a multiapartment urban residential neighborhood in France was chosen as a demonstration of the applicability of the
approach to the stages of inventory, diagnosis and problem definition.
Key words: The urban multi-apartment residential neighborhood, green approach, HQE²R, sustainable
development.
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Введение
Зеленый подход HQE²R является результатом европейского проекта, направленного на разработку средств оперативного анализа и оценки для кварталов и зданий, так как существующие средства
оценки были слишком специфичны, чтобы их можно было использовать на уровне квартала (например,
зеленый подход HQE, адаптированный для зданий, и зеленый подход HQE²R, адаптированный для
более крупного масштаба территории) [1, с. 39] [2, с. 3].
Европейский проект HQE²R начался в июле 2001 года и закончился в конце марта 2004 года; в
нем участвовали 10 государственных или частных исследовательских центров в 13 городах 7 европейских стран: Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Испания и Великобритания. 14 районов в
этих странах послужили демонстрационными проектами [3].
В Декларации Рио 1992 года перечислены 27 универсальных принципов устойчивого развития, а
подход HQE²R основан на шести из этих принципов, которые разработчики подхода считают основополагающими для интеграции устойчивого развития в город и кварталы, а также в здания. Речь идет о
следующих шести принципах [4]:
 Принцип эффективности экономики: При оценке инвестиционных проектов этот принцип
заставляет нас глобально думать о стоимости проектов, чтобы оптимизировать использование финансовых, человеческих и природных ресурсов. При оценке инвестиционных проектов этот принцип заставляет нас думать о стоимости проектов глобально, чтобы оптимизировать использование финансовых, человеческих и природных ресурсов. Размышления об общей стоимости заставляют нас включать
в цены негативные последствия проектов, такие как загрязнение окружающей среды, шумовое загрязнение или профессиональные заболевания.
 Принцип социальной справедливости; Этот принцип касается нескольких аспектов: занятости; жилья; персональных услуг; борьбы с бедностью и социальной изоляцией.
Для достижения большей социальной сплоченности и стабильности в обществе нам необходимо
удовлетворять определенные базовые потребности, такие как доступ к жилью, образованию или медицинскому обслуживанию.
Принцип экологической эффективности; Это один из основополагающих принципов устойчивого развития, который включает в себя
 Экономия исчерпаемых ресурсов: устойчивое развитие поощряет сохранение невозобновляемых ресурсов, особенно энергии и материалов;
 Использование возобновляемых ресурсов;
 Улучшение жизненных циклов продукции;
Для того чтобы сохранить окружающую среду, необходимо соблюдать два принципа:
 Принцип предосторожности: избегать действий, которые могут нанести серьезный и необратимый ущерб окружающей среде.
 Принцип профилактики: принятие мер, позволяющих избежать нанесения ущерба природной
среде при экономически приемлемых затратах.
 Долгосрочный принцип: Этот принцип подразумевает, что любое решение должно приниматься на основе перспективного анализа будущих последствий предпринимаемых действий, т.е. возможного истощения ресурсов, а также необратимости выбора и действий, поэтому следует избегать
решений, принимаемых с учетом краткосрочных последствий.
 Принцип глобальности; Это означает учет влияния действий в различных территориальных
масштабах, как на местном уровне (микрорайон, город, поселок), так и на более глобальных уровнях
(регион, планета).
Следует подчеркнуть, что устойчивое развитие - это не только сфера деятельности отдельных
политиков и экспертов, это дело каждого, каждый человек может внести свой вклад, пусть даже небольшой, "мыслить глобально и действовать локально".
 Принцип управления "Управление представляет собой коллективный процесс принятия решений, в котором не происходит систематического навязывания позиции власти. Эффективное управление характеризуется участием, прозрачностью, подотчетностью, эффективностью и справедливоXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стью. Она обеспечивает, чтобы политические, социальные и экономические приоритеты основывались
на широком консенсусе в обществе.
Зеленый подход HQE²R основан на 4 основных этапах, а именно :
 Этап принятия решения; соответствует возникновению проблем в квартале до принятия
решения.
 Этап анализа включает предварительную инвентаризацию, сбор данных, диагностику (и составление профиля устойчивого развития квартала) и, после диагностики, определение проблем развития и приоритетов для плана действий.
 Этап проектирования и оценки; этап разработки плана действий. Этот этап начинается с
разработки спецификации проекта или плана действий.
 Этап действий; конкретная реализация проекта, его мониторинг и оценка. На этом этапе
осуществляется связь с градостроительной документацией, проектами или программами строительства, сноса, восстановления зданий и не построенных элементов (площадь, сквер...) и, наконец, последующие действия, оценка каждого из действий, с одной стороны, и глобального проекта, с другой.
В Европе существует 14 проектов HQE²R в следующих областях [5, с. 180];
 Бартон Хилл (Бристоль, Великобритания);
 Мимон - Прадо - Репаблик (Канны, Франция);
 La Roseraie (Анжер, Франция);
 Ла Вискоза (Эшироль, Франция);
 Центр Вилле (Анзин, Франция);
 Раваль (Барселона, Испания);
 Бон Пастор (Барселона, Испания);
 Antic, Escodines, Vic - Remei (Манреса, Испания) ;
 Лёбтау (Дрезден, Германия);
 С. Леонардо - Порта Мулина (Мантуя, Италия);
 Ципес (Мелегнано, Италия);
 Crocetta - Cornaggia (Cinisello Balsamo, Италия);
 Lindevangskvarteret (Фредериксберг, Дания);
 Шельдетеррейн (Влиссинген, Нидерланды), портовый пустырь.
Основная часть.
Практический эксперимент применения "зеленого" подхода HQE²R в квартале Ла Вискоза (Эшироль, Франция).
Квартал расположен на западе города Эшироль (Франция), вдоль автострады и реки Драк, называется "la cité Viscose", спроектирован как город-сад, занимает площадь 14 га, на которых расположены
362 жилища общей площадью 23 260 м². В нем проживает 921 человек.
В районе есть три основные цели:
 Достижение баланса между зелеными насаждениями, пешеходными дорожками, застроенной территорией, общественными и частными пространствами.
 Улучшение городской среды.
 Интеграция района в город и агломерацию посредством внедрения экологически чистых
транспортных инфраструктур.
Район Вискоза входит в состав PIC URBAN:
 Адаптация городских сетей.
 Улучшение интеграции микрорайонов в городскую территорию.
 Борьба с социальным и городским разрывом.
Анализ квартала Вискоза с использованием "зеленого" подхода HQE²R.
1. Анализ текущего состояния дел в данном квартале. (см. табл. 1)
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Таблица 1
Четыре элемента для квартала Вискоза

