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Аннотация: В наши дни взрывные работы широко применяются в народном хозяйстве во всем мире, в 
том числе и в нашей стране. Сложно отыскать сферу, которая никак не применяла энергию взрыва в 
созидательных целях. В мире приблизительно 80% минерального материала добывается путем ис-
пользования взрывных работ. Наиболее ответственной, а также сложной взрывной работе в горной 
промышленности принято считать при разработке полезных ископаемых открытым и подземным мето-
дом. Сложность проведения подземных взрывных операций объясняется сложностью и многостадий-
ностью процессов, любая из которых требует применения энергии взрыва во все без исключения круп-
ных количествах при все более усугубляющихся обстоятельствах эксплуатации как древних, так и 
вновь открываемых месторождений полезных ископаемых. 
Ключевые слова: горно-геологические условия, взрывные работы, горные породы, скважина, дина-
мит, порох, разработка скалистых пород. 
 

BLASTING IN MINING 
 

Rajabov Khusniddin Abdusattor ugli 
 
Abstract: Nowadays, blasting is widely used in the national economy all over the world, including in our coun-
try. It is difficult to find a sphere that did not use the energy of the explosion in any way for creative purposes. 
In the world, approximately 80% of the mineral material is extracted through the use of blasting. The most re-
sponsible, as well as complex explosive work in the mining industry is considered to be in the development of 
minerals by the open and underground method. The complexity of underground blasting operations is ex-
plained by the complexity and multi-stage processes, any of which requires the use of explosion energy in all, 
without exception, large quantities under increasingly aggravating circumstances of exploitation of both ancient 
and newly discovered mineral deposits. 
Keywords: mining and geological conditions, blasting, rocks, borehole, dynamite, gunpowder, development of 
rocky rocks 

 
Подготовительный этап взрывных работ включает в себя: подготовку и выбор персонала, фор-

мирование бумаг на разрешение приобретения, хранения, транспортировки взрывчатых веществ (BВ), 
а также ведения работ. Непосредственно подрывные занятия включают формирование плана разрыва 
либо документа буровзрывных работ, подготовку BВ к использованию, доставку их к участку взрыва, 
производство патронов-боевиков, зарядка, также забойку зарядов взрывчатых элементов, установка 
подрывной сети, а также инициирование зарядов. Финальный период подрывных работ заключается в 
осмотре зоны взрыва и еще ликвидации в случае выявления фрагментов невзорвавшихся BВ и отка-
завших зарядов. 

Взрывные работы ведутся в основном в целях разработки скалистых пород, при этом к ним при-
бегают с целью образовать выемку в скале, или с целью добычи горного строительного материала: 
каменного строительного материала небольших размеров (бут и облицовка) или крупных глыб, а также 
монолитов (монументы). 

В разрабатываемой местности согласно конкретному направлению размещают несколько буро-
вых скважин, дистанции между которыми, а также глубины которых с целью благополучной взрывных 
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работ должно приблизительно в 1,5 раза превышать от подошвы скважин до ближайшей поверхности 
отделяемой породы, которая называется линией наименьшего сопротивления. Скважины до опреде-
ленной глубины заполняются взрывчатыми элементами, а потом забиваются глиной, а также засыпа-
ются щебнем. Бурение скважин выполняется либо бурильными приборами ручным способом, либо бу-
рильными машинами (паровыми, электрическими также пневматическими). 

 

 
Рис. 1. Процесс взрыва горной породы 

 
В определенных случаях глыбища отделяется от скалы далеко не бурильными скважинами, а 

непрерывной глубочайшей бороздой (щелью). Подрывными элементами может быть либо порох (воен-
ный, а также минный), либо динамит (нитроглицерин вместе с активной или же пассивной основой). 
Первый взрывается пороховым (бикфордовым) шнуром, а второй гальваническими запальными патро-
нами (детонаторами), состоящими из капсюли гремучей ртути вместе с бертолетовой солью, пристро-
енными в динамите. Длины бикфордовых шнуров должны находиться так, для того чтобы поджегшие 
их работники имели возможность успевать спрятаться в не опасные зоны; при этом следует считать 
выстрелы и подходить к зоне подрывных работ никак не прежде, как все без исключения запаленные 
мины взорвутся. Детонаторы связываются единым гальваническим проводом в одну цепочка и взры-
ваются строго одновременно. Данное обстоятельство может дать вероятность размещать скважины в 
дистанции в два раза большем, по сравнению со взрывом зарядов по отдельности. При производстве 
взрывных работ следует иметь в виду назначение самих работ. При производстве выемки в горной по-
роде, когда взрываемая порода и полученный из нее материал никак не имеют особенного назначения, 
когда отсутствует необходимость особенно аккуратно иметь отношение к взрываемой части породы, в 
таком случае сила взрыва должна оставаться существенно больше; в данном случае лучше всего при-
менение динамита, взрыв которого больше взрыва пороха в 9 раз при одинаковых объемных единицах, 
а также в 6 раз при равных весовых единицах. Помимо этого, взрыв динамита совершается практиче-
ски мгновенно, когда взрыв пороха происходит в 500 раз медленнее; из-за этого взрыва динамита раз-
рушается части породы, лежащие и под зарядом, чего же никак не случается при взрыве пороха. С це-
лью свершения значительного разрывного результата устраивают так именуемые большие мины, для 
этого в породе создают значительную пустоту (род пещеры) или уширяют днище скважины, растворяя 
скалу кислотами; в эти пещеры или же уширения помещают огромное количество пороха или динами-
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та, а также подставляют их вплотную камнем и даже каменной кладкой. Подорванная местность облег-
чает дальнейшую разработку, создавая трещины во всей скале. 

Обследование зоны разрыва выполняется посредством определенный инструкциями промежу-
ток периода, однако никак не ранее абсолютного проветривания. Взрывотехник (управляющий взры-
вом) зрительно устанавливает вероятность допуска с целью дальнейшей работы работников а также 
элементов, устраняет в забое рискованно висячие кусочки а также проводит проверку на недостаток 
отказавших зарядов а также фрагментов невзорвавшихся BM. В случае недоступности несогласий по-
даётся знак отбоя. Присутствие обнаружении несогласий создают работы согласно их ликвидации, в 
период, которых запрещено осуществление иных работ а также доступ работников в забой. Исключают 
заряды методом вторичного взрывания отказавшего заряда; проходкой синхронных шпуров, скважин 
либо камер, а также их взрыванием с целью вскрытия и дальнейшего ликвидирования зарядов; извле-
чением заряда. 
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Аннотация: одними из главных задач нефтедобывающей отрасли являются - увеличение извлекаемых 
запасов нефти. Поэтому такая необходимость разработки и применении новых методов воздействия. 
Одним из таким методом является вытеснение воздействием на нефть газом. Данный метод является 
достаточно значимый методом повышения нефтеотдачи, поскольку помимо увеличения нефтеотдачи 
позволяет утилизировать некоторые газы, например углекислый газ. 
Ключевые слова: нефть, вытеснение, газ, методы увеличения нефтеотдачи, углекислый газ.  

 
Нагнетаемый газ, имеет более высокую проницаемость в сравнении с водой, что приводит к уве-

личению потенциальных извлекаемых запасов. Из-за разностей плотностей флюидов в пласте образу-
ется гравитационное распределение. Это распределение способствует выработке части кровли пласта, 
которая остается нетронутой при вытеснении нефти водой. В связи с высокой проницаемостью закачка 
газа в пласт дает существенный эффект в низкопроницаемых пластах, поскольку обеспечивает быст-
рые темпы добычи нефти, в отличии от более плотных агентов. В реальных условиях газ, вследствие 
высокой проницаемости, быстро прорывается от нагнетательных к добывающим скважинам, поэтому 
необходима технология способная решить эту проблему. Одним из решений является преждевремен-
ная закачка воды или закачки системы "вода + газ". Водогазовое воздействие (ВГВ) – это метод, осно-
ванный на воздействии на продуктивный пласт, при котором в пласт закачивается водогазовая смесь, 
за счет которой происходит поддержание пластового давления (рис. 1) [1, c.127].  

 

 
Рис. 1. Схема использования водогазового воздействия 

 
Одним из главных плюсов водогазового воздействия на пласт это повышение коэффициента из-

влечения нефти на 10 - 15 %. Также интерес к данному методу обусловлен тем, что при водогазовом 
методе вовлекаются в разработку запасы нефти, которые сосредоточены в низкопроницаемых коллек-
торах, в которых коэффициент нефтеизвлечения при обычном заводнении составляет не больше 30% 
[2, c.156]. Это связанно с коэффициентом вытеснения, который у воды гораздо ниже, нежели у газа. 
Успешность разработки месторождения во многом зависит от выбора воздействия на пласт. Для пра-
вильного выбора метода воздействия нужно знать геолого-физическую характеристику пласта, геомет-
рию залежи, петрофизику. С учетом этих данных, которые должны удовлетворять условия применимо-
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сти метода воздействия выбирается метод воздействия. Как и у любого метода повышения нефтеот-
дачи у водогазового воздействия есть и минусы, такие как: необходимость наличия больших источни-
ков газа, например, проходящий в близости трубопроводов или наличие рядом месторождений газа. 
Второй минус - использование газа повышенного давления. Третий минус - необходимость улучшения 
конструкции скважины, а именно, повышения ее герметичности колонны и НКТ и использование паке-
ров. И последний минус это высокие экономические затраты в начале использования метода [3, c. 24].  

В качестве агента для закачки газа можно использовать углекислый газ. Это не только повысит 
КИН, но и частично решит проблему с утилизацией СО2. Повышение нефтеотдачи при вытеснении 
нефти углекислотой объясняется следующими причинами. Происходит как растворения СО2 в нефти, 
так и нефти в жидком углекислом газе, вследствие чего уменьшается вязкость нефти, увеличивается 
ее объем, уменьшаются капиллярные давления на границе ВНК. При закачке углекислого газа получа-
ется эффект практический равный водогазовому воздействию. В текущий момент существует две тех-
нологии закачки углекислоты. Первая это нагнетание без остановок, вторая попеременная закачка газа 
с водой. При технологии непрерывной закачки СО2, закачивается в коллектор через нагнетательную 
скважину или группу нагнетательных скважин. По мере того, как нефть продвигается благодаря диок-
сиду углерода, производится добыча нефти из эксплуатационной скважины. При перемещении флюи-
дов в горизонтальном или близком к горизонтальному направлении из-за разности плотностей углево-
дорода и воды, если она присутствует, и СО2 создаются благоприятные условия для их гравитацион-
ного распредления. Так как, вязкость углекислоты в пластовых условиях кратно ниже вязкости нефти и, 
следовательно, ее мобильность больше, возможен прорыв СО2 по наиболее проницаемым участкам 
пласта, особенно при больших давлениях. Вследствие этого, часть нефтенасыщеных областей могут 
оказаться незатронутыми действием диоксида углерода. Это приводит к тому, что, хотя остаточная 
нефтенасыщенность в зонах, где произошло вытеснение нефти углекислым газом, очень низкая, охват 
вытеснением всего объема нефтеносного коллектора может оказаться неудовлетворительным из-за 
неоднородного и плохо предсказуемого профиля нагнетания. Альтернативным способом является во-
догазовое нагнетание, при котором закачка СO2 производится отдельными порциями, чередующимися 
попеременно с нагнетанием воды. При такой технологии в промежутке между нагнетательной и эксплу-
атационной скважинами образуются чередующиеся слои воды, углекислого газа и передвигающейся 
нефти, которые направлены к эксплуатационной скважины. Перед ближайшим к эксплуатационной 
скважине слоем СО2 движется слой нефти, вязкость у которой намного ниже вязкости, не затронутой 
диоксидом углерода нефти (относительная мобильность больше 1), поэтому мобилизованная нефть 
прорывается сквозь более вязкую нефть к месту отбора [4, c. 141].  

Считается, что при нагнетании каждого флюида парциально, водогазовая технология обеспечи-
вает более равномерный, чем при непрерывном нагнетании воды, фронт движения флюидов по всему 
сечению коллектора. При водогазовой технологии комбинируется высокая эффективность микроскопи-
ческого вытеснения нефти углекислым газом с высокой эффективностью макроскопического вытесне-
ния нефти водой. Это сочетание дает существенный прирост дебита по сравнению с чисто водным вы-
теснением. 

На сегодняшний день доля трудно извлекаемых запасов увеличивается, а темпы разработки за-
пасов отстают от темпов извлечения, появляется вопрос о внедрении новых методов и технологий спо-
собных увеличить коэффициент нефтеотдачи. В статье были рассмотрены принципы действия газовых 
методы воздействия на пласт, которые способны увеличить коэффициент нефтеотдачи, агенты, ис-
пользуемые для закачки в пласты, а также применяемые технологии. 

В текущий момент темпы разработки месторождений отстают от темпов добычи извлекаемых за-
пасов, поэтому появляется все больше месторождений с трудно извлекаемыми запасами. Вследствие, 
появляется потребность внедрения новых методов увеличения нефтеотдачи или технологий способ-
ных увеличить коэффициент нефтеотдачи. В статье были рассмотрены принципы действия газовых 
методы воздействия на пласт, которые способны увеличить КИН. Агенты, используемые для закачки в 
пласты, а также применяемые технологии. 
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Аннотация: Оптимизация газлифта играет существенную роль в производстве и максимизации чистой 
приведенной стоимости инвестиций в проекты нефтяных месторождений. Однако применение методов 
оптимизации в проекте газлифта настолько сложно, потому что в задачу оптимизации газлифта вовле-
чено множество переменных решений, целевых функций и ограничений. Это статья направлено на то, 
чтобы представить разработку методов оптимизации, применяемых в газлифте. Соответственно, в 
этой статье классифицируется применяемые методы оптимизации и представляется ограничения и 
диапазон применения каждого из них, чтобы получить приемлемый уровень точности и время выпол-
нения моделирования.  
Ключевые слова: газлифт, нефть, продукция, переработка, насосы, резервуар, скважина, месторож-
дения, плотность. 
 

GAS LIFT OPTIMIZATION 
 

Tursunmuxamadov Samandar Farkhodjon ugli 
 
Abstract: Optimization of gas lift plays a substantial role in production and maximizing the net present value of 
the investment of oil field projects. However, the application of the optimization techniques in gas lift project is 
so complex because many decision variables, objective functions and constraints are involved in the gas lift 
optimization problem. This article aims to present the developing of the optimization techniques applied in the 
gas lift. Accordingly, the research classifies the applied optimization techniques, and it presents the limitations 
and the range of applications of each one to get an acceptable level of accuracy and simulation run time. 
Keywords: gas lift, oil, production, recovery, pumps, pressure, reservoir, well, field, density. 

 
В связи с увел спросом на энергию и для достижения требуемых коэффициентов извлечения 

нефти методы механизированной добычи стали важным разделом в плане добычи и стратегии нефтя-
ных месторождений, и теперь в отрасли принято, что почти все скважины неизбежно  должны в конеч-
ном итоге использовать механизированную добычу. методы компенсации падения естественного пла-
стового давления на месторождениях 

Под действием механизма естественного истощения коллектора нефтяные скважины начинают 
работать. В то время, когда естественная энергия уменьшается, применяются методы искусственной 
добычи. Наиболее известными из них являются штанговые насосы, газлифт, винтовые насосы, элек-
трические погружные насосы и гидравлические струйные насосы. При сравнении газлифта с другими 
методами механизированной добычи он может иметь несколько преимуществ, таких как его экономич-
ность и экономия времени, простота применения и применимость в самых разных условиях эксплуата-
ции. Газлифт считается классическим методом механизированной добычи. В процессе газлифта про-
исходить уменьшения плотности жидкости, это делается путем нагнетания газа в кольцевое простран-
ство для аэрации жидкости, когда плотность жидкости уменьшается, тогда пластовое давление стано-
вится выше, чем вес давления столба жидкости, с помощью разности давления жидкость поднимается 
на поверхность. 

Большую роль в поддержании добычи нефти играет газлифтный метод, особенно на месторож-
дениях, когда естественная энергия природных коллекторов становится недостаточной. Во многих 
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больших месторождений используют газлифтные технологии для повышения рентабельности добычи. 
Газлифт рассматривается как наиболее экономически эффективный метод механизированной добычи, 
особенно для крупных месторождений с целью повышения продуктивности месторождения. 

Оптимизация газлифта 
Сложности оптимизации — это проблемы нового мира, с которыми сталкиваются во многих об-

ластях исследований, таких как инженерия, математика, бизнес, экономика и наука. В задачах оптими-
зации цель состоит в том, чтобы найти оптимальный способ использования имеющихся (ограниченных 
или неограниченных) активов для достижения цели условия. Это может быть максимизация добычи, 
минимизация нагнетаемого газа, минимизация общего расстояния перемещения или сокращение вре-
мени выполнения задачи. 

Выбор оптимального объема газа для закачки в комплекс скважин для увеличения добычи нефти 
является важной задачей оптимизации газлифтного процесса, так как отработанный газ считается ред-
ким и недешевым ресурсом. 

В скважине при увеличении скорости закачки газа дебит нефти увеличивается, однако, если он 
увеличивается слишком высоко, добыча падает из-за некоторых дополнительных мешающих ограни-
чений, таких как трение. 

Увеличение скорости закачки в первую очередь приведет к снижению гидростатического давле-
ния и плотности жидкости в НКТ, что приведет к увеличению дебита из пласта. При увеличении скоро-
сти закачки газа падение давления увеличится из-за потерь на трение и снизит дебит нефти. Это явле-
ние реверсирования приводит к тому, что форма кривой зависимости дебита нефти от скорости закачки 
газа похожа на купол, что известно как кривая производительности газлифта, как показано на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Кривая производительность газлифта 

 
Однако, если принять во внимание всю сеть, идеальный расход газлифтной закачки не будет та-

ким же, который максимизирует добычу отдельной скважины из-за эффектов противодавления (падение 
давления в выкидных линиях из-за обратных связей в нижнем течении) из-за соединенные скважины в 
нижнем течении. Существует несколько ограничений, связанных с работой газлифта, таких как скорость 
закачки газа, давление закачки, доступность газлифта, возможности компрессора, и т. д. Эти ограниче-
ния необходимо учитывать при оптимизации. Учитывая эти ограничения, достижение оптимального рас-
пределения скорости закачки газлифта для каждой скважины в сети является очень сложной задачей. 
Разработаны многочисленные методы оптимизации газлифта для оптимального распределения скоро-
сти закачки газлифта для каждой скважины в рамках определенных ограничений объекта. 

Обычно в задачах распределения газа многие параметры остаются неизменяемыми из-за пред-
варительного выбора и установки, и только скорости подачи газа изменяется. При внедрении методов 
оптимизации на этапе проектирования измененные параметры, такие как глубина закачки, диаметр 
НКТ и компрессор оборудования, могут быть оптимизированы. 

Процесс повышения производительности отдельной скважины изучался как требование перед 
оптимизацией всего месторождения. Это включает в себя переоценку давления закачки, глубины за-
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качки, установки пакера, размера газлифтного клапана и даже рассмотрение вопроса о переходе с не-
прерывного газлифта на прерывистый газлифт. Несмотря на то, что эти усовершенствования повыша-
ют стабильность скважины и позволяют скважине стабильно работать, требование оптимального рас-
пределения не отменяется. Именно из-за этой цели перегрузочные сооружения и эксплуатационные 
ресурсы ограничены, поэтому необходимо оптимальное распределение, которое наиболее эффектив-
но при стабильной работе скважины. 

Решения, доступные для проблемы оптимизации газлифта, были рационально разработаны с 
ростом вычислительной мощности и компьютерных возможностей, которые можно было использовать 
для решения проблемы. 

Доступность данных газлифта и их количество играют важную роль в выборе метода оптимиза-
ции, который будет использоваться для задачи, и степени точности, которая будет результатом этого 
метода. 
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Аннотация: в современных подходах к проектированию колесных машин активно применяются про-
граммные комплексы для математического моделирования процессов, протекающих при движении ав-
томобиля. Одним из наиболее прогрессивных и широко применяемых методов является математиче-
ское моделирование процессов движения автомобиля в системах расчета динамики связных тел Multi-
Body Dynamics (MBD). 
В данной статье представлены возможности по созданию имитационных моделей автомобилей и мо-
делированию процессов, протекающих при их движении и при работе их узлов и агрегатов. Показаны 
возможности анализа параметров динамики транспортных средств и даны рекомендации по примене-
нию полученных данных на начальных этапах процесса проектирования автомобиля, а также для ре-
шения научных задач. 
Ключевые слова: колесные машины, компьютерное моделирование, динамика движения, MultiBody 
Dynamics, проектирование автомобилей, анализ параметров. 
 

APPLICATION OF SIMULATION COMPUTER MODELING FOR SOLVING SCIENTIFIC AND 
ENGINEERING PROBLEMS IN THE PROCESS OF DESIGNING WHEELED VEHICLES 

 
Maksimov Roman Olegovich 

 
Abstract: in modern methods to the design of wheeled vehicles, software complexes are actively used for 
mathematical modeling of processes occurring when a car is moving. One of the most progressive and widely 
used methods is the mathematical modeling of the processes of car movement in the MultiBody Dynamics 
(MBD) systems. 
This article presents the possibilities for creating simulation models of cars and modeling the processes occur-
ring during their movement and during the operation of their components and aggregates. The possibilities of 
analyzing the parameters of vehicle dynamics are shown and recommendations are given on the application of 
the data obtained at the initial stages of the car design process, as well as for solving scientific problems. 
Key words: wheeled vehicles, computer modeling, motion dynamics, MultiBody Dynamics, vehicle design, 
parameter analysis. 
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Объектами моделирования в MultiBody Dynamics являются системы связных тел (ССТ). Системы 
или тела могут быть как связанными друг с другом с помощью шарниров и / или силовых связей, так и 
несвязанными друг с другом. Движение ССТ задается относительно неподвижной инерциальной си-
стемы координат, условного тела земли «Ground». 

Для возможности математического описания движения ССТ при создании каждого тела автома-
тически вместе с ним создается локальная система координат (СК), начало которой может распола-
гаться в любой точке данного тела, а оси СК жестко связаны с данным телом. Таким образом, тело яв-
ляется неподвижным относительно этой СК, а координаты всех его точек постоянны. 

Изначально предполагается, что моделируемая ССТ является связной, то есть каждое тело в  си-
стеме связано посредством хотя бы одного шарнира с одним другим телом системы или с базовым 
телом. Для описания положения тела в пространстве необходимо иметь данные о положении связан-
ной с ним СК относительно базовой СК. Для математических вычислений для этого достаточно задать 
положение начала отсчета и ориентацию связанной СК относительно базовой СК, выразив их через 
некоторые переменные, называемые координатами. 

После создания тел, добавления шарниров и задания активных сил модели программный ком-
плекс автоматически синтезирует уравнения движения модели. Уравнения движения системы тел 
строятся с использованием формализма Ньютона-Эйлера и имеют вид дифференциально-
алгебраических уравнений. 

В данной статье в качестве иллюстрации подхода представлена модель движения автомобиля, 
созданная в программном комплексе RecurDyn [1]. Модель описывалась как системы твердых тел, свя-
занных шарнирами и силовыми взаимодействиями из библиотеки типовых элементов программного 
комплекса. По данному описанию системы программный комплекс автоматически формировал систе-
мы уравнений движения и связей. Решение уравнений производилось при помощи неявного численно-
го метода с переменным шагом и с автоматическим контролем точности. 

Для моделирования динамики движения автомобиля (рис. 1) по опорному основанию со случайным 
дорожным профилем, методика генерирования которого описана в [2, с. 45], необходимыми исходными 
данными являются: полная и снаряженная массы автомобиля; упрощенная CAD геометрия узлов и агре-
гатов автомобиля; массово-инерционные свойства звеньев модели; динамические модели систем 
подрессоривания с подсистемами неподрессоренных частей автомобиля с массово-инерционными свой-
ствами; типы связей между телами, системами и подсистемами; основные характеристики колес и шин. 

Для проведения расчетов обязательно должна быть принята глобальная система координат 
(ГСК): продольная ось – x; поперечная ось – y; вертикальная ось – z (рис. 1). В данном случае центр 
ГСК лежит в точке проекции центра переднего моста на плоскость опорной поверхности в плоскости 
симметрии автомобиля. 

 

 
Рис. 1. Модель автомобиля в среде RecurDyn 
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Взрыв схема систем твердых тел, составляющих модель автомобиля, представлена на рис. 2. 
Между этими телами и система задаются шарниры и силовые связи, наиболее точно имитирующие 
взаимодействие данных систем в конструкции реального автомобиля. 

 

 
Рис. 2. Модели образующих динамическую систему ССТ 

 
В качестве примеров организации работы систем узлов и агрегатов автомобиля представлены 

модели систем передней рессорной подвески (рис. 3), созданной в соответствие с методикой [3], а так-
же задней пневматической регулируемой подвески (рис. 4), подробное описание которой представлено 
в работе [4]. 

 

 
Рис. 3. Модель рессорной подвески автомобиля 
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Рис. 4. Модель пневматической подвески задней тележки автомобиля 

 
С помощью данной модели в среде RecurDyn в научных целях была произведена оценка плавности 

хода автомобиля в соответствие с критериями, указанными в нормативной документации [5]. Определено, 
что безопасным с точки зрения вибронагруженности является движение автомобиля по асфальтовому шос-
се с усовершенствованным покрытием со скоростями 100 км/ч в течение 8 часов, по асфальто-бетонному 
шоссе со скоростью 60 км/ч в течение 8 часов, по асфальто-бетонному шоссе со скоростью 100 км/ч в тече-
ние 7 часов, по грунтовой дороге в удовлетворительном состоянии со скоростью 40 км/ч в течение 5 часов. 

В качестве альтернативного примера использования построенной модели является моделирова-
ние работы задней подвески в наиболее типичных режимах нагружения для выявления наиболее опас-
ных из них. Существует возможность определения усилий во всех шарнирах конструкции. Таким обра-
зом, осуществляется определение максимальных нагрузок для проведения конструкторских расчетов 
при проектировании пневматической подвески. 

 

 
Синим – внешние нагрузки; зеленым – реакции в шарнирах подвески; красным – силы и моменты в 
упругих элементах; оранжевым – силы в амортизаторах 

Рис. 5. Указание векторов сил и моментов при моделировании 
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Использование моделирования в среде по расчету динамики связных тел [1], как показано на 
рис. 5, крайне удобно при анализе результатов работы механизма подвески, так как возможно в вы-
бранных шарнирах и силовых связях показывать векторы сил и моментов. Таким образом, можно оце-
нивать относительные величины и направления векторов сил в каждый момент времени в каждом 
шарнире модели в течение всего процесса моделирования. 
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Аннотация: в работе рассмотрен вопрос допустимости сравнения класса опасности отхода по степени 
негативного воздействия на окружающую среду и на здоровье человека, продемонстрированы резуль-
таты экспериментальных исследований токсичности нефтезагрязненного грунта и проведена сравни-
тельная оценка полученных показателей. 
Ключевые слова: класс опасности, грунт нефтезагрязненный, окружающая природная среда, здоро-
вье человека, токсический эффект. 
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Abstract: the article considers the question of the admissibility of comparing the waste hazard class in terms 
of the degree of negative impact on the environment and human health, demonstrates the results of experi-
mental studies of the toxicity of oily soils, and carried out a comparative assessment of the obtained indicators. 
Keywords: hazard class, environment, human health, oily soil, toxic effect. 

 
В настоящее время при присвоении отходу определенного класса опасности санитарным и при-

родоохранным законодательством предусматривается два направления оценки его вреда – по степени 
негативного воздействия на окружающую среду (далее НВОС) и на здоровье человека. 

В рамках экологии и охраны окружающей среды первостепенной является оценка уровня потенци-
ального воздействия опасного отхода именно на природные экосистемы, выполненная расчетным мето-
дом в аккредитованных лабораториях. Отнесение отходов к конкретному классу опасности, установлен-
ному ст. 4.1 Федерального Закона (далее ФЗ) №89 от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребле-
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нии», осуществляется по критериям, утвержденными приказом МПР России от 04.12.2014 №536. 
Такой параметр как степень опасности отхода для окружающей среды, определяемый по сумме 

степеней опасности веществ, составляющих отход, является величиной условной и напрямую зависит 
от компетентности лаборатории: в соответствии с методиками проведен ли анализ, как часто отбира-
лась проба, усреднен ли состав перед анализом и т.д. Кроме того, оформление расчетно-
аналитического метода и регистрация отхода в ФККО может быть простимулирована и экономическими 
интересами юридического лица, результатом чего является заведомо заниженная степень опасности 
отхода на окружающую среду. 

Согласно ст. 14 ФЗ №89 [1], подтверждение отнесения отхода к конкретному классу опасности, 
включенных в ФККО [2], не требуется (исключением являются отходы V класса опасности). Однако, 
настоящий документ не отменяет и не заменяет классификацию отходов по их вредному воздействию 
на здоровье человека, присвоение им класса опасности, например для возможности экологически без-
опасного использования в качестве вторичного ресурса. 

Главным приоритетом законодательства в какой-либо сфере, в том числе при обращении с отхо-
дами, должна быть охрана здоровья и жизни человека и обеспечение благоприятных условий для его 
существования. Перед организацией деятельности по обращению с тем или иным отходом необходимо 
выяснить, какое вредное воздействие данный вид отходов может оказать на здоровье человека, в том 
числе установить класс его опасности. Одним из условий получения лицензии на осуществление дея-
тельности по обращению с отходами, согласно [3] является наличие перечня опасных отходов с указа-
нием класса опасности для здоровья человека. 

Иными словами, сравнительный анализ полученного класса опасности отхода по степени НВОС 
и его класса опасности для здоровья человека допустим и имеет значение при обнаружении их несоот-
ветствия. 

При размещении или возможной утилизации отходов рекомендуется проводить процедуру их 
биотестирования с использованием наиболее подходящих тест-объектов. Метод биотестирования поз-
воляет смоделировать реальную ситуацию загрязнения и зафиксировать, как именно опасный отход 
проявит себя при взаимодействии с той или иной средой, и как следствие с человеком.  

Стоит отметить, что здесь важен скорее нетоксический эффект, полученный вовремя непосред-
ственного контакта с отходом, а потенциальные, негативные последствия для здоровья человека и 
среды его обитания, наблюдаемые через годы.  

Для подтверждения необходимости проведения сравнительной оценки класса опасности, уста-
новленного по ФККО и здоровья человека по СП 2.1.7.1386 – 03, был проведен эксперимент по опре-
делению биологической активности нефтезагрязненного грунта IV класса опасности.Отход образовался 
во время капитального ремонта скважины № 34 Туймазинского месторождения (г. Октябрьский), когда, 
вследствие открытого фонтанирования скважины, загрязнился почвогрунт в пределах и за пределами 
локального участка. В соответствии с ФККО данный отход имеет код 93110003394и наименование 
«Грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 
%)». Состав отхода представлен в таблице 1. 

Таблица 1 
Состав отхода нефтезагрязненного грунта 4 класса опасности 

Наименование компонента Процентное содержание, % масс. 

Влажность полная 9,3 

Механические примеси 85,39 

Нефтепродукты 5,31 

 
Первый этап исследования заключался в оценке выживаемости особей гидробионта Катушки 

Дальневосточной Planorbis Polypylus gillierti в водной вытяжке данного отхода. Выбор данного тест-
объекта обуславливается тем, что загрязняющие вещества путем миграции по почвенному профилю 
могут попадать в грунтовые воды или при поверхностном смыве – в различные водные объекты, т.е. 
для учета риска загрязнения сопредельной водной среды. 
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Биологическую активность тестируемого нефтезагрязненного грунта исследовали в разведениях 
1/10, 1/100 и 1/1000. Данные разведения в соответствии с [2] подтверждают II, III, IV классы опасности 
отхода для здоровья человека в случае регистрации смертности особей в размере 50% и более.  

При проведении эксперимента был зафиксирован ярко-выраженный токсический эффект отхода, 
который выражалась в растворении мягких тканей, растрескивании раковины в течение 20 – 25 минут, 
а также выделение окрашенной слизи из тела моллюска. Гибель особей регистрировали, поместив 
улиток в чистую воду, эксперимент был доказан путем проверки двигательных рефлексов. Результаты 
эксперимента приведены на рисунке 1. Следует отметить, что процент гибели гидробионта при разве-
дении 1/100 составил 58%, что соответствует III классу опасности для здоровья человека. Полученный 
результат отличен от класса опасности по ФККО (IV класс опасности по степени НВОС).  

 

 
Рис. 1. Процент гибели особей Катушки Дальневосточной 

 

Использование следующего тест-объекта - сухопутного моллюска Ахатина Гигантская Achatina 
fulica, позволит смоделировать воздействие исследуемого отхода на представителей наземных экоси-
стем и сравнить полученные результаты с токсическим эффектом, оказанным на гидробионта. 

В исследовании токсичности водной вытяжки нефтезагрязненного грунта в разведениях 1/10 
и1/100использовалось 60 особей моллюсков одного размера, формы и цвета. Результаты эксперимен-
та приведены в таблицах 2, 3 и на рисунке 2. 

 
Таблица 2 

Влияние водной вытяжки отхода на смертность сухопутных моллюсков Ахатина гигантская, % 

Тест - параметр 
Контрольный 

образец 
Испытуемый образец 

разбавление 1/10 разбавление 1/100 

Смертность, % 0 84 59 

 
Таблица 3 

Фиксирование гибели сухопутных моллюсков Ахатина гигантская по часам 

Время проведения экспе-
римента, час 

Смертность особей, % 

разбавление 1/10 разбавление 1/100 

12 0 0 

24 1 0 

36 60 40 

48 67 40 

60 84 59 

72 84 59 

 

83% 58% 

15% 

Разведение 1/10 

Разведение 1/100 

Разведение 1/1000 
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Рис. 2. Влияние водной вытяжки нефтезагрязненной почвы на смертность сухопутных 

моллюсков Ахатина гигантская 
 

На определенных отрезках времени была зафиксирована соответствующая реакция тест-
объекта на воздействие токсиканта: избегание пищевой приманки в течение первых 2 часов; втягива-
ние «ноги», нарушение координации движения и выделение слизи по прошествии первых суток и реги-
страция гибели через 56 часов. По результатам эксперимента было также выявлено несовпадение 
класса опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду и класса опасности для 
здоровья человека: при разведении 1/100 в водной вытяжке гибель моллюсков составила 59%, что ука-
зывает на III класс опасности для здоровья человека. 

По итогам экспериментального исследования с использованием сухопутного брюхоногого мол-
люска Ахатина Гигантская (Achatina fulica) и гидробионта Катушка Дальневосточная (Planorbis 
Polypyluslar gillierti), можно сделать вывод о том, что нефтезагрязненный грунт IV класса опасности по 
степени негативного воздействия на окружающую среду проявляет токсичность III класса опасности 
для здоровья человека. Результат, полученный при применении предложенных тест-объектов указы-
вает на эффективность не только выбранных тест-организмов, но и на метод биотестирования в це-
лом, делая его более достоверным и правомочным при определении класса опасности отхода и выбо-
ре пути обращения с ним. 
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ИМПУЛЬСНЫХ РЕГУЛЯТОРОВ ПОСТОЯННОГО 
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Военная академия войсковой ПВО ВС РФ 
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Аннотация: Преобразование одного уровня питающего напряжения постоянного тока в другой может 
быть реализовано различными методами, но широтно-импульсное преобразование (регулирование) 
обеспечивает высокий коэффициент полезного действия при низком уровне мешающих гармоник. По-
этому он нашёл самое широкое применение в существующих схемах автономного питания и регулиро-
вания.  
Ключевые слова: видеокарта, генератор линейно изменяющегося напряжения, коллектор, компара-
тор, компьютер, коэффициент заполнения, коэффициент полезного действия, материнская плата, мик-
ропроцессор, скважность, транзистор, широтно-импульсное регулирование, эмиттер. 
 

DEVICE AND PRINCIPLE OF OPERATION OF PULSE-WIDTH DC VOLTAGE REGULATORS 
 

Burakov Ivan Sergeevich, 
Varlamov Sergey Vasilyevich 

 
Abstract: The conversion of one DC supply voltage level to another can be implemented by various methods, 
but pulse-width conversion (regulation) provides a high efficiency with a low level of interfering harmonics. 
Therefore, it has found the widest application in existing schemes of autonomous power supply and regulation. 
Keywords: video card, linearly varying voltage generator, collector, comparator, computer, fill factor, efficien-
cy, motherboard, microprocessor, duty cycle, transistor, pulse width control, emitter. 

 
Пусть имеется какой-либо источник питания (функциональная схема регулируемого источника 

питания, рис. 1). Необходимо обеспечить регулируемое напряжение на нагрузке Rн. Для этого приме-
няется схема регулирования. При протекании тока через нагрузку выделяется полезная мощность: 

𝑃н = 𝑖2𝑅н. 
Выделяется также мощность помех на схеме регулирования (мощность потерь). Схема регули-

рования реализуется на транзисторе, который работает в активном режиме. 
Принцип широтно-импульсного регулирования (ШИР) заключается в том, что от активного режи-

ма транзистора переходят к ключевому режиму работы транзистора (в этом режиме он практически не 
потребляет мощности). Это объясняется тем, что в ключевом режиме работы напряжение коллектор-

эмиттер 𝑈кэ  транзистора мало (режим насыщения). Когда транзистор закрыт то ток протекать через 
него не будет и мощность на транзисторе становится равной нулю. 
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RнIн

ε 

Схема
регулирования

 
Рис. 1. Функциональная схема регулируемого источника питания 

 
Для решения данной задачи необходимо, чтобы транзистор работал в ключевом режиме. Такой 

режим работы позволит избежать потерь на схеме регулирования и коэффициент полезного действия 
(КПД) источника питания станет существенно большим.  

На рис.2 показаны диаграммы напряжения импульсного (регулируемого) источника питания. 
 

t

Pн

2T 3T

τи τи τи

Pнмаx

T
 

Рис. 2. Диаграммы напряжения импульсного (регулируемого) источника питания 
  

Суть метода ШИР заключается в том, что в течение каждого периода времени транзистор откры-
вается на некоторый промежуток времени 𝜏и (нагрузка фактически полностью подключается к источни-

ку питания) и мощность на нагрузке выделяется 𝑃нма𝑥. Потери на схеме регулирования сведены к ми-
нимуму. Схема регулирования считается «закороченной», а в оставшейся промежуток времени 𝑇 − 𝜏и  
транзистор закрыт. Мощность, выделяемая на нагрузке пропорциональна  𝜏и и будет иметь макси-
мальное значение. 

Общее уравнение для мощности будет иметь вид: 

𝑃н = 𝑃нма𝑥

𝜏и

𝑇
; 

где:𝐷 =
𝜏и

𝑇
 – коэффициент заполнения; 

𝑄 =
1

𝐷
 – скважность. 

Регулируя длительность открытия транзистора можно изменять мощность на нагрузке. 
Напряжения и токи в нагрузке имеют импульсный характер. Поэтому чтобы человек или какое-то 

устройство не реагировали на эти импульсы эти импульсы должны сглаживаться. Например, если в 
качестве нагрузки выступает лампочка накаливания, то в силу инерционности её температура не может 
поменяться за время порядка миллисекунды. Мы не заметим колебания яркости лампы накаливания. 
Если речь идёт о двигателе постоянного тока в качестве нагрузки, то здесь также вследствие инерци-
онности механических частей можно подобрать период повторения такой, чтобы скорость значительно 
не менялась. 
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Такая схема с ШИР позволяет менять напряжение на нагрузке. Эта схема применяется в блоках 
питания для обеспечения в линиях обратной связи постоянным напряжение на нагрузке. 

На рис.3 приведена обобщённая схема блока питания компьютера. 
 

Rн1Iн1
ε 

Iн2 Rн2

Rг

 
Рис. 3. Обобщённая схема блока питания компьютера 

 
где: 𝑅г −внутренне сопротивление генератора; 

𝑅н1 − сопротивление материнской платы; 
𝑅н2 − сопротивление видеокарты. 

Допустим, что нагрузкой является только сопротивление материнской платы и выходное напря-
жение составляет 𝑈вых = ∓5В. (в переделах нормы). 

Теперь подключим ещё и видеокарту. Поэтому общее сопротивление уменьшиться (сопротивления 
подключены параллельно). Уменьшается сопротивление всей цепи и как следствие увеличиться падение 
на внутреннем сопротивлении генератора. Напряжение на нагрузке что называется «подседает».  

Для компенсации «подседания» выходного напряжения в ШИР применяют аналоговое устрой-
ство ШИР напряжения (рис.4). 

 

ГЛИН

Uн

(Uип)

ОУ

Rб
VT

 
Рис. 4. Функциональная схема аналогового устройства ШИР напряжения 

 
Имеется ГЛИН (генератор линейно изменяющегося напряжения), который формирует напряже-

ние пилообразной формы. Это напряжение поступает на операционный усилитель (ОУ), работающий в 
режиме компаратора. На другой вход ОУ поступает напряжение с нагрузки. Компаратор отрабатывает 
эти два напряжения и в зависимости от их соотношений либо открывает, либо закрывает транзистор.  