Элемент
квартала
Жилое
пространство
Нежилые
застроенные
пространства
Незастроенные
пространства

Инфраструктура

Структура

использование

-64 здания
-362 жилища
-Наличие школьных учреждений
-Бизнес-парк поблизости
-Недостаток общественного пространства
-Недостаток магазинов

921 житель

-Относительно молодое население
-Проживающее население: дети, молодежь,
пожилые люди
-Большое
количество
иностранного
населения
-Качественные
зеленые
насаждения -Относительно молодое население
поблизости
-Большинство занятых работников (рабочая
-Лесные массивы как визуальные экраны
сила)
-Зеленая полоса лесных массивов
-Высокий уровень безработицы
-Свободное пространство для плотности
застройки
-Отказ от общественного транспорта
-Нет велосипедной дорожки
-Приватизация общественных дорог
-Использование автомобиля для поездок
-Неразрывность дорог общего пользования -Два параллельных маршрута движения
-Дорожная сеть, позволяющая ходить
пешком

Применение экосистемной сетки к четырем элементам квартала Вискоза (см. табл. 2):
Таблица 2

Применение экосистемной сетки для квартала Вискоза

Качество местной
окружающей среды

Наследие и ресурсы

Жилое пространство

Нежилые застроенные
пространства

-квартал был примером города-сада и жилого массива
рабочего класса и поэтому
считается объектом наследия.
– Здания хорошо изолированы.
-Все здания отапливаются
электрическими конвекторами. В каждом жилом помещении имеется собственное
производство горячей воды с
помощью электрического
накопительного бака.

Незастроенные пространства

Инфраструктура

-Интерес для наследия квартала представляют так называемые природные элементы.
-Скверы лишены привлекательности из-за своего холодного, безличного и неприветливого характера.
-Растительное наследие
весьма разнообразно, с его
классифицированными лесными массивами, огородами
и парками, которые считаются зеленым наследием, подлежащим сохранению и развитию.
-Коэффициент COS квартала
оценивается в 0,17, что примерно соответствует пригородной застройке.

-Жилье в поместье нуждается
в улучшении, также как и
отопление.

-Вопрос безопасности
перед школой является
темой, спонтанно поднятой населением.

-Проблемы безопасности в
жилищах, двери лестничных

-В западном секторе
есть много услуг и мага-

-Общественные зеленые
насаждения хорошо распределены и имеют различный
размер, но не очень доступны.
-Проблема парковки для соседнего квартала, вызванная
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Жилое пространство
площадок, прихожие кедров,
входные двери зданий должны быть защищены.
-Неудовлетворительное состояние фундаментов, бетонные лестницы нуждаются в
ремонте, крыши нуждаются в
перекрытии, полы нуждаются
в ремонте.
-Недостаток информации и
мер по повышению осведомленности в области управления отходами.

Нежилые застроенные
пространства
зинов, но они редко
находятся в непосредственной близости от
квартала и труднодоступны для жителей.
-Автомобиль является
предпочтительным
средством доступа к
местным услугам и магазинам.
-Место жительства
находится рядом с
крупными промышленными зонами, которые
вызывают загрязнение
воздуха и шумовое загрязнение.

Диверсификация

-Ощущение незащищенности
обычно выражается жителями в отношении доступа в
район, движения транспорта
и освещения.

Инфраструктура

доступностью на автомобиле.

-В квартале Вискоза маршруты сильно усилены растительной структурой (высадка
аллей), что придает пространству очень хорошую
читаемость.
-Баланс между застроенными и незастроенными пространствами благодаря присутствию озелененного торгового центра.
-Наличие больших пустот и
открытых пространств на
востоке, юге и юго-западе
района.

-Население района относительно молодое.

-Вискозный квартал
теперь состоит только
из жилья. Функциональный микс отсутствует.

-Присутствие большого количества иностранного населения.

-Район примыкает к 03
бизнес-паркам благодаря своему расположению в западном секторе
Эхироллеса.
-В районе Вискозы нет
общественных приемных.

-Высокий уровень безработицы в районе, более высокий,
чем в городе.

Незастроенные пространства
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-Район представляет собой
пригородный жилой массив с
большими участками растительности. -Все жители жилого комплекса являются арендаторами.
-Район характеризуется
большим количеством небольших жилых зданий.

-Район хорошо обслуживается: две школы
находятся менее чем в
500 м от района, а колледж - менее чем в 1 км.

-Из общего числа 362 жилых
помещений наибольшее количество составляют двух- и
трехкомнатные жилища, а

-Район превратился в
спальный город из-за
закрытия фабрики "Вискоза" и магазинов. От-

Спортивные, культурные и досуговые учреждения в районе Вискозы практически отсутствуют.

-риск проливных наводнений,
вызванных близостью Драк
(ущерб, вызванный разрушением плотин, расположенных
выше по течению водотоков).
-Район находится рядом с
качественными зелеными
зонами, но, к сожалению, они
малозаметны и труднодоступны.
-Лесной массив как визуальный экран между городом и
автомобильной развязкой.

-В районе есть дорожная сеть, позволяющая
безопасно гулять пешком.
-Полное отсутствие велосипедной сети.

-Другие лесные массивы
играют колоссальную роль в
качестве неиспользуемой
"зеленой полосы".
-Важное водное присутствие
благодаря каналу Драк, который пересекает район с северо-запада на юго-восток,
но не доступен.

-Отсутствие общественного транспорта.

-Обильно заросшие растительностью и травой участки
оказывают очень положительное влияние на дорожную сеть (очень хорошая
читаемость).

-мертвые концы довольно часто встречаются в округе.
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Жилое пространство
также 30% жилищ с 4 и более
комнатами.

Интеграция

-Средняя стоимость коммунальных услуг составляет
21,7% от арендной платы.
-Вискозный район изолирован
по следующим причинам:

Нежилые застроенные
пространства
сутствие экономической
и оздоровительной деятельности.
-Вискозный музей как
историческое наследие.
-Вискозный квартал не
имеет местной направленности.

-Одинаковые входы в микрорайон с юга и севера, что
способствует тому, что жители чувствуют себя "застрявшими".

Социальная связь

-Присутствие соседних пустырей.
-Канал, который разрезает
район на две части.

2.

-Общественные пространства района в настоящее
время находятся в частном
управлении.
-Частные дороги, окаймленные частными зелеными
насаждениями, остаются
проницаемыми пространствами для пешеходов в микрорайоне.
-Передвигаться по кварталу
очень легко. Проблема возникает за пределами микрорайона (доступ к торговым
центрам, школам)
-Проблемы безопасности.

-Недостаток общественного
транспорта.

-Район постепенно теряет
свою идентичность из-за
трансформации деятельности и сокращения числа рабочих в городе.

Незастроенные пространства

-В самом квартале есть
только три ассоциации с
признанной деятельностью в западном секторе.
-Недостаток конкретных
мероприятий, особенно
для молодежи (нет районного центра).
-Семейные сады не
пропагандируются, и их
обработка могла бы
стать структурирующим
элементом для создания новых.

Инфраструктура

-Западный сектор отрезан от остальной части
города двумя параллельными транспортными магистралями.
-западные районы,
включая вискозу, окруженные дорогами (впечатление изолированности)

-Открытые пространства
характеризуются плохим
обращением и деградирующим состоянием.
-В квартале много зеленых
насаждений, но они недостаточно используются жителями.

Диагноз. По результатам инвентаризации ставится следующий диагноз (см. табл. 3):
Таблица 3
Диагноз для квартала Вискоза

Потенциал: сильные аспекты
- Наличие небольших садов, реальный потенциал для
их развития.
- Природное наследие, которое необходимо сохранить.
- Приспособленность первых этажей зданий позволяет
им принимать виды деятельности ассоциативного
типа.
- Этот район расположен вблизи трех (03) важных зон

Дисфункции: слабые аспекты
- Нездоровое жилье
- Район считается спальным городом, в котором нет
разнообразия в предложении жилья.
- Изолированность района из-за отсутствия тесного
сообщения с общественным транспортом и соседней
пустошью.
- Недостаток спортивных, культурных и развлекательных
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Потенциал: сильные аспекты
активности.
- Наличие образовательных учреждений
- качественные зеленые насаждения
- пустырь, пригодный для строительства
- Дорожная сеть, усиленная хорошей растительностью,
позволяющей ходить пешком.
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Дисфункции: слабые аспекты
объектов.
- Отсутствие общественного пространства, торговли и
экономической активности
- Труднодоступность местных магазинов и развлечений.
- Автомобиль является самым частым средством
передвижения.
- Загрязнение окружающей среды и шумовые помехи,
вызванные местными деловыми районами.

Вопросы развития для квартала Вискоза. (см. табл. 4)
Таблица 4

Вопросы развития для квартала Вискоза
Цель
Усиление социальных связей.

Сохранение и приумножение наследия и ресурсов.

Задача
- Усилить социальную сплоченность
и участие.
- улучшать сети солидарности и социальный капитал.
- Снизить потребление энергии и
улучшить управление энергопотреблением.
- Избегать потребления пространства
и улучшать управление пространством.

Улучшение качества местной окружающей среды.

- Улучшить безопасность и управление рисками.

Улучшение диверсификации.

- поддерживать или увеличивать разнообразие населения.
- Поддерживать или укреплять разнообразие функций.
- Поддерживать или укреплять разнообразие предложения жилья.

Улучшение интеграции.

- Повысить уровень образования и
квалификацию рабочих мест
- содействовать доступности населения к услугам и объектам города с

Вопросы

- Снижение потребления энергии с
целью сокращения расходов является важным вопросом для жителей.
- Продвижение возобновляемых источников энергии.
- Чтобы ограничить разрастание городов и сохранить биоразнообразие,
необходимо
- Экономия пространства.
- Использование заброшенных и залежных земель должно стать одной
из важнейших задач устойчивого
землепользования.
- Необходимо обеспечить безопасность дорожного движения на въездах в квартал.
- Снизить риск проливных потоков
благодаря защите, которую обеспечивает дамба на реке Драк.
- Диверсификация предложения жилья.
- Проекты развития должны быть
направлены на интеграцию новых
магазинов или видов деятельности.
- Разнообразие местных общественных объектов и услуг.
- Разнообразие общественных открытых пространств (зеленых насаждений).
- Таким образом, диверсификация
предложения жилья является важным вопросом для социального микса.
-Улучшение условий обучения и мониторинг прогулов
- Поощрение мягких видов транспорта и общественного транспорта
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Цель

Задача
помощью эффективного и недорогого
транспорта
- Улучшить интеграцию района в город
- Избежать ограниченных поездок и
улучшить инфраструктуру для мягкого или низкозагрязненного движения.

Вопросы
- Доступ к автобусным остановкам
двух линий, которые позволяют добраться до центра Эшироля и центра
Гренобля.
- Повышение безопасности выездов
из района.
- Обработать набережную канала,
которая может быть использована
как главный пешеходный путь из
района.