Диаграммы напряжения аналоговой схема ШИР напряжения показаны на рис.5. 

Рассмотрим для примера два значения напряжения нагрузки:𝑈н1и 𝑈н2, причём 𝑈н1 > 𝑈н2. Как 
видно из графиков, как только напряжение на ГЛИН станет больше напряжения нагрузки 𝑈глин > 𝑈н1 
то на выходе ОУ появляется импульс, который подаётся на транзистор и открывает его на время τи1. 
При подключении ещё нагрузки, напряжение на выходе нагрузки станет ещё меньше (напряжение 

«подсядет») и станет равным 𝑈н2. При этом 𝑈глин сравняется с 𝑈н2 раньше и компаратор выработает 
импульс. Причём длительность τи1< τи2 и транзистор открыт на большее время.  

Таким образом, чем больше «подседает» напряжение на нагрузке, тем дольше нагрузка подклю-
чена к источнику питания. 
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Рис. 5. Диаграммы напряжения аналогового устройства ШИР напряжения 

 
Такая схема используется в источниках питания материнских плат компьютеров и называется 

аналоговой схемой регулирования. 
Кроме аналоговой схемы ШИР напряжения применяют цифровую схему регулирования. Пусть 

имеется микроконтроллер и с его цифрового выхода снимаются сигналы аналогового характера, кото-
рые меняются плавно по величине. 

Выход цифровой схемы может принимать только два значения: 0 и 1 (0 и 5В). 
На рис.6 представлена функциональная схема цифрового устройства ШИР напряжения. 
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Рис. 6. Функциональная схема цифрового устройства ШИР напряжения 

 
Диаграммы напряжения цифровой схемы ШИР напряжения представлены на рис.7.  
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Рис. 7. Диаграммы напряжения цифрового устройства ШИР напряжения 
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Пусть задан период повторения равным 𝑇 = 10𝑚𝑆. Микропроцессор вырабатывает импульсы 
для открытия транзистора с длительностью, кратной 1mS в зависимости от величины напряжения 
нагрузки (выходного напряжения источника питания). Принцип работы аналогичен аналоговому ШИР 
напряжения. 

Принципиальное отличие цифрового ШИР от аналогового заключается в том, что микропроцес-
сор в соответствии с заложенной программой вырабатывает импульсы с различным коэффициентом 
заполнения D и нагрузка получает управляемую энергию аналогового характера.  

Таким образом, ШИР применяется именно для управления аналоговым напряжением постоянной 
величины.  
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Аннотация: При эксплуатации трубопроводов часто возникает проблема гидратообразования. При об-
разовании гидраты откладываются по стенкам трубопроводов, что снижает их пропускную способность 
и может привести к аварийным ситуациям. На мониторинг и борьбу с данной проблемой компании тра-
тят внушительные суммы. И в связи с этим предприятия ищут и разрабатывают эффективные методы 
для предотвращения гидратообразования [1]. 
Ключевые слова: гидратообразовнаие в трубопроводах, способы предотвращения гидратов. 
 

HYDRATE FORMATION IN PIPELINES 
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Abstract: During the operation of pipelines, the problem of hydrate formation often arises. When hydrates are 
formed, they are deposited along the walls of pipelines, which reduces their throughput and can lead to emer-
gency situations. Companies spend impressive sums on monitoring and combating this problem. And in this 
regard, enterprises are looking for and developing effective methods to prevent hydrate formation [1].  
Keywords: hydrate formation in pipelines, ways to prevent hydrates. 

 
Газ, перекачивающийся по трубопроводам с парами воды, способен образовывать твердые со-

единения при повышенном давлении и низкой температуре. Внешне данные образования схожи со 
снегом или льдом. Это нежелательно, так как трубопровод может закупориться, и перекачка газа вовсе 
может прекратиться, поэтому необходимо данный процесс контролировать, прибегая к различным спо-
собам предотвращения и методам устранения данной проблемы. Масса, похожая на снег или лед, со-
стоит из молекул метана, пропана, углекислого газа, также воды.  

Гидратообразование может быть не только в трубопроводах, но и на стволах скважин при добы-
че. При образовании гидратов соединения паров воды и газа могут отлагаться на стенках газопровода, 
что, конечно же, снижает его пропускную способность [1].  

Для образования гидратных пробок сопутствуют несколько факторов:  

 наличие влаги в природном газе; 

 определенное давление и температура (термобарические условия) при перекачке газа по 
трубопроводу; 

 состав газа [3]. 
Чтобы не допустить образование гидратных пробок и обеспечить безаварийную работу трубо-

провода, проводят предварительную очистку и осушку газа. На практике невозможно полностью устра-
нить влагу из газа, вследствие чего газопровод прокладывают под землей (не менее 0,8 м глубины) и 
применяют теплоизолирующие материалы. Даже при всем этом невозможно полностью исключить риск 
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образования гидратов, так как климат может быть непостоянен, что скажется на самом грунте, и это в 
свою очередь повлияет на влажность осушенного газа [1,2].  

 

 
Рис. 1. Газогидратная пробка в промысловом трубопроводе 

 
Прежде чем устранять гидратные пробки, необходимо определить место, где высока вероятность 

ее образования. Для того чтобы определить место пробки, необходимо знать изменения давления и 
температуры по длине газопровода, состав транспортируемого газа и значение влажности.  

Есть определенные меры предупреждения гидратных пробок: 

 поддержание температуры газа выше температуры образования пробок, иначе говоря, 
предварительный подогрев газа; 

 понижение давления газа ниже равновесного давления образования пробок; 

 введение веществ в газопровод, которые будут препятствовать образованию гидратов; 

 предварительная осушка газа перед подачей его в трубопровод. 
Для подогрева газа применяются теплообменники, происходит это в подземных хранилищах га-

за, так как производить подогрев газа на магистральных газопроводах нецелесообразно в силу боль-
ших капитальных затрат. 

При понижении давления газовые пробки распадаются. Понижение давление производят постепен-
ным спуском газа в атмосферу при отключении участка газопровода, где была образована пробка, и через 
продувочные свечи с обеих сторон пробки сбрасывают газ. Делать это необходимо предельно осторожно, 
чтобы не допустить перепада. Для этого на обводах кранов устанавливаются манометры [2,4]. 

Помимо способов предупреждения есть и методы борьбы с гидратообразованием. Наиболее 
распространенным является введение ингибиторов в газопровод. В качестве ингибитора чаще всего 
выступает метанол, раствор хлористого кальция, раствор диэтиленгликоля (ДЭГ). Ингибиторы, введен-
ные в газопровод, поглощают водяные пары и способствуют тому, чтобы они перешли в раствор, кото-
рый не будет образовывать пробки или же, если будет происходить образование, то уже и при более 
низкой температуре.  

Метанол имеет широкое применение. Его можно применить как меру предупреждения пробок, так 
и в качестве метода борьбы. Метанол (800-1200 л) заливают с помощью сосудов высокого давления 
(метанольница). 

Для подачи метанола в трубопровод есть несколько способов: 

 создание перепада на линейном кране через манометрические штуцеры путем заливки; 

 заливка в одну из ниток двухниточного перехода; 
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 заливка через манометрические штуцеры с применением компрессора высокого давления; 

 штуцера-отводы у специальных кранов [2]. 
 

 
Рис. 2. Принцип заливки метанола через штуцеры с созданием перепада на линейном кране 

 
У данного метода есть недостаток: для заливки метанола требуется много времени, также сами 

штуцеры во время заливки нередко забиваются гидратами, что осложняет слив метанола в трубопровод. 
Следующим методом заливки является заливка метанола в одну из ниток перехода. 
 

 
Рис. 3. Заливка метанола в одну из ниток двухниточного перехода 

 
Недостатком данного метода являются непроизводительные потери газа при сбрасывании его в 

атмосферу. 
Стоит также отметить, что метанол является очень ядовитым веществом. Даже нескольких 

грамм его при поступлении в организм человека вызывают сильнейшее отравление, слепоту. При 
больших количествах – смерть. Именно поэтому к данным работам (заливка, перевозка, хранение, по-
лучение от поставщиков) допускаются только лица, которые прошли специальный инструктаж, прошли 
проверку знаний и знают меры безопасности [2]. 

Даже применив методы борьбы с гидратообразованием, часто трубопровод остается загрязнен-
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ным внутри. Поэтому предпочтительно в летний период производят продувку участков трубопровода 
воздухом, также по мере необходимости производят очистку ершом.  

Продувку производят путем создания скоростного потока воздуха давлением сжатого до 0,6 МПа 
воздуха. Затем открывают временную продувочную заглушку, и воздух, находящийся под давлением, 
будет увлекать за собой загрязнения. По окончании данного процесса из труб начнет выходить воздух.  

Очень важно выполнить данный процесс качественно, иначе оставшиеся примеси в газопроводе 
могут привести к повреждению запорной и регулирующей арматуры или привести к выходу из строя 
работы, могут быть повреждены клапаны.  

Для выполнения столь ответственной работы допускаются люди, имеющие специальные теоре-
тические и практические знания, опыт [4].  

В данной работе был рассмотрен процесс образования гидратных пробок, способы предупре-
ждения и методы борьбы. Наиболее распространенными методами борьбы являются введение инги-
биторов в газопровод и механическая чистка.  
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Аннотация: Статья посвящена решению проблемы при монтаже тепловой изоляции K-FLEX на трубо-
проводах судовых систем. Рассмотрены теплоизоляционные материалы, применяемые на проектах 
11442М «Адмирал Нахимов», 22710 «Мезень», 22720 «Пинега» и ПЛ типа «Борей-А» и «Ясень-М». 
Проведены опытные работы и выявлены недостатки монтажа тепловой изоляции иностранной фирмы 
K-FLEX. 
Ключевые слова: проблема, тепловая изоляция, монтаж, трубопроводы, K-FLEX, покрытия, подвес, 
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PROJECT 11442M SYSTEMS 
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Abstract: The article is devoted to solving the problem of installing K-FLEX thermal insulation on pipelines of 
ship systems. Thermal insulation materials used on projects 11442M "Admiral Nakhimov", 22710 "Mezen", 
22720 "Pinega" and submarines of the type "Borey-A" and "Ash-M" are considered. Experimental work was 
carried out and shortcomings of the installation of thermal insulation of a foreign company K-FLEX were re-
vealed. 
Keywords: problem, thermal insulation, installation, pipelines, K-FLEX, coatings, suspension, gaskets. 

 
Применение тепловой изоляции на трубопроводах судовых систем обусловлено необходимостью 

защиты горячих и холодных поверхностей от тепловых потерь, для сохранения температуры транспор-
тируемого вещества, предотвращения его застывания, конденсации, для защиты от ожогов, если тем-
пература поверхности трубопроводов выше 60°С, в местах возможного нахождения персонала, зани-
мающегося эксплуатацией трубопроводов. 
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На холодных трубопроводах, которые и рассматриваются в данной статье, изоляция применяет-
ся для предотвращения выпадения конденсата, который приводит к коррозии поверхности трубопрово-
дов, попаданию влаги на расположенное у трубопроводов оборудование приборы и пр. и возникнове-
нию повышенной влажности в помещении. 

Выпадение конденсата на поверхности происходит при т.н. точке росы. Точка росы это: темпера-
тура, при которой начинается образование конденсата в воздухе с определённой температурой и отно-
сительной влажностью. 

Точка росы воздуха — важнейший параметр при антикоррозионной защите, говорит о влажности 
и возможности конденсации. 

Если точка росы воздуха выше, чем температура поверхности металла, то на поверхности будет 
иметь место конденсация влаги. 

Точка росы определяется относительной влажностью воздуха. Чем выше относительная влаж-
ность, тем точка росы выше и ближе к фактической температуре воздуха. Чем ниже относительная 
влажность, тем точка росы ниже фактической температуры [1, с.75]. 

Прежде чем объективно оценить тепловую изоляцию K-Flex в первую очередь целесообразно 
сравнить ее с другими материалами, а также оценить ее качественные параметры. 

Изоляционные покрытия, применяемые на трубопроводах, должны удовлетворять следующим 
основным требованиям: 

 обладать высокими диэлектрическими свойствами; 

 быть сплошными; 

 обладать хорошей адгезией (прилипаемостью) к металлу трубопровода; 

 быть водонепроницаемыми; 

 обладать высокой механической прочностью и эластичностью; высокой биостойкостью; 

 быть термостойкими (не размягчаться под воздействием высоких температур и не стано-
виться хрупкими при низких); 

 конструкция покрытий должна быть сравнительно простой, а технология их нанесения - до-
пускать возможность механизации. 

 

 
Рис. 1. Изоляция труб матами 

 
На ПЛ типа «Борей-А», «Ясень-М» при проведении изоляционных работ на трубопроводах в ка-

честве основного изоляционного слоя, выполняющего теплотехнические функции и обеспечивающие 
нормальную работу изолируемого объекта, используются следующие изоляционные материалы: 
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 полосы длинномерные, теплоизоляционные, 

 маты теплозвукоизоляционные, 

 шнуры теплоизоляционные базальтовые, льняные. 
В качестве покровного слоя (рис. 1), предохраняющего основной теплоизоляционный слой от ме-

ханических воздействий и увлажнения, используются ткани капроновые или льняные. 
В качестве пароизоляционного слоя (рис. 1), препятствующего увлажнению основного теплоизо-

ляционного слоя, используется пленка полиамидная. 
В качестве закрепления и повышения общей прочности тепловой изоляции используются прово-

лока латунная или стальная, клей резиновый, нитки капроновые или льняные (рис. 1). 
На заказах пр. 11442М «Адмирал Нахимов», 22710 «Мезень», 22720 «Пинега» проектантами 

применены изоляционные материалы иностранного производства компании K-Flex. 
Компания K-Flex специализируется на выпуске эластомерных материалов для тепловой и аку-

стической изоляции. Материалы изготавливаются на основе синтетического каучука с различными до-
бавками путем экструзии (технология получения изделий путем продавливания вязкого расплава мате-
риала или густой пасты через формирующее отверстие) с последующей вулканизацией и вспенивани-
ем [2, с. 21]. 

В зависимости от формы изделия подразделяются на следующие виды: трубка, рулон, пластина, 
лента, подвес (комбинированные изделие из двух пенополиуретановых полуколец (к торцам приклеены 
полукольца из теплоизоляционного материала надлежащей марки, с наружным бандажом из ПВХ, 
имеющим самоклеящийся нахлест по продольному шву)). 

Изделия могут иметь различные покрытия (табл. 1). 
 

Таблица 1  
Покрытия изделий 

Обозначение Описание 

ALU Алюминиевая фольга 

METAL Алюминизированная полимерная пленка 

AL CLAD Полипропилен, алюминиевая фольга и ПЭТФ-пленка 

IС CLAD BK Стеклоткань черного цвета  

IС CLAD SR Стеклоткань, алюминиевая фольга 

IN CLAD (black/grey) Полимерное покрытие черного цвета 

 

 
Рис. 2. Покрытие IC CLAD 
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Таблица 2 
Технические характеристики IC CLAD 

Показатели Значения 

Толщина 200 мкм 

Удельный вес ~210 г/м2 

Температура применения От -60 до +100°С 

Температура окружающей среды От -25 до +55°С 

Сопротивление диффузии водяного пара ≥ 1500 

Прочность при растяжении 
- в продольном направлении 
- в поперечном направлении 

56,94 МПа 
42,69 МПа 

Относительное удлинение при разрыве, по ГОСТ 30547 [3] 
- в продольном направлении 
- в поперечном направлении 

10% 
10% 

Гибкость на брусе при отрицательной температуре по ГОСТ 30547 
[3] Нет разрушений 

Группа горючести по ГОСТ 30244 [4] Г1 

Стойкость к UVA 2000 часов – без изменений 

Устойчивость к воздействию озона Нет трещин 

Стойкость к брызгам соляного раствора 500 часов – без изменений 

 
На холодных трубопроводах систем корабля пр.11442м применена изоляционная система K-Flex 

IС CLAD на основе вспененного каучука K-Flex с готовым наружным неорганическим покрытием из 
стеклоткани IС CLAD, окрашенным в черный цвет или ламинированным алюминием (рис. 2). Предна-
значена для защиты от механических повреждений и ультрафиолета и обладает высокими характери-
стиками (табл. 2). В систему K-Flex IС CLAD входят также самоклеящиеся ленты, углы, тройники, под-
весы. 

В ходе производственной деятельности предприятие столкнулось с проблемой монтажа тепло-
изоляционных подвесов. 

Теплоизоляционный подвес состоит из двух полуцилиндров из пенополиуретана высокой плот-
ности с боковым покрытием из эластомерного каучука и паронепроницаемой оболочкой (рис. 3). Под-
весы применяются для предотвращения возникновения термических мостов в системах охлаждения и 
кондиционирования, полностью исключают механические повреждения теплоизоляции в местах креп-
ления трубопроводов стальными хомутами. 
 

 
Рис. 3. Теплоизоляционный подвес 

 
Процесс установки подвеса (рис. 4). В местах установки подвесов, по намеченным рискам мон-

тажного цеха, вырезается участок изоляции. Ширина демонтируемого участка равна ширине подвеса. 
Изоляционный материал с трубы демонтируется, не повреждая поверхность, торец среза должен 
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быть перпендикулярен поверхности. 
Продольный разрез подвеса раскрывается, промазывается клеем, одевается на трубу и плотно 

прижимается. Сверху подвес заклеивается летной, стык ленты не должен совпадать с продольным 
разрезом подвеса. 

 

 
Рис. 4. Установка подвеса 

 
Как видно из таблицы типоразмеров подвесов (табл. 3) продукция фирмы K-Flex предназначена 

для иностранных сортаментов труб, которые по большей своей части не соответствуют отечественным 
сортаментам, что привело к проблеме при установке – неплотное касание по поверхности трубы, либо 
невозможность обжатия, и потребовало дополнительной доработки узла монтажа подвеса на трубах. 

Рассматриваемые варианты доработки узла установки подвесов: 
Вариант 1. Приклейка резиновой прокладки на внутреннюю часть подвеса. 
Подвес K-Flex дорабатывается в части приклейки резины на внутреннюю сторону подвеса к 

твёрдой вставке. При этом наружный диаметр трубы определяется специалистами, исходя из типораз-
мера трубы. Затем, выбирается толщина приклеиваемой резины и выполняются работы по приклейке 
резины к внутренней стороне подвеса. 

Вариант 2. Монтаж подвеса на предварительно приклеенную резиновую прокладку на трубу. 
Выполняется установка резины необходимой толщины в местах монтажа подвесов, далее вы-

полняется установка подвеса K-Flex. 
По итогу, подвесы полностью не собираются в своих соединениях. При этом зазор между стыку-

ющимися сторонами подвеса составляет от 4 до 5 мм. При установке подвески и её обжатии зазор 
устраняется за счёт сдавливания и деформации (трещины) жёсткой вставки подвеса K-Flex. 

После установки подвесов по варианту №1,2 на трубы типоразмеров 206*3 нет возможности закре-
пить трубы подвеской, т.к. данная подвеска диаметром меньше необходимого. Подвески на трубы диамет-
ром 206*3 необходимо заменять подвесками с большим диаметром, дополнительно используя прокладку. 

Вариант 3. Доработка подвеса методом подрезки по узлу (рис. 5). 
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Таблица 3 
Типоразмеры подвесов 

13 19 25 32 

Толщина подвеса и Ø трубы, 
мм 

Толщина подвеса и Ø 
трубы, мм 

Толщина подвеса и Ø 
трубы, мм 

Толщина подвеса и Ø 
трубы, мм 

13 х 18 19 х 18 25 х 18 32 х 18 

13 х 22 19 х 22 25 х 22 32 х 22 

13 х 28 19 х 28 25 х 28 32 х 28 

13 х 35 19 х 35 25 х 35 32 х 35 

13 х 42 19 х 42 25 х 42 32 х 42 

13 х 48 19 х 48 25 х 48 32 х 48 

13 х 54 19 х 54 25 х 54 32 х 54 

13 х 60 19 х 60 25 х 60 32 х 60 

13 х 64 19 х 64 25 х 64 32 х 64 

13 х 67 19 х 67 25 х 67 32 х 67 

13 х 70 19 х 70 25 х 70 32 х 70 

13 х 76 19 х 76 25 х 76 32 х 76 

13 х 80 19 х 80 25 х 80 32 х 80 

13 х 89 19 х 89 25 х 89 32 х 89 

13 х 102 19 х 102 25 х 102 32 х 102 

13 х 108 19 х 108 25 х 108 32 х 108 

13 х 114 19 х 114 25 х 114 32 х 114 

13 х 125 19 х 125 25 х 125 32 х 125 

13 х 133 19 х 133 25 х 133 32 х 133 

13 х 140 19 х 140 25 х 140 32 х 140 

13 х 160 19 х 160 25 х 160 32 х 160 

  25 х 219 32 х 168 

13 х 219 19 х 219 25 х 258 32 х 219 

13 х 273 19 х 273 25 х 273 32 х 273 

13 х 356 19 х 356 25 х 325 32 х 356 

 

 
Рис. 5. Доработка подвеса 
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Подвес предварительно подрезается в нескольких частях и подгоняется под необходимый типо-
размер труб. 

Ввиду несоответствия наружных диаметров труб и внутренних диаметров подвесов K-Flex не-
возможно закрепить подвес без дополнительной доработки узла. С учетом уменьшения трудоемкости и 
затрат на проведение дополнительных операций по установке подвесов, а также исключения значи-
тельных корректировок КД был выбран способ доработки подвеса методом подрезки. 

Дорабатываются подвесы по узлу подрезки в случае невозможности плотной установки на участ-
ках трубопроводов. 

В случае наличия незначительного зазора между трубой и подвесом, для обеспечения плотной 
установки подвеса, допускается нанесения на подвес дополнительного слоя скотча или резины. 
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Аннотация: в современном мире автомобильная промышленность развивается очень быстрыми тем-
пами, поэтому появляется необходимость в оптимизации процессов расчета и проектирования будуще-
го транспортного средства. Намного проще и дешевле находить и устранять недочеты конструкции на 
этапе проектирования, для этого и необходимо проводить анализ динамической системы проектируе-
мого автомобиля.  
В данной статье представлен метод анализа динамической системы проектируемого автомобиля. 
Представлен расчет собственных частот и форм колебаний всей динамической системы транспортного 
средства. Даны рекомендации по расчету динамических систем проектируемых транспортных средств. 
Ключевые слова: колесные машины, динамическая система, собственный формы колебаний, соб-
ственные частоты колебаний. 

 
DETERMINATION OF INERTIAL AND ELASTIC PARAMETERS DYNAMIC TRANSMISSION SCHEMES 

ON THE EXAMPLE OF A CAR WITH A 4X4 WHEEL FORMULA 
 

Dudov Konstantin Vladimirovich 
 
Abstract: in the modern world, the automotive industry is developing very rapidly, so there is a need to optimize 
the calculation and design processes of the future vehicle. It is much easier and cheaper to find and eliminate 
design flaws at the design stage, for this it is necessary to analyze the dynamic system of the projected car. 
This article presents a method for analyzing the dynamic system of the projected car. The calculation of natu-
ral frequencies and forms of vibrations of the entire dynamic system of the vehicle is presented. Recommen-
dations on the calculation of dynamic systems of designed vehicles are given. 
Keywords: wheeled vehicles, dynamic system, natural oscillation patterns, natural oscillation frequencies. 

 
На первом этапе анализа необходимо определиться с кинематической схемой трансмиссии про-

ектируемого автомобиля. В дальнейшем на основе кинематической схемы будет построена модель 
динамической системы будущего автомобиля. На практике сложные динамические системы необходи-
мо упрощать, уменьшая число сосредоточенных масс, за счет их объединения. Ведь зачастую большое 
количество элементов в система не даст более подробный результат, а только усложнит сам процесс 
расчетов. 

Кинематическая схема трансмиссии разрабатываемого автомобиля (рис. 1) и ее динамическая 
модель, построенная на основе кинематической схемы. 



46 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

 
Рис. 1. Кинематическая схема разрабатываемой трансмиссии и ее динамическая модель 

 
Цифрами на рис. 1 обозначены порядковые номера моментов инерции динамической системы 

трансмиссии. Здесь 1, 2, 3, 4 - цилиндры двигателя; 5 – задний конец коленчатого вала, маховика и сцеп-
ления; 6 – коробка передач при включении прямой передачей; 7 – ведущая шестерня главной передачи; 
8 – ведомая шестерня главной передачи с межосевым дифференциалом; 9 – дифференциал передней 
оси с полуосями; 12 – ведущее колесо углового редуктора с блокировкой; 13 – ведомая вал шестерня 
углового редуктора; 14 – ведущая вал шестерня углового редуктора; 15 – ведомое колесо с вискомуфтой 
и корпусом дифференциала; 10, 11, 16, 17 – колеса автомобиля; 18 – приведенная к валу колеса масса 

автомобиля. Символы , ,u u uкв гпред , стоящие рядом с зубчатым зацеплением означают, что данное 

зацепление имеет передаточное число коробки передач прямой передаче, главной передачи и углового 

редуктора передней и задней осей. 18J  – момент инерции приведенной к валу колеса массы автомобиля.  

На основе полученной динамической модели были получены исходная и эквивалентная динами-
ческие системы (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Исходная и эквивалентная динамические системы при приведении к валу двигателя 
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Любую динамическую системы мы можем характеризовать набором параметров, таких как инер-
ционные и упругие диссипативные. Определить их можно двумя способами: расчетным и эксперимен-
тальным [1, 2]. 

В случае экспериментального способа результаты будут более точными, однако способ является 
наиболее трудоемким, ввиду необходимости специального оборудования и полностью созданного объ-
екта измерения. 

При расчетном же методе необходимо разбить все элементы трансмиссии проектируемого авто-
мобиля на ряд простейших геометрических фигур. 

В современных колесных машинах наиболее часто используют максимально компактную компо-
новку всех узлов и агрегатов. Когда все узлы расположены в непосредственной близости друг к другу, а 
зачастую вообще образуют единый агрегат, большой процент податливости участков между сосредо-
точенными массами трансмиссии будет состоять из участков со шлицами или шпоночными соединени-
ями, а также зубчатыми зацеплениями. Эквивалентный коэффициент податливости при объединении 
последовательно соединенных упругих участков будет равен сумме податливостей каждого участка. 
При параллельном соединении коэффициент жесткости эквивалентной системы будет равен сумме 
жесткостей параллельно соединенных участков [3].  

Для упрощения дальнейших расчетов целесообразно привести всю динамическую систему к од-
ному валу: либо валу двигателя, либо валу ведущего колеса. В анализе все будет приводится к валу 
двигателя, а именно к первой его сосредоточенной массе. 

Воспользуемся матричной формой записи свободных уравнений, чтобы получить значения соб-
ственных частот и форм колебаний динамической системы [1]: 

0J C     . 

где J  – матрица моментов инерции; 

С  – является матрицей полученных коэффициентов жесткости на участках трансмиссии. 

Элементы матрицы коэффициентов жесткости, которые расположены на главной диагонали бу-
дут равны сумме элементов данной строки и столбца, которые находятся вне главной диагонали мат-
рицы. 
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Решение уравнения будем искать в виде: 

 sinА t    , 

где A  – матрица-столбец амплитудных перемещений. 

 sin
1

A t       , 

где   – матрица-столбец коэффициентов какой-либо собственной формы колебаний. 

 2 0C J      

Обозначая 2   и умножая последнее уравнение на матрицу 
1

J


, обратную матрице 

J , получаем: 
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1
J C   


     

Число  , удовлетворяющее последнему равенству для некоторого ненулевого вектора  , 

называется собственным значением матрицы 
1

J C


 . 

Таким образом, задача нахождения частот и форм свободных колебаний сводится к определе-

нию собственных значений и собственных векторов матрицы 
1

J C


  и может быть решена мето-

дами линейной алгебры [1]. 

Полученные собственные значения   матрицы 
1

J C

  и собственные частоты колебаний 

трансмиссии ,
рад

с
 , вычисляемые по формуле   , представим в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Собственные значения матрицы 
1

J C

  и собственные частоты колебаний трансмиссии 

№ 
Собственные значения   матрицы 

1
J C


  

Собственные частоты колебаний трансмиссии, 

,
рад

с
  

1 0 0 

2 1,592 ⋅ 103 39,896 

3 6,513 ⋅ 103 80,702 

4 8,119 ⋅ 103 90,108 

5 7,487 ⋅ 105 865,285 

6 2,161 ⋅ 106 1,47 ⋅ 103 

7 4,491 ⋅ 106 2,119 ⋅ 103 

8 5,544 ⋅ 106 2,355 ⋅ 103 

9 1,09 ⋅ 107 3,302 ⋅ 103 

10 3,44 ⋅ 107 5,865 ⋅ 103 

11 6,935 ⋅ 107 8,328 ⋅ 103 

12 7,594 ⋅ 107 8,714 ⋅ 103 

13 1,687 ⋅ 108 1,299 ⋅ 104 

14 2,392 ⋅ 108 1,547 ⋅ 104 

15 3,449 ⋅ 108 1,857 ⋅ 104 

16 4,103 ⋅ 109 6,406 ⋅ 104 

 
Полученные итоговые значения коэффициентов форм колебаний динамической системы на 

найденных собственных частотах занесем в табл. 2.  
 

Таблица 2 
Коэффициенты форм колебаний динамической системы 

№ 
, /c рад с  

39,896 80,702 90,108 865,285 1,47 ⋅ 103 

1 –0,314 0,136 –0,295 –2,922⋅ 10−3 –3,411⋅ 10−3 

2 –0,314 0,136 –0,295 –2,889⋅ 10−3 –3,298⋅ 10−3 

3 –0,314 0,136 –0,295 –2,822⋅ 10−3 –3,077⋅ 10−3 
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№ 
, /c рад с  

39,896 80,702 90,108 865,285 1,47 ⋅ 103 

4 –0,314 0,136 –0,294 –2,724⋅ 10−3 –2,754⋅ 10−3 

5 –0,314 0,136 –0,294 –2,635⋅ 10−3 –2,473⋅ 10−3 

6 –0,301 0,112 –0,231 0,05 0,145 

7 –0,27 0,057 –0,083 0,174 0,492 

8 –0,269 0,057 –0,082 0,174 0,492 

9 –0,227 0,125 0,233 0,122 0,611 

10 –0,17 0,216 0,653 –1,132⋅ 10−3 –1,944⋅ 10−3 

11 –0,222 –0,216 –4,01⋅ 10−3 0,476 0,018 

12 –0,213 –0,267 0,011 0,488 –0,075 

13 –0,2 –0,341 0,032 0,485 –0,202 

14 –0,191 –0,391 0,046 0,47 –0,274 

15 –0,142 –0,663 0,125 –4,359⋅ 10−3 8,712⋅ 10−4 

16 8,986⋅ 10−3 3,01⋅ 10−3 –4,19⋅ 10−3 3,177⋅ 10−7 2,15⋅ 10−8 
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Аннотация: На основе анализа известных методов технических решений предложен двухэтапный ме-
тод калибровки приемной активной фазированной антенной решетки (АФАР) радиолокационной станции 
(РЛС) дальнего обнаружения. Особенность данного алгоритма калибровки, не требующего физической 
модификации антенной решетки и использования дорогостоящего измерительного оборудования, поз-
воляет определять различие характеристик каналов АР и выполнять компенсацию этого различия. 
Ключевые слова: активная фазированная антенная решетка, приемо-передающий модуль, диаграм-
ма направленности, фазовращатель, радиолокационная станция, калибровка, калибровка каналов, ка-
либровка антенных решеток. 
 

TWO-STAGE AFAR CALIBRATION METHOD 
 

Lukovskiy M.A.,  
 Matveev A.M. 

 
Abstract: Based on the analysis of known methods of technical solutions, a two-stage method for calibrating a 
receiving active phased antenna array (APAA) of an early warning radar station (RLS) is proposed. The pecu-
liarity of this calibration algorithm, which does not require physical modification of the antenna array and the 
use of expensive measuring equipment, makes it possible to determine the difference in the characteristics of 
the AA channels and to compensate for this difference. 
Keywords: active phased antenna array, transceiver module, radiation pattern, phase shifter, radar station, 
calibration, channel calibration, antenna array calibration. 

 
На сегодняшний день антенные решётки (АР) все чаще используются в качестве антенн совре-

менных радиотехнических систем (РТС). С помощью АР можно управлять формой диаграммы направ-
ленности (ДН) и положением её основного лепестка, именуемого лучом такой антенной системы. В со-
ставе каждого канала АР имеются СВЧ-компоненты для управления амплитудой и фазой проходящего в 
нём сигнала. Данные компоненты характеризуются ошибками установки амплитуды и фазы, что отрица-
тельным образом влияет на форму ДН и её характеристики. Поэтому для компенсации данных ошибок 
необходимо использовать калибровку АР на этапе производства, и также во время её эксплуатации. 

В данной работе разработан двухэтапный метод калибровки приемной активной фазированной 
антенной решетки (АФАР) радиолокационной станции (РЛС) дальнего обнаружения. Особенность дан-
ного алгоритма калибровки, не требующего физической модификации антенной решетки и использова-
ния дорогостоящего измерительного оборудования, позволяет определять различие характеристик ка-
налов АР и выполнять компенсацию этого различия. 

Данный алгоритм состоит из двух основных видов измерений:   
1. Измеряются ДНА, направленные характеристики излучателей АР и всей решетки в целом, 

результатом измерений которых является их диаграмма направленности. 
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2. Измеряются фазово-частотные (ФЧХ), амплитудно-частотные (АЧХ) характеристики каналов 
ППМ без учета излучателей и проводится калибровка каналов ППМ, заключающаяся в выравнивании 
характеристик ППМ по результатам измерений.    

Актуальной задачей является решение комплекса проблем, связанных с амплитудно-фазовым 
выравниваем и калибровкой каналов передачи для решения целевых задач моноимпульсной радиоло-
кации. 

Новизна данного метода калибровки АР видится в определении и устранении фазовых и ампли-
тудных шумов в аналоговой и цифровой части антенны АФАР, использующий двухэтапный метод ка-
либровки антенны на основе ЦОС. Данный подход предназначен для радиолокационных сигналов и 
используется при обработке сигналов, в части оценивания их параметров обнаружения и др.  

На этапе разработки алгоритма были поставлены основные цели работы: 

 разработка двухэтапного алгоритма калибровки, не требующего физической модификации 
антенной решетки и использования дорогостоящего измерительного оборудования, позволяющих 
определять различие характеристик каналов АР и выполнять компенсацию этого различия; 

 апробация разработанного метода и двухэтапного алгоритма с использованием моделей 
целевых задач моноимпульсной радиолокации; 

 экспериментальное исследование разработанного метода и алгоритма калибровки АФАР с 
использованием лабораторных аппаратных средств моноимпульсной радиолокации. 

В результате в ходе работы для достижения поставленных целей при исследовании и разработ-
ке алгоритма калибровки каналов АФАР были решены следующие задачи: 

1) Разработана модель АФАР и ПО для решения целевых задач моноимпульсной радиолока-
ции, включая модели на основе подходов с использованием методов машинного обучения (в частно-
сти, класса искусственных нейронных сетей); 

2) Выработаны рекомендации по использованию предлагаемого двухэтапного алгоритма ка-
либровки для решения целевых задач моноимпульсной радиолокации; 

3) Разработана методика настройки и калибровки антенных элементов (АЭ) в составе АФАР;  
4) Разработана методика и алгоритм оценивания амплитудно-фазовых характеристик сквозных 

каналов АФАР и блока ЦОС; 
5) Разработана методика и алгоритм настройки и калибровки сквозных каналов АФАР и блока 

ЦОС;  
6) Разработана методика и алгоритм для формирования суммарно-разностных ДН АФАР и 

оценки пеленгов; 
7) Проведено экспериментальное исследование характеристик АФАР с использованием Авто-

матизированного измерительно-вычислительного комплекса (АИВК). 
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Аннотация: В целях обеспечения эксплуатационной надежности резервуаров с нефтью и нефтепро-
дуктами необходимо соблюдение правил их технической эксплуатации, проведение регулярного техни-
ческого контроля для своевременного выявления и устранения обнаруженных дефектов. Необходимым 
условием выполнения этих работ является своевременный ремонт оборудования с предварительной 
зачисткой от остатков углеводородов и их отложений. 
Ключевые слова: нефтегазовая отрасль, резервуар вертикальный стальной (РВС), нефтешлам.  

 
Существует множество способов очистки резервуаров типа РВС, имеющих свои преимущества и 

недостатки. Выбор способа очистки зависит от условий, в которых располагается резервуар, его объе-
ма, вида хранимого продукта. С целью повышения эффективности на основе источников надо проана-
лизировать существующие технологии для очистки резервуаров. 

Зачем надо чистить РВС? 
Во всех резервуарах образуется нефтяные шламы, после чего образуется и скапливаются в ре-

зервуарах при хранении и его транспортировке нефти или нефтепродуктов, что уменьшает его обьем 
на 1/4. С целью экономики, надежности периодически надо извлекать существующими методами, ибо 
нефтяной шлам состоит не только из высоковязких нефтепродуктов но из воды, песка и множества 
прочих примесей.  

Объект исследования и методы 
Требование сохранения емкости резервуара строго соблюдается при создании проектирования 

конструкции и проверяется нормативными документами/ 
Чтобы удалить дно резервуара надо провести следующие мероприятия: 

 Откачка нефтепродуктов из емкости до необходимого уровня 

 Предварительная обезвреживания с помощью специальной техники до состояния пока кон-
центрация насыщенных паров нефти не станет ниже допустимых значений и следует подготовить 
очистные оборудования. 

 Промывка внутренней части резервуара корпуса и днища с помощью специальных средств 

 Откачка растворного и диспергированного шлама в специальный резервуар 

 Дегазация путем сорбции или принудительной вентиляции или проветривания;  

 Контроль качества очистки внутренней поверхности и дегазации [1].  
В процессе надо учитывать оброзование осадков в резервуаре и надо его свести к минимуму. 

Это позволит сжать часть циклов чистки и увеличить емкость резервуаров и системы транспортировки 
нефти в целом. В настоящее время применяются разные технологии для уменьшения генерации. 

Компания «Трансенфть» активно использует методы «Диоген» и «Тайфун» для создания ориен-
тированного гидравлического потока и удаления днищ резервуаров, это своего рода электрохимиче-
ские смесители различной конструкции. Однако у этих методов есть свои недостатки, например у 

устройство «Диогена» рабочий объем использование в резервуарах 20000м3. 
Диоген имеет свой рабочий диапазон при выбранном скорости потока составляет 60º что может 

ему позволить создавать мертвую зону в резервуаре, так же в дне резервуара скапливаются до 30% -
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50% парафинов, смол и асфальтенов. [2] 
При увеличения оборотов шнека и скорости потока приводит к увеличению давления на кон-

струкцию резервуара что влияет на деформацию и время работы резервуара. Следует отметить что 
основная мощность употребляет электродвигатель. Длительное использование оборудование может 
привести к увеличению зазоров в опорных узлах и эксцентриситету вала из-за неравномерного накоп-
ления многокомпонентных отложений на гребном винте что приводит к циклической нагрузки на стенку 
резервуара. Еще один недостаток электромеханической смесителей что они могут работать в стацио-
нарном режиме 98 часов, из-за сложной конструкции у техники низкая надежность. Все эти недостатки 
используются до сегодняшнего дня и говорит о необходимости создания новых очистных машин. Для 
увеличения КПД, надежности и снижения энергопотребления при удалении осадка из вертикальных 
стальных резервуаров может быть достигнуто за счет использования системы очистки воронкообраз-
ного типа и предотвращения образования дна резервуара.  

Конструкция состоит из неполной изогнутой трубы (5), установленной в основании резервуара 
(7), которая повторяет форму стенок резервуара (8) и оснащена восемью восходящими трубами (6) 
меньшего диаметра с углом 45 между ними, и каждая из восходящих труб наклонена к касательной 
окружности в горизонтальной плоскости под углом 2230 и под углом 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10 в 
направлении движения нефти по трубе в вертикальной плоскости соответственно. Конструкция имеет 
запорный клапан (3), Г-образную изогнутую трубу (2) и S-образную трубу (4), которые соединяют всю 
цепочку трубопроводов с основным трубопроводом резервуара (1) (рисунок 2). 

 

 
Рис. 1. Система для очистки осадков 

 
Для того чтобы уменьшить днище резервуара осуществляется путем смешивания нефтепродук-

тов, смешивание вырабатывается с помощью кинетической энергии при заполнении резервуара. Неко-
торая доля кинетической энергии движущегося нефти заставляет весь объем нефти в резервуар цир-
кулировать в результате воздействия гидравлических потоков масла или нефтепродукта. Труба, нахо-
дящая на дне резервуара может сократить осадок при минимальном количестве нефти и нефтепродук-
тов. Исходя из предложения о минимальном энергопотреблении было выбрано количество восходящих 
труб. Зная, что при очистке шлама гидравлическое сопротивление теряется из-за сопротивления вос-
ходящих труб и во время циркуляции нефти.  
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Рис. 2. Конструкция установки для очистки осадка 

 
Поскольку гидравлическое давление обычно теряется при очистке от шлама из-за сопротивления 

восходящих труб и во время циркуляции масла по длине изогнутой трубы, угол наклона восходящих 
труб в вертикальной плоскости уменьшается вниз по направлению нефти или нефтепродуктов в трубе 
с 45 до 10 соответственно. В результате уменьшаются потери гидравлического давления и динамиче-
ская остаточная энергия, генерируемая воронкообразным типом. 