Заключение.
Применение "зеленого" подхода HQE²R позволяет составить баланс, установить диагноз, выделив потенциальные возможности (сильные аспекты) и дисфункции (слабые аспекты) анализируемого
квартала, и провести самокритику проекта.
Это системный подход, который предоставляет всем заинтересованным сторонам проекта инструменты, необходимые для бесперебойной работы, начиная с первоначальных размышлений, процесса разработки проекта, реализации и, наконец, оценки и контроля.
Анализируемый пример ( квартал Ла Вискоза, Эшироль, Франция) демонстрирует применимость
"зеленого" подхода HQE²R к инвентаризации, диагностике и определению проблем.
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Аннотация: Архитектурный проект содержит в себе решения, необходимые для разработки строительной документации. Они учитывают одновременно и пожелания заказчика, и условия строительства.
Перед архитектором стоит задача создать стилистически привлекательное сооружение, которое будет
функциональным и технологичным, а его возведение — экономически целесообразным. Кроме того,
оно должно гармонично взаимодействовать с уже существующим окружением и учитывать культурный
контекст города, дабы не нарушить градостроительной целостности [1]
Ключевые слова: дом, архитектура, дизайн, проект, здания, сооружения.
THE CONCEPT OF ARCHITECTURAL DESIGN
Arapiev Magomed Bashirovich

Abstract: The architectural project contains the solutions necessary for the development of construction documentation. They take into account both the wishes of the customer and the conditions of construction. The architect is faced with the task of creating a stylistically attractive structure that will be functional and technological, and its construction will be economically feasible. In addition, it should harmoniously interact with the existing environment and take into account the cultural context of the city, so as not to violate the urban integrity
Key words: house, architecture, design, project, buildings, structures.
Создание любого сооружения и здания неразрывно связано с таким этапом работы как проектирование. Сбор информации и формирование концепции, разработка эскизов, проектной документации
— все это включает в себя архитектурное проектирование. [1]
Каждое архитектурное сооружение должно в первую очередь выполнять свое практическое назначение, то есть осуществлять тот или иной жизненный (функциональный) процесс (бытовой, производственный, образовательный, оздоровительный или развлекательный и т.д.) Должны быть созданы оптимальны
Какова цель разработки архитектурного проекта?
Главная цель любого архитектурного проекта – как можно более подробно описать и объяснить
все инженерные или декоративные решения, основываясь на общепринятые нормативы и стандарты,
при этом не нарушая их.
Кому нужен архитектурный проект? В первую очередь, наличие проекта требуют власти, которым
он необходим для проверки соответствия объекта СНиПам и Государтсвенным стандартам. Кроме того, архитектурный проект нужен самим строителям, чтобы правильно реализовать все идеи заказчика.
Задачей архитектора, интересующегося дизайном здания, является, прежде всего, тщательное
изучение этого жизненного процесса и его моделей. Необходимо ознакомиться как с текущим состоянием эксплуатации, так и с тенденциями развития (каждое здание рассчитано на длительный срок
службы). Это также включает в себя два типа необходимой исходной информации:
1) изучение отечественного и зарубежного опыта строительства и управления зданиями, используемыми для этого процесса, в соответствии с законодательством РФ.
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2) изучение в натуре эксплуатации зданий данного типа (компетентный мониторинг функционального процесса и изучение условий труда лиц, обслуживающих их различные звенья).
В то же время также известно распределение зданий, их оборудования и конструкций. Особым
направлением будущих строительных работ являются его природные условия и городские районы:
природные особенности строительной площадки, рельеф местности, подъезды к будущему зданию,
санитарно-технические условия, размер и форма строительной площадки и ее связь с соседним районом и застройкой, важность будущего здания в архитектурном сообществе.
В условиях типового проектирования изучение местных особенностей проектирования связано с
проектом подключения типовых проектов к конкретным участкам. Разработка типовых проектов, предназначенных для широкого применения в строительстве, зависит от общих географических и национальных особенностей региона или экономической зоны, в которых разрабатываются типовые проекты.
Проект работает над рядом возможных вариантов архитектурного дизайна, архитектурных и
структурных форм, чтобы систематически оценивать эскизы архитектора и строить на будущее, большая часть процесса выполняется с точки зрения функциональной организации, внешнего вида, строительства, экономического, санитарно-гигиенического и художественного.
Основным содержанием проекта является организация жизненного процесса, это главное условие архитектурного проектирования. С другой стороны, архитектурная форма, созданная архитектором,
эффективно влияет на содержание жизненного процесса. Размеры и формы зданий, их расположение
и связь друг с другом, а также возможное планировочное решение влияют на качество и характер
функционального процесса, его упрощение или сложность. Поэтому необходимо найти оптимальное