В связи с широким применением в России использование гидравлического метода удаления днищ 
из РВС показывает на практике что этот метод является наиболее эффективным удаления осадка и с 
точки экономики является эффективным если сравнивать с другими гидравлическими методами. Это 
ехнология позволит увеличить эксплуатационную надежность за счет отсутствия твердых элементов.  
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Аннотация: Упрочнение - это метод, при котором металлическая поверхность укрепляется путем 
нанесения тонкого слоя поверх другого металлического сплава, который, как правило, более прочный. 
Закаленная сталь обычно используется для увеличения срока службы объекта. Это особенно важно 
для изготовления деталей машин, поковок из углеродистой стали и шестерен из углеродистой стали. 
Ключевые слова: механообработка, нагрев, термообработка, упрочнение стали, закалка. 
 

SURFACE HARDENING OF STEEL 
 

Yashkov Ivan Ivanovich 
 

Abstract: Hardening is a method in which a metal surface is strengthened by applying a thin layer on top of an-
other metal alloy, which is generally stronger. Hardened steel is commonly used to increase the life of an object. 
This is especially important for the manufacture of machine parts, carbon steel forgings and carbon steel gears. 
Key words: machining, heating, heat treatment, hardening of steel, hardening. 

 
Вязкость (пластичность) сталей увеличивается с уменьшением содержания углерода, так как в 

микроструктуре содержится меньше хрупкого цементита. Если компоненты должны быть очень проч-
ными, в них неизбежно должно быть относительно мало углерода. В то же время, однако, прокаливае-
мость материала снижается из-за низкого содержания углерода, поскольку принудительное растворе-
ние углерода в решетке, в частности, приводит к необходимому образованию мартенсита. В качестве 
ориентира содержание углерода должно составлять не менее 0,3% для упрочнения.  

При упрочнении корпуса низкоуглеродистая сталь (закаленная сталь) с содержанием углерода не 
более 0,2 % сначала подвергается воздействию углеродсодержащей среды. В первые дни сталь прак-
тически помещалась в “корпус” из раскаленного кокса. Затем углерод диффундирует в поверхностный 
слой, где это приводит к обогащению содержания углерода до уровня, пригодного для упрочнения, 
около 0,8% углерода, в то время как в сердцевине остается низкое содержание углерода.  

Поскольку только аустенитная структура способна поглощать достаточное количество углерода, 
температура во время науглероживания превышает 900 ° C, а время науглероживания составляет не-
сколько часов. С помощью этого метода можно экономично достичь глубины цементации от 0,1 до 
примерно 5 мм. Поскольку науглероживание является процессом, контролируемым диффузией, время 
науглероживания может быть сокращено при более высоких температурах, но в то же время возраста-
ет риск образования крупных зерен. 

Науглероживание может осуществляться различными способами. Во время газовой цементации 
компонент подвергается воздействию углеродсодержащей атмосферы. Это особенно экономично при 
массовом производстве. Также возможно науглероживание в соляных ваннах. Кроме того, возможно 
науглероживание заготовок в порошкообразном углеродном грануляте. 

После того, как поверхностный слой науглероживается до желаемого уровня упрочнения, проис-
ходит фактический процесс упрочнения, при котором относительно низкоуглеродистая сердцевина 
слегка закаляется и отпускается. Требуемая для этого закалка может быть выполнена: 

1. после медленного охлаждения из разогретого состояния (однократное и двойное закалочное 
упрочнение) или 
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2. непосредственно из еще горячего науглероживающего состояния (прямое упрочнение). 
После закалки закаленные детали всегда подвергаются закалке и, таким образом, приобретают 

свои окончательные эксплуатационные свойства. Прежде всего, увеличение усталостной прочности 
делает упрочнение корпуса очень интересным для динамически нагруженных компонентов, таких как 
шестерни или приводные валы. 

Упрочнение с однократной закалкой - это особый процесс упрочнения корпусом. Подходит для 
сталей, которые имеют тенденцию образовывать крупные зерна во время цементации, или для дета-
лей, которые все еще требуют промежуточной обработки перед закалкой. В этом процессе сталь мед-
ленно охлаждается после науглероживания. Для фактического процесса упрочнения сталь затем снова 
нагревается на отдельном этапе процесса. В γ-α-превращения вызывают эффект перекристаллизации, 
что приводит к измельчению крупнозернистых зерен во время науглероживания. 

Температура упрочнения может быть выбрана таким образом, чтобы аустенитизация в основном 
происходила в краевой области (из-за науглероживания поверхности температура, необходимая для 
полной аустенитизации, там ниже, чем в области с более низким содержанием углерода!) Это аустени-
тизированное состояние при температуре около 750 ° C затем закаляется для достижения желаемого 
образования мартенсита в поверхностном слое. 

Однако из-за относительно низких температур поверхностного упрочнения низкоуглеродистая 
сердцевина не полностью аустенизируется, так что после закалки не образуется полностью мартенсит-
ная структура сердцевины. В сердечнике ожидается остаточный феррит. В этом случае температура 
упрочнения предпочтительно адаптируется к желаемым свойствам поверхностного слоя для достиже-
ния оптимальных свойств поверхности. Вот почему процесс также называют поверхностное упрочне-
ние или однократное закалочное упрочнение от температуры поверхностного упрочнения. 

В принципе, температура упрочнения также может быть выбрана таким образом, чтобы сердце-
вина была специально аустенизирована. Однако из-за более низкого содержания углерода необходи-
мы более высокие температуры около 900 °C. Этот так называемый температура упрочнения стержня 
затем используется для закалки. Однако из-за высоких температур следует ожидать появления грубой 
игольчатой микроструктуры в поверхностном слое во время упрочнения сердцевины. В этом случае 
регулирование температуры предпочтительно адаптировано к желаемым свойствам сердцевины для 
достижения оптимальных свойств сердцевины. Вот почему процесс также называют упрочнение 
стержня или однократное закалочное упрочнение от температуры упрочнения стержня. 

В принципе, также возможно сочетание упрочнения сердцевины и поверхности. После науглеро-
живания заготовку сначала медленно охлаждают, а затем повторно нагревают до температуры отвер-
ждения стержня или охлаждают до температуры отверждения стержня сразу после науглероживания. 
Затем материал подвергается закалке для корректировки свойств сердцевины. Затем материал по-
вторно нагревают до температуры поверхностного упрочнения, а затем закаляют для получения опти-
мальных свойств поверхности. Однако из-за постоянного изменения температуры искажение твердости 
в этом упрочнение с двойной закалкой является относительно высоким. 

Повторный нагрев во время однократной и двухкратной закалки делает эти процессы относи-
тельно энергоемкими и трудоемкими и, следовательно, дорогостоящими. Однако преимуществом яв-
ляется измельчение зерна, которое происходит за счет γ-α-преобразования. Однако для сталей, кото-
рые в первую очередь не склонны к образованию крупных зерен (например, хромомолибденовые ста-
ли), поэтому экономически более разумно закалять сталь непосредственно после науглероживания из 
уже нагретого состояния. Для этого также подходят мелкозернистые стали. 

Прямое упрочнение - это особый процесс упрочнения корпусом. В этом процессе сталь закаляет-
ся непосредственно после науглероживания из уже нагретого состояния. По сравнению с однократным 
и двойным закалочным упрочнением, прямое упрочнение требует меньше времени и энергии и, следо-
вательно, дешевле, поскольку повторный нагрев не требуется. Прямое упрочнение всегда подходит, 
когда стали не склонны к образованию крупных зерен и, следовательно, нет необходимости в одно-
кратной или двойной закалке. 

В зависимости от температуры в поверхностном слое или в сердцевине, во время закалки можно 
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оказывать особое влияние на свойства поверхностного слоя или сердцевины заготовки. Для этого по-
сле цементации деталь либо охлаждают до температуры отверждения стержня, либо доводят до тем-
пературы отверждения корпуса. После закалки снова проводится отпуск при низких температурах. 
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Аннотация: Газораспределительной системой называют комплекс взаимосвязанных объектов, основ-
ным назначением которых является подача "голубого топлива" потребителю. При монтаже таких сетей, 
конечно, должны соблюдаться все требуемые технологии. Прокладка газопровода - дело ответствен-
ное, и пренебрегать безопасностью при выполнении таких работ нельзя. 
Ключевые слова: транспортирование, оборудование распределение газа, трубы, трубопроводы, про-
кладка трубопроводов. 
 

GAS PIPELINE LAYING: METHODS, EQUIPMENT, REQUIREMENTS. GAS PIPELINE SAFETY ZONE 
 

Yashkov Ivan Ivanovich 
 

Abstract: A gas distribution system is a complex of interconnected facilities, the main purpose of which is the 
supply of "blue fuel" to the consumer. When installing such networks, of course, all required technologies must 
be observed. Laying a gas pipeline is a responsible business, and safety cannot be neglected when perform-
ing such work. 
Key words: transportation, gas distribution equipment, pipes, pipelines, pipeline laying. 

 
Сети, предназначенные для транспортировки "голубого топлива", включают: 
1. внешние магистрали населенных пунктов; 
2. средства электрохимической защиты; 
3. нормативные пункты; 
4. автоматизированные системы управления; 
5. внутренние магистрали. 
Наружными трубопроводами называются трубы, проходящие за пределы зданий, к корпусу или отсо-

единяющему устройству при входе в помещения. Внутренняя система - это трубы, проложенные от внеш-
него сооружения к потребителям (плиты, котел). Способы прокладки трубопровода могут быть разными. 

Магистральные линии, предназначенные для подачи "голубого топлива", классифицируются по 
нескольким признакам: 

1. тип газа (сжиженный газ, природный); 
2. количество ступеней регулирования давления (одноступенчатая или многоступенчатая); 
3. сооружения (тупиковые, кольцевые, смешанные). 
В населенные пункты для использования владельцами домов и квартир поступает в основном 

природный газ. СУГ (сжиженный) по магистральным трубопроводам транспортируется довольно редко. 
В большинстве случаев он закачивается в баллоны. Трубы для сжиженного газа поставляются только в 
том случае, если в населенном пункте есть резервуар или станция регазификации. 
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В городах и крупных населенных пунктах многоступенчатое распределение газопровода. Сборка 
одноступенчатого низкого давления очень дорогая. И поэтому монтировать такие системы целесооб-
разно только в небольших поселках. При монтаже многоступенчатых газопроводов между ответвлени-
ями разного давления устанавливаются регулирующие точки. 

Прежде чем приступить к монтажу газопровода: 
1. произвести расчеты необходимого количества в конкретной местности газа; 
2. определяются диаметром труб; 
3. определяются с учетом необходимости установки автоматизированных систем управления; 
4. составить проект внешнего газопровода. 
За монтаж внутренних систем подачи "голубого топлива" обычно отвечают сами потребители. 

Подключайте котлы и плиты по договору с владельцем дома к лицензированным компаниям соответ-
ствующей специализации. 

Произвести расчёт максимальной скорости потока газа. Например, для населенных пунктов с 
числом проживающих от 700 до 2000 человек и плотностью застройки 150-960 м2/га этот показатель 
будет равен 0,7-1,6 м3(ч·чел.). При отсутствии горячего водоснабжения расчетное максимальное по-
требление снижается на 25%. Выполните расчет с учетом перспектив развития населенного пункта или 
города на 10 лет вперед. 

Трубопровод может быть проложен подземным или наземным способом. Новейшая технология 
является наиболее экономичной. Однако метод прокладки под землей считается более безопасным. 
Так проводят газопроводы, обычно вдоль населенных пунктов. Однако реализация такой методики об-
ходится дороже. В обслуживании аналогичная магистраль также дороже. 

Некоторые участки сети в крупных населенных пунктах могут прокладываться над землей. Но 
они почти никогда не бывают слишком длинными. Прокладка надземного газопровода предусмотрена и 
на территории промышленных предприятий. 

Перед монтажом сети обязательно составляется ее схема. Проект автомагистрали, согласно 
стандартам, должен быть выполнен в топографическом плане. 

Подавать "голубое топливо" в подземных системах можно на стальных или полиэтиленовых маги-
стралях. Преимуществом последнего является устойчивость к коррозии и относительно низкая стоимость. но 
использовать полиэтиленовые трубы для транспортировки "голубого топлива" по стандартам не всегда при-
емлемо. Например, прокладка подземных газопроводов с использованием такого материала невозможна: 

на территории населенных пунктов с давлением газа, превышающим 0,3 МПа; 
1. за территорией населенных пунктов при давлении выше 0,6 МПа; 
2. для жидкой фазы СГУ; 
3. при температуре стенки трубопровода ниже 15 градусов. 
Коэффициент прочности труб, используемых для прокладки газовых наружных сетей, должен 

быть не менее 2. 
Трубы стальные газопроводные могут быть как бесшовными, так и сварными. Для подземной си-

стемы могут использоваться такие линии с толщиной стенки не менее 3 мм. Разрешается использовать 
газ как для газовых труб, так и для спиральных швов. 

Требования к прокладке газопроводов надземного типа: 
1. над землей газопровод должен располагаться не менее чем на 2,2 м в местах, где проходят 

люди, на высоте 5 м над дорогами, 7,1 м над трамвайными маршрутами, 7,3 м в местах, где ходят 
троллейбусы; 

2. расстояние между неподвижными опорами линии должно быть не более 100 м при диамет-
рах труб до 30 см, 200 м - до 60 см, 300 м - более 60 см; 

Трубы из стали, предназначенные для прокладки над землей, должны иметь толщину стенки не 
менее 2 мм. 

Распределительные трубопроводы в небольших населенных пунктах часто прокладываются 
вдоль опор. Расстояние между последними напрямую зависит от диаметра труб. Так, для ДН-20 этот 
показатель составит 2,5 м, Ду-50 - 3,5 м, Ду-100 - 7 м и т.д. 
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Инженерные системы этой разновидности - взрывоопасные сооружения. Поэтому в непосред-
ственной близости от них не должно проводиться строительство. Размеры зон безопасности зависят от 
типов газопроводов: 

1. I категория высокого давления (0,6-1,2 МПа) - 10 метров; 
2. категория высокого давления II (0,3-0,6 МПа) - 7 м; 
3. среднее давление (5-300 МПа) - 4 м; 
4. низкое давление (до 5 МПа) - 2 м. 
5. Зона безопасности газопровода LPG обычно составляет 100 метров. 
Согласно регламенту, маршрут корректируется один раз в год с внесением существующих изме-

нений в документацию. Для того, чтобы обозначить охранную зону газопровода, используются специ-
альные столбики. Их предписывают на расстоянии не более 50 м друг от друга. Обозначены столбика-
ми и местом поворота магистрали. На пересечениях с дорогами и мостами в зоне безопасности уста-
навливаются соответствующие предупреждающие знаки. На шоссе в таких местах также предусмотре-
ны знаки, запрещающие парковку. 
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Аннотация: Телекоммуникационный рынок Российской Федерации имеет стабильный рост, который 
основан на развитии технологий мультисервисных сетей. Эти технологии являются глобальной много-
целевой средой, которые направленны на передачу аудио, видео информации и данных. Это позволя-
ет рассматривать само развитие мультисервисных сетей, как фактор роста спроса на услуги связи у 
абонентов.  
Ключевые слова: мультисервисные сети, качество обслуживания, QoS, связь, трафик, интернет. 
 

MULTISERVICE NETWORKS AND THE QUALITY OF THEIR SERVICE 
 

Buhalov Semen Ivanovich, 
Kozlovsky Alexander Sergeevich, 

Tatchin Denis Yurievich 
 
Abstract: the telecommunications market of the Russian Federation has a stable growth, which is based on 
the development of multiservice network technologies. These technologies are a global multi-purpose envi-
ronment that is aimed at the transmission of audio, video information and data. This allows us to consider the 
development of multiservice networks as a factor in the growth of demand for communication services among 
subscribers. 
Keywords: multiservice networks, telecommunications market, communications, innovative services, mobile 
communications, Internet, artificial intelligence, cloud services. 

 
В истории так сложилось, что телекоммуникации развивались в трех независимых направлениях, 

что в свою очередь привело к появлению специальных инфраструктур. Задача их была в том, чтобы 
они решали строго ограниченный комплекс конкретных задач.  

На смену устаревшим сетям с узкой направленностью и возможностями приходят мультисервис-
ные платформы, у которых присутствует значительно более широкий ассортимент предоставляемых 
пользователю услуг и возможностей. На данный момент тема мультисервисных сетей связи стала од-
ной из самых "горячих" в телекоммуникационном мире. Как известно мультисервисные сети базируют-
ся на интернет-технологиях, в состав которых входят такой протокол, как IP и технологию MPLS. Про-
следить развитие этих сетей в России мы можем по статистике представленной на рис. 1. 
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Рис. 1. Аудитория и проникновение интернета в России 

 
По рисунку можно сказать, что скорость увеличения количества пользователей сети интернет в 

России продолжают замедляться с каждым годом. Если рассмотреть период с осени 2012 по осень 
2013 года, то прирост численности пользователей составил всего 9% — это самый низкий уровень 
прироста за период десяти лет. А в период с 2013 года по 2014 уровень прироста составил также 9%. 
Однако, если рассмотреть картину в общем, то прирост выглядит значительным — более 5 миллионов 
человек. Это почти как население Санкт-Петербурга. 

Для соответствующей сегодняшним критериям мультисервисной сети будет вполне достаточно, 
если она обеспечит технические средства для трех основных служб: передача данных, голоса и видео-
информации. Но с некоторыми дополнительными условиями:  

1. Передача видеоинформации должна осуществляться с качеством не хуже телевизионного.  
2. Возможность предоставления однотипных услуг, но с разным соотношением цена/качество 

(скажем, традиционная телефония и VoIP). С технической стороны выполнение такого условия потре-
бует внедрения современных и эффективных механизмов контроля за параметрами качества обслужи-
вания (QoS). 

3. Наличие средств для своевременного внедрения новых услуг (которые будут использовать 
базовые сетевые службы передачи речи, видео и данных). 

На рис. 2 показан принцип формирования потоков информации в мультисервисной сети. Обыч-
ные пользователи через свои устройства подключаются к услугам сети через узел доступа (УД). К од-
ному такому УД возможно подключить до нескольких десятков пользователей. Это означает, что через 
порт, соединяющий УД и узел агрегации (УА), поступает суммарный восходящий поток от нескольких 
десятков терминалов (Т).  

Как видно из рисунка, несколько узлов доступа подключаются к узлу агрегации, которые, в даль-
нейшем, подключаются к магистральному узлу (МУ), образующим транспортную сеть. На каждом таком 
этапе происходит суммирование потоков. Стоит заметить, что если на УД складываются от нескольких 
десятков до нескольких сотен потоков источников, на УА от сотен до тысяч, то на МУ приходят потоки 
уже от тысяч до десятков или даже сотен тысяч таких источников. 
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Рис. 2. Принцип организации потоков в мультисервисной сети 

 
Поскольку работу пользователей мы никак не можем согласовать между собой, а они формируют 

независимые потоки, то можно седлать вывод, что согласно теореме о сложении потоков, восходящий 
поток – поток в сторону BRAS будет обладать свойствами простейшего потока: стационарности, орди-
нарности и отсутствия последействия. Рассуждая дальше, что число сайтов сейчас, можно сказать, 
стремится к бесконечности. И учитывая, что при этом один и тот же пользователь может одновременно 
работать с несколькими сайтами, то аналогичный вывод можно сделать и относительно свойств нисхо-
дящего потока.  

Если теперь рассмотреть место сети между портом Т и портом УД, то можно сказать, что это 
единственный участок сети, где потоки не обобщаются и их можно рассматривать так как они есть, то 
есть в их исходном состоянии. Совершенно очевидно, что потоки на участке от Т до УД могут полно-
стью отличаться от свойств потоков на участках, например, от УД до УА, от МУ до МУ, от МУ до BRAS 
(сервисный маршрутизатор). В различных работах говорится, что трафик на портах серверов обладает 
свойством самоподобия. Если воспользоваться таким принципом как расщепление, то можно рассчи-
тать отдельно характеристики для мест сети, охватывающих УД, УА, МУ, BRAS, на которых поток до-
статочно близок к пуассоновскому и отдельно рассчитать, на которых свойства будут отличаться. Когда 
мы произведём такие расчёты, то нам не составит труда определить задержки и потери между рас-
сматриваемой парой узлов. 

Как уже было сказано новые мультисервисные сети используют протокол IP. При передаче по IP-
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сети мультимедийных данных возникают те самые задержки, которые мы и пытались определить. Та-
кие задержки влияют на качество предоставляемых услуг. 

Поэтому условия предъявляемы к характеристикам QoS формируются видом передаваемого по 
ним трафика. Можно сделать из этого вывод, что трафик должен классифицироваться. 

Основные характеристики трафика могут быть следующими: 

 относительная возможность прогнозирования скорости передачи данных (потоковый и пуль-
сирующий трафик) 

 уязвимость трафика к задержкам пакетов и их вариациям (трафик реального времени, тра-
фик транзакций, трафик данных) 

 восприимчивость трафика к потерям и искажениям пакетов (приложения, чувствитель-
ность/устойчивые к потере данных). 

При достаточно высокой нагрузке, время за которое пакет пройдет через IP-сеть плохо прогнози-
руемо. Такой факт связан, с тем, что мультимедийный трафик обладает пульсирующим характером. 
Биение трафика может происходить на выходе кодера. Такое явление может присутствовать из-за раз-
ных алгоритмов сжатия медиаданных и контента. Варьирование задержки пакета в сети (джиттер паке-
та) увеличивается, с увеличением маршрутизаторов и коммутаторов. Для того, чтобы благополучного 
декодировать медиаданные необходимо компенсировать джиттер пакетов. Джиттер пакетов в декодере 
устраняется с помощью джиттер-буфера. Суть его работы проста, он хранит в памяти принятые пакеты 
в течение времени, определяемого его памятью (длиной). Также, если пакеты пришли не в том поряд-
ке, то джиттер-буфер входит восстановит исходную очередность следования пакетов. Слишком малая 
память джиттер-буфера приведёт к потерям или отбрасыванию задержавшихся в сети пакетов, а 
слишком большая – к ещё большим дополнительным задержкам. Существует динамическая настройка 
длины памяти джиттер-буфера во время обслуживания. 

Задержку передачи пакетов, зависящей от общей задержки сквозной передачи соединения IP, 
можно рассчитать по формуле (1): 

𝐼𝑃𝑇𝐷𝑠𝑎𝑡 = ∑(𝑇𝑛,𝑝𝑟𝑜𝑝𝑎𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝑇𝑛,𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑛𝑔)

𝑁+1

𝑛=1

+ 𝑇𝑏𝑢𝑓𝑓𝑒𝑟 , 
 

(1) 

где N – число передач, которые повторились, согласно автоматическому запросу на повторение; 
𝑇𝑛,𝑝𝑟𝑜𝑝𝑎𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛  – задержка на время, когда сигнал распространяется по линии связи n-й передачи; 

𝑇𝑛,𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑛𝑔  – задержка на обработку пакета для передачи его по каналу и адаптация для n-й переда-

чи по линии связи; 𝑇𝑏𝑢𝑓𝑓𝑒𝑟  – задержка буферизации на интерфейсе соединения линии. 

Проблемы, связанные с качеством обслуживания можно классифицировать на две категории. 
1. Проблемы, не относящиеся к сети, которые заключаются в следующем 
1.1. Перегрузка серверов, из-за большого количества пользователей. В таких случаях путями 

улучшения QoS являются усовершенствование или увеличение количества самих серверов. 
1.2. Ошибки работы сети. Например, потеря или повторение пакета, приведёт к ошибкам марш-

рутизации. 
2. Проблемы, относящиеся к сети, которые заключаются в следующем: 
2.1. Быстрое устаревание аппаратуры и программного обеспечения. 
2.2. Низкая пропускная способность сети доступа. Например, клиенты с низкоскоростными кана-

лами. 
2.3. Неравномерное распределение трафика по причине перегрузки некоторых каналов. Одна из 

основных причин большой задержки пакетов, джиттера или потери пакетов. Причинами этого в сети 
могут быть: 

 непредвиденные события (обрыв волокна или отказ оборудования); 

 изменение формы трафика. Из-за чего сетевая топология пропускная способность не могут 
быть изменены так быстро; 

 отсутствие дополнительной пропускной способности на магистрали, когда это необходимо. 
Все инновационные услуги, стали возможными только благодаря развитию мультисервисных се-



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 65 

 

XXI International scientific conference | www.naukaip.ru 

тей, которые сейчас активно развиваются в нашей стране и с каждым годом проникают все больше в 
самые отдалённые уголки нашей страны. Тем не менее это накладывает дополнительные условия на 
QoS в этих сетях и правильную классификацию проблем, связанных с ним, на методы измерения па-
раметров и внедрения новых технологий. Это позволяет нам сказать, что обеспечение нужного каче-
ства обслуживания в мультисервисных сетях, является одной из важнейших проблем, решение которой 
влияет как на развитие, так и на спрос на услуги связи у абонентов. 
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Аннотация: В последнее время часто наблюдаются тенденции потери интереса населения к собствен-
ной безопасности и безопасности территорий, на которой они проживают, а также к сфере оповещения 
населения в чрезвычайных ситуациях. В данной статье проанализированы проблемы в системе опо-
вещения населения при чрезвычайных ситуациях, которые существуют в настоящее время. 
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PROBLEMS IN THE FIELD OF PUBLIC NOTIFICATION IN EMERGENCY SITUATIONS 
 

Malysheva Polina Mikhailovna 
 
Abstract: Recently, there have often been trends of loss of public interest in their own safety and the security 
of the territories in which they live, as well as in the field of public notification in emergency situations. This ar-
ticle analyzes the problems in the public notification system in emergency situations that currently exist. 
Keywords: Public alert system, emergency, security, problem. 

 
Казалось бы, наша безопасность - это особо важная часть жизнедеятельности, и заинтересован-

ность о наступлении чрезвычайных ситуаций, опасных и неблагоприятных явлениях, которые могут 
нанести угрозу здоровью или жизни граждан, должна быть немалой, но люди, зачастую, не уделяют 
этой сфере большого внимания.  

Например, не многие после тяжелого рабочего дня предпочитают просмотр новостей федераль-
ных каналов. Так как мозг был и так максимально нагружен в течение дня информацией тематики, со-
ответствующей профессиональной деятельности гражданина, нагружать его дополнительной, зача-
стую, негативной и «тяжелой» информацией, транслирующейся по программам средств массовой ин-
формации, им хочется в последнюю очередь, поэтому они предпочитают вечернее времяпровождение 
за просмотром развлекательных телепередач, а также фильмов или сериалов.  

Социальные сети, а именно: группы «ВКонтакте» и информационные каналы «Telegram», в по-
следнее время набирают большую популярность и являются ведущими «площадками», которые можно 
использовать, как один из вариантов информирования населения о риске возникновения ЧС, а также 
опасных и неблагоприятных явлениях, но и в их функционировании есть небольшие проблемы для ре-
ализации доведения информации до населения. Наверно, многие замечали, что после одного или не-
скольких запросов в сети «Интернет» (например, поиск информации о спортивном питании) в даль-
нейшем новости попадаются именно на эту тему:  рекламы сайтов  продавцов того или иного вида про-
дукции спортивного питания; статьи, посвященные данной тематике и т.д. Так как определенные 
встроенные системы гаджетов производят некий анализ наших интересов по запросу в поисковой си-
стеме или понравившимся публикациям в социальных сетях, получается так, что в результате каждому 
пользователю будут попадаться новости и другая информация именно той сферы, что ему было когда-
то интересно, то, что он  искал или оценивал. Поэтому неудивительно, что записи, несущие информа-
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цию о прогнозируемых неблагоприятных или опасных явлениях, а также о случившихся ЧС, не будут 
часто попадаться в его новостной ленте.  

Другой пример – популярной «площадкой» распространения новостей ранее являлось радио, те-
перь же им мало кто пользуется. В настоящее время даже на смену музыкальному прослушиванию ра-
дио в автомобиле пришли USB-флеш-накопители (электронные устройства с накопительной памятью, 
на которые пользователи скачивают понравившееся им треки), а обычное использование радиоприем-
ников считается «прошлым веком», хотя все же они используются и по сей день. Получается, что ме-
тод информирования населения с помощью радиовещания также утратил свою силу, перестав быть 
одним из ведущих способов оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. 

Одним из эффективных способов донесения информации о прогнозах неблагоприятных или 
опасных явлений является СМС - оповещение. Пользователям приходят СМС - сообщения от Единой 
государственной системы предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий (RSCHS) на телефон с примерным текстом «МЧС: Ночью 3 мая по 2 и 3 группам районов; 
Утром и днем 3 мая по всей Архангельской области местами ожидается усиление южного, юго-
западного ветра порывами 15-17 м/с» [1]. Действительно данный способ является необходимым, но 
дело в том, что среди всех существующих мобильных операторов только «МегаФон» заключил договор 
с системой РСЧС о согласии оповещать своих пользователей данным способом, у остальных же опе-
раторов данная услуга не подключена, что также не делает данный метод информирования полностью 
эффективным, так как в оповещении задействуется не такой уж и большой процент населения, которые 
используют для средств связи именно оператора «Мегафон».   

С помощью онлайн- форм Google Forms среди населения Архангельской области был проведен 
опрос «Оценка функционирования системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях». Ре-
зультаты опроса представлены на рисунках 1-3. 

 

 
Рис. 1. Результаты опроса «Оценка функционирования системы оповещения населения 

о чрезвычайных ситуациях» 
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Рис. 2. Результаты опроса «Оценка функционирования системы оповещения населения 

о чрезвычайных ситуациях» 
 

 
Рис. 3. Результаты опроса «Оценка функционирования системы оповещения населения 

о чрезвычайных ситуациях» 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 69 

 

XXI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таким образом, сделан вывод, что проблемы в системе оповещения населения при ЧС суще-
ствуют. И при условии того, что методов оповещения насчитывается немалое количество, совершен-
ствовать данную систему необходимо, ведь заблаговременное предупреждение о ЧС может сохранить 
не только здоровье, но и жизнь человека. 
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Аннотация: С каждым годом существенно возрастает количество чрезвычайных ситуаций. Большую 
роль влияния на это играет технический прогресс, ведь с увеличением внедрения в нашу жизнь раз-
личных видов техники, увеличивается и вероятность аварий при ее эксплуатации. Также опасны экс-
плуатация и хранение легковоспламеняющихся жидкостей, вредных химических веществ и их соедине-
ний, ну, и нельзя исключить стихийные бедствия и другие происшествия, которые также опасны и име-
ют место быть в нашей жизни. При этом человек никак не может остановить ураган, наводнение или 
землетрясение, ему лишь под силу подготовиться к чрезвычайным ситуациям природного характера и 
обезопасить себя так, чтобы ущерб от них был минимальным. В данной статье описана важность со-
вершенствования систем мониторинга чрезвычайных ситуаций и оповещения населения при их 
наступлении. 
Ключевые слова: Система мониторинга и оповещения населения, чрезвычайная ситуация, риски 
 
THE NEED TO IMPROVE EMERGENCY MONITORING SYSTEMS AND ALERT THE POPULATION WHEN 

THEY OCCURRENCE 
 

Malysheva Polina Mikhailovna 
 

Abstract: The number of emergencies increases significantly every year. Technological progress plays a big 
role in influencing this, because with the increase in the introduction of various types of equipment into our 
lives, the probability of accidents during its operation also increases. The operation and storage of flammable 
liquids, harmful chemicals and their compounds are also dangerous, and natural disasters and other incidents 
that are also dangerous and take place in our lives cannot be excluded. At the same time, a person cannot 
stop a hurricane, flood or earthquake in any way, he can only prepare for natural emergencies and protect 
himself so that the damage from them is minimal. This article describes the importance of improving emergen-
cy monitoring systems and notifying the population when they occur. 
Keywords: Public monitoring and notification system, emergency situation, risks. 

 
Обезопасить население, территории, культурные и материальные ценности, производственные 

объекты, а также здания и сооружения во время наступления чрезвычайных ситуаций крайне сложно, 
поэтому возникает необходимость заблаговременной подготовки к их наступлению. Человек должен 
всегда быть готовым к чрезвычайным ситуациям, знать о возможных моделях развития данных проис-
шествий, определить степень ущерба от них и методы ликвидации ЧС, а самое главное – быть готовым 
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к любому развитию событий при ЧС как природного, так и техногенного характера. Информацию в об-
ласти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций составляют сведения о прогнозиру-
емых и возникших чрезвычайных ситуациях и их последствиях, мерах по защите населения и террито-
рий, ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, силах и средствах, задействованных 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций [1]. 

Для выполнения вышеперечисленных задач разработаны такие системы как прогнозирование 
чрезвычайных ситуаций, их мониторинг и своевременное оповещение населения о их наступлении, 
которые отслеживают состояние окружающей среды, составляют прогнозы и рассчитывают риски воз-
никновения ЧС, а также экстренно реагируют и оповещают население, если данные происшествия 
несут угрозу его здоровью или жизни, а также ущерб территориям [2]. 

Тема анализа систем мониторинга и оповещения населения в чрезвычайных ситуациях является 
актуальной, так как чрезвычайные ситуации как природного, так и техногенного характера всегда были, 
есть, а также будут представлять опасность населению, территориям и окружающей среде в целом.  

Прогнозирование чрезвычайных ситуаций и их мониторинг дополняют друг друга и при совмест-
ной работе составляют систему, которая выполняет комплекс мероприятий, направленных на сниже-
ние риска возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их последствий. От качества проведен-
ных мониторинга и прогнозирования ЧС напрямую зависит эффективность снижения ущерба от их воз-
действия. 

Сущность и назначение мониторинга и прогнозирования ЧС — в наблюдении, контроле и пред-
видении опасных процессов и явлений природы и техносферы, являющихся источниками чрезвычай-
ных ситуаций, динамики развития чрезвычайных ситуаций, определения их масштабов в целях преду-
преждения и организации ликвидации бедствий. Главная цель мониторинга и прогнозирования чрезвы-
чайных ситуаций - это обеспечение своевременных и эффективных принятий мер заблаговременной 
защиты. То есть для необходимой защиты мероприятия по ее обеспечению проводятся именно забла-
говременного, чтобы в запасе было время для проведения мероприятий, направленных на смягчение 
последствий ЧС, определения нужных сил и средств, которые будут принимать участие в ликвидации 
последствий стихийных бедствий и оповещения населения о надвигающихся опасностях. Именно с по-
мощью прогнозирования на основе мониторинга получают качественную и количественную информа-
цию о вероятных чрезвычайных ситуациях, времени, месте, ее характере и степени, а также информа-
цию об оценке ее последствий.   

Оповещение начинается с передачи условленных, заранее установленных и предельно понят-
ных населению сигналов оповещения (звук сирены, гудки, частые удары в звучащие предметы и т. д.). 
После доведения сигнала, необходимо довести информацию о самом происшествии, чтобы избежать 
поражения людей от чрезвычайной ситуации [3]. 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций, а также своевременное оповещение 
граждан при их наступлении являются важными составляющими в сфере защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций заблаговременно до их наступления и на начальном этапе их разви-
тия, поэтому совершенствование данных систем является необходимым. При усовершенствовании 
данных систем следует обратить внимание на возможность улучшения работы технических устройств, 
которые необходимы для мониторинга чрезвычайных ситуаций, а также проанализировать и усовер-
шенствовать методы и оповещения населения, которые являются наиболее эффективными в доведе-
нии информации о чрезвычайных ситуациях до населения. 

 
Список источников 

 
1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (с изменениями и дополнениями) [Элек-
тронный ресурс]: https://base.garant.ru/101079 60/ – Режим доступа (дата обращения: 11.03.2022). — 
Загл. с экрана. 

2. Приказ МЧС РФ от 4 марта 2011 г. N 94 "Об утверждении Положения о функциональной под-



72 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

системе мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций единой гос-
ударственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" [Электронный ресурс]: 
http://ivo.garant.ru/#/document/55171083/p aragraph/1:0 – Режим доступа (дата обращения: 22.02.2022). 
— Загл. с экрана. 

3. Мониторинг и прогнозирование ЧС [Электронный ресурс]: http://www.arspas.ru/ 
mchs/spravochnik/1/monit.php – Режим доступа (дата обращения: 22.02.2022). — Загл. с экрана. 

4. Оповещение и информирование населения при ЧС [Электронный ресурс]: http://w 
ww.fa.ru/org/div/go/Documents/Inf/inform.pdf – Режим доступа (дата обращения: 11.03.2022). — Загл. с 
экрана. 

  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 73 

 

XXI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 620.91 

ЗЕЛЕНАЯ ЭНЕРГЕТИКА – НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 
БУДУЩЕЕ 

Мукатай Гулден Омирсериккызы 
магистр технических наук 

 НАО «Карагандинский технический университет имени А.Сагинова» 
 

Аннотация: Основная мысль статьи о том, что всему миру нужно переходить на использование 
возобновляемых источников энергии для предотвращения глобального потепления по всему миру. В 
статье рассматриваются польза и вред различных источников энергии, а также основные 
перспективные виды альтернативных источников энергии, которые используются на сегодняшний день.  
Ключевые слова: альтернативные источники энергии, глобальное потепление, возобновляемые 
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Abstract: The main idea of the article is that the whole world needs to switch to the use of renewable energy 
sources to prevent global warming around the world. The article discusses the benefits and harms of various 
energy sources, as well as the main promising types of alternative energy sources that are used today. 
Keywords: alternative energy sources, global warming, renewable energy sources, wind generators, bladed 
wind generator, solar energy. 

 
По мнению ученых одна из основных причин глобального потепления — рост выбросов челове-

чества в атмосферу парниковых газов, особенно, окиси углерода [1], с этой проблемой пытаются бо-
роться многие страны мира через уменьшения использования традиционных источников энергии и 
внедрения возобновляемых источников энергии.  

Катастрофические изменения климата в виде поднятия уровня Мирового океана на десятки мет-
ров по всему миру за счет таяния ледников приведет к опасности затопления многих мест Земного ша-
ра, в том числе прибрежных городов Америки, Евразии, даже некоторых государств Европы. По неко-
торым данным ученые предполагают, что ледники Арктики полностью растают к 2035 году  [2]. Было 
выявлено, что в некоторых странах, особенно в городах температура воздуха достигает неимоверно 
высоких значений и из-за этого число заболеваемости трансмиссивными заболеваниями, например, 
малярией и энцефалитом, связанная с повышением температуры, растет в разы[3].  

Выбросы парниковых газов в основном на первом месте за счет использования угля и нефти в 
энергетическом секторе. Многие развитые современные страны мира в настоящий момент поддержи-
вают развитие энергетического сектора путем использования безвредной зеленой энергетики. Крупные 
державы частично отказываются от использования традиционных источников энергии как уголь и 
нефть и постепенно развивают в основном использование энергии солнца и ветра.  В 179 странах мира 
существуют государственные программы развития «зеленой» энергетики, а в 57 государствах разраба-
тываются планы полного отказа от ископаемого топлива [4]. 

Евросоюз планирует 1 января 2023 года официально запустить документ, в котором газ и атомная 
энергетика будут считаться зеленой до тех пор, пока страны полностью не перейдут на полномерные 
источники зеленой энергии как ветреная энергия, солнечная энергия и т.п [5]. В мировой истории немало 
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примеров того, что человек не смог справится с последствиями внезапных аварии при работе Атомных 
станции. После случая в   Чернобыле в 1986 году многие населенные пункты в области 200 тыс. кв. км 
подверглись радиоактивному заражению, из них 70% – на территории Украины, Белоруссии и России [6]. 
Япония и некоторые страны Европы после аварии в Фукусиме в 2011 году на отрез отказались от ис-
пользования АЭС. Очень вредные и радиоактивные отходы, которые вырабатываются в процессе рабо-
ты АЭС обычно хранятся в контейнерах и закапываются в глубокие слои Земли. Некоторые радио-
нуклиды имеют период полураспада, составляющий примерно тысячи и десятки тысячи лет, а контей-
неры для хранения могут поддаться коррозии и в следствии разрушиться, что может привести к утечкам, 
которые могут нанести большой, необратимый вред окружающей среде. Использование АЭС во многих 
странах не поддерживаются жителями, так как они боятся последствии, которые могут произойти. 
Например, в Германии в декабре 2021 года закрыли 3 АЭС из 6, к концу 2022 года планируется закрытие 
остальных 3 АЭС, там были официальные митинги со стороны жителей за закрытие этих АЭС [7].  

На сегодняшний день Россия считается самым крупным производителем и поставщиком природ-
ного газа. В результате санкций на Россию, из-за военных столкновений между Россией и Украиной, от 
некоторых стран мира в 2022 году, страны Европы вынуждены были снова запустить угольные шахты 
для обеспечения местных жителей энергией. 

Развитие зеленой энергетики важна для всего мира также из-за того, что традиционные источни-
ки энергии имеют свойство заканчиваться, они не вечны, а зеленая энергетика в свою очередь основы-
вается на использовании возобновляемых источников энергии. За 2021 год по данным Международно-
го энергетического агентства на долю Китая пришлось 46% общемирового прироста мощностей возоб-
новляемых источников энергии, хотя в годовом исчислении ввод новых китайских мощностей сократил-
ся на 2%. Европейский Союз (ЕС) стал вторым по величине рынком по приросту мощностей, причем 
регион впервые превзошел исторический рекорд 2011 года в 36 гигаватт [8]. 

Ученые предполагают, что в 2022 году солнечная энергия будет занимать первое место около 
60% от всей энергии от возобновляемых источников, второе и третье место соответственно получат 
ветроэнергетика и гидроэнергетика. 

Ученые разрабатывают и предлагают инновационные технологии также для улучшения уже 
имеющихся оборудовании с целью получение энергии от возобновляемых источников энергии. Сол-
нечные фермы строились со страшной силой в 2019 году, первое место занимал Китай, сейчас приду-
мали многослойные солнечные панели с более высоким КПД, они вырабатывают больше энергии чем 
их предшественники с КПД не более 20%. Люди, крупные компании начали устанавливать на террито-
риях своих домов и компании солнечные батареи чтобы меньше платить за электроэнергию  и с целью 
произведения вклада на улучшения экологии. Солнечные батареии не эффективны в использовании в 
местностях где Солнце светит мало.  

Традиционные ветрогенераторы с лопастями требуют много площади для работы и они очень 
шумные, также установлено что причиной гибели птиц, где установлены ветряные мельницы, являются 
большие лопасти ветряков, также из-за больших размеров конструкции, непросто транспортировать 
составляющие части ветряков и транспортировка выходит очень дорогой. Эффективность ветряных 
мельниц обнаружены в местностях со скоростью ветра выше 5 м/с. Все эти недостатки могут быть 
устранены при использовании ветрогенераторов нового поколения, которые работают без лопастей и 
могут быть установлены в городах, где традиционным ветрогенераторам не находится места. Эти вет-
рогенераторы преобразуют кинетическую энергию ветра напрямую в электроэнергию, минуя стадию 
механического преобразования. Первый концепт безлопастного генератора EWICON был разработан 
2013 году исследователями Делфтского технологического университета в Нидерландах совместно с 
архитектурной компанией Mecanoo. В EWICON позитивно заряженные капли воды при помощи ветра 
движутся в сторону электрода, тем самым создавая электрическое поле. К сожалению, пока нету дан-
ных о КПД этих ветрогенераторов. Испанская компания Vortex Bladeless разработала альтернативу 
EWICON. Новый резонансный ветрогенератор Skybrators дешевле на 53% по производительным за-
тратам и на 80% по техническому обслуживанию по сравнению с традиционными ветрогенераторами. 
Высота ветрогенераторных колонн Vortex Bladeless составляет около 12,5 метров, мощностью около 4 
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кВ. Электроэнергия вырабатывается посредством раскачивания колонны ветром в радиусе до 2х мет-
ров. Сотня таких колонн сможет обеспечить около 300 домов. Компания Vortex Bladeless расcчитывает, 
что их разработка сделает настоящий прорыв в отрасли электрогенераторов, так как ветрогенератор-
ные колонны позволяют производить больше электроэнергии в меньшем пространстве и проще в экс-
плуатации, а так же их можно покрасить в необходимый цвет, что позволит колоннам гармонично соче-
таться с видами окрестности. 

Проект испанских инженеров одержал победу в Land Art Generator Initiative. Размещение первой 
сотни тестовых колон планируется в ближайшее время в Шотландии [9]. 

ГЭС тоже входят в состав возобновляемых источников энергии, но рыбы погибают, и не так мно-
го мест куда можно их строить, используется кинетическая энергия за счет перемещения воды, а гео-
термальные электростанции очень зависят от местоположения источников, поэтому они ограничены в 
количестве. 

По оценкам Bloomberg, к 2050 г. на водород будет приходиться 24  % конечного потребления 
энергии и он сможет «забрать» у нефти, угля и газа около половины их рынков . Министерство энерге-
тики США полагает, что к 2050 г. водород превратится во второго после электроэнергии энергоносите-
ля, при этом около 90 % его выработки обеспечит электрическая генерация от ВИЭ, а потребность в 
угле, газе и нефти сократится соответственно на 73 %, 34 % и 18 %   [10]. 

Наука не перестает развиваться. С каждым годом ученые делают успехи в улучшении качеств 
оборудовании, которые используются для получения энергии от альтернативных источников энергии. Я 
верю в то, что в ближайшем будущем ученые разработают уникальные, высокоэффективные модели 
ветрогенераторов и солнечных электростанции, что мир полностью может отказаться от традиционных 
источников энергии, использование которых приносит глобальной вред нашей Земле. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СЕРВОГИДРАВЛИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ РЕАЛЬНЫХ И 
ПРОЕКТНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ В 
АВТОМОБИЛЬНОЙ, АВИАКОСМИЧЕСКОЙ И 
АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Филатов Владимир Владимирович 
инженер, руководитель проектов  

ООО «БЛМ Синержи», Москва, Россия 
 

Аннотация: Для проверки разработанного испытуемого изделия будь то автомобиль, узел атомной элек-
тростанции или турбины разгонного блока космического аппарата, существуют математические и про-
граммные аппараты, позволяющие моделировать реальные воздействия в теории. Подобные программ-
ные комплексы не могут учитывать все факторы, или для этого требуются дорогие Суперкомпьютеры, 
поэтому так важен комплексный подход, математический программный комплекс, управляющий системой 
механизмов, позволяющих воспроизводить высокочастотные нагрузки, в рамках реального физического 
воздействия. В этой статье, я описываю систему механизмов на базе сервогидравлических систем, поз-
воляющих многократно повторять реальные перемещения критически важных точек изделия, генерируе-
мые программным комплексом и записанные датчиками на объекте, в процессе реальной работы. Дан-
ный принцип позволяет в разы сократить скрытые проблемы и брак конструкций в лаборатории.   
Ключевые слова: сервогидравлика, моделирование, вибрации, испытания. 
 

DESIGN OF SERVO-HYDRAULIC SYSTEMS FOR SIMULATION OF REAL AND PROJECT PHYSICAL 
IMPACTS IN THE AUTOMOTIVE, AEROSPACE AND NUCLEAR INDUSTRIES 

 
Filatov Vladimir 

 
Abstract: To check the developed test product, whether it be a car, a nuclear power plant unit or a turbine of a 
spacecraft upper stage, there are mathematical and software tools that allow you to simulate real effects in 
theory. Such software systems cannot take into account all factors, or this requires expensive Super comput-
ers, therefore so important is an integrated approach - a mathematical software package that controls a sys-
tem of mechanisms that allows you to reproduce high-frequency loads within the framework of a real physical 
impact. In this article, I describe a system of mechanisms based on servo-hydraulic systems that allow you to 
repeatedly repeat the real movements of the critical points of the product, generated by the software package 
and recorded on the object in the process of real work. This principle allows you to significantly reduce hidden 
problems and design defects in the laboratory. 
Key words: servohydraulics, simulation, vibration, testing. 

 
Задача: Определение принципа построения сервогидравлических систем, для моделирования 

реальных физических воздействий (далее система).  
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Примеры использования. 
Мировым лидером применения данных систем является компания MTS Systems (США), поэтому 

на примере решений данной компании опишу примеры применения, чтобы для начала оценить мас-
штаб возможностей. 

 Автомобилестроение 
На рисунке 1 изображено типовое решение стенда на базе сервогидравлики и сложного про-

граммного комплекса. Конечно, для каждой задачи существуют модификации стендов, позволяющие 
решать ту или иную задачу, но данного примера для определения принципа будет достаточно. 

 

 
Рис. 1. Стенд дорожных воздействий 

 

 Авиация и космос 
Для авиакосмических задач нас интересует динамические испытания, такие как: испытания на 

усталость каркаса, крыла самолёта, лопастей, баков вертолёта. Более наглядный пример решения 
специализированных задач (системы крепления двигателей) изображён на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Планарная двухосная система 
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 Критически важные объекты (атомные электростанции) 
Все критические объекты энергетической инфраструктуры подвержены разрушающим воздей-

ствиям природных стихий, в основном это землетрясения. Поэтому в лабораториях испытывают маке-
ты зданий, а также полноразмерные отдельные узлы реакторов, генераторов. Для таких задач, в ос-
новном, применяют универсальные модульные системы (Рисунок 3). 

 

 
Рис. 3. Модульная система воспроизведения нагрузок 

 
Модульную систему можно применить в каждой задаче применяя соответствующие консоли и 

кронштейны. 
Принцип построения.  
На данной блок-диаграмме (Рисунок 4), представлена структурная схема системы (зелёными 

стрелками показана электрическая связь): 
 

 
Рис. 4. Структурная схема 
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Описание  

 Ядром системы является Контроллер (Рисунок 5), который осуществляет питание и подачу 
управляющего сигнала на сервоклапан, одновременно отслеживая параметры перемещения, силы и 
ускорения и других параметров по обратной связи, корректируя управляющий сигнал (Рисунок 6), а 
также систему аварийной защиты. Специализированный Контроллер может управлять одновременно 
от одного до сорока сервогидроцилиндрами (в зависимости от задачи), с погрешностью не более 10%. 
Архитектура контроллера предполагает модульную систему на ШАССИ PXI/ PXIe или ПЛИС. Количе-
ство модулей АЦП и ЦАП определяются исходя из расширяемости системы. На процессоре контрол-
лера должна быть установлена независимая операционная система реального времени, где будет ра-
ботать основная управляющая программа. Параметры контроллера, такие как системная частота, вы-
бираются исходя из количества каналов и частоты воспроизводимого сигнала. На рынке имеется ряд 
оптимизированных контроллеров используемых в сервогидравлических системах, такие как FLEX TEST 
(MTS Systems) и CUBE (Cats3/ZWICK). Также можно рассмотреть универсальный вариант, требующий 
более тщательного подхода (расчёта) от инженера разработчика системы, это контроллеры от произ-
водителя National Instruments (США).     

 

 
Рис. 5. Общий вид контроллера с модулями 

 

 
Рис. 6. Принцип управления и подача управляющего сигнала при наличии двухконтурной обрат-

ной связи по перемещению 
 

 Специализированное программное обеспечение (ПО), установленное на ПК и процессоре 
Контроллера. Производители данных систем разработали и оптимизировали решения под свои готовые 
системы. Пример таких ПО: 793 software & RPC от MTS Systems, CUBUS & Quantum от Cats3/ZWICK. 
Названные ПО являются самыми продвинутыми, надёжными на рынке подобного оборудования.  
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 В гидравлической системе определяющим фактором в построении системы является произ-
водительность в л/мин и давление. Производительность системы определяется исходя из объёма си-
стемы и скорости перемещения штока. В гидравлическую систему входит: 

 маслостанция (создание необходимой производительности рабочей жидкости и её фильтрация) 

 коллектор (организация потоков рабочей жидкости и дополнительная фильтрация) 

 сервоклапан  

 гидроцилиндр (актуатор) 

 гидролинии 

 Более подробно стоит рассказать о важном элементе построения сервогидравлической си-
стемы, это сервоклапан (Рисунок 7). Принцип сервоклапана состоит в преобразовании слаботочного 
электрического сигнала, приходящего на катушку клапана, в виде широтно-импульсного модулирован-
ного сигнала управления (Рисунок 6) в управляемый поток гидравлической жидкости. Принцип работы 
сервоклапана хорошо описан в технической литературе (см. список литературы). 

 

 
Рис. 7. Трёхступенчатый сервоклапан в разрезе 

 
Скорость отклика сигнала управления от перемещения золотника в сервоклапане, является ос-

новным параметром его работы, также как и его производительность. На сегодняшний день ведущие 
изготовители подобного оборудования являются ряд компаний: MOOG, STAR, в некоторых случаях 
можно использовать быстродействующие пропорциональные клапана YOKEN  

 Гидроцилиндр-актуатор (Рисунок 8), используемый в динамических сервосистемах, должен 
соответствовать важным особенностям: 

 встроенный датчик перемещения (LVDT или магнитострикционный), для выполнения функ-
ций внешнего контура обратной связи (Рисунок 6). 

 Гидростатические подшипники, так как стандартные уплотнения не выдерживают динамику 
перемещения. 

 конец штока обработан под крепления оснастки. 
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Рис. 8. Гидроцилиндр- актуатор 
 

Расчёт. 
При подборе оборудования инженер должен провести расчёт системы: 

 Расчёт параметров (производительность и давление) актуатора, исходя из усилия и пере-
мещения. 

 Расчёт мощности станции исходя из выбранной производительности и давления в системе. 

 Выбор сервоклапана исходя из модельного ряда производителя 

 Расчёт, или выбор контроллера 
Пример: 
Исходные данные: требуется воспроизвести сейсмограмму воздействия на фундамент макета 

здания. Воспроизводимые частоты от 1 до 50 Гц, амплитуда перемещений ±100 мм. Максимально вос-
производимые усилия от 0 до 30кН. Нагрузка по оси X и Y. Сейсмограмма Рисунок 9. 

Решение: 

 Определяем мощность гидропривода и насоса; 

 Выбор насоса для маслостанции; 

 Определение внутреннего диаметра гидролиний, скоростей движения жидкости; 

 Выбор гидроаппаратуры, кондиционеров рабочей жидкости; 

 Расчет потерь давления в гидролиниях; 

 Расчет гидроцилиндров; 

 Выбор сервоклапана. 
Пошаговое решение данных пунктов (решение данных пунктов является достаточно объёмным 

типовым решением, поэтому формулы не приведены в этой статье. См. список литературы) позволит 
рассчитать/выбрать систему, которая будет важной опорной точкой для разработки или выбора готово-
го решения, например от MTS Systems: 
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Рис. 9. Типовая сейсмограмма 

 
После проведения расчетов проводим подбор оборудования из модельного ряда: 

 Сервоактуатор 
Гидроцилиндр MTS 244.21G2 c с датчиком перемещения LVDT - динамическое усилие 50 кН; ход 

250 мм.      
Сервоклапан трёхступенчатый MTS-MOOG 256.05 - 190 л/мин. Характеристика сервоклапана Ри-

сунок 10. 
 

 
Рис. 10. Характеристика сервоклапана 

 

 Маслостанция 
Суммарная производительность 400 л/мин, давление 210 бар 

 Коллектор 
Линия пилота сервоклапана (независимое управление) 
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Основная линия (независимое управление) 
Линии слива и дренажа. 

 Контроллер 
MTS FlexTest 60 
Системная частота 6144 Гц для 2-х каналов управления 
Модули плат ЦАП и АЦП. 
Проблемы и способы их преодоления. 
Перед специалистом проводящий расчёт подобной системы ставится несколько проблем: 

 Подбор оборудования. На момент написания статьи доступ к высокотехнологичному обору-
дованию затруднён. Придётся сначала провести анализ рынка и возможности отечественных компаний 
заместить не типовое оборудование, а также рассмотреть возможности параллельного импорта, или 
возможности китайских/индийских производителей.  В основном, это касается сервоклапанов и кон-
троллеров.  

 В случае не типового решения, непроверенное оборудование повлечёт за собой высокие 
риски, при дорогостоящем решении, поэтому важно проводить более детальный расчёт и закладывать 
запас по прочности и технологическим параметрам не менее 30%, что, конечно, повысит стоимость 
решения. 

 Поиск баланса между стоимостью, рисками, сроками. Учитывая эти ограничения, специалист 
должен расставлять приоритеты. 

 
Заключение. 
На момент написания статьи Россия столкнулась с ограничениями, которые могут привести к 

остановке интегрирования подобного оборудования в производственные цепочки, что повлечёт за со-
бой технологическое отставание в важных сферах промышленности (авиация и космос, строительство, 
автомобилестроение). Поэтому перед разработчиками и интеграторами стоит задача спланировать и 
распределить задачи для отечественных производственных компаний, концентрирующиеся в одном 
или нескольких направлениях аналогичной техники.  

Важным элементов системы, на котором не акцентировано внимание в статье, но которое невоз-
можно заместить в кратчайшие сроки, является специализированное программное обеспечение (ана-
лог 792, RPC и прочих программ моделирования типа CarMaker), для которого требуется сложные ма-
тематические и аналитические блоки. Дело в том, что оборудование можно частично поставить, или 
заместить уже сейчас, но разработка надёжного и точного программного обеспечения требует несколь-
ких лет разработок и столько же по времени доработок. Это требует серьёзных капиталовложений и 
временного отрезка, не менее 5 лет для интегрирования в производство, поэтому уже сейчас необхо-
димо разрабатывать техническое задание для разработчиков программного комплекса.    
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Аннотация: Технология производства водорода производится в сочетании электролиза воды с поли-
мерно-электролитной мембранной (МЭМ) в взаимодействии с возобновляемыми источниками энергии. 
Препятствия, затрудняющие повышение эффективности процесса до сих пор связанны со свойствами 
материалов. Роль токосъемника выполняет пористый транспортный слои (ПТС), зачастую выполнен-
ный из титана. В данной работе выполняется исследование влияния спеченных структур титановых 
электродов, как на катоде, так и на аноде на внутреннее сопротивление отдельной ячейки с помощью 
анализа потерь напряжения. Однако потери напряжения, имеют связь с активацией и омическим со-
противлением были сопоставимы для ПТС с разной объемной пористостью и диаметром отверстий 
пор, потери массопереноса значительно возрастали, когда аноде использовался менее ПТС. 
Ключевые слова: электролиз воды ПЭМ; Полимерная электролитная мембрана; Массоперенос в спе-
ченном пористом титане; Газодиффузионный электрод; Пористый транспортный слой (ПТС). 
 

INFLUENCE OF THE MORPHOLOGY OF THE ANODE POROUS TRANSPORT LAYER ON THE 
CHARACTERISTICS OF THE MEMBRANE ELECTRODE UNIT OF THE WATER ELECTROLYZER WITH A 

PROTON ELECTROLYTIC MEMBRANE 
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Abstract: The technology of hydrogen production is produced in combination of electrolysis of water with a 
polymer-electrolyte membrane (PEM) in interaction with renewable energy sources. The obstacles that make it 
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difficult to increase the efficiency of the process are still related to the properties of materials. The role of the 
current collector is performed by a porous transport layer (PTL), often made of titanium. In this paper, the in-
fluence of sintered structures of titanium electrodes, both at the cathode and at the anode, on the internal re-
sistance of a single cell is studied by analyzing voltage losses. However, the voltage losses associated with 
activation and ohmic resistance were comparable for PTL with different volumetric porosity and pore hole di-
ameter, the mass transfer losses increased significantly when less PTL was used at the anode. 
Key words: PEM water electrolysis; Polymer electrolyte membraneжMass transport in sintered porous titani-
um; Gas diffusion Electrode; Porous transport layer. 

 
Электролиз воды является одним из наиболее перспективных методов производства водорода. 

Для этого требуются только электричество и вода, которая является возобновляемым ресурсом. Элек-
тролиз воды осуществляется при постоянном токе, поэтому он может сочетаться с возобновляемыми 
источниками энергии, например, фотоэлементами, ВЭУ. В настоящее время электролизом воды полу-
чают лишь не более 4 % от общего количества водорода, в основном из экономических соображений. 
Однако, в будущем ожидается бурный рост ввиду увеличения мощности использования нетрадицион-
ных источников энергии и постепенного перехода развитых стран к безуглеродной энергетике. 

Водородная энергетика – это отрасль энергетики, изучающая получение, хранение, транспорти-
ровку, применение водорода в промышленности, нефтехимии и энергетике. В настоящее время все 
мировое производство водорода составляет 500 миллиардов м3 в год [1,2]. Водородная энергетика яв-
ляется экологически чистой альтернативой существующей энергетике. Она может решить ряд важных 
экологических проблем: проблема глобального потепления и загрязнения воздуха вследствие парнико-
вого эффекта от выбросов углекислого газа, проблема разрушения озонового слоя [3]. 

 
1. Описание методики проведения экспериментальной части. 

Напряжение U электролиза мембранно-электродного блока может быть рассчитано как сумма 
равновесного потенциала E0 и общего перенапряжения ячейки EOVP, которое состоит из перенапряже-
ния активации ячейки ηact, омического перенапряжения ячейки ηohm= iRHF и перенапряжения ячейки на 
масстранспорт ηMT, как показано в уравнении 1.1 [4][5] 

 U= E0 + EOVP = E0 + ηact+ ηohm + ηMT,                                           (1.1) 
E0 может быть рассчитано по уравнению Нернста (уравнение 1.2), учитывая его зависимость от 

температуры и активности реагентов / продуктов [6][7] : 

 E
0
=E298-0,0009∙

V

K
∙(T-298K)+

RT

2F 
ln (

aH2
∙(aO2

)
0,5

aH2O
)   ,                              (1.2) 

где E298 = 1,229 В – стандартный обратимый потенциал реакции выделения O2 (OER) при 298К; R 
– постоянная идеального газа, F – постоянная Фарадея , T – рабочая термодинамическая температура, 
аH2O – активность воды (обычно считается равной 1[7]), аH2 и аO2 – активности газов H2 и O2 соответ-
ственно, которые могут быть рассчитаны по парциальным давлениям газов [6]. Стандартный обрати-
мый потенциал реакции H2 (HER) равен 0 В. 

Для описания ηact оба электрода объединяются в один эффективный электрод, предполагая, что 
кинетические потери за счет HEE, по сравнению с ОЭР, пренебрежимо малы [8], а кинетические потери 
от анода и катода описываются уравнением Тафеля в виде уравнения 1.3 : 

  η
act

=
RT

αF
ln (

j

j0a

),                                                              (1.3) 

где α – коэффициент переноса заряда, j – плотность тока и j0a – плотность тока обмена. Кинети-
ческие параметры, т.е. коэффициент переноса α, j0a и калон Тафеля b были извлечены из зависимости 
EOVP – iRHF от log(j) в диапазоне плотностей тока от 10-2 до 10-1 А / см2[9][10]. 

Потери МТ могут быть рассчитаны с использованием уравнения (1.4) по разнице между общим 
перенапряжением EOVP(ячейки) и другими потерями [11]: 
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 ,                                                       (1.4) 

Следует отметить, что эта оценка также включает потери протонного транспорта в анодном слое 
катализатора [4],[12]. 

 
2. Экспериментальная часть. Результаты. 

В экспериментальной части было задействовано два стенда с электролизными ячейками. 
В приведённой таблице (табл.1) представлена свойства используемых для испытаний электродов. 
 

Таблица 1 
Сведения по электродам 

№ элек-
трода 

Минимальный диаметр про-
точных пор, мкм 

Средний диаметр про-
точных пор, мкм 

Средняя объемная 
пористость, % 

Толщина, 
мм 

Титан №2 11,1 21,3 29,5±2,0 1,2 

Титан №5 17,9 28,65 30,4±1,8 0,9 

 
По представленным данным (см. табл. 1) видно, что представленные электроды характеризуют-

ся сходным значением пористости и различным значением среднего диаметра проточных пор и мини-
мального диаметра проточных пор. Эти параметры влияют на транспортные процессы, происходящие 
внутри каталитического и пористого транспортного слоя. 

В ходе эксперимента были построены вольт-амперные характеристики используемых ячеек (рис. 
1), тафелевские кривые (рис. 2), омическое перенапряжение ячейки (рис. 3) и напряжение на ячейке 

(рис. 4) снятые при 80℃. Измерения снимались согласно приведенной выше методике. 
 

 
Рис. 1. ВАХ ячеек при прямом и обратном измерении 

 

 
Рис. 2. Тафелевские прямые при прямом и обратном измерении 
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Рис. 3. Омическое перенапряжение ячейки при прямом и обратном измерении 

 

 
Рис. 4. Графики напряжения на ячейке (А-ячейка Э70(Ti №5), Б-ячейка Э73(Ti №2) 

 
Производительность МЭБ существенно зависит от ПТС, используемых как на аноде так и катоде. 

Ячейка Э70 (Ti №5) обладающая более высокой средней объемной пористостью показала достойные 
характеристики при плотности тока более 0,5 А/см2, достигнув 2 А/см2 при напряжении около 1,89 и 2,02 
В соответственно. В то время как ячейка Э73 (Ti №2) достигла плотности тока 2 А/см2 при напряжении 
около 2,03 и 2,06 В (максимально приложенное напряжение ячейки в этом исследовании) соответ-
ственно. Основное различие в ВАХ (рис. 1) заметно при высоких плотностях тока. 

В качестве катализаторов во всех испытаниях использовались идентичные материалы. Этому 
свидетельствуют полученные данные (рис. 2). Тафелевские кривые всех исследованных МЭБ лежат в 
узком диапазоне от 0,22 до 0,30 мВ. Исходя из геометрии наклона кривых, можно отметить их схожесть 
друг с другом, что свидетельствует об использовании одних и тех же катализаторов. 

Напряжение, приложенное к ячейке, является ключевым фактором с точки зрения потребления 
энергии для производства H2. Кроме описанных выше активационных (рис. 2) и омических потерь (рис. 
3), наблюдались дополнительные потери. Данные потери являются потерями на масстранспорт. 
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 По уравнению (1.1) были построены графики потерь напряжения на ячейках (рис. 4). Значение 
E0 является стандартным и не меняется при постоянной температуре. Потери ηact

 схожи, так как ис-
пользовались одинаковые материалы катализаторов (рис. 2). Омические потери (рис. 3) также вносят 
дополнительные потери напряжения. Из приведенных графиков (рис. 4) видно, что потери, связанные с 
масстранспортом незначительны при низких плотностях тока. Однако наблюдаются сильное влияние 
на потери напряжения при высоких плотностях тока в ячейке с меньшей пористостью. Увеличение ηМТ 
может быть связано с пористостью электрода ПТС, включающей затрудненное удаление пузырьков 
кислорода через каналы ПТС [13] и подачу воды к электроду [14], а также из процессов, связанных с 
границей раздела, то есть экранирование поверхности пузырьками, которые блокируют активные цен-
тры анодного катализатора [15]. 
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Аннотация: В статье будет описан ход выполнения работы, в которой мы ознакомимся с принципами 
модуляции цифрового сигнала, а также измерительным оборудованием, применяемым при разработке 
систем цифровой связи.  
В процессе выполнения работы мы сгенерируем пару I и Q сигналов с помощью генераторов сигналов 
произвольной формы, преобразуем их с помощью лабораторного комплекта ME1100 и измерим макси-
мальную выходную мощность модулированного РЧ сигнала. 
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Abstract: The article will describe the progress of the work, in which we will get acquainted with the principles 
of digital signal modulation, as well as measuring equipment used in the development of digital communication 
systems.  
In the course of the work, we will generate a pair of I and Q signals using arbitrary waveform generators, con-
vert them using the ME1100 laboratory kit and measure the maximum output power of the modulated RF signal. 
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В статье будет описан ход выполнения работы, в которой мы ознакомимся с принципами моду-

ляции цифрового сигнала, а также измерительным оборудованием, применяемым при разработке си-
стем цифровой связи.  

В процессе выполнения работы мы сгенерируем пару I и Q сигналов с помощью генераторов 
сигналов произвольной формы, преобразуем их с помощью лабораторного комплекта ME1100 и изме-
рим максимальную выходную мощность модулированного РЧ сигнала.  

Двоичная фазовая манипуляция (BPSK) – это простой способ манипуляции, который может пе-
редавать один бит на символ   

Квадратурная фазовая манипуляция (QPSK) – манипуляция, при которой фаза несущего колеба-
ния скачкообразно изменяется. Данная манипуляция более сложна, но она удваивает скорость передачи 
данных или достигает той же скорости передачи данных при вдвое меньшей ширине полосы частот [1]. 
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После первичной настройки оборудования и программного обеспечения для QPKS модуляции 
определим ширину полосы передачи: 

B = 𝑆𝑦𝑚𝑏𝑜𝑙 𝑅𝑎𝑡𝑒 ∙ (1 + 𝑅𝑜𝑙𝑙𝑜𝑓𝑓) = 1𝑀 ⋅ (1 + 0,5) = 1,5 МГц 
В случае успешной генерации IQ сигналов программное обеспечение отобразит их параметры, 

форму и созвездие в отдельном окне (рисунок 1). 
 

 
Рис. 1. Отображение формы сгенерированного IQ сигнала в программном обеспечении 

 
Полученные сигналы можно также наблюдать на экране осциллографа (рисунок 2). 
 

 
Рис. 2. Полученные сигналы можно также наблюдать на экране осциллографа 

 
Расхождение в формах сигнала, полученных в программе и на экране объясняется высокой ин-

тенсивностью сигнала при использовании функции «Autotune» осциллографа.  
На рисунке 3 показаны сигнал изображение формы и созвездие сигнала после генерации BPSK 

(BPSK –двоичная фазовая модуляция). 
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Рис. 3. Сигнал изображение формы и созвездие сигнала после генерации BPSK 

 
Сигналы I и Q для BPSK модуляции на экране осциллографа показаны на рисунке 4. 
 

 
Рис. 4. Сигналы I и Q для BPSK модуляции на экране осциллографа 

 
Следующим этапом работы является повышения рабочей частоты сигнала путём наложения его 

на несущую РЧ 10 МГц. Для этого необходимо собрать следующую схему, изображенную на рисунке 5. 
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Рис. 5. Испытательная установка для отображения модулированного сигнала 

основной полосы частот 
 

Изображение сигнала на экране осциллографа изменится (рисунок 6). 
 

 
Рис. 6. Изменение сигнала на экране осциллографа 
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Для продолжения работы необходимо запустить ПО Agilent VSA и сконфигурировать его в режи-
ме анализатора спектра на центральной частоте 10 МГц с обзором 5 МГц. Указав параметры маркера, 
мы получаем возможность измерить мощность сигнала в полосе 1 МГц (рисунок 7). 

 

 
Рис. 7. Измерение мощности сигнала в полосе 1 МГц 

 
В данном случае она составляет -35,981 дБм. 
Если мы выберем в качестве источника опорной частоты осциллографа внешний генератор, про-

вести измерения будет невозможно до тех пор, пока мы не подадим сигнал на соответствующий вход 
прибора. Это связано с тем, что опорная частота является задающим источником сигнала для прове-
дения всех последующих измерений и системы синхронизации. 

В случае изменения настроек ПО VSA в виде увеличения обзора до 10 МГц точность измерений 
изменится в худшую сторону за счёт снижения разрешающей способности анализатора.  

Сравним спектр промодулированного BPSK сигнала до фильтра 10 МГЦ показан на рисунке 8. 
 

 
Рис. 8. Спектр промодулированного BPSK сигнала до фильтра 
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На рисунке 9 показан спектр промодулированного BPSK сигнала после фильтра 10 МГЦ    
 

 
Рис. 9. Спектр промодулированного BPSK сигнала после фильтра 

 
Мощность сигнала при прохождении фильтра несущественно уменьшилась (-35 дБм до и -40 дБм 

после), однако спектр в полосе модуляции стал более ровный. Это связано с фильтрацией полосовым 
фильтром побочных составляющих и паразитных гармоник, возникающих в смесителе IQ-модулятора.  

Следующим этапом выполнения лабораторной работы является подключение к выходу описан-
ной выше схемы РЧ усилителя 10 МГц. Необходимо определить коэффициент усиления подключенно-
го элемента. 

Сигнал до усилителя на показан на рисунке 10 (мощность -40,765 дБм): 
 

 
Рис. 10. Сигнал до усилителя 
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Сигнал после усилителя на показан на рисунке 11 (мощность -30,213 дБм): 
 

 
Рис. 11. Сигнал после усилителя 

 
Коэффициент усиления будет равен: 

Ку = −30,213 − (−40,765) = 10,552 дБ 

Проанализируем различные варианты включения усилителя. 
Включение до полосового фильтра 10 МГц показан на рисунке 12. 
 

 
Рис. 12. Включение до полосового фильтра 10 МГц 
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Включение после полосового фильтра 10 МГц изображен на рисунке 13. 
 

 
Рис. 13. Включение после полосового фильтра 10МГц 

 
Включение усилителя после полосового фильтра выравнивает спектр, что можно объяснить сле-

дующими факторами: 

 После прохождения модулятора сигнал содержит побочные составляющие, образованные 
смесителем. В случае усиления эти составляющие существенно искажают спектр сигнала и могут 
нарушить целостность информации. 

 Усилитель обладает собственными шумами, которые в сочетании с паразитными гармони-
ками неотфильтрованного сигнала могут привести к возникновению интермодуляции, что также может 
нарушить целостность сигнала. 

Следовательно, чем чище сигнал будет на входе усилителя, тем чище он будет на его выходе [2]. 
 
Выводы 
В ходе выполнения данной работы ознакомились с базовыми принципами BPSK модуляции 

цифрового сигнала. Рассмотрели вариант совместной работы специализированного ПО и функцио-
нального генератора типа 33522В генерирующего IQ сигналы с частотой 1МГц амплитудой 4В с BPSK 
модуляцией и без использования BPSK. Далее IQ сигналы были помещены на несущую РЧ 10мГц (ис-
точником РЧ выступил все тот же генератор 33522В). 

С помощью анализатора спектра нам удалось познакомится со спектром промодулированных 
BPSK сигналов, оценить изменения спектра и мощности при использовании полосового фильтра и уси-
лителя 10мГц. Дополнительно были получены навыки работы с осциллографом типа DSO6012A по-
скольку он использовался как связующее звено в примененном стенде. 
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Аннотация: В статье будет описан процесс моделирования мостового инвертора с LC последователь-
ным контуром для системы питания клистронного усилителя. Будут показаны диаграммы принципа ра-
боты высоковольтный выпрямитель, выполненный по схеме удвоения. Также будет проведен расчет и 
сравнение данных полученных при моделировании и расчете. 
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Abstract: The article will describe the process of modeling a bridge inverter with an LC serial circuit for the 
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made according to the doubling scheme will be shown. The calculation and comparison of the data obtained 
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Мостовой инвертор с LC последовательным контуром для формирования формы тока с целью 

уменьшения потерь в силовых транзисторах и уменьшения спектральных шумов в выходном напряжении. 
В источнике питания катодного узла в качестве высокочастотного DC-DC преобразования приме-

нен нестабилизированный мостовой инвертор (рисунок1). 
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Рис. 1. Мостовой инвертор 

 
Повышающий трансформатор нагруженный на высоковольтный выпрямитель выполненный по 

схеме удвоения. 
Рассмотрим принцип работы на диаграмме рисунок 2. 
 

 
Рис. 2. Диаграммы принципа работы высоковольтный выпрямитель, 

выполненный по схеме удвоения 
 

Пусть открыты транзисторы Т1 и Т4. Uпит прикладывается к цепи +Uпит → сток Т1 → Ср → Lр 

→ R н
′  , где R н

′  – приведенная Rн к первичной сети.( R н
′ =

Rн

n
,n-коэффициент трансформации с уче-

том удвоения) 
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Ток по этой цепи начинает нарастать по синусоидальному закону определяемому величинами Ср 

и Lр. Длительность импульса определяется по выражению 𝑡′ = 𝜋√Ср ×  Lр . 

В реальном случае Lр включает в себя и Lрас.трансформатора. Через время 𝑡 > 𝑡′транзисторы 
Т1 и Т4 закрываются. Вся энергия запасенная в конденсаторе Ср будет выделена в нагрузке R н

′ .Через 
время tп (время паузы или мертвое время, когда все 4-е транзистора заперты) открываются транзисто-
ры Т2 и Т3.Ток начинает протекать в противоположном направлении относительно предыдущего такта 

по цепи: +Uпит →  Т3 → Тр(R н
′ ) → Lр → Ср → Т2 → -Uпит. Ток формируется симметрично преды-

дущему такту только со знаком минус, так как определяется тем же Ср и Lр. 
Из диаграммы (рисунок 2) видно, что переключение транзисторов в согласованном режиме про-

исходит при токе равном нулю. Это позволяет работать с минимальными потерями на переключение 
(динамические потерями), что в свою очередь дает возможность повысить частоту преобразования, 
сократить объем индуктивности и конденсаторов, и уменьшить спектр, и амплитуду шумов. 

Iвх
max =

π×Uп×Ср

t′ =
Uп

ρ
, где 𝜌 = √

𝐿

𝐶
 

Из формулы видно, что цепь Ср и Lр определяет не только длительность тока, но и его амплиту-
ду в диапазоне от согласованного режима. 

Когда U0 = Uвх =
Uвых

n
(, где n-полный коэффициент трансформации с учетом умножения.) до 

режима короткого замыкания, когда значительная часть заряда рекуперируется в источник питания U0 
через шунтирующие диоды Дш. В транзисторах IRF260 эти диоды находятся в структуре кристалла. 

Рассмотрим методику определения величины Ср и Lр. 

Средняя величина входного тока Iвх
ср

 определяется зарядом g емкости Ср. 

Iвх
ср

= 2g × F = 4 × Cg × Uп × F. 

Исходные данные: 
U0 = 60 В  
Uвых =2600 В 

Iвых
ср

= 0,22 А 
КПД = 0,9 
F = 2 ×105 Гц 
T = 5×10-6 c 
t’= 1,3×10-6 c 
Rн = 11,8 кОм 
n = 43,3 
Рвых = 572 Вт 

Pвх =
Рвх

КПД
= 640 Вт 

 Iвх
ср

= 11 А 

Определим Ср из формулы: 

 I0
ср

= 4 × Ср × U0 × F → СР =
I0

ср

4×U0×F
=

11

4×60×2×105 = 0,23 мкФ, 

Из формулы  

𝑡′ = 𝜋√𝐿р × Ср → 𝐿р =
𝑡′2

𝜋2×Ср
=

1,69

9,86×0,23
× 10−6 = 0,74 мкГн, 

𝐼вх
𝑚𝑎𝑥 =

𝜋×𝑈0×СР

𝑡′ =
𝑈п

𝜌
=

60

1,79
= 33,5 А, 

𝜌 = √
𝐿

𝐶
= √

0,74

0,23
= 1,79. 

Так как выходной фильтр катодного источника имеет ёмкостной характер, то Rн в момент вклю-
чения будет меняться от 0 до Rн. Это будет соответствовать режиму работы инвертора от короткого 
замыкания до согласования [1]. 

При помощи программы NI Multisim 14.0 была создана электрическая модель инвертора (рисунок 3) [2]. 
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Рис. 3. Электрическая модель инвертора 

 
 
 
На рисунках 4 и 5 показаны снятые параметры с электрической модели. 
 
 
 
 

 
Рис. 4. Согласованный режим 
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Рис. 5. Режим при R’н=0,2 Ом (включение на разряженный выходной фильтр) 
 

Сравнительные данные расчета с моделью 
 

Таблица 2 
Сравнительные данные расчета с моделью 

Параметры Расчетные 
данные 

Полученные данные при 
Моделирование 

В согласованном режиме 
(R’н = 2,8 Ом) 

Полученные данные 
при Моделирование 

при включении 
на разряженный выходной 

фильтр 
(R’н =0,2 Ом) 

Ср 0,23 мкФ 0,23 мкФ 0,23 мкФ 

Lр 0,74 мкГн 0,74 мкГн 0,74 мкГн 

Iвх 33,5 А  29 А 37,6 А 

I
0
вх 11 А  10,7 А 24,8 А 

 
Результаты, полученные при моделирование согласованного режима, хорошо коррелируются с 

расчетными. Результаты, полученные на разряженном фильтре, хорошо коррелируются в импульсном 
токе, а средний ток в модели получился в два раза больше, что объясняется применением реальных 
транзисторов в модели на которых выделяются мощность потерь, как на прямом такте, так и на такте 
рекуперации. Моделирование показало, что включение инвертора на емкостной фильтр вызывает дву-
кратный бросок среднего тока [3]. 

Вывод: В теоретических расчетах необходимо учитывать потери в реальных элементах, а также 
бросок среднего тока, что может перегружать электронные ключи. Для снижения входного броска при-
меняется плавное включение инвертора. Моделирование позволяет облегчить выбор правильности 
применения ЭКБ. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные типы архитектурных решений для создания 
интерактивных ботов. Проведен сравнительный анализ существующих методов разработки. 
Ключевые слова: синхронный, асинхронный, подох реализации. 
 

ARCHITECTURES FOR THE DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION OF INTERACTIVE BOTS 
 

Tolmachev Vladislav Evgenievich 
 
Abstract: this article discusses the main types of architectural solutions for creating interactive bots. A com-
parative analysis of existing development methods is carried out. 
Keywords: synchronous, asynchronous, sub-implementation. 

 
Существует два фундаментально различных подхода по написанию telegram ботов, а именно 

основанный на: 

– синхронных методах; 

– асинхронных методах. 
Подход выбирается в самом начале процесса разработки и является основополагающим, так как 

от этого зависит дальнейшее проектирование и построение системы, в последствии преход от одного 
подхода к другому не возможен без полного перестроение. 