решение в процессе проектирования. В практике проектирования и строительства такое решение принимается в процессе творческой работы большой команды различных специалистов: архитекторов,
технологов, дизайнеров и строителей, монтажников, сметчиков, Роль лидера в этой команде принадлежит архитектору.
Особенностью творческой работы команды дизайнеров является поиск наилучшего дизайнерского решения для здания, отвечающего следующим основным требованиям:
 Максимальное удобство для людей при эксплуатации здания, что в значительной мере зависит от габаритов помещений, рационального размещения оборудования, наилучшей взаимосвязи помещений, легкой и ясной ориентировки людей внутри и вне сооружения, удовлетворения специальных
требований (освещенности, проветривания, теплового режима и др.
 Конструктивная целесообразность и экономичность здания, гарантирующие одновременно
его долговечность и в значительной мере зависящие от соответствия всех площадей и высот помещений действительным потребностям и нормам, от выбранной формы здания, от принятых конструкций и
строительных материалов стен, перекрытий и других элементов, от наиболее прогрессивных методов
возведения здания;
 Назначение архитектурно-художественного образа здания, его социальная значимость и соответствие эстетическим представлениям общества.
Список источников
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Аннотация: Красивый дом нужно продумать от «А» до «Я». Важно учесть всё — архитектуру, дизайн,
планировку, отделу. Дом должен гармонично вписаться именно в ваш загородный участок. В последние
годы люди всё чаще обращают внимание на заграничные проекты загородных домов площадью 100150 кв.м. Они понимают, что для комфортной жизни не нужны хоромы по 300-500 квадратов. [1] При
строительстве дома важно так же учитывать экологию.
Ключевые слова: дом, архитектура, дизайн, проект, здания, природа.
RESIDENTIAL BUILDING AND NATURAL ENVIRONMENT
Arapiev Magomed Bashirovich
Abstract: A beautiful house needs to be thought out from "A" to "Z". It is important to take into account everything - architecture, design, layout, department. The house should fit harmoniously into your country plot. In
recent years, people are increasingly paying attention to foreign projects of country houses with an area of
100-150 sq.m. They understand that 300-500 square mansions are not needed for a comfortable life. When
building a house, it is also important to take into account the environment
Key words: house, architecture, design, project, buildings, nature.
Жилое здание является ядром всей обители, центром основных функций, крупнейшим искусственным и техническим компонентом ландшафта. Именно архитектурная организация планировки дома программно объясняет принципы взаимосвязи архитектуры и природы.
Формирование архитектурно - пространственной структуры загородного дома подчинено двум
взаимоисключающим принципам: во-первых, желанию максимально открыть здание, его внутреннее
пространство природе, а во-вторых - желанию защитить себя от внешней среды как фактора риска. Их
можно назвать "принципом взаимной интеграции" ("интеграция") и "принципом изоляции" ("поляризация" ландшафтов).
В XX веке, принцип интеграции, сделал взаимосвязь архитектуры загородного дома с садовой
зоной (природной средой) основным принципом. Это утверждение можно проиллюстрировать множеством примеров. Интересно проследить, как этот принцип развивался на протяжении веков и как он
был обогащен новыми технологиями в ходе экспериментальных архитектурных исследований.
Если к концу XIX века лишь наметились некоторые новые приемы единения архитектуры загородного дома и его природного окружения (при строительстве дач и вилл широко используются навесы, террасы, лоджии, балконы и другие полуоткрытые помещения), то в XX веке принцип интеграции
становится одним из ведущих в творчестве большинства архитекторов. Можно сказать, что на протяжении всего века проектирование частного жилища протекает под знаком борьбы традиции и новаторства. Во многих странах мира зодчие целеустремленно ищут новые решения жилища в развитие устоявшихся приемов.
Загородный дом - благоприятная тема для экспериментов архитектора в XX века. Такой дом - не
только отличный испытательный полигон для архитектурных исследований, но и серьезная творческая
проблема. Лишенный культурной среды, оставленный наедине с природой, он приобретает неотъемлемую ценность почти архитектурных монументов. Его свойства произвольно соответствуют опредеXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ленным абсолютным архитектурным ценностям. В XX веке загородный дом - отличная пилотная площадка для инноваций в жилищном строительстве. Как и в прошлом, идеальный объект остается за архитектором, чтобы выразить свою концепцию. Часто здесь впервые воплощаются описания архитектора и его творческих программ.
Многие замечательные архитекторы, творческие гении широкую известность получили благодаря
строительству загородных частных домов. Ряд успешных заказов на богатые частные виллы принесли
французскому архитектору Ле Корбюзье большую известность и признание. В конце 20-х и начале 30-х
годов этот великий мастер создал ряд совершенно новых сооружений, которые нарушали традиционные правила строительства загородных домов. Ярким примером его творческого поиска новой жилищной тенденции является программа "Вилла Савойя". В ходе ее проектирования наиболее полно были
претворены в жизнь легендарные «пять принципов современной архитектуры».