Далее рассмотрим каждый из подходов более детально, найдем их преимущества и недостки 
при разработки. В таблице 1 представлены преимущества каждого из подходов. 

 
Таблица 1 

Преимущества подходов разработки 
 Синхронный Асинхронный 

Преимущества 
Простотата разработки, подходит для 
мало загруженных ботов, скорость 
разработки. 

Подходит для высоконагруженных ботов, 
быстрое выполение без потерь данных, и долго-
го ожидания ответа от бота. 

 
В таблице 2 приведены недостатки синхронного и асинхронного подхода разработки. 
 

Таблица 2 
Подход разработки Синхронный Асинхронный 

Недостатки 

Не подходит для выскоконагруженных ботов с 
большим количеством пользователей, долгое 
ожидание ответа от бота на запрос пользователя 
без возможности дальнейшего взаимодействия с 
ним до получения ответа. 

Нужно продумывать более 
сложную логику, необходимо 
понимать принципы 
взаимодействия асинхронных 
функций. 
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Каждый из подходов использует собственный решения, так например на языке python есть такие 
инструменты как Telebot [1], который представляет из себя обертку над телеграммой API для языка 
Python и основан на синхронных методах. А так же есть aiogram [2] асинхронный python фреймворк для 
создания telegram-ботов, который реализуется исключительно асинхронные функции.  

На рисунке 1 представлена синхронная обработка запросов, приходящих в бота, которые блокиру-
ют его до момента получения ответа на запрос. Таким образом если выполняется какая-либо операция 
блокирующая ввод на продолжительное время, бот перестает отвечать на команды, отправляемые ему, 
а если бот работает в однопоточном режиме зависание интерфейса происходит у всех пользователей. 

 

 
Рис. 1. Синхронная модель 

 
На рисунке 2 можно видеть, как происходит обработка запросов асинхронно. При получении за-

проса пользовательский интерфейс не блокируется и возможна дальнейшая отправка команд боту до 
получения ответа, достигается это с помощью передачи управление дальше, с запоминанием точки 
останова и возвращением к ней в будущем при получении ответа на запрос. 

 

 
Рис. 2. Асинхронная модель 
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Подводя итог сравнения двух различных подходов можно выделить особые преимущества у 
асинхронного способа реализации ботов. Данные способ значительно более надежный и необходим 
для создания и размещения многофункциональных и высоконагруженных ботов. Именно благодаря 
такому способу разработки существует множество современных решений для самых разных задач поз-
воляющих множеству пользователей взаимодействовать с системой. 

Синхронные же методы подходят для узко направленных и малонагруженных решений где глав-
ная цель это реализованный функционал, а не доступность для большого круга лиц. Системы, постро-
енные на синхронных методах мало востребованы в современных разработках и почти во всем усту-
пают асинхронным. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются преимущества компьютерной графики, включая про-
граммирование 2D и 3D графики. На сегодняшний день существует множество компьютерных про-
грамм 2D и 3D. Одним из них является JavaFX. Эта программа позволяет использовать язык програм-
мирования для создания моделей объектов и 2D, 3D графики. 
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Abstract: This article discusses the benefits of computer graphics, including 2D and 3D graphics program-
ming. There are many 2D and 3D computer programs available today. One of them is JavaFX. This program 
allows you to use the programming language to create object models and 2D, 3D graphics. 
Keywords: programming, web file, education, graphics, video file, industry. 

 
Computer graphics is one of modern information technologies, and it is one of the rapidly developing ar-

eas. Such development is carried out both in the field of technology and in the field of software tools. They a l-
low to create video film, multimedia products, moving images. Such software products are considered advertis-
ing tools and are used in the fields of art and multimedia technology. In addition, great attention is paid to dis-
play graphics, geometric modeling, designing graphic interfaces, animation and creating visible (visual) moving 
objects. 

In general, images in computer graphics come in two forms: two-dimensional or three-dimensional. 
Two-dimensional graphics software creates an image of a surface in the (X,Y) coordinate system, which is 
called a 2D image. Three-dimensional graphics software allows you to create images in the (X, Y, Z) (3D) co-
ordinate system on a flat screen. 

Three-dimensional graphics is the most complex and comprehensive form of computer graphics. A user 
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working with three-dimensional graphics should have knowledge in areas such as designing, moving objects, 
and using sound and display effects. This revolution in computer graphics is currently gaining momentum. At 
this point, it is worth saying that the programming languages AUTOCAD and 3D objects work and create them 
are the reason for the visualization of today’s software products. A number of programming languages have 
such facilities that allow the creation of various visual types of programs. 

We can create graphic objects in programming languages or ready-made special programs. The main 
thing is how similar the created image is to the real situation. The appearance of the object, the harmony of its 
colors, the size of the image, all these indicate the importance of computer graphics. Computer graphics is 
taught as a separate subject in special secondary and higher education institutions based on a special plan. 
This requires the creation of software products for teaching computer graphics. Today, you can see a number 
of such software products. But in such programs, little attention is paid to aspects such as communication, ex-
change of ideas and increasing competition between learners in offline mode. Only one user can learn the 
program independently, but if several users use the program, i.e. in a group at schools or universities, using it 
with their own login and password - this textbook, it increases the efficiency of winter and learning. Therefore, 
we created the Leran Graph program, taking into account the above-mentioned shortcomings. This program 
was developed mainly for students of higher education institutions. The program consists of 17 lessons, theo-
retical and practical tasks, a forum with users and sections for viewing results graphically. 

 

 
Login and password activation and registration window 

 

 
The main window of the program 

 
The program mainly consists of 5 windows. It consists of the program login window, the key input win-

dow, the login and password activation window, the registration window, and the main window of the program. 
After installing the program, a special code will appear, to activate the program, take a photo of this code and 
send it via telegram to the phone number specified in the program, and the admin will give you a special code, 
you can use the code only once, that is, delete the program and start again the previous activation code will 
not work when you install it. After activating the code, you need to register to use the program. As we men-
tioned above, the program can be used in groups, and each of them will have its own dialog box and its own 
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results. After entering the program with a login and password, a list of information and lessons related to you 
will appear. Languages such as html, css, javascript, mysql, java were used in order to ensure the dynamics of 
the program, to attract the learner more, to leave an impression on each topic and to ensure efficiency. The 
program itself was developed in the JavaFX programming language. The program contains detailed and in-
depth topics on teaching computer graphics and types of computer graphics: raster, vector, fractal graphics, 
practical examples, tasks and additional information. In addition, the sequence of creating 2- and 3-
dimensional images in graphic editors for each type of graphics is presented in detail. Students of the program 
will have a complete understanding of computer graphics and will have knowledge and skills to create raster, 
vector, fractal images in graphic editors. Let’s get acquainted with the program. 

In this section, you can familiarize yourself with the tutorials, view and communicate with the results of 
other users, see the graph of your results, and learn about the program. 
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Аннотация: Данная дипломная работа посвящена вопросу проектирования системы контроля скорости 
движения транспортных средств на основе технологии RFID (радиочастотная идентификация). Рас-
смотрены основные преимущества данной технологии и перспективы внедрения данной технологии 
для обеспечения безопасности дорожного движения. 
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Abstract: This thesis is devoted to the issue of designing a vehicle speed monitoring system based on RFID 
(Radio Frequency Identification) technology. The main advantages of this technology and the prospects for the 
introduction of this technology to ensure road safety are considered. 
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This article analyzes the types of automatic identification technologies (AIT) and explores the benefits of 

RFID technology. In recent years, automatic identification procedures have gained popularity in many fields. 
Including in areas such as service industries, procurement and distribution logistics, industry, manufacturing 
companies and material flow systems. Barcodes can be very cheap, but it’s a fact that they quickly become 
invalid, store a small amount of information and cannot be reprogrammed. A technically acceptable solution to 
such a problem is to store data on a silicon chip (Fig. 1). 
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Fig. 1. Silicon chip 

 
A form of electronic data–carrying device used in everyday life is a contact-based smart card. 
The form of electronic data–carrying devices are smart cards based on field contacts (telephone smart 

card, bank card). However, contact smart cards are not widely used in practice. Because they have enough 
flaws. In such technologies, the contact process between the reader and the data carrier increases the time 
consumption, or damage to the existing 162 contacts causes the information to not be transmitted. For exam-
ple, fingerprint identification technology installed on modern phones (Fig. 2.a). Identification of the finger is not 
performed when the skin part is damaged, or let’s take barcodes, which are the cheapest option. If there is a 
spot on the barcode on the product or the surface is not flat, identification will not be carried out in this case 
either (Fig. 2. b).                                                                              

 

 
a) Fingerprint identification                     b) Invalid barcode 

Fig. 2. Contact automatic identification technologies 
 

It is much more convenient to transfer data without contact between the device that carries the data and 
the device that reads it. Also, in an ideal case, the power required to operate the electronic data carrier is 
transmitted from the reader through contactless technology. One of such technologies is RFID (Radio Fre-
quency Identification) technology based on automatic radio wave identification (Fig. 3). 

The abbreviation RFID stands for radio frequency identification, that is, data transmission through radio 
waves. In principle, the RFID tag works as follows: the reading device generates an electromagnetic field, and 
the antenna of the data carrier inserted into this field generates a current. This current powers the data carrier 
chip. With this power, the reader transmits the stored data to the device. The reader device automatically iden-
tifies the incoming data stream. 

The use of passive and active RFID technologies on roads is not limited to simple vehicle identification. 



112 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

Thus, it is suggested to use RFID to read information from road signs or road sections. Detailed information is 
required to adequately model the messaging process taking into account the losses due to the unreliability of 
the communication channels between the reader and the tag. 

 

 
Fig. 3. RFID technology 

 
RFID technology does not require a lot of money and lasts for a long time, since the device carrying in-

formation is not equipped with a separate power source and antenna. 
Taking into account the information presented above, it can be said that RFID technology is a technolo-

gy that is economically inexpensive, superior in terms of efficiency, and has high efficiency compared to other 
automatic identification technologies. 

Due to the many advantages of RFID systems over other identification systems, they are now beginning 
to conquer mass markets. At the same time, in some areas, including in large shopping complexes, we can 
find the RFID system in the control of products. 

 

 
Fig. 4. RFID tags and their location in the vehicle 

 
RFID tags are a series of passive RFID tags affixed to the road surface that contain position information 

such as distance to a reference point, lane number, and direction of travel. When the vehicle passes the RFID 
tags, the RFID reader and the antenna carried by the vehicle activate the tag and read the position infor-
mation. The working order of the RFID location system is shown in Figure 4. 

In this setup, we used the XCAF-12L Panel Antenna (Invengo Information Technology, Co. Ltd., Shen-
zhen, China), a robust UHF directional antenna with a center frequency of 915 MHz and circular polarization. 
The RFID Reader was Invengo XCRF–502E with an operating frequency of 902–928 MHz and an operating 
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range of up to 10 meters. RFID tags were effective ZT-T80s 2–100 m distance and identification speed up to 
200 km/h. 

An electronic control unit (ECU) is arranged to facilitate communication between the reader and tags. As 
shown in Figure 5, the ECU used to control the reader via RS232 and transmit data to other modules via the 
CAN Bus. The connection of the RFID reader, ECU and CAN bus is shown (Fig. 5). The ECU includes a pow-
er module and the CPU is based on a Motorola 9s08DZ16 chip. The serial port receiver is MAX232 and the 
CAN receiver is TJA1050. 

 

 
Fig. 5. RFID reader and ECU connection 

 
Since each RFID tag contains static location information at a specified location, there is a need for vehi-

cle applications to continuously acquire its precise position in motion to support a connected vehicle. 
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Аннотация: В данной работе рассмотрены основные методики учета ухудшенного теплообмена. 
Произведен тепловой расчет участка ухудшенного теплообмена свинцового парогенератора мощность 
90 МВт по разным методикам. Рассмотрены зависимости коэффициента теплоотдачи от критического 
паросодержания и длины одной трубы ухудшенного испарителя от критического паросодержания. По 
результатам расчетов был проведен анализ этих зависимостей и сделаны выводы по использованию 
этих методик. 
Ключевые слова: ухудшенный теплообмен, свинцовый парогенератор,коэффициент теплоотдачи, 
массовое паросодержание, тепловой расчет. 

 
METHODS FOR ACCOUNTING FOR DEGRADED HEAT TRANSFER IN A STEAM GENERATOR 

 
Abramova Daria Alexandrovna, 

Petrova Svetlana Evgenievna 
 

Abstract: In this paper, the main methods for accounting for degraded heat transfer are considered. A thermal 
calculation of the section of degraded heat exchange of a lead steam generator with a power of 90 MW was 
made using different methods. The dependences of the heat transfer coefficient on the critical vapor content 
and the length of one tube of a degraded evaporator on the critical vapor content are considered. Based on 
the calculation results, these dependencies were analyzed and conclusions were drawn on the use of these 
methods. 
Key words: degraded heat transfer, lead steam generator, heat transfer coefficient, mass vapor content, 
thermal calculation. 

 
Расчет зоны ухудшенного теплообмена в парогенераторах является сложным процессом. При 

движении пароводяной смеси в трубе увеличивается паросодержание и постепенно меняется режим 
течения: от начального пузырькового течения, при котором в потоке воды движутся относительно мел-
кие пузырьки пара, к дисперсному, при котором остатки воды перемещаются в насыщенном паре в ви-
де мелких взвешенных капель и по стенке трубы в виде тончайшей пленки. 

При высыхании микропленки в трубе ухудшается теплообмен (возникает кризис). Массовое па-
росодержание, при котором возникает плохая теплоотдача, зависит от условий теплоотвода и пара-
метров воды. Для парогенераторов с жидкометаллическим теплоносителем плохой теплообмен начи-
нается с перехода от дисперсно-кольцевого режима течения к дисперсному режиму течения. 

При расчете в этой области коэффициентов теплоотдачи в качестве критерия возникновения 
этого режима рассматривается критическое массовое паросодежание. При достижении этого значения 
с поверхности теплообмена исчезает сплошная пленка. В настоящее время имеется достаточно экспе-
риментального материала, на основе которого можно провести тепловой расчет в области ухудшенного 
теплообмена. 
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Л. Миропольским была предложена формула для расчета коэффициента теплоотдачи в зоне 
ухудшенного теплообмена [1]. Негомогенность среды в этой зоне учитывается поправочным коэффи-
циентом негомогенности 𝑦: 

  

𝑁𝑢 = 𝑅𝑒"0.8 ∗ 𝑃𝑟0.8 ∗ [𝑥 +
𝜌"

𝜌′
∗ (1 − 𝑥)]

0.8

∗ 𝑦 

где, 𝑅𝑒" =
𝑤𝜌∗𝑑

𝜇"
,   𝑁𝑢 =

𝛼𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟∗𝑑

𝜆"
, 𝑦 = 1 − 0.1 ∗ (

𝜌′

𝜌"
− 1)

0.4

∗ (1 − 𝑥)0.4 

 
В этой формуле предполагается, что капли жидкости и паровой фазы находятся при температуре 

насыщения и в термодинамическом равновесии. 

Следовательно, формула будет справедлива для значения массовой скорости более 700 
кг

м2∗с
. 

При малых расходах в зоне ухудшенного теплообмена описание движения соотношениями кон-
вективного типа становится затруднительным. В этом случае используются эмпирические формулы. В 

ФЭИ на основании экспериментальных исследований при массовых расходах 350-700 
кг

м2∗с
 была полу-

чена формула для коэффициента теплоотдачи [2]: 
 
 

𝜶 = 𝟏, 𝟏𝟔 ∗ [𝟏𝟐𝟒𝟎 + 𝟏𝟐, 𝟓 +
𝟎, 𝟎𝟐𝟓 ∗ 𝝆𝒘

𝒙 − 𝒙𝒄𝒓 + 𝟎. 𝟎𝟎𝟏
− (𝒙 − 𝒙𝒄𝒓) ∗ (𝟒𝟔𝟓𝟎 − 𝟖 ∗ 𝝆𝒘)] 

 
Еще ̈ одной возможной методикой является расчет ухудшенного теплообмена при которой число 

Нуссельта рассчитывается по формуле Петухова Б.С., Кириллова В.В. для турбулентного течения с 
уточнением [3]:  

𝑁𝑢 =

𝜉
8 ∗ 𝑅𝑒" ∗ 𝑃𝑟

𝐾1 + 𝐾2 ∗ √𝜉
8 ∗ (𝑃𝑟

2
3 − 1)

, 

где,  𝐾1 = 1 + 3.4 ∗ 𝜉, 𝐾2 = 11.7 + 1.8 ∗ 𝑃𝑟−0.33, 
  𝜉 = (1.82 ∗ 𝑙𝑜𝑔 𝑅𝑒" − 1.64)−2 

 
Значение числа Рейнольдса берется вычисленное по приведенной скорости:  
 

𝑅𝑒" =
𝜌𝑤̅̅ ̅̅ ∗ 𝑑

𝜇"
∗ (𝑥 + (1 − 𝑥) ∗

𝜌"𝑤"

𝜌′𝑤′
),    

 𝑤" =
𝜌𝑤̅̅ ̅̅ ∗ 𝑥

𝜌"
∗ [1 −

𝜌𝑤̅̅ ̅̅

𝜌′𝑤′
∗ (1 − 𝑥)] 

 
Широкое применение получила методика расчета, при которой коэффициент теплоотдачи нахо-

дится по номограмме (рис. 1). 
В ЦКТИ на основе экспериментальных данных были разработаны рекомендации для определе-

ния массового паросодержания при котором начиналась ухудшенная теплоотдача, и коэффициентов 
теплоотдачи [4]. Анализ данных показал, что коэффициент теплоотдачи постепенно увеличивался от 
некоторого минимального значения до значения равного коэффициенту теплоотдачи сухого насыщен-
ного пара.  

Для того чтобы понять, насколько разняться этим методики, и какую из них лучше всего исполь-
зовать, проведем расчет. Будем использовать эти методики при расчете парогенератора со свинцовым 
теплоносителем тепловой мощностью 90 МВт.  
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Рис. 1. Номограмма для расчета коэффициента в области ухудшенного теплообмена 
 
Для анализа результатов построим две зависимости: коэффициента теплоотдачи от 

критического паросодержания (рис. 2) и длины одной трубы ухудшенного испарителя от критического 
паросодержания (рис. 3).   

 

 
Рис. 2. Зависимость коэффициента теплоотдачи от критического паросодержания 

при использовании различных методик учета ухудшенного теплообмена 
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Рис. 3. Зависимость длины одной трубы ухудшенного испарителя от критического паросодер-

жания при использовании различных методик учета ухудшенного теплообмена 
 

На основе построенных зависимостей можно сделать вывод:  

 Эмпирическая формула, полученная в ФЭИ, не точна при использовании в данных условиях;  

 Формула Л. Миропольского относительно остальных методик занижает значение длины од-
ной трубы, это связано с тем, что значение массовой скорости должно быть большим;  

 Формула Б. Петухова с уточне ̈нным значением числа Рейнольдса несколько завышает зна-
чение длины одной трубы, но использоваться в данном диапазоне массовых скоростей может; 

 Результаты, полученные с помощью номограммы, наиболее точно показывают результаты 
для данного диапазона массовых скоростей.  
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Аннотация: В данной работе рассмотрены основные аспекты развития энергетики, в связи с перехо-
дом на возобновляемые источники энергии. В качестве перспективной установки был рассмотрен теп-
ловой насос, принцип его работы, виды, а также основные его преимущества и недостатки. Была рас-
смотрена степень распространенности данной установки в мире, а также указаны причины отсутствия 
популярности теплового насоса в России. 
Ключевые слова: тепловая энергетики, возобновляемые источники энергии, тепловой насос, принцип 
работы теплового насоса, развитие энергетики, применение теплового насоса в России. 
 

HEAT PUMP AS THE FUTURE OF THERMAL POWER ENGINEERING 
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Abstract: This paper discusses the main aspects of energy development in connection with the transition to 
renewable energy sources. A heat pump, the principle of its operation, types, as well as its main advantages 
and disadvantages were considered as a promising installation. The degree of prevalence of this installation in 
the world was considered, and the reasons for the lack of popularity of the heat pump in Russia were also in-
dicated. 
Keywords: thermal energy, renewable energy sources, heat pump, the principle of operation of the heat 
pump, the development of energy, the use of the heat pump in Russia. 

 
Россия всегда являлась одной из самых холодных стран мира. Исследования показывают, что 

среднегодовая температура на территории Российской Федерации составляет минус 5,5℃, уступая 
первенство в рейтинге самых холодных стран мира только Канаде. Безусловно такой показатель свя-
зан в первую очередь с тем, что большая часть территории имеет суровый климат, некоторые регионы 
России настолько холодны, что для обеспечения комфортной жизни населения время работы систем 
теплоснабжения может достигать 6000 часов в год и в некоторых случаях даже больше. 

Тепловая энергетика занимает основную часть топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Рос-
сийской Федерации. Производство тепловой энергии в нашей стране составляет более 2 миллиардов 
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Гкал/год, 3/4 из которых производится в централизованных системах теплоснабжения. Источником 
теплоты в 46% случаев выступают котельные, количество которых в России составляет порядка 100 
тысяч штук, в 36% – теплоэлектроцентрали, на которых помимо тепловой энергии также вырабатыва-
ется электрическая, и в 18% – прочие установки, среди которых различные теплогенераторы, тепло-
утилизационные установки и т.п. 

Практически все источники теплоты работают на органическом невозобновляемом топливе, при-
мером такого топлива может послужить газ или уголь. Невозобновляемым такое топливо называется 
по причине невозможности его возобновления. Это значит, что возможно рано или поздно топливо мо-
жет закончится. В таком случае возникает вопрос, как же быть? Людям же нужно тепло, необходима 
электроэнергия. Ученые уже задумались над данным вопросом. Альтернативу традиционным невозоб-
новляемым источникам энергии составили нетрадиционные возобновляемые источники энергии, такие 
как солнце, вода, земля, ветер и т.п. Для их использования были созданы отдельные агрегаты, такие 
как солнечная электростанция (СЭС), гидроэлектростанция (ГЭС) и т.п. 

В последние годы энергетика нетрадиционных возобновляемых источников энергии серьезно 
набирает обороты на мировой арене. Это связано в первую очередь с поиском альтернативных спосо-
бов обеспечения человека необходимой энергией. Также стоит сказать, что традиционная энергетика 

наносит серьезный ущерб экологической обстановке. Выбросы диоксида углерода (𝐶𝑂2) наносят непо-
правимый вред нашей планете, приближая глобальное потепление. Из-за этого, согласно Парижскому 
соглашению 2015 года, 195 стран (в том числе и Россия) и Евросоюз приняли решение по сокращению 
выбросов углекислого газа в атмосферу с 2020 года. 

Система центрального теплоснабжения России довольно обширна, но всё равно не охватывает 
даже половины территории нашей страны. В некоторых регионах, где нет централизованного тепло-
снабжения, есть автономное, но далеко не везде. К автономным источникам электро- и теплоснабже-
ния можно отнести газотурбинные и паротурбинные установки небольшой мощности, газопоршневые 
агрегаты (ГПА), микротурбины, установки органического цикла Ренкина, двигатели Стирлинта и т.п. Все 
эти установки имеют относительную небольшую мощность, но в местах отсутствия централизованного 
теплоснабжения такой агрегат может стать единственным источником энергии. 

Ещё одним источником тепловой энергии может стать тепловой насос.  Тепловой насос – это 
устройство, которое трансформирует низкопотенциальную энергию окружающей среды в необходимые 
человеку ресурсы. Данное устройство было изобретено австрийским горным инженером Петером Рит-
тером фон Риттингером ещё в 1855 года. Однако запатентовано это изобретение было только в 1912 
году в Швейцарии [1]. С тех пор тепловой насос медленно, но верно начал распространятся по терри-
тории планеты. На данный момент тепловой насос справедливо называют наиболее эффективной 
энергосберегающей системой теплоснабжения. 

Принцип работы теплового насоса заключается в следующем: 
1. Теплоноситель, отбираемый из окружающей среды (воздух, грунт, близлежащий водоём и 

т.п.), в испарителе передает свою тепловую энергию хладогенту, находящемуся в контуре теплового 
насоса. 

2. В испарителе низкокипящий хладогент закипает и меняет агрегатное состояние из жидкого в 
газообразное, затем по системе трубопроводов направляется в компрессор. 

3. В компрессоре газ сжимается и достигает высокого давления и температуры. 
4. После компрессора газ направляется в теплообменник-конденсатор, в котором передает 

свою теплоту рабочему телу – воде, которая направляется непосредственно в тепловую сеть. 
5. Завершая цикл, хладогент, отдавший свою теплоту воде и снова поменявший агрегатное со-

стояние, теперь уже из газообразного в жидкое, направляется в расширительный клапан (он же дрос-
сель), в котором происходит сброс давления до более низкого. 

Затем цикл повторяется. 
Схема теплового насоса и процесс, проходящий в нем, в T-S диаграмме представлены на рисун-

ке 1 и 2 соответственно. 
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Рис. 1. Схема теплового насоса 

I – испаритель; II – компрессор; III – конденсатор; IV- расширительный клапан 
 

 
Рис. 2. Процесс в T-S диаграмме 

1 – 2 – сжатие в компрессоре; 2 – 3 – отвод теплоты к потребителю; 3 – 4 – расширение через дрос-
сель; 4 – 1 – подвод тепла от низкопотенциального источника 

 
На данный момент существует достаточное количество видов тепловых насосов, который потре-

битель может выбрать в зависимости от различных факторов, будь то климат в регионе эксплуатации 
или особенности рельефа местности. В частности, по виду источника тепловой энергии различают 
следующие виды тепловых насосов [2]: 

1. Воздушные тепловые насосы; 
2. Водяные тепловые насосы; 
3. Геотермальные тепловые насосы. 
Воздушные тепловые насосы, в свою очередь, подразделяются на: 

 Насосы типа воздуха – вода (воздух отбирается снаружи помещения и нагревает низкоки-
пящий хладагент, который затем отдает свою теплоту воде в тепловой сети); 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 121 

 

XXI International scientific conference | www.naukaip.ru 

 Насосы типа воздух – воздух (воздух снаружи подогревается и подается уже теплый в по-
мещение). 

Стоит отметить, что тепловые воздушные насосы имеют ряд следующих преимуществ [3]: 

 Экологичность; 

 Срок службы при надлежащем уходе может достигать 20 лет; 

 Короткий срок монтажа; 

 Низкая потребность в обслуживании. Их необходимо чистить раз в несколько месяцев и об-
служивать раз в год. 

 Не требует хранения топлива. 
Но, несмотря на внушительный список преимуществ, не обошлось и без недостатков: 

 Необходимость в подключении к электричеству при отсутствии солнечной энергии и энергии 
ветра; 

 Шумность; 

 Низкий коэффициент полезного действия в зимний период; 

 Необходимость в эксплуатации более крупных радиаторов, так как подача тепла ниже в 
сравнении с традиционными источниками теплоснабжения. 

Водяной тепловой насос – это насос, который использует низкопотенциальное тепло открытых 
водоемов или подземных грунтовых вод. 

Данный вид теплового насоса особенно актуален при проживании вблизи озера или реки. Для экс-
плуатации данного насоса используется коллектор, трубы которого обязательно должны быть изготовле-
ны из материалов, отвечающих определенным требованиям. Дело в том, что собранный коллектор опус-
кается на дно водоёма, где происходит забор воды, и для того чтобы избежать коррозии и преждевре-
менного разрушения, для труб необходимо использовать наиболее коррозионно стойкий материал, 
например, легированную сталь. Также не стоит забывать, что глубина водоёма, в который будет поме-
щен коллектор, должна быть достаточной, чтобы водоём не промерзал даже при сильных морозах. 

И последний вид теплового насоса, который необходимо рассмотреть, – это геотермальные теп-
ловые насосы. Это насосы, которые можно назвать самыми эффективными, потому что при их эксплу-
атации низкопотенциальное тепло отбирается из слоя грунта, глубина залегания которого ниже уровня 
промерзания. На подобной глубине температура остается постоянной круглый год и достигает значе-

ние порядка 5 – 10 ℃. Таким образом, можно сказать, что производительность теплового насоса не 
зависит параметров окружающей среды. Поскольку геотермальный тепловой насос – это насос, работа 
которого зависит от типа прокладки коллектора, то существует следующая классификация [4]: 

1) Замкнутого типа: 

 Горизонтальный – это тип насоса, при котором коллектор размещается в траншеях ниже 
глубины промерзания грунта. Такой тип является эффективным при отсутствии проблем с площадью 
имеющегося земельного участка. 

 Вертикальный – это тип насоса, при котором размещение коллектора происходит верти-
кально в скважине глубиной до 200 м. Такой способ удобен в тех случаях, когда площадь участка не 
позволяет разместить коллектор горизонтально, а также когда велика угроза повреждения ландшафта. 

 Спиральный – это тип коллектора, который можно назвать комбинацией вертикального и го-
ризонтального способа прокладки коллектора. Данный вид коллектора требует изготовления труб диа-
метром 25 мм, который укладываются к спирали. Затем на расстоянии друг от друга они укладываются 
в индивидуальные траншеи глубиной 1,5 метра. Такой способ прокладки является довольно дорогим, 
но и его применение уместно только в тех случаях, когда бурение скважин в силу геологических причин 
очень дорогое, например, залегание гранитной плиты. 

2) Открытого типа. 
Это тип насоса, при котором низкопотенциальное тепло отбирается не у грунта, а у грунтовых 

вод, которые находятся на территории участка. Стоит отметить, что данный способ использования 
грунтовых вод уместен только в том случае, если их чистота достаточна для эксплуатации в системе 
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без серьезных повреждений оборудования. Также нельзя не сказать, что при данном способе необхо-
димо обеспечить возвращение воды после прохождения системы в землю, при условии, что данный 
способ использования грунтовых вод не запрещен законодательно. А теперь стоит поговорить о пре-
имуществах и недостатках геотермального теплового насоса. 

Пожалуй, основным и самым весомым преимуществом является, как уже упоминалось ранее, 
постоянство производительности теплового насоса, которое обеспечивается постоянством температу-
ры грунта на глубине ниже глубины промерзания. 

Но, как и у любого устройства, у геотермального теплового насоса имеются свои недостатки, та-
кие как [5]: 

 Внушительные финансовые затраты на работы по оснащению объекта необходимым обо-
рудованием, а также затраты на прокладку коллекторов; 

 Невозможность высадки растений в местах прокладки горизонтального коллектора в связи с 
негативным влиянием работы системы на их здоровый рост. 

Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что установка теплового насоса является 
интересным альтернативным способом обеспечения объекта необходимой тепловой энергией. Наибо-
лее широкое распространение тепловые насосы получили на территории США, Канады и в странах 
Европы, что только доказывает, насколько данная установка действительно перспективна. Но в Рос-
сии, к сожалению, тепловые насосы не получили широкого распространения. Это связано со следую-
щими причинами: 

 Дешевое топливо. В России, богатой природными ископаемыми, в частности, природным га-
зом, гораздо дешевле использовать его, а также оборудование, работающее именно на нём. Использо-
вание теплового насоса будет оправдано только на территориях, где нет подведенного газа; 

 Большая разница в тарифах. Тарифы на тепловую и электрическую энергию в России вну-
шительно отличаются друг от друга, поэтому становится невыгодным использование электрической 
энергии для добычи тепловой; 

 Холодный климат. Россия всегда была самой холодной страной, и далеко не в каждом её 
регионе есть возможность использовать теплоту воздуха в периоды особо низких температур для 
обеспечения системы теплоснабжения. 
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Аннотация: ЖКХ является одним из крупных секторов экономики страны, финансирование отрасли 
осуществляется по остаточному принципу. В связи с этим наблюдается высокий износ оборудования, 
использование устаревших технологий, и как следствие, высокие энергетические потери в комплексе 
коммунального хозяйства. В статье рассматриваются основные проблемы комплекса ЖКХ, представ-
лены возможные пути снижения энергозатрат. 
Ключевые слова: топливно-энергетические ресурсы, энергетика, ЖКХ, энергосбережение, электро-
энергетика. 
 

PRIORITY DIRECTIONS OF ENERGY-SAVING POLICY IN HOUSING AND COMMUNAL SERVICES 
 

Komissarova Tatiana Viktorovna 
 
Abstract: Housing and communal services is one of the major sectors of the country's economy, the financing 
of the industry is carried out on a residual basis. In this regard, there is a high wear of equipment, the use of 
outdated technologies, and as a result, high energy losses in the complex of communal services. The article 
discusses the main problems of the housing and communal services complex, presents possible ways to re-
duce energy costs. 
Keywords: fuel and energy resources, energy, housing and communal services, energy saving, electric power 
industry. 

 
В основе реформирования ЖКХ лежит комплекс мер, направленных на снижение стоимости 

услуг. Сегодня стоимость услуг в сфере ЖКХ на 80% состоит из стоимости энергоресурсов. Таким об-
разом, экономической основой осуществления этого процесса является энергоресурсосбережение. 

Как уже было сказано ЖКХ является крупным экономическим сектором и включает в себя: 
1) жилищное хозяйство; 
2) ресурсоснабжение (тепло-, электро-, водоснабжение и водоотведение); 
3) благоустройство населенных пунктов (дорожно-мостовое хозяйство, озеленение, санитар-

ную очистку и утилизацию отходов); 
4) бытовое обслуживание (банно-прачечное хозяйство, гостиничное хозяйство, ритуальные 

услуги). [1, с. 3] 
Сокращение затрат на содержание и эксплуатацию перечисленного выше, а также уменьшение 

тарифов является конечной целью энергосберегающей политики.  
Для ЖКХ на сегодня существует два основных вектора ресурсосбережения: 
1) Совершенствование оборудования поставщиков и потребителей, внедрение новейшего обо-

рудования на объектах коммунального хозяйства.  
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2) Разработка энергосберегающих программ, рассчитанных на поставщиков и потребителей 
услуг. [2]. 

На сегодняшний день принимаются различные программы по внедрению энергосберегающих 
технологий и внедрению новейшего оборудования. 

Например, по оценкам специалистов, около трети энергоресурсов в Российской Федерации рас-
ходуется на отопление жилых, производственных и офисных зданий, в связи с чем в сфере строитель-
ства стали применять технологии с использованием утепленных стен, энергосберегающей кровли, раз-
личных стеклопакетов и экономичных систем обогрева, что значительно снижает затраты за электро-
снабжение, и как следствие, уменьшение использования энергоресурсов. 

В программах развития регионов необходимо указывать в том числе и энергосберегающие меро-
приятия, направленные на минимизацию энергетических потерь в системах ЖКХ, в том числе и меро-
приятия для населения.  

Представленные мероприятия входят в одну целостную систему мер, целью которой является 
экономия энергоресурсов. За четким выполнением комплекса мероприятий следует производить 
надзор специализированными организациями. 

Решению проблем энергосбережения в секторе ЖКХ препятствуют барьеры, выраженные недо-
статком мотивации, недостаток финансовых ресурсов, недостаток информации, недостаток организа-
ции и координации деятельности. 

Исходя из перечня представленных проблем, предлагается их решать, посредством системати-
зации управления энергоэффективностью. 

Мероприятия, которые могут решить проблему энергосбережения, представлены на рис.1. [3] 
 

 
Рис. 1. Мероприятия по энергосбережению в сфере ЖКХ 

 
Исходя из анализа основных направлений развития энергосбережения в жилищном фонде ЖКХ, 

следует выделить две основные сферы внедрения энергосберегающих технологий. (рис.2).  
Научный интерес работы состоит в том, что рассмотренные современные проблемы по энерго-

сбережению в коммунальном секторе были структурированы в систему барьеров, влияющих на разви-
тие энергоэффективности ЖКХ. 

Из данной схемы взаимодействия можно сделать вывод о том, что для успешного достижения 
понижения энергетических потерь в структуре ЖКХ необходима разработка и внедрение механизмов 
взаимодействия, направленных на совместную работу высококвалифицированных инженеров и экс-
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пертов-энергоаудиторов с эксплуатационным персоналом и специалистами заказчика непосредственно 
на объектах. 

 

 
Рис. 2. Сферы внедрения энергосберегающих технологий 

 
Исходя из предложенной системы можно говорить о том, что правильно 
организованное управление энергопотреблением, то есть энерго-менеджмент и энергоаудит 

имеет такое же большое значение в энергосбережении, как и совершенствование и модернизация су-
ществующего оборудования, внедрение нового оборудования, передовых технологий, широкое исполь-
зование всех местных и вторичных ресурсов. 

Таким образом, предложенные системы управления энергосбережением, систематизированной 
структуры барьеров, влияющих на развитие энергоэффективности ЖКХ, и система взаимодействия 
механизмов, направленная на повышение энергоэффективности в коммунальном секторе, могут спо-
собствовать повышению энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве. 
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Аннотация: в последние годы вследствие повышения стоимости на различные энергоресурсы, боль-
шое внимание к себе привлекает проблема их эффективного использования. В данной работе особое 
внимание уделено производственным водооборотным системам охлаждения. Сравниваются прямо-
точные и оборотные системы. Рассмотрена конструкция и принцип действия сухих градирен, и их эф-
фективность использования. 
Ключевые слова: эффективное использование, производственные системы охлаждения, прямоточ-
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THE RELEVANCE OF THE USE OF DRY COOLING TOWERS IN MODERN ENERGY 
 

Tatarnikova Natalia Andreevna, 
Gusenko Alexey Gennadievich, 
Abramova Darya Alexandrovna, 

Petrova Svetlana Evgenievna 
 
Abstract: in recent years, due to the increase in the cost of various energy resources, the problem of their 
effective use has attracted much attention. In this paper, special attention is paid to industrial water-circulation 
cooling systems. Direct-flow and revolving systems are compared. The design and principle of operation of dry 
cooling towers, and their efficiency of use are considered. 
Keywords: efficient use, production cooling systems, direct-flow cooling system, reverse cooling system, dry 
cooling tower. 

 
Как известно большинство производственных процессов происходят с выделением тепла.  

Например, в химической промышленности основным источником тепловой энергии служат разнообраз-
ные печи, где производится сжигание топлива. На тепловых, атомных и гидроэлектростанциях имеет 
место нагрев элементов турбины, котельного агрегата и т.д. Согласно второму закону термодинамики: 
невозможно проведение процесса, в котором вся теплота, поглощённая из окружающей среды, полно-
стью превращается в работу. То есть энтропия процесса не может расти бесконечно, а значит, есть по-
требность в охлаждении сред, которые используются в промышленности, в том числе на тепловых элек-
тростанциях. Избыточное тепло можно полезно использовать или отводить в окружающую среду. Для 
этого существуют производственные системы охлаждения (ПСО), которые обеспечивают потребности 
охлаждаемых технологических процессов и оборудования в отведении избыточного тепла [1, с. 73]. 

В ПСО в качестве применяемого охладителя наиболее часто используются градирни. Широкое 
применение градирен в энергетике обусловлено высокой эффективностью процессов тепломассооб-
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мена, протекающих при непосредственном контакте охлаждаемой оборотной воды и атмосферного 
воздуха, а также возможностью использования одного и того же объема воды многократно с учетом 
подпитки на восполнение потерь, сопутствующих охлаждающим устройствам. 

Наиболее эффективной системой охлаждения на сегодняшний день считается прямоточная си-
стема охлаждения, так как она позволяет поддерживать более низкий вакуум, особенно это сказывает-
ся в жаркие периоды года, когда многие электростанции, использующие альтернативные системы 
охлаждения, испытывают дефицит выработке электроэнергии, связанной с ограничением располагае-
мой электрической мощности из-за ухудшенного вакуума в конденсаторе. 

Так, например, при использовании воздушных конденсаторов, температура конденсации изменяет-
ся в течение 2 - 3 мин (инертность системы определяется теплоёмкостью металла воздушного конденса-
тора) [2, с. 56]. В оборотных системах с малым объёмом охладителя температура охлаждающей воды в 
жаркий период года определяется температурой воздуха (по показаниям влажного термометра). Более 
высокие дневные температуры воздуха и воды совпадают с максимальной электрической нагрузкой 
энергоблока, а более низкие ночные температуры с минимальной нагрузкой. Поэтому для оборотного 
технического водоснабжения ТЭС (особенно с испарительными градирнями) характерны увеличенные 
затраты тепла (топлива) и воды (для восполнения потерь на испарение) на выработанную электроэнер-
гию. При этом электростанция функционирует с более низким КПД и большим безвозвратным водопо-
треблением и негативным влиянием на окружающую среду, чем при работе с прямоточными системами. 

Теплоэнергетика нашей страны в прошлом веке была ориентирована на прямоточные системы 
охлаждения. Более 50% мощностей ТЭС, вводимых в эксплуатацию до 1990-х годов с прямоточным охла-
ждением, были крупными водопользователями, но с минимальным безвозвратным водопотреблением. 
Для сравнения в настоящее время, около 43% генерирующих мощностей теплоэнергетики США использу-
ют прямоточные системы охлаждения, 42% оборотные системы охлаждения, 1% сухие системы охлажде-
ния, оставшееся количество электрогенерирующих объектов используют пруды охладители. Нормативные 
требования в нескольких штатах вынуждают существующие теплоэлектростанции переводить свои систе-
мы охлаждения с прямоточных на оборотные, использующие испарительные (мокрые) градирни. 