Рис. 1. Вилла Савой, архитектор Ле Корбюзье
Эдгар, сын американского архитектора Фрэнка Ллойда Кауфмана, стал учеником блестяще выполненного задания, которое стало поворотным моментом в творческой жизни Эдгара, принесло архитектору
известность и международное признание. Этот дом выходного дня известен как "Дом водопадов".

Рис. 2. Дом Кауфмана "Дом-водопад" (США, Пенсильвания), архитектор Ф. Л. Райт
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После виллы Палладио-Ротонды, вилла Савой и "Дом водопадов" являются, пожалуй, самыми
яркими примерами архитектуры загородных домов. В 40-50-х годах дизайн вилл и коттеджей способствовал развитию индивидуальных художественных произведений финна Альвара Аалто и бразильца
Оскара Ниеми. Вилла была основана в 1964 году в пригороде Честнат-Хилл, штат Пенсильвания, Робертом Вентури для своей матери. За это произведение он получил 100 долларов от Американского
института архитектуры.

Рис. 3. Вилла в Chestnut Hill (штат Пенсильвания), архитектор Р. Вентури
Список источников
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Аннотация: Откуда происходит сырье, в каких условиях добывается и как выглядит производство, на
котором из него делают предметы интерьера — все это играет в наше время важную роль. Многие
натуральные материалы хорошо и красиво стареют и даже выглядят лучше с небольшим налетом благородной старины вроде патины. Поэтому изделия из них будут хорошо смотреться даже спустя многие
годы, а их ценность только увеличится по мере превращения в винтаж и антиквариат. [1]
Ключевые слова: металл, камень, дизайн, дерево, декор, кожа.
NATURALNESS IS ALWAYS IN FASHION
Arapiev Magomed Bashirovich

Abstract: Where the raw materials come from, under what conditions they are extracted and what the production looks like, where interior items are made from it — all this plays an important role in our time. Many natural
materials age well and beautifully and even look better with a slight touch of noble antiquity like patina. Therefore, products made of them will look good even after many years, and their value will only increase as they
turn into vintage and antiques.
Key words: metal, stone, design, wood, decor, leather.
В настоящее время использование натуральных материалов в дизайне интерьера набирает популярность. Причин этому несколько: синтетические материалы могут выделять вредные для человеческого организма вещества, способствующие общему ухудшению физического состояния. Они также
выглядят менее солидно и дорого, поэтому интерьер обходится дешевле. Натуральные материалы не
вредят здоровью людей и добавляют интерьеру дороговизны и привлекательность. В этой статье приведен перечень натуральных материалов, которые придадут дороговизны помещению и не нанесут
вреда здоровью человека.
Древесина.
Дерево - универсальный способ украсить помещение любого типа. Древесина прочна, практична
и не требует регулярного тщательного ухода. Популярны шпон и массив. Покрытие недорогое, оно
намного дороже 100% деревянной доски, но в то же время обладает невероятно впечатляющим внешним видом и долговечностью.
Визуально шпон и массив мало чем отличаются, но массив более приятный на ощупь и имеет
привлекательный запах. Покраска всегда выполняется вручную, что напрямую влияет на ее конечную
стоимость. Если правильно ухаживать за деревом, этот материал прослужит долго и не потеряет своего внешнего вида даже после многих лет использования.
Камень в современном интерьере.
Камень поможет придать помещению средневековую атмосферу и утонченный вид. Камень - это
прохладный материал, который помогает сохранять приятную свежесть при установке в качестве
напольного покрытия. Существует большое количество видов камней, используемых для обработки.
Наиболее популярными видами являются сланец и мрамор.
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Рис. 1. Внутренняя отделка из дерева

Рис. 2. Отделка из мрамора
XVI International scientific conference | www.naukaip.ru

241

242

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Металл.
Металл вполне доступен по цене и не требует особого ухода. Металл органично вписывается в
любой интерьер, дополняет его и обеспечивает безопасность ремонта. Популярны такие виды металлов, как медь и сталь. Линейка из "обыгранный" металла в интерьере будет смотреться очень эффектно и гармонично. Медь и сталь также будут отлично смотреться в жилых помещениях, во всевозможных офисах, развлекательных заведениях и клубах.
Кожа в интерьере.

Рис. 3. Диван из натуральной кожи
В любом интерьере кожа станет воплощением статуса роскоши и богатства. Сегодня кожа часто
используется для обивки мебели Кожа стоит недешево, но дороговизна полностью компенсируется
внешним видом. Главное правило, позволяющее лучше украсить комнату кожей, - не переусердствовать.
Обилие вещей с кожей выглядит некрасиво. Одного изделия из кожи будет достаточно в одной комнате.
Также популярна экокожа, которая является недорогим аналогом обычной кожи. Оказывается,
экокожа искусственная, так что защитники животных могут расслабиться. Однако обычная и экологически чистая кожа имеет два существенных недостатка: во-первых, этот материал нельзя назвать долговечным. Он изнашивается и теряет свой первоначальный вид гораздо быстрее, чем, например, дерево
или камень. Второй недостаток - необходимость регулярного и тщательного ухода
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ПРИНЦИПЫ РЕШЕНИЯ ИНТЕРЬЕРА КВАРТИРЫ
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Аннотация: На основе оценки сегодняшнего выявлено, что у каждого человека есть потребность в том,
чтобы окружать себя красивыми предметами. Поэтому ценность вещи охватывает два начала - пользу
и красоту. В каждом предмете заложено техническое и эстетическое начало В данной работе рассмотрены правильное использование цветов в интерьере, особенности оформления и важность правильной
расстановки мебели. [1]
Ключевые слова: дом, архитектура, дизайн, проект, здания, мебель.
PRINCIPLES OF APARTMENT INTERIOR SOLUTION
Arapiev Magomed Bashirovich
Abstract: Based on today's assessment, it was revealed that every person has a need to surround himself
with beautiful objects. Therefore, the value of a thing encompasses two principles - benefit and beauty. Each
subject has a technical and aesthetic beginning. This work examines the correct use of colors in the interior,
design features and the importance of the correct arrangement of furniture.
Key words: house, architecture, design, project, buildings, furniture.
10 основных принципов идеального интерьера
Интерьер любого дома всегда особенный. Она создается и собирается, иногда годами, иногда
поколениями. Однако, несмотря на уникальность каждого подхода, существуют основные правила соблюдения, которыми не следует пренебрегать.
1. Продуманная концепция
Прежде чем приступить к работе, очень важно продумать общую концепцию пространства. Удобно это сделать с помощью концептуальной картинки - абстрактного коллажа, отражающего сочетание
цветов, узоров, форм и фактур будущего интерьера. Благодаря продуманной концепции становится
ясно, какому пути следовать (как выбирать обои и мебель), а что не стоит обходить стороной.
2. Цветовая гамма
В цветовой гамме помещения лучше использовать не более 4-5 цветов, из которых 3-4
нейтральные. Чем больше цветов в интерьере, тем менее насыщенным он должен быть. Яркие цвета
будоражат человеческую психику: их часто используют в оформлении ресторанов и клубов. Идеальным решением для жилого пространства будет использование только ярких оттенков в качестве небольшого акцента.
3. Нейтральный фон
При выборе декораций и мебели очень важно не забывать о "пустых комнатах". Стены, выкрашенные в нейтральный цвет, подчеркивают красоту ярких аксессуаров и оставляют глаз в покое.
4. Центр композиций.
Мы закрепляем мебель на стене, занимая много места в середине комнаты. Это решение лучше
всего подходит для дизайна небольших помещений. Для комнат с большей площадью расстановка
"островной" мебели будет смотреться более гармонично. Благодаря такому решению интерьер получается многослойным, что повышает комфорт и динамику жилого пространства
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Рис. 1. Интерьер спальной комнаты
5. Функциональное зонирование.
Зонирование помещений помогает создать ощущение комфорта и повысить мобильность пространства. Чтобы разделить спальни и столовые, используйте текстиль, полки и стекло.
6. Лишний декор
Желательно свести к минимуму декоративные элементы. Избавляясь от ненужных аксессуаров,
мы визуально расширяем пространство и позволяем ему "дышать". Важно оставить только то, что действительно полезно, что стоит показать: красивую лампу, несколько картинок или рисунков, яркий плед.
7. Текстиль
Многие отказываются от подушек и ковриков по практическим соображениям. Это сильно влияет
на дизайн помещения с точки зрения зонирования и комфорта. Отличный интерьер это интерьер с коврами, занавесками и подушками.
8. Освещение
Настольные лампы, настенные светильники и торшеры также обеспечивают комфорт. Кроме того, отказ от освещения лишает интерьер комфорта, возможности читать и учиться там, где вам удобно.
9. В поле зрения
Фотографии и плакаты следует вешать на уровне глаз. Когда аксессуары развешаны на стенах
под или над этим местом, внутри возникает ощущение нестабильности.
10. Беспорядок, который отсутствует.
Хранение мелочей и безделушек в вазах или коробках поможет справиться с беспорядком. В то
же время вы можете украсить интерьер с помощью таких декоративных контейнеров. Этот вариант
особенно подходит для коридора или ванной комнаты.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с формированием пространства кухонных
зон в современных жилых домах. Показаны особенности выбора и размещения оборудования для
проведения различных процессов на территории кухонной зоны с учетом требований комфортности.
Ключевые слова: здание, кухонная зона, комфорт, инженерное оборудование, проектирование,
квартира.
FORMATION OF KITCHEN AREAS IN MODERN RESIDENTIAL BUILDINGS
Suslo Alevtina Vital'evna
Scientific adviser: Orlov Evgenij Vladimirovich
Abstract: The article deals with issues related to the formation of the space of kitchen areas in modern
residential buildings. The features of the selection and placement of equipment for various processes on the
territory of the kitchen area, taking into account the requirements of comfort, are shown.
Key words: building, kitchen area, comfort, engineering equipment, design, apartment.
Кухонные зоны или просто кухни – подсобные помещения, которые являются составной частью
жилой ячейки (квартиры), предназначены для приготовления и приема пищи жителями.
В процессе своего развития кухни претерпевали изменения и сегодня они уже способны выполнять те функции, которые ранее им были недоступны.
В советское время кухни были небольшой площади (около 4-5 м2) [1-2]. При архитектурном проектировании архитекторы закладывали для них небольшую площадь, исходя из общей площади квартиры, подразумевая то, что на кухнях жители будут только готовить еду, а ее прием будет осуществляться непосредственно в гостиной или жилой комнате, где выделяли место для размещения обеденного стола.
В небольших однокомнатных квартирах, проектируемых для одиночек, с целью экономии площади кухонную зону совмещали с жилой [3]. Таким образом, в жилой комнате выделяли место для размещения кухонного гарнитура в противоположной стороне от окна (в углублении). Подразумевалось,
что прием пищи будет либо эпизодический, либо будет осуществлять только разогрев готовой еды. По
этой причине кухонный гарнитур может иметь небольшое количество шкафов и полок, в том числе
вместо кухонной плиты на четыре конфорки стали размещать плиту на две конфорки. Духовой шкаф
мог совсем не проектироваться с целью экономии места. Сегодня такие типы квартир продолжают проектироваться и их называют квартиры студийного типа. В больших городах и з-за своей низкой цены и
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небольшой площади они получили широкое распространение, хотя по факту комфортность проживания
там оставляет желать лучшего из-за вышеперечисленных ограничений.
Позднее архитекторы стали увеличивать площадь кухонь при проектировании жилой ячейки до 78 м2. Такие кухни стали называться рабочими, где возможно было не только приготовить или разогреть
пищу, но и также ее эпизодически принимать небольшому количеству людей, т.к. обеденный стол не
мог уместить всех желающих и членам семьи приходилось есть в несколько смен, особенно если в
квартире проживало не менее 4-5 человек [4-5]. Такие площади кухонь широко проектировали в квартирах различной комнатности, создавая дискомфорт при приеме пищи.
В последнее время архитекторы для увеличения комфортности проживания в жилой ячейке стали достаточно часто проектировать кухни площадью более 10 м2. Такие кухни стали называть кухнистоловые [6]. Сегодня средняя площадь таких кухонных зон составляет 16-18 м2, а иногда и более.
Преимущество таких кухонь очевидно. Возможно размещать различной по форме кухонный гарнитур,
который может быть не только линейным (рис. 1), но и угловым (имеющий форму буквы “Г”).