Электроэнергетика России в настоящее время базируется на крупных конденсационных паро-
турбинных энергоблоках единичной мощностью 150-1200 МВт (турбины К-160-12.8, К-215-12.8, К-320-
23.5, К-500-23.5, К-800-23.5, К-1200-23.5), спроектированных и введенных в эксплуатацию в период с 
1960-х по 1990-е годы прошлого века. В настоящее время в России работают 25 энергоблоков 300 МВт 
с прямоточной системой водоснабжения (Костромская, Конаковская, Каширская, Киришская и другие 
ГРЭС), так же системы прямоточного охлаждения используются на более крупных паротурбинных 
установках, таких как К-800-23.5 (Пермская и Сургутская ГРЭС). 

Ограниченное применение прямоточных систем водоснабжения обусловливается возрастающей 
напряженностью водохозяйственных балансов индустриальных районов, введением платы за воду в 
промышленности, а также трудностями с соблюдением нормативных требований по защите водо-
источников от вредного теплового воздействия. 

Допустимое санитарными нормами повышение температуры воды в расчетном створе водоема 
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования летом после сброса нагретой воды 
должно быть не более 3 оС, а для рыбохозяйственных водоемов - 5 оС в сравнении с естественной 
среднемесячной температурой воды на поверхности водоема в наиболее жаркий месяц года. Это тре-
бование не всегда может быть обеспечено при прямоточной системе охлаждения. 

Применение прямоточных систем становится неэкономичным при значительных диаметрах и 
протяженности водоводов. А с точки зрения технологического процесса недостатком применения таких 
систем является химическое загрязнение отработавшей воды, которую без специальной очистки нель-
зя сбросить в открытые водоисточники, но по условиям технологического процесса можно вновь ис-
пользовать после охлаждения. 

Согласно пункту 4 статьи 60 Водного кодекса РФ проектирование прямоточных систем техниче-
ского водоснабжения не допускается.  

СП 31.13330.2012 предписывает проектировать новые системы промышленного водоснабжения 
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с оборотом воды. По составу сооружений система оборотного водоснабжения более сложная, чем 
прямоточная и с последовательным использованием воды, дороже в строительстве и эксплуатации, но 
позволяет резко (в 25-50 раз) снизить потребность предприятия в свежей воде и уменьшить не менее, 
чем в 80 раз сброс тепла в водоисточник. 

При оборотных системах тепло выбрасывается в основном в атмосферу; безвозвратный расход 
воды из водоисточника становится большим (1,5 - 2% количества забираемой воды), чем при прямотоке 
(менее 1%), за счет испарения части оборотной воды на градирнях и потерь с капельной влагой; воз-
можно использование для производственного водоснабжения поверхностных источников с небольшим 
дебитом воды. Для ТЭЦ, например, достаточно расхода воды в водоисточнике в расчетных гидрогеоло-
гических условиях 2 - 4 м3/с на 1млн. кВт установленной мощности тепловой электростанции [3, с. 111]. 

Капельный унос можно исключить применением сухих градирен, что снижает парниковый эф-
фект. Данный вопрос является актуальным в наши дни. Сухие градирни – это теплообменные соору-
жения, в которых поверхностью теплообмена служат радиаторы. Радиаторы представляют собой оре-
бренные трубки из алюминия или меди. Для создания тяги такие градирни могут быть оборудованы 
вентиляторами или вытяжной башней. Сухие градирни применяются как для непосредственного охла-
ждения продуктов производства, например конденсации, так и для охлаждения воды, которая отводит 
тепло от теплообменных аппаратов. Конструкция сухой градирни (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Конструкция сухой градирни 
1 – теплообменники; 2 – вентилятор 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 129 

 

XXI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Передача тепла от нагретой среды, протекающей внутри трубок радиатора, атмосферному воздуху 
осуществляется без прямого контакта теплоносителей за счет теплопроводности и конвекции. Для повы-
шения эффективности процессов теплопередачи ребристые трубы могут орошаться снаружи водой. 

Системы сухого охлаждения могут быть как прямыми, так и косвенными. Прямые системы сухого 
охлаждения конденсируют выхлопной пар турбины в конденсаторе с воздушным охлаждением 
(Air Cooled Condenser - ACC). Косвенные системы сухого охлаждения используют контур охлаждающей 
воды для конденсации пара турбины в обычном поверхностном конденсаторе или смешивающем кон-
денсаторе. 

Охлаждающая вода, которая была нагрета конденсационным паром, затем подается в теплооб-
менник с воздушным охлаждением, а затем возвращается в конденсатор (в цикл).  

Хотя сухое охлаждение обеспечивает значительную экономию воды, капитальные затраты на 
них более, чем в пять раз выше по сравнению с системами оборотного (влажного) охлаждения. Кроме 
того, температура конденсации в случае прямого сухого охлаждения или температуры охлаждающей 
воды в случае косвенного сухого охлаждения ограничена температурой окружающей среды и влажно-
стью. В результате сухие системы охлаждения могут производить на 10 - 15% меньше энергии в самые 
жаркие дни года, когда температура конденсации пара (и, следовательно, давление отработавшего 
пара турбины) существенно выше, чем при испарительном (мокром) охлаждении. 

Современные сухие системы оборотного охлаждения обладают рядом преимуществ перед си-
стемами испарительного (влажного) охлаждения, к таким преимуществам можно отнести:  

1) отсутствие или малое потребление воды; 
2) отсутствие или снижение парового и капельного уноса (шлейфа) из системы охлаждения, 

отсутствие испарения с поверхностей сточных вод, отсутствие теплового загрязнения в водоёмах, слу-
жащих источником водоснабжения; 

3) более компактные габариты самой системы (относится только к воздушному конденсатору); 
4) возможность расположения проектируемой станции на территории, не зависящей от источ-

ников воды, например, вблизи участков добычи твердого ископаемого топлива, актуально в засушли-
вых регионах, испытывающих сильный дефицит в водных ресурсах. 

Однако данные системы так же обладают рядом существенных недостатков в сравнении с си-
стемами прямоточного и оборотного охлаждения: 

1) высокие капитальные затраты, которые в несколько раз превосходят капитальные затраты 
систем прямоточного и оборотного охлаждения с испарительными градирнями; 

2) более низкая эффективность работы данных систем в течение года, особенно в жаркие пе-
риоды, приводит к более высоким расходам потребления топлива и соответственно более высоким 
выбросам в атмосферу загрязняющих веществ; 

3) вследствие более низкой эффективности станция получает более низкую маржинальную 
прибыль, повышается объём штрафных санкций за недовыработку электрической энергии; 

4) уровень звукового давления от систем воздушного охлаждения сравним или более высок 
чем у башенных испарительных градирен, если не применяются специальные вентиляторы с понижен-
ным уровнем шума, которые значительно увеличивают капитальные затраты на систему воздушного 
охлаждения.  

 Таким образом, использование сухих систем охлаждения на современных электростанциях 
целесообразно в регионах, испытывающих острый дефицит в водных ресурсах или на угольных элек-
тростанциях в местах добычи твёрдого ископаемого топлива, где так же отсутствует доступ к большим 
объёмам воды (Иран, Турция, Китай). 

 В регионах, хорошо обеспеченных водой, использование сухих систем охлаждения в каче-
стве альтернативных систем охлаждения является менее выгодным по ряду существенных факторов, 
приведённых выше. 
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Аннотация: В этой работе рассматриваются и анализируются различные методы машинного обучения 
для решения задачи семантического анализа. В качестве метрики точности для анализа и тестирова-
ния была выбрана точность моделей при решении задачи сентимент-анализа текстов. Была разрабо-
тана модель данных обучения, и проведено сравнительное тестирование моделей. 
Ключевые слова: машинное обучение, семантический анализ, сентимент-анализ, датафрейм, 
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RESEARCH AND ANALYSIS OF DIFFERENT MACHINE LEARNING METHODS 
 

Ryabushev Sergey Andreevich, 
Babushkin Denis Andreevich 

 
Abstract: In this paper, various machine learning methods for solving the semantic analysis problem are con-
sidered and analyzed. As an accuracy metric for analysis and testing, the accuracy of models for solving the 
problem of sentiment analysis of texts was chosen. A training data model was developed, and comparative 
testing of the models was performed. 
Keywords: machine learning, semantic analysis, sentiment analysis, dataframe, neural network. 

 
В современном мире проблема необходимости обработки огромного потока информации осо-

бенно остро стоит перед системами образования и обучения во всем мире. Однако, используя вычис-
лительные мощности современных компьютеров и новые технологии представления данных, можно 
значительно сократить время, необходимое для этого процесса. Одной из самых больших ценностей 
при обработке научных и учебных работ являются метаданные, "информация о другой информации", 
данные, относящиеся к дополнительной информации о содержании. Метаданные позволяют получить 
всю необходимую информацию, позволяя работать с информационными потоками автоматически.   

Данная работа посвящена использованию современных технологий и возможностей для извле-
чения метаданных из научных и учебных текстов, проведению семантического анализа текстов на при-
мере задачи сентимент-анализа (анализа тональности/эмоциональной окраски текстов) 

1. Введение 
Машинное обучение [1] - это новейший подход к решению информационных задач, который вме-

сто классического программирования используется при работе с искусственным интеллектом (далее 
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ИИ). Особенность машинного обучения заключается в том, что вместо того, чтобы решать конкретную 
задачу, создавать алгоритм поиска ее решения и представлять его в виде программного кода, про-
граммист создает программу, которая может "научиться" решать эту задачу. При этом программист не 
задает конкретный алгоритм решения, а только условия и параметры, которые используются програм-
мой для "обучения". Данные, необходимые для "обучения" данной программы, обычно выбирает сам 
разработчик или другая программа. Таким образом, после обучения программа должна уметь самосто-
ятельно искать оптимальное решение поставленной задачи. 

1.1 Методы машинного обучения 
Методы машинного обучения в основном используются для решения 5 типов задач: 

 Классификация - получение ответа на основе некоторого набора признаков. Пример: про-
верка наличия нужного объекта на некотором изображении. 

 Регрессия - составление прогноза на основе выборки объектов с некоторыми признаками. 
Пример: предсказание стоимости ценных бумаг через определенный период времени. 

 Кластеризация - распределение объектов по группам на основе некоторых признаков. При-
мер: разделение студентов по уровню знаний. 

 Задача снижения размерности - уменьшение количества атрибутов до меньшего числа ат-
рибутов, для удобства представления. Пример: сжатие данных. 

 Задача обнаружения аномалий - выявление аномальных случаев от стандартных по ряду 
признаков. Пример: Обнаружение аварий на дорогах с помощью камер наблюдения.  

Исходя из вышеперечисленных типов задач машинного обучения, задача выявления метаданных 
текстов, подходит под задачу классификации, ввиду существования четкого выделения классов и их 
атрибутов. 

1.2 Рассматриваемые типы сетей 
Рекуррентные нейронные сети – вид нейронных сетей, где связи между нейронами образуют 

направленную последовательность. Наиболее популярны два вида рекуррентных нейронных сетей: 
нейронные сети долгой краткосрочной памяти [2]  (LSTM, long short term memory) и управляемые 
рекуррентные блоки (GRU, gated recurrent units).  Рассмотрим каждый из них:  

1. LSTM нейронные сети – у каждого нейрона, или LSTM-модуля, есть блок памяти, хранящий 
некоторое значение, а также три связи – «вентиля»: входной, выходной, и забывающий. Входной вен-
тиль отвечает за меру поступления новых данных в блок памяти, выходной – за переданное в следую-
щий слой значение, а забывающий вентиль отвечает за хранящееся в блоке памяти значение. Забы-
вающий вентиль необходим для операции замены данных в памяти, если предыдущие данные устаре-
ли. Иногда входной и забывающий вентиль объединяют, к примеру, если, при поступлении нового под-
ходящего модулю значения, устаревшим считается любое значение, находящееся в блоке памяти.  

2. Управляемым рекуррентным блоком является рекуррентная нейронная сеть в которой ис-
пользуется идея, схожая с LSTM, однако нейроны обладают лишь двумя вентилями: вентилем обнов-
ления и вентилем сброса состояния. Вентиль обновления исполняет роль выходного и входного венти-
ля для LSTM сетей. Таким образом он определяет, сколько информации останется в блоке памяти, и 
сколько будет взято из предыдущего слоя. 

3. Свёрточные нейронные сети (CNN, convolutional neural network) – нейронные сети, в которых 
в качестве входных сигналов поступают массивы значений, к которым применяется операция «сверт-
ки». Выделяется некоторое «окно свёртки», представляющее из себя конечную внутреннюю последо-
вательность значений, которое «сворачивается», используя «ядро свертки» - последовательность 
множителей той же длины, что и окно свёртки, следующим образом: первый элемент окна свертки 
умножается на первый элемент ядра, второй на второй, третий на третий и т.д. Затем полученные зна-
чения складываются в одно. В CNN подразумевается что «ядро свертки» - это массив весов входных 
связей нейрона. 

2. Реализация методов машинного обучения 
2.1. Создание множества данных для обучения моделей 
При создании модели машинного обучения, одним из важнейших этапов является подготовка и 
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формирование модели обрабатываемых данных. Для решения данной задачи, понадобиться сделать 
следующее: 

1. Подготовить большой набор данных для обучения 
2. Разметить данный набор, выделив из текстов самое важное, удалив так называемые «стоп-

слова» - слова, которые часто употребляются, например, союзы, но с точки зрения машинного обуче-
ния не несут никакой практической ценности, а также добавив к каждому получившемуся поднабору 
данных классовую принадлежность, т.е. теоретический результат анализа. 

3. Составить из полученного и размеченного набора, так называемый Датафрейм – обычную 
таблицу данных типа переменные/наблюдения, где строки отвечают за «наблюдения», а столбцы вы-
деляют конкретные наблюдения. 

4. «Токенизировать» тексты – выделить отдельные слова, с целью донести до модели машин-
ного обучения, что человек воспринимает текст не как поток букв и чисел, а как поток полноценных 
слов. 

5. Превратить получившиеся наборы слов в последовательности понятных для модели чисел 
Для решения первой из поставленных задач, было решено использовать json-выгрузку разме-

ченных специалистами данных из дайджеста с сайта «Климатически нейтральное обращение с отхо-
дами в Российской Федерации», предоставленных разработчиком данного дайджеста. 

Пример части выгрузки (рис. 1):  
 

 
Рис. 1. Часть выгрузки из дайджеста 

 
Для решения задачи разметки json-файл можно перевести в файл с расширением txt. Затем со-

здать небольшой Python-скрипт, выделяющий из json’a данные с необходимыми для обучения метками 
– метками “title”, “abstr” и “opinion”, отвечающими за тексты и их эмоциональную окраску. 

Далее, с помощью Python-библиотеки pandas, необходимо создать из полученных данных перво-
начальный датафрейм: таблицу с данными текстов и классификацией их тональности. Классы тональ-
ности выделяются исходя из эмоциональной окраски текстов:  

 Класс 0 – негативная окраска; 

 Класс 1 – скорее негативна окраска; 

 Класс 2 – нейтральная окраска;  

 Класс 3 – скорее позитивная окраска; 

 Класс 4 – позитивная окраска.  
После получения таблицы, применяя скрипт, извлекающий из текстов стоп-слова, знаки препина-

ния, и другие объекты-помехи, получим итоговый размеченный датафрейм. Результат разметки дан-
ных можно увидеть на рис. 2: 
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Рис. 2. Результат разметки данных для обучения моделей нейронных сетей 

 
2.2. Анализ результатов обучения различных методов реализации моделей на малом 

объеме данных. 
Небольшая заметка: так как целью данной работы является результат сравнения точностей 

обучения различных моделей машинного обучения в рамках задачи о семантическом анализе, нижняя 
граница по точности обучения не задавался. В связи малого числа предоставленных данных, нижней 
границей точности было выбрано значение в 40% на тестовом наборе данных. 

Для рассмотрения реализуем 3 типа нейронных сетей рассмотренных ранее: GRU, LSTM и свер-
точную. Для реализации используем фреймворк keras.  

Для этого, используем изначальную последовательную модель (models.Sequential). Затем добавим 
входной слой Dense, принимающий в себя как параметры размер входного слоя в 50 нейронов, функ-
цию активации, а также изначальную «форму» входного потока данных (в нашем случае, массив-
вектор из 10000 слов). Далее, настроим скрытые слои. Первым будет слой Dropout c весом выборки 
0.3, принимающий ту же функцию активации, что и входной слой, а также параметры для контроля 
«шумов» в форме входных данных. Так как шумы в наших тестовых входных данных изначально ис-
ключены, описываем данные параметры как none. Следующим слоем будет вновь слой Dense, так же 
имеющий то же количество нейронов, что и входной слой. Затем описываем новый слой Dropout c ве-
сом выборки в 0.2. Изменение веса выборки связанно с исключением не характеризующих входной по-
ток данных элементов на предыдущем слое выборки. Следующий слой снова описываем как входной 
слой Dense. Выходной слой также описываем Dense, однако изменяем функцию активации с «relu» на 
«sigmoid». 

Для сверточной нейронной сети, фреймворк Keras предлагает создание простого Convld-слоя, 
принимающего число признаков и размер матрицы свертки.  

Для LSTM-сетей и GRU-сетей Keras предлагает возможность простого создания схожих между 
собой слоев LSTM и GRU, принимающих число отборочных признаков. 

Произведем сравнительный анализ работы данных нейронных сетей на малом объеме данных.  
Результаты обучения моделей приведены на рисунках 3-5.  
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Рис. 3. Результаты обучения на малом объеме данных (GRU сеть) 

 

 
Рис. 4. Результаты обучения на малом объеме данных (LSTM сеть) 
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Рис. 5. Результаты обучения на малом объеме данных (Сверточная нейронная сеть) 

 
Вывод 
В результате сравнительного анализа было выявлено, что LSTM нейронные сети показывают 

себя как наилучшая модель для работы в задачах семантического анализа текстов, что совпадает с 
заложенной в модель изначальной задаче. Однако, стоит отметить что точность результатов упрощен-
ной модели (GRU) имеет значительное ухудшение результатов (в большей части эпох обучения, дан-
ная модель показала результаты хуже нижней границы в данном тесте), в то время как, казалось бы, не 
предназначенная для данной задачи модель сверточной сети (ее изначальной целью является реше-
ние задачи классификации при работе с изображениями), показала результаты, сходные с моделью 
LSTM, что позволяет говорить о пространстве для более широкого тестирования данных моделей ма-
шинного обучения. 
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Аннотация: В данной статье объясняется понятие корреляция и какую роль она играет в машинном 
обучении, в каких алгоритмах она используется. Также рассмотрим пример ложной корреляции и её 
вред алгоритму. 
Ключевые слова: Машинное обучение, Корреляция, Обработка данных, Статистика, Обучаемая 
модель. 

CORRELATION IN MACHINE LEARNING 
 

Kukurkhoev Azamat Mustafayevich 
 

Abstract: This article explains the concept of correlation and what role it plays in machine learning, in which 
algorithms it is used. Also consider an example of a false correlation and its harm to the algorithm. 
Keywords: Machine learning, Correlation, Data processing, Statistics, Entropy, Trainable model. 

 
Перед разбором роли корреляции в машинном обучение, будет правильно рассмотреть что такое 

машинное обучение. Если простыми словами, машинное обучение представляет с собой простой 
искусственный интеллект. В отличии от простого кода, который работает по строгому алгоритму, 
машинное обучение имеет свойство обучаться и самому устанавливать правила алгоритма. 

Корреляция является одним из основных величин в статистике, который необходим чтобы 
понимать класс алгоритмов машинного обучения. И так, корреляция – это статистический показатель, 
показывающий взаимосвязь двух или более величин. Корреляция гласит, что изменение одного 
параметра приведёт к следственному изменению другого. Это что касается корреляции. Есть ещё один 
значимый статистический показатель, причинно-следственная связь, которую зачастую путают с 
корреляцией, но это не одно и тоже. Как уже было сказано ранее, корреляция это взаимосвязанное 
изменение параметров, а под причинно-следственной связью понимается, что изменение одного 
параметра приводит к изменению другого. К примеру, количество часов отводящие к учёбе и 
количество баллов по данной дисциплине. Как видно, данные величины сильно взаимосвязаны. 

Корреляция и причинно-следственная связь играют большую роль в машинном обучении. Они 
лежат в основе линейных моделей, таких как линейная регрессия, логистическая регрессия. Если взять 
к примеру линейную регрессию, то она относится к классу моделей с учителем, и её задача 
заключается в примерном расчёте зависимой переменной благодаря независимой переменной. Уже 
здесь можно чётко заметить роль корреляции и причинно-следственной связи. 

Под конец можно разобрать что такое ложная причинно-следственная связь. Если простыми 
словами, это ситуация когда данная связь между двумя и более параметрами как бы существует, но на 
самом деле её нет. К примеру, в одном из штатов США было зафиксировано, что с ростом мороженном 
в данной местности росло и число преступлений. 
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Аннотация: Увеличение числа владельцев транспортных средств в России привело к увеличению чис-
ла авторемонтных компаний. Последнее делает актуальной задачу рассмотрения экологических аспек-
тов функционирования авторемонтных мастерских, и определения путей минимизации выбросов вред-
ных веществ в атмосферу. Актуально проводить изменения при помощи цифровых компьютерных тех-
нологий. Отметим, что произведенные загрязняющие вещества и загрязняющие вещества, производи-
мые ими, были подвергнуты анализу, и было установлено, что атмосферные загрязнители представ-
ляют собой выхлопные газы, аэрозольной краски, шлифовальную пыль и сварочный дым, и их соот-
ветствующие значения. Эта статья может служить справочным материалом для оценки воздействия 
авторемонтных компаний на окружающую среду. При помощи современных технологий общество смо-
жет гораздо быстрее реагировать на протекающие процессы и регулировать их.  
Ключевые слова: цифровизация, экология, автотехническая мастерская, вытяжные приборы, выбросы. 
 

DIGITAL TRANSFORMATION OF ENVIRONMENTAL ASPECTS OF THE GAS REMOVAL SYSTEM IN 
CAR REPAIR SHOPS 

 
Kakalov Vladimir Andreevich,  
Yakovenko Nikita Sergeevich,  

Stukalskaya Julia Alexandrovna 
 
Abstract: The increase in the number of vehicle owners in Russia has led to an increase in the number of car 
repair companies. The latter makes it urgent to consider the environmental aspects of the functioning of car 
repair shops, and to determine ways to minimize emissions of harmful substances into the atmosphere. It is 
important to carry out changes with the help of digital computer technologies. It should be noted that the pollu-
tants produced and the pollutants produced by them were analyzed, and it was found that the atmospheric 
pollutants are exhaust gases, aerosol paint, grinding dust and welding smoke, and their corresponding values. 
This article can serve as a reference material for assessing the impact of car repair companies on the env i-
ronment. With the help of modern technologies, society will be able to react much faster to the ongoing pro-
cesses and regulate them.  
Keywords: digitalization, ecology, automotive workshop, exhaust devices, emissions. 
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В XXI веке волна цифровизации накрывает все большее количество предприятий, которые функ-
ционируют внутри государства. Присутствует вероятность того, что при решении поставленных задач 
окажется большое количество ненужных, неактуальных и устарелых. Новые ошибки будут проявляться 
на основании старых упущенных моментов и вариаций. Основная задача – понять принцип моделиро-
вания и актуализировать его на практике. Именно поэтому важно перейти к конкретному анализу рабо-
ты на примере автоматсреских.  

Мастерские по обслуживанию автомобильного транспорта занимаются, как капитальным ремон-
том автомобильной техники, так и простым ремонтом, и техническим обслуживанием. В них занимают-
ся ремонтом двигателей, сварочно-кузовными работами, покрасочными работами, обслуживанием си-
стем подачи и замены масла. Во время таких работ образуется большое количество вредных веществ, 
значительно превышающих нормы, указанные в СП 2.1.3678-20 [1] Перечень вредных выбросов при 
работе в автотехнической мастерской приведен таблице выбросов:  

 
Таблица 1 

Перечень вредных выбросов при работе в автотехнической мастерской 

№ п/п Вредные вещества Разовый выброс, мг/м3 ПДК, мг/м3 Класс опасности 

1 Оксид углерода 0,4 0,06 3 

2 Бенз(а)пирен - 0,1 1 

3 Пыль неорганическая 0,45-0,5 0,05-0,15 3 

4 Сажа 0,15 0,05 3 

 
Восстановление повреждённых двигателей – технический процесс в период, которого выбросы 

вредоносных элементов превосходят нормы в несколько раз, что наносит существенный вред как ра-
ботникам автомастерских, так и окружающей среде. 

Кроме того, никак не предусмотрен ущерб, причиняемый самочувствию горожан, никак не зани-
мающихся в рассматриваемых производствах, однако проживающих во микрорайонах с загрязнённой 
атмосферой. Выбросы компаний, использующих только лишь общеобменную вентиляцию, причиняют 
некомпенсируемый ущерб атмосфере. 

По этой причине необходимости смены неэффективных также неэкономичных общественных си-
стем вентиляций в малогабаритные гибкие системы местной вытяжной вентиляции, умеющие не толь-
ко устранять вредоносные выбросы напрямую с области их появления, но также гарантировать очистку 
удаляемого воздуха пред выбросом его в атмосферу. С целью гарантии 75-80% эффективного улавли-
вания вредоносных выделений достаточно устранять в целом 1000-1200 м³/ч воздуха, что в 4 – 6 раз 
меньше, чем при классическом решении [2]. 

Вытяжное устройство легко поднимается, отводится в сторону, опускается. Для реализации дан-
ного процесса не нужны никакие дополнительные усилия фиксирования в пространстве. Широкая но-
менклатура подвижных местных отсосов позволяет использовать их для удаления пыли и газов как при 
сварке на открытых местах, так и в неудобных труднодоступных условиях, например, при обработке 
больших резервуаров, баков, кабин, корпусов на высоте до 2,5 и на расстоянии до 6 м от фильтрующе-
го устройства.  

Высасываемый воздух не просто удаляется с рабочей зоны и выбрасывается наружу, а очища-
ется в очень эффективных фильтрах. При этом уровень очищения воздуха доходит 97,5%. Более того, 
очищенный тёплый воздух может быть возвращён обратно в помещение, чем достигается дополни-
тельный энергосберегающий эффект с введения фильтровентиляционных агрегатов. 

Гибкие вытяжные приборы эффективно улавливают аэрозоли, пылеобразование, масленый ту-
ман, дым при пайке, испарения химических веществ, выхлопные газы с автомобилей и прочее [3]. 

В цеху ремонта неисправных двигателей были произведены измерения, которые показали эф-
фективность работы местной вытяжной системы газоудаления [4]. На рисунке 1, приведены результа-
ты измерений:  
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Рис. 1. Результаты измерения СО в цеху ремонта неисправных двигателей 

 
Подводя итог, можно сказать, что в данной статье были проанализированы экологические аспек-

ты систем газоудаления, также рассмотрены причины необходимости внедрения местных вытяжных 
систем вентиляции. Были проведены измерения, которые показали эффективность внедрения местных 
систем вентиляции, их преимущество перед общеобменными системами, а также эргономические пре-
имущества таких систем. Помимо этого был изучен принцип моделирования.  

Так же отметим, что при актуальных внедрениях вытяжных систем вентиляции при помощи циф-
ровой трансформации удастся решить многие проблемы, такие как социальные, экономические, но и 
самые важные – экологические. Ведь государством поставлена стратегическая задача – совершен-
ствование экологической обстановки по всей территории Российской Федерации. Цифровая трансфор-
мация поможет перейти к быстрому реагированию на протекающие процессы, что в дальнейшем при-
ведет состояние окружающей среды в оптимальный баланс.  
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Аннотация: Одним из основных проблем в организации полноценного кормления сельскохозяйствен-
ных животных, в том числе молочных коров остается обеспечение питательными веществами в рацио-
нах кормления. Большой практический интерес представляет собой оценка системы кормления.  
Следует отметить важное значение для развития животноводства прочной кормовой базы и полноцен-
ного кормления для обеспечения высокой молочной продуктивности коров.  
Под прочной кормовой базой следует понимать не только количество, но и качество кормовых средств. 
Особое внимание следует уделить производству кормов богатых белком. 
В хозяйствах, где коровы недостаточно упитаны (недополучали в корме белок и другие питательные 
вещества), усиленным, сбалансированным по белку, жиру, минеральным веществам и витаминам 
кормлением можно значительно повысить содержание жира, белка и всего сухого остатка в молоке.  
Ключевые слова: животноводство, молочные коровы, качества молока. 

 
THE EFFECTS OF FEEDING DAIRY COWS ON THE COMPOSITION AND QUALITY OF MILK 

 
Sizova Yulia Valeryevna 

 
Abstract: One of the main problems in the organization of full-fledged feeding of farm animals, including dairy 
cows, remains the provision of nutrients in feeding diets. Of great practical interest is the evaluation of the 
feeding system. It should be noted the importance for the development of animal husbandry of a solid feed 
base and full feeding to ensure high milk productivity of cows. A solid feed base should be understood not only 
as the quantity, but also as the quality of feed products. Particular attention should be paid to the production of 
protein-rich feeds. 
In farms where cows are not well-fed enough (they did not receive protein and other nutrients in the feed), en-
hanced, balanced in protein, fat, minerals and vitamins feeding can significantly increase the content of fat, 
protein and all dry residue in milk. 
Key words: animal husbandry, dairy cows, milk quality. 

 
Оценка питательности кормов должна быть изучена не только по переваримым веществам, но по 

процессу пищеварению. Необходимо знать дальнейшие количественные и качественные изменения 
переваримых питательных веществ, влияющих на количество и качество молочной продуктивности 
коров. Особое внимание следует уделять производству кормов, богатых белком, та как от его содержа-
ния в молоке зависит и объем выработки готовой продукции [1,2,4]. 

Молоко состоит из воды и сухого вещества, которое образует коллоидную систему и определяет 
питательную ценность молочного сырья. Основополагающими компонентами, характеризующими каче-
ство молока, являются количество жира и молочного белка, молочный сахар, минеральные вещества, 
а также витамины.  

Образование молока происходит в молочной железе у коров, к которой происходят биохимиче-
ские процессы, в результате которых осуществляется образования составных частей молока.   
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Источником белка являются аминокислоты, синтезирующие в молочной железе. Потребность в 
аминокислотах или доступных для усвоения удовлетворяется за счет переваримого в кишечнике мик-
робного белка, а также нерасщепляемого части белка в рубце коровы. 

Нехватка переваримого протеина в рационе коров и скармливание полноценных кормов в коли-
чествах, не удовлетворяющих физиологические потребности организма являются главной причиной 
расстройств обмен веществ, в том числе и белкового, и тяжелых заболеваний животного. Вследствие 
чего происходят изменения состава и качества молока. 

Для получения высокого содержания жира и белка в молоке очень важна оптимизация рубцового 
пищеварения, обеспечивающая поддержку здоровой внутренней среды в рубце, а, значит, благоприят-
ные условия для жизнеспособности микроорганизмов. Высокое количество сахара в рационе кормле-
ние может привести к снижению микробного белка в рубце коров. Поэтому необходимо поддерживать 
оптимальное соотношение безазотистых экстрактивных веществ. 

При оценке качества концентрированных кормов основное внимание должно уделяться содержа-
нию массовой доли сухого вещества, сырого и переваримого протеина, обменной энергии и сухого ве-
щества. 

Частое кормление на концентратном рационе коров с низким содержанием клетчатки (менее 45% 
грубых кормов), способствует повышению количества жира в молоке. Корма, призванные обеспечить 
животное всеми необходимыми для синтеза компонентов молока, включает две основные группы: кон-
центраты и волокнистые корма (сочные и грубые). 

Оптимально подобранный уровень концентратов улучшает показатели молока по белку и жиру. 
Снижение жирномолочности при высокой доле зерновых кормов в рационе зависит от скорости их 
ферментации в рубце животного. Так, зерно кукурузы и сорго перевариваются в рубце с более медлен-
ной скоростью в сыром виде, чем после нагревания. Поэтому при их использовании в рационах под-
держивается высокое содержание жира в молоке.  

Большое влияние на состав молока имеет обработка зерна. Например, было доказано, что хло-
пья кукурузы повышают содержание белка в молоке, а овсяные хлопья, напротив, снижают уровень 
белка на 0,2%. В целом, дробление, прессование, гранулирование увеличивают доступность сахаров 
для рубцового пищеварения, повышая молочную продуктивность и процент содержания белка. Однако 
здесь нужно проявить осторожность, так как избыточное скармливание обработанного зерна ведет к 
быстрому возникновению ацидоза и стремительному падению уровня жирности молока. Во избежание 
этого рекомендуется заменять часть зерна отрубями. 

На состав молока в значительной степени влияет величина частиц корма, которая в норме долж-
на быть не менее 1 см. При более мелком измельчении увеличивается процент содержания белка (на 
0,2 – 0,3%), но снижается уровень жира.  

Доля сочных и грубых кормов в рационе должна составлять не менее 40 – 50% от сухого веще-
ства. Недостаточное количество волокон в рационе обуславливает снижение содержания жира в моло-
ке и развитие ацидоза. Рационы с большим содержанием клетчатки (65% и более) приводят к умень-
шению содержания белка в молоке. 

На состав молока действуют также минеральные вещества в особенности в отношении солей 
кальция и фосфора. В начале лактации у высокопродуктивных молочных коров наблюдается отрица-
тельный баланс кальциевых солей, даже в случае избыточного содержания их в корме. Длительное же 
кормление животных по рационам, недостаточным по кальцию, приводит к снижению среднесуточных 
удоев и содержание жира в молоке [1,3]. 

Таким образом, при недостатки полноценного кормления молочных коров снижаются их средне-
суточные удои, количество белка и жира, а также ухудшаются технологические свойства молочного 
сырья. Организация полноценного кормления животных возможна только на основе знаний о потреб-
ности коров во всех компонентов питания в различные физиологические периоды.  
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Амурская область стоит на первом месте по производству сельскохозяйственной продукции на 

Дальнем востоке (табл. 1) [1].  
 

Таблица 1 
Производство сельскохозяйственной продукции в Амурской области 

Показатели 
Значение показателя, млрд. рублей 2020 г. в % 

к 2015 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Валовая продукция сельского 
хозяйства — всего 

43,6 47,0 50,4 47,66 50,7 53,9 56,6 129,9 

В том числе: 
        

- сельскохозяйственные орга-
низации 

21,5 23,9 24,9 25,0 22,5 23,4 31,1 144,2 

- хозяйства населения  13,3 13,7 15,0 14,2 20,5 14,0 15,4 115,9 

- крестьянские (фермерские) 
хозяйства и индивидуальные 
предприниматели 

8,7 9,4 10,5 8,4 7,7 7,4 10,1 115,9 
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Общий рост объема валовой продукции в 2021 году составил 29,9% к 2015 году. Наибольший 
темп роста наблюдается у сельскохозяйственных организаций – 44,2%. В КФХ рост выпуска продукции 
составил 15,9%. 

В мясопродуктовый подкомплекс области входят сельскохозяйственные предприятия мясного, 
молочного, мясомолочного производства, а также предприятия, занимающиеся переработкой продук-
ции животноводства.  

Наиболее развито в Амурской области мясное направление, но перевес не значительный (табл. 2) [1].  
 

Таблица 2 
Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий Амурской области 

Показатели 
Значение показателя, тыс. голов 2020 г. в% к 

2015 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Крупный рогатый скот – всего 
в том числе:  

82,1 81,4 81 78,7 73 68,1 82,9 

- коровы  34,4 32,1 31,4 33,7 33,5 32,0 93,0 

Свиньи  73,1 74,7 68,4 58,4 35 31,2 42,7 

Козы и овцы  20,1 16,5 16,4 16,5 14,8 12,5 62,2 

Лошади  5,9 4,5 4,1 7 7 6,6 111,9 

Птица  2,2 2,2 22,0 2,2 1,8 1,8 81,8 

 
В конце 2019 года, во всех категориях хозяйств Амурской области насчитывалось 73 тыс. голов 

крупного рогатого скота, из которого 33,5 тыс. голов молочного стада коров. В 2020 году показатель 
снизился до 68,1 голов, при этом молочное стадо составило 47%, а мясное направление 53% соответ-
ственно. Рост доли составил 1%, к 2019 году. Если сопоставлять динамику численности стада, то чис-
ленность стада снизилась на 17,1% с сравнении с 2015 годом.  

Поголовье свиней снизилось на 57,3%, снижение по остальным видам животных составило в 
среднем 20-25%. Рост наблюдается только в поголовье лошадей, которое возросло на 11,9%. 

Снижение поголовья в мясном животноводстве в Амурской области обусловлено ростом цен на 
энергоресурсы, который обгоняет рост цен на реализуемую продукцию. Рентабельность мясного жи-
вотноводства снижается и хозяйства не предпринимают мер по ее увеличению. 

Например, за последние 5 лет рост себестоимости 1 тонны мяса КРС составил 31%, а рост цены 
реализации всего 9%. Рентабельность продукции снизилась с –48,7% в 2015 году до –57,3% в 2019 году. 

Повышение эффективности производства мяса в условиях Амурской области тесно связано с та-
кими факторами, как: 

 снижение себестоимости продукции животноводства на 1 тонну продукции; 

 повышение темпов прироста веса с 1 головы мясного КРС; 

 % стельности в стаде (табл. 3).  
 

Таблица 3 
Проблемы и пути решения по повышению эффективности деятельности мясопродуктового 

подкомплекса Амурской области 
Проблема Пути решения Мероприятия 

Темп роста себестоимости про-
дукции мясного животноводства 
выше темпа роста цены реализа-
ции 

Снижение себестоимости производ-
ства мяса за счет научнообоснованно-
го подхода к составлению рационов 

Использование биологически активных 
добавок к содержанию дрожжей для бо-
лее эффективного усвоения корма 

Отсутствие положительной дина-
мики темпов прироста веса с 1 
головы мясного КРС 

Научно-обоснованный подход к фор-
мированию породистого стада мясно-
го направления 

Использование новых более эффектив-
ных мясных пород КРС с постепенной 
заменой производителей в 4-5 поколении 

Средняя стельность в стаде – 57% Научный подход к процессу Установка трекеров, определяющих вре-
мя «охоты» коров для повышения % 
стельности стада 
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1) Научно доказано, что использование специальных кормовых угодий на Дальнем Востоке бо-
лее эффективно, если в рацион мясного или молочного стада уже на ранних стадиях откорма исполь-
зовать биологические добавки с содержанием дрожжевого грибка Saccharomyces cerevisiae для обес-
печения ритмичного функционирования рубцового пищеварения, нормализации состава микрофлоры и 
профилактики ацидоза рубца у жвачных животных [2].  

Они имеют выраженную антимикробную активность в отношении патогенных и условно-
патогенных бактерий, оказывают иммуностимулирующее и противовоспалительное действия, осу-
ществляют коррекцию моторной функции кишечника. Кормовые дрожжи стимулируют рост и развитие 
бактерий, которые улучшают переваримость всех компонентов пищи, высвобождая из неё максимум 
энергии, увеличивая поедаемость, что в итоге стимулирует рост и развитие молодняка, способствует 
повышению сохранности и продуктивности животных. 

2) В мясном скотоводстве сложилась вполне определенная технологическая схема воспроиз-
водства, содержания и кормления животных. Ежегодное получение приплода от каждой коровы - одно 
из главных условий высокой эффективности производства. Для облегчения и оптимизации управления 
процессом воспроизводства используют малогабаритные и надежные шагомеры, которые крепятся на 
ноге животного [3]. 

Животное, находясь в охоте, делает большее количество шагов, больше двигается, что и реги-
стрирует шагомер. На основании полученной информации и графика осеменения каждого животного 
определяются коровы в охоте, рассчитывают оптимальное время для осеменения. 

Своевременное распознавание состояния охоты происходит при помощи закреплённого на шее 
или ноге прибора респондера (RESРOUNTER), который реагирует на повышение активности коров. 

3) При использовании инновационных технологий воспроизводства, благодаря трансплантации 
эмбрионов, взятых от коровы, имеющей генетическую ценность, возможно получение большого коли-
чества потомков, имеющих такие же генетические данные. Трансплантация зародышей является пре-
восходным методом, позволяющим улучшить поголовье крупного рогатого скота. (табл. 4) [2. 3. 4].  