Рис. 1. Кухонный гарнитур линейного типа (фото авторов)
Также удается размещать большой обеденный стол на такой площади и, приготавливая пищу,
быстро подавать ее гостям, экономя место и освобождая площадь в жилой комнате, не устанавливая
там обеденный стол.
Кухни-гостиные сейчас могут проектироваться не только для жилых ячеек большой комнатности,
но и также в однокомнатных квартирах, превращая кухонную зону в дополнительное спальное место
для гостей, куда можно без проблем установить полноценную двуспальную кровать.
Кроме того, появляется возможность установить мебельную стенку и разместить на ней дополнительные шкафы и телевизор с большой диагональю для комфортного время провождения гостей и
жителей при приеме пищи (рис. 2).
Для разграничения зоны готовки и зоны гостиной на кухне целесообразно на полу делать различное
покрытие. В зоне готовки на пол кладут плитку, а в зоне размещения обеденного стола следует укладывать ламинат или паркетную доску, делая красивый переход от одной напольной поверхности к другой.
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Рис. 2. Мебельная стенка с телевизором в кухне-гостиной (фото авторов)
В двух и трехкомнатных квартирах площадь кухни-гостиной следует увеличивать до 20-25 м2 с
учетом того, что в такой жилой ячейке может проживать либо одна большая семья, либо несколько семей, имеющих родственные связи. Это позволит всем жителям удобно размещаться при приеме пищи
за обеденным столом.
Таким образом, в современных жилых зданиях архитектор, проектируя кухню-гостиную, позволяет значительно улучшить комфорт для жильцов, формируя удобное пространство не только для приготовления и приема пищи, но и также для размещения гостей на территории объекта, создавая дополнительные удобства для быта и отдыха.
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности национального традиционного костюма Вьетнама,
рассказывается о популярных сегодня традиционных костюмах, которые носят вьетнамцы как в повседневной жизни, так и в официальной обстановке.
Ключевые слова: традиционный национальный костюм, Вьетнам, аозай, этнические меньшинства.
FEATURES OF THE TRADITIONAL NATIONAL VIETNAM COSTUME
Kuznetsova Yulia Nikolaevna,
Doan Dok Kan
Abstract: the article examines the features of the national traditional costume of Vietnam, tells about the traditional costumes that are popular today, which are worn by Vietnamese both in everyday life and in an official
setting.
Keywords: traditional national costume, Vietnam, aozai, ethnic minorities.
Культура любого народа отражается в его историческом наследии, к которому можно отнести литературу, музыку, архитектуру, изобразительное искусство, религию и т.п. Многие исследователи национального характера отмечают значимость национального костюма для национальной самоидентификации. Национальный костюм формируется веками и является отображением представлений народа о
красоте, духовности и даже климате родной страны. Он несет в себе символику цивилизации, воспроизводит представления народа об окружающем мире и о самом себе.
Итак, важную роль культурного наследия любой страны играет традиционная национальная
одежда. Национальной одеждой или национальным костюмом часто называют одежду коренных народов той или иной страны. Как правило она имеет некоторые отличия, зависящие от региона или области. Национальная одежда делится на одежду для мужчин и женщин. Очень часто выделяют специальные наряды для незамужних девушек, замужних женщин, детей. Национальный костюм обычно состоит из обуви, головных уборов, пояса, платья, брюк/штанов/шорт и т.п., блузки или рубашки, украшений. Часто традиционная одежда шьется будущим владельцем из натуральных тканей, изготовленных
в домашних условиях [1].
Традиционный костюм любой страны представляет культурную и историческую ценность. Модельеры часто используют мотивы традиционной национальной одежды, создавая коллекции в народном стиле.
Стоит отметить, что жители многих стран продолжают носить аутентичные наряды как в обычной
жизни, так и в особых ситуациях. Например, в Японии всем известное кимоно, или шотландская мужская юбка килт в Шотландии, или коническая шляпа Вьетнама, которая имеет несколько названий, зависящих от региона «нон», «нон ла», что в переводе означает «шляпа-лист».
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Вьетнам является страной с многовековой историей, обладающей национальной идентичностью.
Это можно проследить на примере национальных традиционных костюмов, отличающихся не только
своей красотой, но и уникальностью, сохраненною поколениями. Вьетнамский национальный костюм
может помочь понять красивую и необычную культуру вьетнамского народа.
Типичным традиционным костюмом вьетнамцев является аозай. Это не только традиционный
костюм, это национальный костюм Вьетнама. Аозай могут носить как мужчины, так и женщины. Его
можно носить в любое время суток в разных ситуациях. Но в современном Вьетнаме этот вид одежды в
основном является женской формой одежды школьниц, также его можно носить женщинам в офисе.
Интересна история этого традиционного наряда, который придумал князь Нгуен Фук Кхоат. В
давние времена существовали строгие правила, которым должны были следовать портные при изготовлении одежды. Каждый элемент костюма был символичен. Наряд должен быть с закрытым воротником и обязательно пятью полами, которые символизировали самого хозяина наряда, его родителей и
родителей жены. На наряде также должно было быть пять пуговиц, которые являлись символом доброты, вежливости, разума, преданности, благородства. Для изготовления аозай использовали материал коричневого или черного цвета. Подпоясывался он поясами разных цветов.
Позже аозай изменился под влиянием моды, стал шиться из тканей разных цветов, с открытым
воротником, разрезами разной длины по бокам.
Аозай, подобно японскому кимоно, в современном мире ассоциируется с традиционной культурой Вьетнама и часто используется во многих произведениях искусства [2].
Во Вьетнаме насчитывается 54 этнические группы, которые проживают в разных регионах страны.
Именно поэтому вьетнамские национальные костюмы разнообразны, содержат разные тематические рисунки, изготавливаются из разных материалов, имеют разные цвета, символизирующие что-то особенное.
Рубашка ба ба – традиционный костюм мужчин и женщин. Это также символ женщин южного
Вьетнама. Рубашка ба ба похожа на обычную рубашку: воротник средней величины, длинный или короткий рукав. Рубашка имеет много пуговиц, которые застегиваются от шеи к животу. Рубашки изготавливается из натуральных мягких тонких легких тканей. Например из шелка. Сегодня рубашка ба ба
очень популярна. Ее носят везде. В ней можно ходить по дому, выходить на улицу, ходить на рынок
или участвовать в национальных праздниках и фестивалях.
Платье из четырех частей, так называемый костюм четверка, является традиционным вьетнамским костюмом и символом женщин северного Вьетнама. Старинный костюм состоит из платья из
четырех частей, имеет особенный дизайн, который символизирует положительные качества вьетнамских женщин. Четыре аозай представляют родителей мужа и жены. Галстук, расположенный на двух
лацканах, символизирует объятия родителей с любимым ребенком. Пять симметрично расположенных
пуговиц символизируют пять позитивных качеств человека: доброжелательность, праведность, церемонность, мудрость и веру. Две передние полы рубашки завязаны на узел, что символизирует любовь
между мужем и женой. Костюм четверка является праздничной одеждой, которую надевают только в
определенных торжественных ситуациях [2].
Рубашка (халат) цвета индиго является традиционной одеждой некоторых этнических меньшинств в северных горных районах Вьетнама. Название этой рубашки связано с деревом индиго, которое часто используют при окрашивании тканей. Традиционные одежды цвета индиго шьются из самотканых тканей, ничем не украшаются и используются повседневно. К сожалению, сегодня рубашка цвета
индиго все чаще теряет свою актуальность и забывается. Дело в том, что для изготовления такой рубашки нужно приложить много усилий. Ее производство сложно и занимает много времени.
Традиционно мужчины и мальчики этнической группы Муонг часто носят блузки с разрезом на
груди, круглым вырезом, широкие брюки и тюрбан. А женщины и девушки этнической группы Муонг часто носят короткие блузки с очень длинными рукавами, черные платья длиной до щиколотки, юбки,
украшенные сложными красивыми узорами [3].
Мужчины этнической группы Ба На носят блузки с короткими рукавами, с воротником с разрезом,
набедренные повязки в форме буквы Т. Женщины этнической группы Ба На носят блузки с короткими
или длинными рукавами и длинные юбки до пят.
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Мужчины этнической группы Эде носят длинные платья с разрезами, закрывающим ягодицы, или
туники выше колена и набедренные повязки. Женщины этнической группы Эде носят туники с длинными или короткими рукавами и свободные юбки.
Мужчины этнической группы Гиа Рай носят кофты с короткими или длинными рукавами и набедренные повязки. Женщины этнической группы Гиа Рай носят короткие кофты, свободные юбки, как у
народа Ба На.
Мужчины этнической группы Чам носят блузки на шнуровке с рюшами, шорты. У женщин этнической группы Чам популярен топ на пуговицах с круглым вырезом, плиссированные юбки или юбки-трубы.
Следует отметить, что национальные костюмы Вьетнама простые и скромные, что подчеркивает
скромность и простоту вьетнамского народа. Вьетнамцы по сей день продолжают носить национальную одежду как в повседневной жизни, так и в официальной обстановке.
Национальная одежда подчеркивает не только прекрасный азиатский колорит, но и помогает не
потерять связь с многовековыми традициями.
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