 
Таблица 4 

Обоснование предложенных мероприятий по повышению эффективности деятельности 
мясопродуктового подкомплекса Амурской области 

Мероприятие Научное обоснование Повышение рен-
табельности, % 

Добавка к рациону биологически активных 
препаратов И-Сак1026. Дрожжи, входящие в 
состав препаратов, одним из которых является 
И-Сак1026, эффективно потребляют кислород 
в рубце, в результате увеличивается количе-
ство анаэробных бактерий, которые способ-
ствуют более полному использованию пита-
тельных веществ корма 

«Эффективность современных дрожжевых 
пробиотиков в коррекции питания телят» 
(стр. 23—26), И. Н. МИКОЛАЙЧИК, доктор с.-
х. наук, Л. А. МОРОЗОВА, доктор биологиче-
ских наук, Е. С. СТУПИНА ФГБОУ ВО «Кур-
ганская государственная сельскохозяйствен-
ная академия имени Т. С. Мальцева» 

4,3-7,03 

Совершенствование технологии воспроизвод-
ства. Использование трекеров шага животных 
«RESРOUNTER» 

Чепухин, А. В. Cостояние и перспективы раз-
вития мясного скотоводства в Ульяновской 
области // Инновационные технологии в мяс-
ном скотоводстве: материалы международ-
ной научно-практической конференции (21-23 
июня 2011 г., Ульяновск) / под редакцией Б. 
П. Мохова. Ульяновск, 2021. С. 8-12 

3-7% 

Трансплантации эмбрионов, взятых от коровы, 
имеющей генетическую ценность 

Трансплантация эмбрионов крупного рогато-
го скота [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: 
http://alecon.co.il/animals/metodologiya-
transplantacii-embrionov-krupnogo-rogatogo-
skota.html (дата обращения 29.06.2022). 

8-10% 
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Таким образом, ресурсное повышение эффективности деятельности мясопродуктового комплек-
са в Амурской области составляет 14-24%, при условии применения все вышеперечисленных меро-
приятий. Эти мероприятия не имеют взаимосвязи и могут использоваться независимо друг от друга. 

В соответствии с данными, приведенными в научной литературе, получение прибыли при реали-
зации мероприятий (в том числе по трансплантации эмбрионов) ожидаемо уже на 5 году реализации 
проектов. Самым простым в применении наиболее результативным является метод формирования 
кормовой базы и применения биологической добавки с содержанием дрожжевого грибка 
Saccharomyces cerevisiae. 
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На сегодняшний день сельский туризм является одним из перспективных направлений внутрен-

него туризма в России. 
Принятый в начале июля президентом закон «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» утвердил программу развития нового направления отечественного туризма до 2030 года. 
Согласно этому документу, сельский туризм, наряду с внутренним, социальным, выездным, самодея-
тельным и детским туризмом признан приоритетным направлением государственной политики на бли-
жайшее время.   

В 2021 году в эту отрасль будут вложены более 520 млрд рублей. Немалые деньги пойдут на 
строительство новых мини-гостиниц, современных гостевых домов, частных коттеджей и других заве-
дений гостиничного типа на селе и в малых городах нашей страны. 

При этом требования к сельским гостиницам будут отличаться от нормативов, которые предъяв-
ляются к гостиничным заведениям в крупных городах. Туристы могут рассчитывать на комфортабель-
ное размещение, но условия жизни в частных усадьбах будут проще, чем в городских отелях. [1, с. 28].  

Сельский туризм - это деятельность по организации отдыха на сельских территориях с предо-
ставлением услуг гостеприимства, ориентированная на сохранение природного и культурного наследия 
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и использование природных, культурно-исторических и других ресурсов, характерных для данной 
местности с учетом её специфики. [2, с. 56].  

Как мы видим, можно по-разному рассматривать понятие сельского туризма. В узком смысле 
сельский туризм рассматривают, как отдых в сельской местности городских жителей с арендой заго-
родного жилья. Если рассматривать понятие шире, то сельский туризм охватывает все виды занятий 
городских жителей в сельской местности. 

Если говорить о ресурсах сельского туризма, то они включают в себя непосредственно мест-
ность, включающую в себя все объекты досуга. В том числе объекты культуры, архитектуру зданий, 
этнографические объекты, местный быт и ремесла, иными словами все то, что можно посетить тури-
стами, находящимися в сельской местности. 

Развитие сельского туризма, также является социально значимым видом предпринимательской 
деятельности. Он является помощником в улучшении качества жизни сельских жителей, развивает ин-
фраструктуру, создаются дополнительные рабочие места, улучшается финансовое состояние населе-
ния, сохраняется культура народа. 

Сельский туризм в Алтайском крае, также имеет большое значение для развития сельской мест-
ности. Является значительным источником дохода для бюджета, гарантирует занятость местного насе-
ления, тем самым увеличивая их уровень жизни. Экономическим подспорьем для развития туризма в 
крае выступают средства программ, государственного или регионального уровня, также средства част-
ных инвесторов и самих местных жителей. 

Сегодня в крае сельский туризм активно развивается в десяти районах, таких как Чарышский, 
Шипуновский, Советский, Смоленсикй, Солтонский, Курьинский, Алтайский, Краснощековский, Змеино-
горский и Солонешенский [3, с 78]. 

Администрацией Алтайского края также принимаются меры по развитию туризма. В данный мо-
мент реализуется государственная программа «Развитие туризма в Алтайском крае» на 2020-2024 го-
ды. Целями данной программы являются, развитие туристско-рекреационного комплекса Алтайского 
края, внутреннего и въездного туризма в регионе за счет создания условий для формирования и про-
движения качественного туристского продукта, повышения его конкурентоспособности и доступности на 
российском и зарубежном рынках. 

 
Таблица 1 

Таблица. SWOT- анализ развития сельского туризма в России 

Сильные стороны Слабые стороны 

Продвижение экологически чистых товаров соб-
ственного производства 

Дефицит кадров для сегмента сельского туризма 

Наличие организаций, способствующих развитию 
сельского туризма 

Слабый уровень развития инфраструктуры в 
сельской местности 
 

Большой потенциал развития сельского туризма Недостаточное освоение средств из программ 
господдержки для сельского туризма 

Наличие на территории края культурно-
исторических памятников 

Плохо развитое продвижение туристических услуг 

Возможности Угрозы 

Привлечение большого числа туристов Ухудшение экологической обстановки 

Улучшение финансового состояния местных жи-
телей, за счет развития сельского туризма 

Низкий уровень сервиса и высокие цены на услу-
ги, снижают туристический поток 

Рост предпринимательской деятельности Несовершенство нормативно-правовой базы, ре-
гулирующей туристскую отрасль  

Дополнительные рабочие места в сфере сельско-
го туризма 

Конкуренция сельского туризма с другими видами 
туризма 
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Не стоит забывать и о сложностях развития сельского туризма. 
Владельцы гостиничного бизнеса в Алтайском крае выделяют следующие проблемы в своем 

бизнесе: сезонность – значительный поток туристов сокращается при наступлении холодов, отсутствие 
дорог и коммуникаций, недовольство туристов благоустроенностью домов отдыха, проблемы при про-
движении туристических услуг. 

Чтобы создать стратегию развития сельского туризма в Алтайском крае, нужно оценить его со-
стояние на сегодняшний день и перспективы развития. В результате нами был проведен SWOT-анализ 
развития сельского туризма в Алтайском крае. 

SWOT-анализ показал, что Алтайский край имеет высокий потенциал для развития сельского ту-
ризма, но при этом имеются и проблемы, такие как, дефицит кадров для сегмента сельского туризма, 
слабый уровень развития инфраструктуры в сельской местности, Плохо развитое продвижение тури-
стических услуг. 

Чтобы решить данные проблемы необходимо повышение конкурентоспособности сельского ту-
ризма по отношению к другим видам туризма, повысить качество услуг и создать все условия для 
устойчивого развития сельского туризма [1, с. 44]. 

В данный момент на законодательном уровне приняты следующие программы: «Стратегия разви-
тия сельского туризма в Российской Федерации» до 2030 г., и подпрограмма «Развитие сельского ту-
ризма» в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» до 2030 г. 

Развитие сельского туризма в Российской Федерации будет способствовать решению таких про-
блем, как: 

 развитие сельской экономики; 

 занятость местного населения; 

 производство экологически чистой продукции; 

 увеличение доходов сельского населения. 
Роль сельского туризма в развитии сельских территорий очевидна – развивается инфраструкту-

ра, предпринимательская деятельность, появляется спрос на экологически чистые продукты и решает-
ся ряд других социально-значимых проблем. 

Можно сделать вывод, что Алтайский край имеет значительный потенциал для развития сельско-
го туризма. Его значимость отражается, как в его влиянии на экономическую сферу, так и в решении 
других социально-значимых проблем. 

 
Список источников 

 
1. Волков С.К. Сельский туризм в РФ: тенденции и перспективы развития // Экономика, пред-

принимательство и право. - 2012. - № 6 (17). - С. 30-38. 
2. Кундиус В.А., Винтаева Т.С. Проблемы и перспективы развития агротуризма в Алтайском 

крае - URL: http://rectors.altstu/ru/ru/periodical/archiv/2019/2/articles/3_4.pdf (дата обращения 11.09.2021) 
3. Лебедева И.В., Копылова С.Л. Результаты исследования «Текущее состояние сельского ту-

ризма в России. Выявление проблем и перспектив в развитии сельского туризма в стране. 2019 г.». - 
М.: АНО АРСИ, 2019. - 44 с. 

  

http://rectors.altstu/ru/ru/periodical/archiv/2019/2/articles/3_4.pdf


152 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

 
 
 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 153 

 

XXI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 81’42  

ОСОБЕННОСТИ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЙ 
ЛЕКЦИИ КАК ЖАНРА АКАДЕМИЧЕСКОЙ 
РИТОРИКИ 

Кузьминых Жанна Олеговна, 
Красильникова Надежда Валентиновна 

к. пед. н., доцент 
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет» 

Моисеева Елена Александровна 
магистр лингвистики 
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академического красноречия. Авторы резюмируют, что основной целью научно-популярной лекции яв-
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Во всех сферах профессиональной деятельности успешность публичной речи определяется 

умением убедительно выступать перед аудиторией, понятно и интересно преподнося материал. Имен-
но поэтому еще в период античности столь пристальное внимание уделялось вопросам ораторского 
искусства; риторике и искусству составления речей обучали такие гиганты философской мысли, как 
Сократ, Платон и Аристотель. Примечательно, что еще сравнительно недавно термин «риторика» со-
держал в себе и негативную коннотацию, поскольку в какой-то степени подразумевал под собой па-
фосную и малосодержательную речь. Сегодня же, в условиях информационного общества, где огром-
ная доля работающего населения занята производством, хранением, переработкой и реализацией ин-
формации, риторика вернула свои позиции как наука, изучающая, в числе прочих, и проблемы речевого 
воздействия на аудиторию.   

Прежде всего, следует отметить разнообразие существующих в настоящее время классифика-
ций устных публичных выступлений. Так, например, Ю. Окунев указывает на три типа классификаций. 
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Первый – по целям, согласно которому автор выделяет три вида выступлений, характеризующихся 
разными целями (информационные, эпидектические, аргументирующие). Такое подразделение речей 
восходит к идеям Аристотеля. Второй тип классификации устных выступлений по Ю. Окуневу опирает-
ся на форму произведения оратора (доклад, сообщение, выступление, лекция, беседа), третий же ис-
ходит из сферы деятельности (социально-политическая, судебная, академическая, религиозная, соци-
ально-бытовая) [6]. 

Исследователь Н.Д. Десяева полагает, что традиционно риторика делится на два вида: общую 
(речь вне зависимости от сферы ее использования) и частную (с учетом сферы использования речи). К 
общей риторике при этом относятся «законы раскрытия темы речи, словесного выражения содержа-
ния, расположения его в пространстве текста, подготовки к устному выступлению и произнесения речи 
перед публикой. К частной риторике относятся правила создания и восприятия речи дипломатической, 
педагогической, политической и др.» [2, с. 12]. 

Академическое красноречие (речь, риторика) выступает видом частной риторики, а его основате-
лем в России считается М.В. Ломоносов, что связано с появлением первого отечественного универси-
тета и академической научной школы. Многие лингвисты используют термины «риторика» и «красноре-
чие» как взаимозаменяемые либо синонимы. По мнению Н.Д. Десяевой, определение «красноречие» 
применимо для характеристики тех разделов риторики, в которых публичная речь рассматривается «в 
специальных областях деятельности» [2, с. 16].  

О.П. Фесенко отмечает три подхода к интерпретации определения «академическое красноречие 
(академическая риторика)». Первый рассматривает академическое красноречие как мастерство лекто-
ра, прежде всего высшей школы, и определяет его как жанр педагогического общения, предполагаю-
щий эффективное речевое взаимодействие преподавателя вуза со студентами с тем, чтобы формиро-
вать у последних необходимые компетенции. Согласно второму подходу, академическая риторика вы-
ступает как теория и практика научной речи, стимулирующее развитие у студентов научного мировоз-
зрения и критического мышления. В рамках третьего подхода академическое красноречие рассматри-
вается с позиций ораторского искусства: «академическая риторика – это ораторское мастерство со 
всеми присущими атрибутами: четкой последовательностью и структурой, логичностью и аргументиро-
ванностью, специфической терминологией академического дискурса, включающего в себя ситуации 
научной и научно-педагогической коммуникации в вузе [8, с. 21]. 

В.И. Аннушкин считает, что академическое красноречие – это раздел частной риторики, в кото-
ром изучаются «теория и практика университета и академической научной школы» [1, с. 25]. Н.Д. Деся-
ева видит академическое красноречие как «область знаний о закономерностях создания и условиях 
эффективности профессиональной публичной речи, призванной оказывать целенаправленное воздей-
ствие на слушателей, способствующей освоению или принятию ими знаний из той или иной области» 
[2, с.34]. В настоящей работе мы придерживаемся именно этого определения и рассматриваем акаде-
мическое красноречие как публичную речь с целенаправленным воздействием на слушателей.  

Вышеприведенные дефиниции академического красноречия указывают на то, что академическая 
публичная речь передает слушателям важную информацию из определенной области знаний, и для ее 
успешной реализации важен контакт с аудиторией. Также важными факторами речи лектора являются 
ее новизна, доступность и эмоциональность, которые достигаются путем применения выразительных 
средств. «Средства выразительности позволяют лектору осуществлять воспитательную функцию, при-
влекать внимание слушателя, вести аудиторию вслед развитию научной мысли» [8, с. 43]. 

Что касается жанровой принадлежности академического красноречия, то здесь представляется 
целесообразным привести мнение О.П. Фесенко, который подразделяет выступления на монологиче-
ские и диалогические. К монологическим жанрам относятся классическая вузовская лекция, научный 
доклад, научный обзор, научно-популярная лекция и др. К диалогическим жанрам автор причисляет 
семинар, коллоквиум и др. [8, с. 52]. 

По мнению Н.Д. Десяевой, жанры варьируются и в зависимости от места изложения. Согласно ее 
мнению, изложение материала в вузе и в школе предполагает обращение к разным видам риторики. 
Если к жанрам академического красноречия исследователь относит университетские лекции, доклады, 
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выступления на конференциях (жанры научного стиля), научно-популярную лекцию, научное сообще-
ние, научный обзор, то к жанрам педагогического красноречия – рассказы и объяснения учителя (жан-
ры научного и разговорного стилей), вступительное слово к теме (жанр научно-популярного подстиля), 
слово учителя (жанр публицистического стиля) [2, с. 61].  

Все вышеприведенное свидетельствует о том, что научно-популярной лекции принадлежит зна-
чимое место в ныне существующих классификациях как публичных выступлений в целом, так и в более 
узких классификациях частной риторики. Рассмотрим научно-популярные лекции как жанр, резко 
набравший популярность и востребованность в последние годы, чему в немалой степени способство-
вало развитие Интернет-пространства. На сегодняшний день созданы специальные площадки, на ко-
торых амбициозные научные исследователи делятся со своей аудиторией последними технологиче-
скими или научными разработками из различных областей профессиональной деятельности или же 
просто рассказывают свои мотивирующие и вдохновляющие истории из жизни. Одной из таких плат-
форм является проект TED или конференции TED.  

Научно-популярные лекции имеют сейчас столь большой успех благодаря ряду своих особенно-
стей. Н.Н. Кохтев отметил следующие актуальные принципы таких лекций: новизна научного содержа-
ния; антропологизм как стремление повернуть научные открытия лицом к человеку; гражданственность, 
проявляющаяся и в демонстрации гражданской позиции лектора, и в популярности изложения научного 
содержания; доступность; увлекательность подачи материала [4, с. 41]. 

Н.Д. Десяева считает, что специфика научно-популярных лекций заключается в самих авторах, 
которыми выступают ученые, по роду своей деятельности выработавшие принципы чтения академиче-
ских научно-популярных лекций. Также исследователь отмечает немаловажную роль принципа попу-
ляризации знаний, в котором главное заключается не только в значимой сущности излагаемого мате-
риала, но и «в партнерстве аудитории и лектора по совместной мыслительной деятельности, гармонии 
мысли и слова, обеспечивающую активность восприятия содержания лекции…» [2, с. 70]. 

Научный стиль при взаимодействии с другими стилями образует различные подстилевые разно-
видности, одной из которых является научно-популярный стиль, включающий в себя публицистический 
и научный стили [7, с. 116]. Такое сочетание стилей делает научно-популярный стиль особенным и 
сложным с точки зрения его отличительных особенностей. «Научно-популярные лекции отличает 
набор функциональных характеристик, которые присущи как научному, так и публицистическому, функ-
циональным стилям» [3, с. 62]. 

Исследователи научно-популярных лекций указывают на их возросшую роль в жизни современ-
ного общества и в то же время на недостаточную изученность с точки зрения лингвистики. «Отличие 
популярных публичных лекций от академических лекций привлекает внимание современных исследо-
вателей риторики, лингвистов и переводоведов». Отличие данных лекций выражается в разном языке 
лекций и в характере примеров. В научной лекции язык нацеливается на научное общение, а в научно-
популярной лекции – на бытовое, разговорное [5, с. 19]. 

Научно-популярные лекции часто сравнивают с научными лекциями, пытаясь таким образом 
найти сходства и отличия между ними. Так, Н.Р. Зарипова считает, что научный стиль и научно-
популярный стиль по-разному выражают содержание. Например, в научном стиле мысль выражается 
максимально точно, содержание передается единственным способом, в то время как в научно-
популярном стиле содержание может передаваться различными способами, в варианте автора [3, с. 62].  

Необходимо отметить, что научно-популярные лекции синонимичны в русском языке с рядом 
слов. Мы можем также их называть «выступлениями», «лекциями», «публичными лекциями», «попу-
лярными публичными лекциями». Вместе с тем, все эти названия заключают в себе ядро целеполага-
ния этого жанра академической риторики: намерение автора донести научные знания доступным язы-
ком до широкой неподготовленной аудитории, используя для этого соответствующие коммуникативные 
стратегии и тактики.  
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Аннотация: В статье изучаются особенности выражения категории времени в романе немецкого писа-
теля Томаса Бруссига «Солнечная аллея», а также приметы исторической эпохи, восприятия времени 
героями романа и рассмотрение лексико-грамматических выражений категории времени. 
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CATEGORY OF TIME IN THE NOVEL “SUN ALLEY” BY T. BRUSSIG 
 

Yakupova Rita Askatovna 
 

Abstract: The article studies the features of the expression of the category of time in the novel by the German 
writer Thomas Brussig "Sun Alley", as well as the signs of the historical era, the perception of time by the he-
roes of the novel and the consideration of lexical and grammatical expressions of the category of time. 
Key words: German literature, Brussig, category of time, sun alley. 

 
Пересказ исторических событий, истории или реконструкции прошлого включает в себя несколь-

ко этапов. В частности, рассказчик из первых рук сначала идентифицирует известные ему факты, за-
тем организует последовательность событий, использует несколько переходов, описывает несколько 
персонажей, а все остальное, кажется, естественным образом вытекает из предыдущего. Тем не ме-
нее, пересказ любого прошлого события или опыта собственной жизни обретает форму только в умах 
людей, которые также неизбежно находятся под влиянием собственной памяти. 

Томас Бруссиг углубляется в эту проблему памяти и повествования через рассказчика своего 
романа. Весь роман представляет собой реконструкцию жизни главного героя Михи Куппиш в бывшем 
Восточном Берлине, но только через разум и чувства рассказчика романа, которого читатель также мо-
жет справедливо считать близким другом из прошлого Михи. В романе «Солнечная аллея» мы видим 
индивидуальную трактовку автором действительности ГДР, существующих проблем и отношения жи-
телей к политическому режиму. Автор, в своей неповторимой манере, умело совмещает факты, реаль-
ное положение вещей и образы вымышленных им героев. 

В основе романа лежит включение и перечисление рассказчиком как хороших, так и плохих вос-
поминаний в жизни главного героя. Самым важным опытом для Миши была его любовь и отношения с 
девушкой по имени Мириам. Он так влюблен в нее, что не только записывается в тот же танцевальный 
класс, что и она, но и за одну ночь создает коллекцию ежедневных журналов, чтобы произвести на нее 
впечатление и в конечном итоге покорить ее сердце. 

«…Миха увидел, как все участники на выходе мирно прощаются и расходятся по домам, каждый 
в свою сторону, он решил, что уроки танцев, в конце концов, не так и страшны — и записался» [1, c. 31]. 

Для Миши вся эта часть жизни была его лучшим временем. Он был влюблен, и, как рассказчик 
реконструирует, это остается положительным воспоминанием. 

Рассказчик также не может отрицать относительно негативные и унылые социальные обстоя-
тельства юности Михи, которые в совокупности составляют некоторые из наиболее негативных воспо-
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минаний его прошлого. Социалистическое правительство бывшей Восточной Германии часто было не-
предсказуемым с его системой STASI (тайной полиции) и полным контролем над занятостью граждан и 
даже контроль со стороны родителей:  

«Между тем Миха вовсе не рвался учиться в Москве, за него мать так решила» [1, c. 27]. 
Рассказчик все еще должен учитывать такие негативные условия прошлого Михи вместе со сво-

ими более положительными воспоминаниями, для создания как можно более полного понимания кар-
тины жизни и отношения главного героя ко времени.  

Несмотря на череду неудач и негативных случаев, герои всё равно воспринимают время позитив-
но. Чем больше проходит времени, тем легче забываются все те плохие воспоминания, и остаются в па-
мяти только хорошие, наиболее запомнившиеся случаи из жизни. Счастливые люди счастливы только в 
том случае, если они позволяют более плохим воспоминаниям превратиться в «плохую память», и в том, 
что они позволяют лучшим воспоминаниям доминировать в их общей жизненной истории. Для таких лю-
дей, как восточные немцы, которые выжили в социальной структуре, которая в конечном итоге полностью 
разрушилась, становится немалым благословением научиться принимать те воспоминания, которые они 
могут, и отпустить то, что не должно оставаться. Все это отражено в следующей цитате: 

«Кто и вправду хочет сохранить в себе былое, тот не должен предаваться воспоминаниям. Люд-
ские воспоминания слишком приятственное занятие, чтобы и вправду удерживать в нашей памяти 
прошлое: на самом деле цель у них обратная. Ибо память человеческая способна творить чудеса и 
примирять человека с прошлым, изгоняя из его души весь былой ужас и укрывая мягкой пеленой но-
стальгии всё, что прежде нестерпимо резало ухо и глаз, ум и душу. Так что у счастливых людей плохая 
память и хорошие воспоминания» [1, c. 102]. 

Факторы, которые омрачали жизнь молодых людей в Восточном Берлине, безусловно, присут-
ствуют в жизни главных героев: идеологическое давление школьных и молодежных организаций, вме-
шательство Службы Госбезопасности ГДР («Штази») и полиции в форме, тяжелая военная служба - но 
они рассматриваются через призму времени и на фоне более позитивных и хороших воспоминаний 
становятся менее важными и несут менее важное влияние на жизни главных героев [2, с. 52].  

Для создания более полной и яркой картины отдельной исторической эпохи, немецкие писатели 
прибегали к использованию различных лексико-грамматических выражений в своих романах. Исполь-
зование таких словесных реалий помогает понять читателю, к какой конкретно исторической эпохе от-
носится данное произведение, и провести параллель между обстоятельствами жизни героев и их по-
ступков и временной эпохой. Роман «Солнечная аллея» полон лексико-грамматических выражений ка-
тегории времени, например:  

«“Смотри-ка, живой!” Зонни — это в смысле житель восточной зоны. Или: “Эй, зонни, сделай руч-
кой, мы тебя щелкнем!”» [1, c. 6]. 

Немецкое «Zoni» — ироничное, почти оскорбительное наименование граждан ГДР, произошед-
шее от названия Советской зоны в Германии, которая, прежде всего со стороны ФРГ, называлась не-
уважительно восточной зоной (Ostzone) или просто зоной (Zone) [3, с. 51]. Использование данного лек-
сического элемента отражает временную эпоху произведения. Ещё один пример: 

«Единственными домами, которыми был застроен наш кончик Солнечной аллеи, были печально 
знаменитые дома серии К-3а – многоэтажные бараки с клетушечными малогабаритными квартирами». 

«Q3a-Bauten» – это малогабаритные новостройки в послевоенном разбомблённом Берлине, ко-
торые были для немцев на тот момент самым лучшим жильем, а знамениты они тем, что символизи-
руют повышение качества жизни в послевоенные годы, и в тот момент эти дома были очень популярны 
[3, с. 68].  

«И когда люди из органов явятся к нашим соседям про нас расспрашивать, те скажут: у них чи-
тают “НД”».  

В данном примере речь идёт о партийной газете СЕПГ (Социалистической единой партии Герма-
нии) «Neues Deutschland» («Новая Германия»).  

Еще один пример словесных реалий выражения категории времени мы видим в следующей цитате: 
«Партработник, повернувшись к Михе, ледяным голосом произнёс…“ [1, c. 102]. 
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В данном случае употребляется термин «партработник», то есть член СЕПГ (Социалистической еди-
ной партии Германии). Из этого также можно чётко сделать выводы о какой временной эпохе идёт речь.  

Использование лексико-грамматической категории выражения времени в художественных произ-
ведениях чётко описывает нам картину конкретной исторической эпохи, в данном случае, Германию, во 
времена её разделения на восточную и западную части. Использование данных словесных реалий по-
могает нам понять обстоятельства жизни литературных героев, причины их поступков и взгляды на 
жизнь через призму времени, в которое эти герои существовали.  
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Данное исследование направленно на анализ и сопоставление языковой репрезентации роста 

человека в русской, английской и немецкой паремиологии в контексте лингвокультурологического содер-
жания национальных картин мира. Материалом для исследования послужили пословицы и поговорки 
русского, английского и немецкого языков, репрезентирующие внешность человека в рамках семантиче-
ского разряда рост человека, извлечённые методом сплошной выборки из фразеологических словарей. 

Научная новизна исследования заключается в том, что в работе предпринимается лингвокульту-
рологический анализ феномена «человек» с точки зрения его паремиологической репрезентации в раз-
носистемных языках в рамках семантического разряда рост человека. 

Внешность человека всегда была интересна с точки зрения антропоцентрического направления в 
лингвистике. Описание и анализ внешности человека занимает особое место в современном языкозна-
нии. При этом существует ряд отличий, обусловленных национально-культурными особенностями той 
или иной культуры.  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 161 

 

XXI International scientific conference | www.naukaip.ru 

В пределах семантической группы внешность человека на основе противопоставления признаков 
могут быть выделены такие семантические разряды, в составе которых возможна их дальнейшая се-
мантическая классификация. К таким семантическим разрядам могут относиться красота, возраст, здо-
ровье, одежда, рост и т. д., то есть предметом исследования являются фразеологизмы, описывающие 
характеристики человека по различным зрительно воспринимаемым признакам. В рамках данной ста-
тьи остановимся на рассмотрении семантического разряда рост человека на материале пословиц и 
поговорок русского, английского и немецкого языков. В семантической группе «рост человека» возмож-
но противопоставление «высокий-низкий», «большой-маленький». Например, соответствия в русском и 
английском языках «Маленький – да удаленький, а большой – да худой». – «A reed before the wind lives 
on, while mighty oaks do fall» (букв. «Тростник выдерживает ветер, тогда как могучие дубы могут 
упасть»); только в английском – «Little fishes slip through nets, but great fishes are taken» (букв. «Мелкая 
рыбка проскакивает сквозь сети, а большая рыба попадается»); соответствия русском и немецком – 
«Мал золотник, да дорог» – «Klein, aber fein» (букв. «Мал, да удал»); только в немецком – «Kleine Häute, 
große Leute» (букв. «Маленькие кожи, большие люди» (т.е. ростом маленькие, а великие люди); только 
в русском «Сокол мал, да удал».  

В некоторых пословицах высказывается о второстепенности величины тела или роста человека. 
Например, в русском и английском языке «Велик звон, да не красен» - «Great strokes make not sweet 
music» (букв. «Сильные удары не создают красивую музыку»); «Мал телом, да велик делом» - «A little 
body often harbors a great soul» (букв. «В маленьком теле часто таится великая душа»). 

Также были обнаружены примеры, характеризующие рост человека в русском языке – «От горш-
ка два вершка»; «Маленькая собачка до старости щенок»; «Птичка-невеличка всегда молодичка»; «Сам 
с ноготь, а борода с локоть»; «Невелик кулик, а все-таки птица». Здесь человек маленького роста ассо-
циируется с молодостью, а также подчеркивается факт, что маленький рост имеет второстепенное зна-
чение и важны поступки человека. 

Следует выделить паремии русского и английского языков, в которых большое телосложение 
противопоставляется незначительным делам. Например, «Велик телом, да мал делом» - «Great bodies 
move slowly» (букв. «Большие тела двигаются медленно»). 

Как оказалось, телосложение и рост человека не важны и не являются признаком особой добро-
ты и благородства. Так считают русские и англичане и немцы – «Мал золотник, да дорог» - «Goodness 
is not tied to greatness» (букв. «Хорошие качества не зависят от величины»); «Small rain lays great dust» 
(букв. «От маленьких дождей большая пыль»); «Little pigeons can great messages» (букв. «Маленькие 
голуби приносят важные новости»); «Oaks may fall when reeds stand storm» (букв. «Дубы могут упасть, в 
то время как тростники выдерживают шторм»); «Groß sein tut’s nicht allein, sonst holte die Kuh den Hasen 
ein» (букв. «Быть большим ничего не значит, в противном случае корова могла бы догнать зайца»); 
«Велик телом, да мал делом». 

В русской и английской культуре совпадает мнение о бесполезности больших размеров. Напри-
мер, «Велика кокора, да никуда не годится, а мал золотник, да дорог» - «Great trees are good for nothing 
but shade» (букв. «Большие деревья хороши только для тени»). 

Также от малого размера могут исходит грандиозные поступки. Например, «Искра мала велик 
пламень родит» - «A small spark makes a great fire» (букв. «Маленькая искра рождает большой пожар»); 
«A little fire burns up a great deal of corn» (букв. «Небольшой огонь сжигает большое количество зерна»). 
Здесь присутствует метафорическое сравнение с огнем и его противопоставление маленькому пламе-
ни, которое порождает этот большой огонь. 

Таким образом, в исследуемых лингвокультурах совпадает мнение о том, что важны ни рост, ни 
величина внешности, а важно величие души и сердца. Маленькие люди совершают большие добрые 
дела и имеют щедрое сердце. И наоборот, наличие высокого роста и большого телосложения не озна-
чает грандиозных поступков человека. Также, следует выделить тот факт, что в русском языке малень-
кий рост ассоциируется с молодостью. И русские, и англичане, и немцы противопоставляют маленький 
рост и большие дела. 

В результате сопоставительного анализа рассматриваемых русских, английских и немецких па-
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ремий было установлено, что общечеловеческое мировидение исследуемых культур при репрезента-
ции роста человека присутствует в большинстве примеров в большей или меньшей степени. При этом 
в русских и английских пословицах отмечается присутствие растительного и зооморфного кода культу-
ры. Например, в английском – reed (тростник), little fishes (мелкая рыбка), small rain (маленький дождь), 
little pigeons (маленькие голуби), oaks (дубы); в русском - маленькая собачка, щенок, птичка-невеличка, 
кулик, сокол, птица.  
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В течении всей жизни человек встречается с различными обстоятельствами, требующими обра-

щения к высококлассному юристу. Нередко документацию доводиться передавать на иностранный 
язык, например, с целью получения рабочего места за рубежом, поступления в иностранный вуз, эф-
фективного выполнения деловых операций, получения возможности проживания в той или иной 
стране. В данном случае никак не ограничиться без услуг высококлассного переводчика, которому 
необходимо знать не только общие требования к переводу документации, но и способы, и «подводные 
камни» перевода личных документов на русский язык. Необходимо добавить, что юридический пере-
вод, как область практической языковой деятельности, представляет собой один из видов специально-
го перевода, имеющий своим объектом передачу средствами другого языка разнообразных письмен-
ных и устных юридических текстов.  

Следует начать с того, что, по мнению многих филологов, характерными особенностями перево-
да личной документации являются содержательность текста, чёткое и доступное пользователю изло-
жение материала, а также обладание знаниями в конкретной правовой сфере. 

Документы высокой сложности должны переводить только квалифицированные переводчики. 
Так, данные лица должны обладать не только знаниями в области лингвистики и переводоведения и 
иметь квалификацию переводчика, но и в идеале получить юридическое образование и иметь значи-
тельный опыт переводов юридической тематики. Ошибки в переводе текста договора могут привести, к 
примеру, к причинению материального или морального ущерба и предъявлению иска в суд. Также важ-
но отметить, что переводчику следует помнить, что текстовые конвенции в исходном языке часто зави-
сят от культурных особенностей конкретной правовой системы и могут не соответствовать конвенциям 
текста перевода [1, с.156].  
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Далее следует обратиться к способам перевода личной документации. В иностранном языке 
превалируют следующие переводческие приемы: 

 переводческое транскрибирование и транслитерация; 

 калькирование, лексико-семантические замены (конкретизация, генерализация, модуляция) [2]. 
Необходимо обратиться к определениям. Транскрипция и транслитерация - это методы передачи 

словарной единицы текста оригинала с помощью восстановления её формы при помощи букв языка 
перевода. При транскрипции копируется звуковая форма иностранного слова, а при транслитерации 
воспроизводится графическая форма слова (буквенный состав). Стоит отметить, что самым главным 
способом в современной практике переводчика считается транскрипция с некоторыми элементами 
транслитерации, поскольку как фонетические, так и графические системы разных языков существенно 
различаются друг от друга.  

Необходимо обратиться к примерам. Так, с помощью транслитерации можно осуществить пере-
вод имени знаменитого писателя Shakespeare. На русский язык мы передаем, как Шекспир: русская 
форма имени подобна правилам чтения английских звуков[3]. Примерами транскрипции могут служить 
перевод названий городов, компаний, фирм, культурных объектов и названий марок машин. Так, «Ford 
Mustang» на английский язык можно перевести как «Форд Мустанг». 

Калькирование - это метод передачи словарной единицы оригинала с помощью замены состав-
ных элементов - или морфем или слов. Значение калькирования состоит в формировании нового слова 
либо устойчивого словосочетания в языке перевода, которое копирует структуру первоначальной сло-
варные единицы.  

Лексико-семантические замены – метод передачи словарной единицы оригинала при помощи 
употребления в переводе таких единиц языка перевода, смысл которых не соответствует значениям 
первоначальной единицы, но может исходить из них при помощи определенного вида логических пре-
образований. Самыми основными типами таких замен служат генерализация, конкретизация и модуля-
ция (развития значения) смысла первоначальной единицы. 

Конкретизация - это замещение словосочетания либо слова исходного языка с наиболее широ-
ким предметно - логическим смыслом слова либо словосочетания языка перевода с наиболее узким 
значением. Конкретизация часто употребляется, когда в языке перевода существует слово с таким же 
широким значением и подходящей коннотацией, так как эти слова могут иметь разную степень исполь-
зованности в исходном языке и языке перевода.  

Генерализация - это замещение единицы исходного языка, которая имеет наиболее узкое значе-
ние, слова языка перевода с наиболее широко назначением, другими словами, обратный конкретиза-
ции процесс.  

Важно отметить, правовой документ имеет и текстовые характерные особенности, которые при-
сущи только ему. Нейтральное изложение регламента юридической направленности повышает эффек-
тивность регулирования права. 

К основным требованиям при адекватности перевода можно отнести точность, текстовую сжа-
тость, литературность.  Кроме того, чтобы сохранить точность смысла нужно избегать или прибегать к 
изменению всей структуры предложения, но сохраняя регламент русского языка.  

Также следует обратиться к проблемам перевода. Так, одна их самых распространенных ошибок 
при переводе иностранного паспорта на русский язык - неверное понимание термина «nationality», ко-
торый присутствует в паспортах многих стран. В переводе паспорта всегда необходимо переводить 
термин «nationality» как «гражданство», но не как национальность.  

Типичная проблема перевода документов является и транслитерация. Это относится, естествен-
но, к имени и фамилии в первую очередь, а также к географическим названиям и их производным [4, c. 
102]. Так, среди переводов сложность заключается и в транслитерации таких сочетаний, как ZH и KH. 
Сочетание ZH транслитерируется как Ж, а KH как Х. Например, фамилия Zhirnov некоторые переводчи-
ки транслируют как «Зирнов», но правильным вариантом будет «Жирнов».  

Другой самой распространенной переводческой ошибкой является ошибка при переводе таких 
слов, как «район», «область», «край» и «регион». Например, Дятьковский район и Бежицкий район 
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должны переводиться «province», «area» и «district» соответственно. 
Необходимо добавить, что за неточный нотариальный перевод документов цена может оказаться 

очень высокой. К примеру, если в заграничном паспорте у вас один вариант транслитерации, а свиде-
тельство о браке сделали с другим вариантом, то может возникнуть проблемы с подтверждением его 
подлинности.  

Таким образом, характерными особенностями перевода личной документации являются содер-
жательность текста, чёткое и доступное пользователю изложение материала, а также обладание зна-
ниями в конкретной правовой сфере. Помимо этого, переводчик должен обладать соответствующей 
квалификацией как в области лингвистики, так и в области юриспруденции. Переводчики при этом осу-
ществляют перевод с помощью таких приёмов как: переводческое транскрибирование и транслитера-
ция; калькирование и лексико-семантические замены. К основным требованиям при адекватности пе-
ревода можно отнести точность, текстовую сжатость, литературность и лаконичность. 
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Ambiguity is defined as a term referring to a word or a sentence with more than one meaning [4, p. 48]. 

Some other similar definitions can be found in linguistic literature. For instance, R.Trask also describes the 
phenomenon as a case with two or more sharply distinct meanings for a single string of words [11, p. 27]. 
G.Ritchie writes: “Ambiguity occurs, loosely speaking, when a linguistic item (typically a sentence or portion of 
a sentence, although it could also be a discourse) has only one representation at one level (e.g. phonetically), 
but more than one representation at another level (e.g. semantically)” [10, p. 40]. 

The factors leading to ambiguity in language are numerous and prior to discussing them, its types 
should be distinguished: 

1. Phonological 
2. Lexical 
3. Syntactic 
There are certainly broader classifications of ambiguity involving pragmatic, semantic types, etc., but 

this paper is going to be limited to the types above.  
1. Phonological ambiguity involves the overlap of words that sound alike but have different meanings. 

Clearly, phonological ambiguity does not present any challenges in understanding in written speech as this 
type mainly relies on phonological factors. The main source of phonological ambiguity is homophones when 
the words have the same phonological representation yet different lexical meanings. For instance: “Mine is a 
long and a sad tale!' said the Mouse, turning to Alice, and sighing. 'It is a long tail, certainly,' said Alice, looking 
down with wonder at the Mouse's tail; 'but why do you call it sad?” [3, p. 36]. This extract shows how the word 
“tale” is misinterpreted as “tail” due to the same pronunciation of both.  

Another source of phonological ambiguity is word boundary confusions when it is not clear in spoken 
speech where the previous words ends and the next one starts. For example,  

Teacher: Use the word “fascinate” in a sentence. 
Student: There are ten buttons on my coat, but I can only fasten eight [8, p.126].   
The example, though being a humorous text and manipulating the meaning for the sake of laughter, 

shows how “fascinate” can be unederstood as “fasten eight”. Similarly, the line from a popular song "I Scream, 
You Scream, We All Scream for Ice Cream" also features word boundary confusion between “ice cream” and 
“I scream”.  

Phonological ambiguity can also proceed from the sounds sharing the same articulatory properties. This 
can be the result of belonging to different dialects, mispronunciation of some sounds by non-native speakers 
of English, also by those having physical disability in speech organs [7, p. 53]. 
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Phonological processes, such as assimilation, dissimilation, reduction, elision, palatalization also give 
rise to ambiguity at the phonological level [7, p. 56]. 

2. Lexical ambiguity is the case when two or more possible meanings are present for a single word. 
Almost all words in the English lexicon exhibit a nonzero degree of ambiguity, some acutely so [6, p. 677]. 
Lexical ambiguities are abundant in English and the main sources of it are  homonymy and polysemy. Despite 
its abundance, lexical ambiguities are resolved effortlessly considering the fact that the contextual cues are 
almost available.  

The words with the same spelling and pronunciation yet with a different meaning and etymology are 
called homonymy. This process mainly covers the monosyllabic words. For example, “After her operation, she 
could not bear children” [9, p. 203]. It is hard to say if the word “bear” means “ to accept, tolerate, or to en-
dure something, especially something unpleasant” or “to give birth to young”.  

As for the polysemy, despite its undisputable contribution to ambiguity process, its value is unanimously 
accepted by linguists. Polysemy is a semantic universal inherent in the fundamental structure of languages. 
There seems to be no alternative to human language without polysemy as this case would require humans to 
learn and know a tremendous stock of words with separate names for all the subjects existing in the physical 
world. Also, language without polysemy would imply the absence of metaphors so being deprived of expres-
siveness and emotion. So, polysemy relieves humans of the necessity to memorize and store a separate word 
for every referent. This, in fact, proves the disproportion between items in language and those in reality. Ambi-
guity has emerged as a natural outcome of the fact that physical world is much more complex than language 
and this mismatch, as a matter of fact, is the main source of ambiguity.  

3. As for the syntactic ambiguity, it introduces two or more possible meanings within a sentence or 
phrase. It is also called structural ambiguity and considered more interesting than lexical ambiguity as in syn-
tactic ambiguity the words have the same meanings, but quite different structures can be assigned to the en-
tire string of words, producing different meanings [11, p. 27]. For instance, “He brought the dog food” is syntac-
tically ambiguous, as it is quite unclear whether the sentence has SVO or SVOO structure. As seen, syntactic 
ambiguity is present when the syntactic relationships between the words allow multiple interpretations alt-
hough they are lexically clear in themselves. We propose that the main source of syntactic ambiguity in Mod-
ern English language should be sought in its syntactic structure. Due to the fact that, its word order is fixed and 
grammatical suffixes are not abundant, the relationships between words and word strings heavily rely on the 
word order which makes ambiguity available very frequently. As the main factor behind syntactic ambiguity 
has been identified, its types should also be classified.  

We consider it possible to make a classification as follows: 
1. Analytic 
2. Prepositional attachment 
3. Elliptic 
4. Coordination  
5. Part of speech 
In the analytic ambiguity, the syntactic function of a certain word string is unclear as in “I want the books 

on the table” [5, p. 154]. The sentence can be transformed and understood in two ways: 
a) I want the books which are on the table. 
b) I want the books to be put on the table.  
The prepositional attachment, which poses a special challenge for NLP (Natural Language Processing) 

involves double interpretation of prepositional phrases. For example, in the sentence “The police shot the 
rioters with guns” [2, p.21] prepositional attachment ambiguity is present as the sentence can be interpreted as 
“The police used guns for shooting the rioters” or “The police shot the rioters who were holding guns”.  

The next type, the elliptic ambiguity, arises from ellypsis. As known, this syntactic process is the 
omission of some elements in the sentence for conciseness. However, reducing the sentence introduces the 
ambiguity in the following way: For example, “I love you more than him” can mean either “I love you more than 
he does” or “I love you more than I love him”. 

When it comes to coordination ambiguity, the conjunction “and” is thought to be the main contributor. 
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For example, “I hugged Mary and John and Paul saw me” can be parsed as follows: 
a) I hugged Mary and [John and Paul ] saw me; 
b) I hugged [Mary and John ] and Paul saw me. [2, p.203]. 
Lastly, part of speech ambiguity, as its name suggests, emerges when one and the same word can 

belong to different parts of speech. To illustrate, the following humourous extract can be looked at: 
Jimmy. Dad, did you ever hear a rabbit bark? 
Dad: Of course not. Rabbits don’t bark! 
Jimmy: But my teacher told us that rabbits eat cabbage and bark  [1, p. 21].  
The word “bark” being the centre of the ambiguity, can be considered both as a verb and a noun.  
To conclude, ambiguity in language is quite prevalent and it is pervasive at all linguistic levels. While 

phonological ambiguity was attributed to phonological factors, word boundary confusions, etc., lexical ambiguity 
is present in language because of homonymy and polysemy. Lastly, syntactic ambiguity was analysed and it 
was said to come from the fixed word order and scarcity of suffixes in Modern English Language. 
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Аннотация: В данной статье на материале текстов официальных политических выступлений прези-
дента России В. В. Путина (2020 - 2022 гг.) года исследуются фразеологические единицы, современно-
го политического дискурса России. Авторы рассматривают следующие метаязыковые понятия: фра-
зеологическая единица, классификация фразеологических единиц, политический дискурс. Представле-
ны авторские рабочие определения и классификация собранного банка примеров, что позволяет вы-
явить специфику и обусловленность употребления устойчивых единиц современного политического 
дискурса России. 
Ключевые слова: фразеологическая единица, политический дискурс, стилистические особенности 
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Abstract: This article considers phraseological units of the modern political discourse of Russia. The analysis 
is based on the official political speeches of the President of Russia V. V. Putin (January 2020 - January 
2022). The authors analyse the following metalanguage concepts: phraseological unit, classification of phra-
seological units, political discourse. The author's working definitions and classification of the bank of examples 
are presented, which helps to identify the specifics and the conditionality of lexical units in the modern political 
discourse in Russia. 
Keywords: phraseological unit, political discourse, stylistic features of political speech, classification of phra-
seological units. 

 
Данная статья посвящена теоретическому и практическому анализу специфики фразеологиче-

ских единиц современного политического дискурса России.  
В качестве объекта в данном исследовании выступают фразеологизмы в современном полити-

ческом дискурсе России и их эквиваленты при переводе с русского на английский язык.  
Предметом этой работы являются особенности классификации фразеологических единиц совре-

менного политического дискурса России.  
Иллюстративный материал данной статьи – тексты официальных политических выступлений 

президента России Путина В. В. за 2020 – январь 2022 гг. на международных политических аренах. 
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В ходе исследовательской работы применялись такие методы исследования, как метод анализа, 
классификации, сравнения, лингвистического описания, статистический и гипотетико-дедуктивный ме-
тод, а также метод сплошной выборки.  

Теоретическая база этого исследования включает в себя работы таких ученых, как Виногра-
дов В. В., Кунин А. В., Шанский Н. М. и Шейгал Е. И. 

В данной статье освещены теоретические основы проведенного авторами исследования, проил-
люстрированные рядом примеров из собранного фактического материала. 

Прежде всего, обратимся к интерпретации объекта исследования. Словарный запас любого язы-
ка, в том числе русского, обогащается не только отдельными словами, но и фразеологическими едини-
цами. Понятие «фразеологическая единица» (далее – ФЕ) рассматривалось ни одним отечественным 
лингвистом. Так, этим вопросом занимался советский ученый Кунин А. В., который описал ФЕ как 
устойчивое сочетание слов с осложненной семантикой, которое не образуется по порожденным струк-
турно-семантическим моделям переменных сочетаний [6]. 

Языковед Шанский Н. М. говорит о ФЕ как о фиксированной (постоянной) по своему значению, 
составу и структуре воспроизводимой языковой единицей в готовом виде, которая состоит из двух или 
более лексических единиц [10, с. 21].  

В пособии Солодуба Ю. П. и Альбрехта Ф. Б., понятие «фразеологизм» представлено как «устой-
чивое сочетание слов с целостным обобщенно-переносным значением, возникшим на основе образно-
го переосмысления» [11, с. 171]. Лингвист Мокиенко В. М. говорит о том, что традиционно ФЕ считают-
ся устойчивыми образованиями, воспроизводимыми в готовом виде [7, с. 12]. 

Таким образом, мы видим, что трактовки разных ученых дополняют друг друга, помогая шире 
рассмотреть определение термина «фразеологическая единица». В данной статье под этим понятием 
будет подразумеваться сочетание двух и более лексических единиц с целостным обобщенно-
переносным значением, обладающее такими особыми признаками, как устойчивость, фиксированность 
и воспроизводимость. 

Перед анализом особенностей ФЕ в области политики необходимо рассмотреть вопрос самого 
современного политического дискурса России (далее – СПД России).  

Политический дискурс – это одна из большого количества разновидностей дискурса. К основной 
задаче такого вида дискурса относят взаимодействие субъектов и объектов политической власти. Что-
бы рассмотреть термин «политический дискурс», необходимо для начала раскрыть более обширное 
понятие «дискурс».  

Согласно определению советского и российского лингвиста Арутюновой Н. Д., «дискурс есть 
связный текст в совокупности с экстралингвистическими – прагматическими, социокультурными, психо-
логическими и другими - факторами; текст, взятый в событийном аспекте; речь, рассматриваемая как 
целенаправленное социальное действие, как компонент, участвующий во взаимодействии людей и ме-
ханизмах их сознания (когнитивных процессах); «дискурс» - это речь, «погруженная в жизнь» [2].  

Профессор Университета Шеффилд Холлэм и автор книги «Discourse. The New Critical Idiom» 
Сара Миллс говорит о распространении определения «дискурс». Оно появляется в различных сферах 
научной деятельности, например, в социологии, психологии, лингвистики, философии и т.д. Миллс 
объясняет, что у каждой из научных сфер есть собственная трактовка данного понятия [15]. 

У ученого Тюриной С. Ю. похожее мнение. В своей статье «Дискурс как объект лингвистического 
исследования» исследователь говорит о дискурсе как об объекте междисциплинарного изучения. Автор 
считает, что понятие дискурса связано с антропологией, этнологией, литературоведением, теологией, 
юриспруденцией и т.д., а не исключительно с языкознанием [12]. 

Говоря о видах дискурса, ученый Карасик В. И. говорит о дипломатическом, административном, 
религиозном … медицинском, военном, спортивном, и, наконец, о политическом виде дискурса [5, с. 5-
20], а доктор филологических наук Шейгал Е. И. дает следующее определение: политический дискурс – 
«любые речевые образования, содержание которых относится к сфере политики» [14]. 

Обращаясь непосредственно к современному политическому дискурсу России, стоит обратить 
внимание на то, что началом СПД России считают выбор Путина В. В. в качестве президента страны. С 
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этого момента начались серьезные трансформации в сфере не только политического, но и обществен-
ного, культурного и социально-психологического видов дискурса. Граждане наблюдают за обновления-
ми тематики и актуализацией новых различных образов и символов. Адресаты политического дискурса, 
т.е. социальные слои населения, неустанно меняются. Лидирующие позиции занимают новые актуаль-
ные темы, а старые образы, тем временем, покидают сферу современного политического дискурса 
России. Дополнительно можно проследить обновление приемов взаимодействия с аудиторией, с граж-
данами страны. Развитие техники коммуникации дало возможность устанавливать новые надежные 
контакты. В итоге, в СПД России отражены изменения совершенно разного характера [9].  

Одной из исторических особенностей дискурса России является главенство письменной тради-
ции. Его современная интерпретация заключается в «заранее заданном круге тем, социально санкцио-
нированных оценках, устоявшейся системе фразеологических средств, отобранных традиционно-
стереотипных образцах и т. д.» [8]. Вышеперечисленные тенденции развития политической культуры в 
России привели к таким особенностям политического дискурса, как его повышенная идеологичность и 
концептуальность, которые выражаются, к примеру, в обилии оценочных суждений даже в информаци-
онных статьях [13, с. 34–44]. 

Важно и то, что рассматривать тонкости политического дискурса следует на конкретном примере 
по причине того, что человеческий фактор играет в этом вопросе доминирующую роль. Для этого по-
дробнее рассмотрим особенности дискурса президента России Путина В. В. 

В научной статье Бекоевой И. Д. «Особенности политического дискурса В. В. Путина» говорится 
о том, что «основу политического имиджа Путина составляют черты твердого в своих намерениях, уве-
ренного в себе, подчас жесткого политика, который тем не менее не абстрагируется от народа, считая 
себя частью его, соотнося себя с ним» [3]. Приводятся такие черты, как сбалансированное использова-
ние Я- и Мы-дискурса (процентное соотношение местоимений «я» и «мы» в речах политика почти сов-
падает), применение безличных конструкций, что говорит об умалении значимости своей роли и до-
бавления ощущения равенства с народом.  

Одной из характерных особенностей речи Путина В. В. является апеллирование языковыми еди-
ницами, относящимся к абсолютно разным уровням языка – литературному и разговорному, при этом 
часто используются фразеологические единицы. Это объясняется тем, что ФЕ придают речи живость, 
образность и усиливают эффект обратной связи с народом [13]. 

Изучив термин «политический дискурс» и особенности СПД России, вернемся к классификации и 
анализу ФЕ. Их делят на четыре основные группы. Данная классификация основана на работах Вино-
градова В. В. и Шанского Н. М. [4], [10]: 

1. Фразеологические сращения (идиомы) – ФЕ, «значение которых совершенно независимо от 
их лексического состава, от значений их компонентов, и так же условно и произвольно, как значение 
немотивированного слова-знака». В кaчестве примерoв мoжно привеcти слeдующиe ФЕ: крутить хво-
стом, плясать от печки [16], пожалуйте бриться [17]. 

2. Фразеологические единства – ФЕ, «целостное значение которых мотивировано, является 
произведением, возникающим из слияния значений лексических компонентов», например, мина замед-
ленного действия [18], подавать под соусом [19]. 

3. Фразеологические сочетания – это «тип фраз, образуемых реализацией несвободных зна-
чений слов, в которых слово с несвободным значением допускает синонимическую подстановку и за-
мену, идентификацию». Сюда относят держать под контролем [20], задушить на корню [19]. 

4. Фразеологическое выражение – «это устойчивый в своем составе и употреблении фразео-
логический оборот, который не только является семантически членимым, но и состоит целиком из слов 
со свободным значением». Сюда, как правило, относят пословицы, поговорки, крылатые слова и выра-
жения, например, что греха таить [21],  нечего на зеркало пенять, если рожа кривая [19]. 

Для анализа особенностей ФЕ в СПД России был собран банк примеров из 100 ФЕ, собранных из 
текстов выступлений президента России Путина В. В. в период с 26 февраля 2020 года по 13 января 
2022 года. Всего было исследовано 160 стенограмм, включая материал из отдельных речей и обраще-
ний, с совещаний и заседаний, интервью и пресс-конференций. 
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Согласно результатам проведенного анализа из 100 фразеологизмов 44 высказывания относятся 
к фразеологическим единствам, 36 относятся к фразеологическим сращениям, 14 – к фразеологиче-
ским сочетаниям и 6 – к фразеологическим выражениям (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. ФЕ в СПД России 

 
Такое распределение ФЕ обусловлено тем, что фразеологические единства, являясь неразло-

жимыми сочетаниями, остаются мотивированы благодаря переносному значению его лексического со-
става. Смысл подобных высказываний возможно логически предугадать, опираясь на лексические 
окружение и контекст. Переходя к выводам, следует отметить, что важным условием успешности поли-
тического дискурса, как показывает практика, является ясность и логичность. Следует избегать прояв-
ления двусмысленности, чтобы предотвратить возможные конфликты и разногласия из-за недопони-
мания. Группа фразеологических единств представляется в этом отношении достаточно эффективным 
языковым инструментом, кроме того,она добавляет экспрессии, не вызывая при этом затруднений от-
носительно понимания главной сути высказывания. 
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Аннотация: Развитие навыков владения английским языком в устной речи является важнейшим меро-
приятием для студентов, изучающих английский язык. Однако студенты с недостаточной квалификаци-
ей сталкиваются с трудностями. Студенты боятся говорить по-английски, потому что боятся осуждения. 
Боясь совершить ошибку, более того, возможно, что ученики, если у вас возникают проблемы с произ-
ношением чего-либо или у вас недостаточно времени, их навыки английского языка одним из видов 
деятельности по решению проблем являются дебаты, использующие моделирование, которое способ-
ствует критическому мышлению и решению проблем. способности. 
Дополнительно предусмотрены мотивирующие коммуникативные сценарии для учащихся, активное 
обучение между собой в усиленной дискуссии. Когда есть сценарий выступления, в котором высказы-
ваются, предлагаются и защищаются противоположные точки зрения. 
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Abstract: Developing skills to us English in oral communication is the most important measure for students 
learning English. However, students with insufficient skill face difficulties. Students are afraid to talk in English 
since they are afraid of being judged. Fearful of committing errors, furthermore, it is possible that pupils, if you 
are having trouble pronouncing something or don’t have enough time, their English skills one type of problem-
solving activity is debate taking simulation that promotes critical thinking and solving problems of abilities. 
Additionally, provides motivating communication scenarios for students, among themselves active learning in 
enhanced by debate. When there is a speaking scenario in which opposing viewpoint are expressed, offered 
and defended. 
Keywords: speaking skill, debating, EFL students’ perception. 

 
The primary goal of learning English for students is to be able to use it in oral communication; in other 

words, students must be able to communicate after they have studied the language [1]. Students should de-
velop the fundamentals of language competence, such as reading, writing, listening, and speaking, in order to 
learn English as a foreign language. 
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The ability to use English in oral communication is the main objective of students learning English as a 
foreign language. Speaking is a communicative activity which involves the creation, processing, and acquis i-
tion of information and focuses on producing meaning. Speaking is an important ability for communicating in 
the real world since it is an action that involves requesting and providing information as if in a conversation by 
two or more people [2]. Students are required to utilize English in a variety of settings, both within and outside 
of the classroom, and with both local and international populations. 

Students who do not have sufficient English proficiency have difficulties because they are afraid of los-
ing face or making mistakes, they may struggle with pronunciation, or they do not have enough time to im-
prove their English. 

In order to be a successful speaker, students must grasp the following five components of speaking [3]:  
1. Connected speech: Sounds are modified or added in connected speech. Students must participate 

in activities to improve overall connected speech. Students are expected to talk proficiently in addition to creat-
ing phonemes. 

2. Expressive devices: In native expressive devices, an English speaker alters the pitch and emphasis 
of certain sections of an utterance, changes loudness and pace, and expresses their feelings through various 
physical and non-verbal ways. The employment of those technologies will aid in the communication of meaning. 

3. Lexis and grammar: Teachers should teach pupils a range of phrases for various purposes, includ-
ing greetings, agreeing, and disputing. 

4. Negotiation language: When we use negotiation language, we are trying to clarify and explain the 
structure of what we are saying. When we are listening to someone else speak, we frequently need to ask for 
clarification. 

Every language can be properly achieved. There are five components that are often identified in speech 
process analyses: 

1. Pronunciation, which includes segmental features such as vowels and consonants, as well as 
stress and intonation patterns. 

2. Grammar is a language’ specific system of intonations and syntax. 
3. Vocabulary is one of the fields of knowledge in language that plays an important role in the learning 

of a language for learners. 
4. Fluency: The ease and quickness with which speech flows. Accuracy and automaticity are addi-

tional factors. 
5. The ability to comprehend. 
Oral communication necessitates a subject's ability to both respond to and initiate speech. Debate is a 

type of public speaking in which contrary views are presented and discussed [4]. A debate is a discussion 
about a real or fictional problem. The students’ responsibilities guarantee that they have a basic understanding 
of the issue as well as different viewpoints from which to argue their position. 

Debate consists of an argument supported by reasoning and evidence, as well as refutation. Argument 
is a well-explained point of view. Argumentation and rebuttal are expected of students that participated in de-
bate [3, 4]. The debater must evaluate several approaches of critiquing reason, the decision-making formula, 
the audiences, and the decision-making criteria. Classroom debate was a way of involving students in the 
learning process and allowed to express themselves. 

Classroom debate is a technique of involving students in the learning process, allowing them to express 
themselves, developing higher order thinking, preventing automatic memorization and misunderstanding, mo-
tivating students, and helping them in avoiding prejudice and making an informed decisions and judgments 
based on reliable data [4]. 

Every person’s perception is different, and by conducting this study, we can finally recognize students’ 
perceptions of using debate to develop speaking skills based on their classroom debate experience. The pur-
pose of this study is to learn about students’ attitudes about debate in speaking skill courses, as well as how 
students feel debate may help them develop their speaking skills. Enhancing or adding sound was what con-
nected speech was about. Students should participate in activities to improve their connected speech. Stu-
dents were required to talk well in addition to creating phonemes. The findings revealed that students agreed 
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that debate may help them improve their fluency, and that they feel pushed to speak when their class partici-
pates in debate. English speakers use expressive devices to change the pitch and stress of certain parts of 
their utterance, change volume and pace, and use other physical and non-verbal cues to communicate how 
they are feeling. The use of those devices would aid in the transmission of meaning. Classroom discussion 
was a method of engaging pupils in the learning process and allowing them to express themselves. The find-
ings also revealed that after participating in a classroom discussion, students were able to clearly communi-
cate their ideas. 

To sum up, based on the study’s findings, the researcher concluded that students’ views about debating in 
terms of improving their language ability in speaking class were good. According to the findings, students thought 
that debate may help them develop their language ability such as grammar, vocabulary, pronunciation, fluency, 
and comprehension. To analyze the speech process, there are five components of English that can be used. 

Students must excel in the elements of speaking as well as the components of speaking, such as 
grammar, vocabulary, fluency, pronunciation, and comprehension, in order to become a competent speaker. 
The components of speaking and the elements of speaking were linked because the components of speaking 
were the first step in becoming a competent speaker, and the elements of speaking were the application of 
what students previously knew about speaking. 
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Abstract: This article provides information on what is the main meaning of Dystopian novels and the protago-
nists’ characters of the novels especially in English literature. One of the most famous dystopian novel is 
George Orwell’s 1984. In this novel the author could describe the totalitarian system and its rude rules. This 
article analyze about the society in the totalitarian system. 
Keywords: Dystopian novel, Orwellian, 1984, doublethink, newspeak, thoughtcrime. 

 
Dystopia as a genre appeared and gained its popularity in the twentieth century when utopias started to 

come true. A modern literary genre, the dystopia, was invented by Yevgeny Zamyatin in his novel My (1924; 
We). Dystopian Literature has been widely discussed in English and American literature and in both periods 
there have been prominent writers and works in this field. According  to  Keith  Booker  in  his book  An  Intro-
duction to Dystopia Literature, “Dystopia Literature situates itself in direct opposition to utopian thought, warn-
ing against the potential negative consequences  of arrant  utopianism” [1]. 

Dystopian literature refers to a novel about such an environment. The word “dystopia” refers to an imag-
inary place or condition where everything is as bad as humanly possible. Examples of Popular Dystopian Nov-
els are The Huger Games, Brave New World, The time Machine and 1984. The Dystopian protagonists often 
feel trapped and is struggling to escape, question the existing social and political systems, they believe or feel 
that something is terribly wrong with the society in which he or she lives and helps the audience recognizes 
the negative aspects of the dystopian world through their perspective like protagonists of George Orwell. 

Eric Arthur Blair, better known under the pseudonym George Orwell, was a British writer and journalist. 
His two most critically acclaimed works, Animal Farm and 1984 (also “Nineteen Eighty-Four”), continue to be 
the subject of literary critique to the present day [2]. Orwell’s work remains influential in popular culture and in 
political culture, and the adjective “Orwellian” - describing totalitarian and authoritarian social practices - is part 
of the English language, like many of his neologisms, such as “Big Brother”, “Thought Police”, “Two Minutes 
Hate”, “Room 101”, “memory hole”, “Newspeak”, “doublethink”, “unperson”, and “thoughtcrime” [3], as well as 
providing direct inspiration for the neologism “groupthink”. 

“The doublethink: this new term was introduced by Orwell in 1984; “it is the power of holding two contra-
dictory beliefs in one’s mind simultaneously and accepting both of them as truth” according to the State’s 
need. It helps the totalitarian State to control the thoughts of its citizens: through the manipulation of the mind 
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the “persona” is no longer saying the opposite of what he thinks, but he really thinks the opposite of what is 
true; so white is black, slavery is freedom, war is peace, ignorance is strength and two and two is five” (Capa l-
bo 2015) [4]. 

 Some of the characteristics of doublethink are: to know and not to know, to be conscious of complete 
truthfulness while telling carefully constructed lies, and to know two opinions that should cancel one another 
out but they don’t. The party slogans are one of the clearest examples of doublethink. It purports that one thing 
is another, even though those reading/hearing the slogan know it means something else entirely. Slogans are 
skillfully used to control the minds of the masses. Three main slogans of the Party are written in capital letters 
on billboards, on telescreens and on the four pyramids housing the ministries: war is peace, freedom is slav-
ery, ignorance is strength. (1984, p. 7).  

The above slogans of the ruling Party demonstrate the same syntactic structure as they constitute sim-
ple grammatical structures in the simple present tense to communicate continuity. Semantically, the first two 
slogans display contradictory ideas in their lexis. That is, ‘war’ is the opposite of ‘peace’ in the first slogan; and 
‘freedom’ is the opposite of ‘slavery’ in the second slogan. The third slogan, however it semantically violates 
the idea of contradiction, it is highly indicative in sustaining the idea that being unable to understand on the 
part of the masses is a precondition of being safe from the contradiction they may feel if they think or have the 
ability to know [5]. 

Also the writer used the term “Newspeak” which means producing new words to language, this process 
is clearly represented in the use of what Orwell calls ‘Newspeak’ in 1984. According to Orwell’s novel, New-
speak is a form of language that is totally invented, organized and controlled by the Party to replace the old 
one. Newspeak is characterized by a specific system of derivation that allows the formation of the new vo-
cabulary needed within the ideological agenda of the Party, that is, to achieve thought control (mind control) 
[5]. Consequently, all words that carry deep connotations are erased from Oceanian Newspeak. For example, 
words and phrases, such as ‘bad’ and ‘very good’ are replaced by ‘ungood’, ‘plusgood’ and ‘double plusgood’, 
respectively. All words that carry bad connotation have eliminated and replaced with others that connote posi-
tive ideas. In the novel, Newspeak is still being perfected, and Winston’s comrade Syme, is currently working 
on the most updated edition, with its end goal being the simplest form of speech possible. Syme tells Winston 
as they wait for their food “You think, I dare to say, that our chief job is inventing new words. But not a bit of it! 
We’re destroying words-scores of them, hundreds of them every day. We’re cutting the language down to the 
bone”. (Orwell 45).  

Therefore, the goal of Newspeak is to create a language so that it would be impossible to commit trea-
son against the Party. Ironically enough, Winston during this conversation thinks “Syme will be vaporized. He 
is too intelligent” (Orwell 47) [6], a prediction that would eventually come true. 

Therefore, Orwell warns how language, and its complexity, are important to keep a society going, they 
allow people to express thoughts and ideas freely, and that the more restricted a language gets the easier it 
becomes for a government to control not only what people say, but what people think. Government plays a big 
role in dystopian literature. Generally, there is either no government or an oppressive ruling body. In George 
Orwell’s 1984, the world is under complete government control. 
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Аннотация: Литературную жизнь того или иного периода развития невозможно определить и оценить 
без выявления роли критики. Эпоха Ахундзаде – это эпоха наивысшего развития литературной критики 
в русской литературе во взаимодействии с которой творил свои произведения азербайджанский мыс-
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Abstract: The literary life of a particular period of development cannot be defined and evaluated without are 
identifying the role of criticism. The era of Akhundzade is the era of the highest development of literary criti-
cism in Russian literature, in cooperation with which the Azerbaijani thinker created his works. 
Key words: Literary life, Russian critical school, M.J. Jafarov, literary-critical works. 

 
Русская критическая школа в лице В. Г. Белинского, Н. Г. Чернышевского, А. И. Герцена, А. А. 

Григорьева, Н. Н. Страхова, П. В. Анненкова, А. В. Дружинина. Д. И. Писарева, М. А. Антоновича, Н. А. 
Добролюбова и других давала яркие примеры не просто критических работ, становящихся своего рода 
локомотивом, ведущим литературу в целом, но и определила магистральные пути, резко перемежаю-
щиеся и отличающиеся подходом к разбору художественного произведения и определению его «стату-
са». Так, именно в XIX веке в русской критике стали развиваться такие школы, как славянофильская, 
реальная, эстетическая, органическая. Такое разветвление было явлением прогрессивным. По мысли 
А. В. Осипова «… пьедестал, на который взошла Литература, создан не только её усилиями. Ожесто-
ченная борьба различных критических школ и направлений действительно напоминает рыцарский тур-
нир во славу Прекрасной Дамы. Каждый из её участников пытается получить благосклонное внимание 
возлюбленной, заслужить её доверие, помочь ей понять саму себя… Однако из истории известно, что 
весьма грустная участь ждала Прекрасную Даму, когда она совершала выбор и становилась законной 
супругой одного из своих поклонников. Пусть это послужит предостережением современным любите-
лям воздвигать и разрушать кумиры и научит нас объективности – бережному и благодарному отноше-
нию к наследию русских критиков, их открытиям и заблуждениям, ошибкам и пророчествам»  
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Одним из приоритетных направлений исследований М. Дж. Джафарова о литературно-
критических статьях великого писателя являются их жанровые своеобразия. Если придерживаться ти-
пологии литературной критики и обратить пристальное внимание исследованиям академика М. Дж. 
Джафарова, то можно определить, что работы М. Ф. Ахундзаде (письма, статьи, очерки, диалоги, пре-
дисловия, библиографические заметки) в большинстве своём основывались на принципах реальной 
критики, основы которой были разработаны Н. Г. Чернышевским, а также вбирали в себя элементы 
органической критики, основателями которой считаются Н. Н. Страхов и А. А. Григорьев. 

Чтобы понять, как в критике Ахундзаде проявились элементы органической критики, отметим, что 
Н. Н. Страхов и А. А. Григорьев «выдвинули положение о синтетичности искусства, необходимой соот-
несенности явлений действительности с вечным идеалом. По мнению А. А. Григорьева, «деятельность 
всякого истинного художника слагается из двух элементов – субъективного или стремления к идеалу, и 
объективного, или способности воспроизводить явления внешнего мира в типических образах. Именно 
гармоническое равновесие, присущее настоящему писателю, должно быть свойственно и критику»  

Среди литературно-критических работ М. Ф. Ахундзаде, которые выделил в своих исследованиях 
М. Дж. Джафаров, относящимся к органической критике или вместившим в себя принципы и реальной, 
и органической, можно считать следующие: 

1. «Критика пьес Мирза Аги». Написана в форме письма в 1871 году и обращена скорее к своей 
драматургии. 

2. «Письмо жителю Тегерана Мирзе Магомеду Джафару». Датировано 1871 годом, затрагивает 
значение и роль критики в воспитании, напутствии подрастающего поколения.  

3. «Письмо Мирзе Юсиф хану». Написано в 1871 году, развивает идеи, поданные Мирзе Маго-
меду Джафару в предыдущем обращении. 

4. «Копия одиннадцатого письма, написанная Мулкум хану». Написана в 1871 году. В этой ста-
тье затрагиваются вопросы, связанные со взглядами Суави-эфенди»  

Что же касается работ реальной критики, (теоретические основы которого сводятся к тому, что 
«… прекрасное есть жизнь», а искусство не более, чем суррогат действительности. Соответственно у 
искусства есть три назначения: воспроизведение жизни, объяснение жизни и приговор над ней»), то из 
приведенных работ Ахундзаде в исследованиях М. Дж. Джафарова к ним можно отнести такие, как: 

1. «О поэзии и прозе». Это своего рода вступительная статья к сборнику произведений Вагифа 
и Закира. Она не была опубликована при жизни писателя, точной даты написания нет (приблизительно 
1859 год). 

2. «Записная книжка». Написана М. Ф. Ахундзаде в 1859 году и является своего рода преди-
словием к сборнику произведений самого писателя. 

3. «Критика на статью Калантарова». Опубликована в 140-м номере газеты «Кавказ» от 28 но-
ября 1871 года. В этой статье Ахундзаде рассуждал о возможности создания периодики на азербай-
джанском языке. 

4. «Критика о высшей национальной газете Ирана». Написана в форме письма в 1866 году. В 
этой работе Ахундзаде углубляет свои мысли о периодике и поэзии. Эта статья по своим особенностям 
занимает важное место в творчестве писателя. 

5. «Критическая статья о «Месневи» Мевланы». Написана в форме письма к Шейх-уль-Исламу 
в 1876 году. В ней писатель обобщает свои раздумья о пантеизме в Восточной поэзии, конкретно на 
примерах произведений Мевланы. 

Следует отметить, что особенностью литературно-критических работ М. Ф. Ахундзаде, М. Дж. 
Джафаров считает основанность их не только на абстрактных понятиях и обобщениях, но и на соб-
ственно литературном материале. Работы М. Ф. Ахундзаде о творчестве Фирдоуси, Мевланы, Низами, 
Вагифа, Закира, Гомера, Шекспира и других классиков являются актуальными и на сегодняшний день. 
Поэтому, как считает М. Дж. Джафаров, «литературно-критическое наследие М. Ф. Ахундова следует 
изучать не только через призму истории критики, но и в полной мере как объект истории литературы»  

Одной из отличительных черт литературно-критического наследия М. Ф. Ахундзаде академик 
считает философскую основу его работ. Ученый отмечал, что «художник Ахундов и Ахундов - фило-
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соф-критик составляет единство. Ахундов всеми силами хотел поставить азербайджанскую литературу 
на реалистический путь. Он понимал, что такое невозможно само по себе.В азербайджанской литера-
туре времени Ахундова черты усиления реалистических тенденций заметны, и это давало возможность 
предположительно рассуждать о том, что они будут господствующими».  

Очень интересную деталь отмечает М. Дж. Джафаров в своих исследованиях о М. Ф. Ахундзаде: 
он считает, что великий писатель решительно был за материалистическую критику, считая её своего 
рода «оберегом» творчества и что она будет способствовать вычленению той литературы, которая не 
способна служить идеалам искусства, служить человеку [2, с. 110-115]. 

Ученый отмечает, что Ахундзаде выступал и против имманентного развития критики. Великий 
писатель основывал критику на материализме, научных, публицистических сваях, и призывал литера-
торов связывать критику с общественно-политическими событиями. Поэтому, как считает М. Дж. Джа-
фаров, его критика близка   критике В. Г. Белинского, Н. А. Добролюбова, в которых отражались не 
только литературные, но и общественные взгляды, и звучал призыв к свободе творчества [3, с. 75-200]. 

Касаемо политических взглядов М. Ф. Ахундзаде, ученый отмечал его непримиримую борьбу за 
национально-освободительное движение. Несмотря на должность в императорской канцелярии, Ахун-
дзаде всеми силами боролся за возможность каждого народа развиваться своим путем, естественно, 
вбирая все то прогрессивное, что было накоплено мировым опытом, и отражал такого рода взгляды в 
критических работах. 

Ахундзаде сильно переживал за отсталость народа, за порабощение его. От этого-то в его боль-
шинстве литературно-критических работ призыв к свободе слова, творчества; призыв к мастерам слова 
– жить и творить во имя служения народу. В этом отношении М. Ф. Ахундзаде стоит в одном ряду с 
прогрессивными людьми того времени, продолжает быть примером мужества и непоколебимой реши-
тельности в наши дни.  

Ещё одной особенностью литературно-критических работ М. Ф. Ахундзаде было то, что азербай-
джанская литература стала предметом обсуждений, споров. Она приобрела значимость и в том плане, 
что стала важным элементом воспитания, причём не только тех, кого мы научены называть подраста-
ющим поколением, но и всего тогдашнего азербайджанского общества. 

Работы М. Ф. Ахундзаде стали резонансными. В эпоху, когда ещё был жив великий мыслитель, 
азербайджанские студенты, получавшие образование в университетах России, пристально прислуши-
вались к его голосу, составляли первые свои критические работы, опираясь в них на лучшие традиции 
российских и западноевропейских литераторов. 

Следует отметить, что на сегодняшний день в русской литературе продолжаются споры вокруг 
имени В. Г. Белинского [1, с. 80-100]. Даже появляются такие мысли, что «в наши дни после одиозного 
преклонения и восхваления на него обрушились упрёки и разоблачения …» В литературе азербайджан-
ской вокруг имени М. Ф. Ахундзаде, создавшем национальную критическую школу, таких споров практи-
чески нет. И наши ученые, в лице академика М. Дж. Джафарова, в своё время настолько точно опреде-
лили роль и место критических работ великого мыслителя, что ещё не одно поколение литературоведов 
будет работать по методологии, разработанной такими учеными, как академик М. Дж. Джафаров. 
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Аннотация: К главным осложнениям ожоговых травм относится ожоговый сепсис: это осложнение раз-
вивается у 10–43% тяжелообожженных больных и считается главной причиной смерти (смертность со-
ставляет 70% и выше). Проблему сепсиса трудно переоценить. К сожалению, за последние несколько 
десятилетий наблюдается лишь умеренное улучшение выживаемости пациентов, страдающих сепси-
сом. Существующие на сегодняшний момент прогностические системы для развития септического со-
стояния при ожоговой болезни очень сложны в использовании и недостаточно достоверны. В условиях 
жесткого экономического контроля вопросов оказания больным медицинской помощи возникает необ-
ходимость системы достоверного прогнозирования тяжелых осложнений. 
Ключевые слова: ожоговая болезнь, сепсис, шок, полиорганная недостаточность. 
 

PREDICTION OF SEPSIS IN BURN DISEASE 
 

Akhmedov Rahmatillo Furkatovich, 
Karabaev Khudoyberdi Karabaevich 

 
Abstract: The main complications of burn injuries include burn sepsis: this complication develops in 10-43% 
of severely burned patients and is considered the main cause of death (mortality is 70% or higher). The prob-
lem of sepsis is difficult to overestimate. Unfortunately, over the past few decades, there has been only a 
moderate improvement in the survival rate of patients suffering from sepsis. The currently existing prognostic 
systems for the development of a septic condition in burn disease are very difficult to use and insufficiently 
reliable. In the conditions of strict economic control over the issues of providing medical care to patients, there 
is a need for a system of reliable prediction of severe complications. 
Keywords: burn disease, sepsis, shock, multiple organ failure. 

 
Ожоговая болезнь сопровождается множественными осложнениями, таким как респираторный 

дистресс-синдром (РДС), острая сердечно-сосудистая недостаточность (ОССН), гиперметаболический 
синдром с выраженным катаболизмом, язвенные поражения желудка и кишечника, ДВС-синдром и др., 
способствующие микробной транслокации в кишечнике и в очагах инфекции. Но самым тяжелым 
осложнением является сепсис, который может привести к развитию полиорганной недостаточности [1, 
2]. Сепсис определяется как “опасная для жизни дисфункция органов, вызванная нарушением регуля-
ции реакции организма на инфекцию”. Сепсис и полиорганная недостаточность являются основными 
причинами смерти у пациентов с ожогами, но большинство клинических исследований сепсиса исклю-
чают ожоги. Причина исключения заключается в том, что сепсис, обнаруженный у пациентов с ожогами, 
отличается от клинического течения сепсиса другой этиологии. Больные с ожоговой болезнью теряют 
свой главный барьер против инфекции - кожу, и таким образом, риск инфицирования сохраняется до 
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тех пор, пока этот барьер отсутствует [3, 4]. Были предприняты меры для определения сепсиса, септи-
ческого шока и инфекции у пациентов с ожогами, но существует постоянная необходимость в пере-
смотре. 

Имеющиеся прогностические системы сепсиса (SOFA, SAPS, ISS и др.) громоздки и сложны в 
применении, поэтому на практике наиболее часто используют простые и сокращенные формулы про-
гнозирования из 4–5 критериев [5]. 

Цель исследования: Получение количественных критериев риска развития полиорганной недо-
статочности у больных с ожоговым сепсисом.   

Материалы и методы исследования: Было обследовано открытое проспективное и ретроспек-
тивное изучение клинического материала с применением статистических и аналитических методов 
обследования и лечения 130 пациентов с ожоговым сепсисом и с риском развития ожогового сепсиса, 
госпитализированных в Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи Самар-
кандского филиала в период с 2017 по 2020 гг. У 80 (61,5%) больных по наличию синдрома системной 
воспалительной реакции (ССВР) был диагностирован ожоговый сепсис, причем у 90% из них развылся 
тяжелый сепсис с ПОН. ПОН также имела место у 19% пациентов, не имевших диагноза «сепсис», так 
как количество признаков ССВР у них превышало 1 все время заболевания, все они были старше 60 
лет. ПОН сопровождалось 45% летальностью. В качестве дополнительного показателя использовалась 
сывороточная концентрация альбумина, величина которой демонстрирует отрицательную корреляци-
онную связь с количеством имеющихся у пациентов признаков ССВР.               

Результаты исследования. Исследование показала, что риск развития ПОН - не обнаруживает 
достоверной зависимости от пола пациентов и зависит от их возраста, выраженности ССВР и степени 
снижения сывороточного альбумина. Кроме того, пожилой и старческий возраст характеризуется 
меньшей степенью выраженности признаков ССВР, несмотря на более тяжелое сепсиса и при этом - 
более низкими значениями концентрации альбумина. Случаи развития ПОН характеризовались не-
адекватным снижением альбумина даже при небольшом количестве признаков ССВР. По вероятности 
развития ПОН было выделено 3 категории риска.  

1-категория – риск развития ПОН у больных с ожоговым сепсисом отсутствует (0%), только если 
течение всего заболевания отсутствуют признаки ССВР.      

2-категория – имеется средний риск развития ПОН, если в течение заболевания регистрируется 
1-2 признака ССВР и концентрация альбумина превышает 20 г\л.      

3-категория – имеется абсолютный (100%) риск развития ПОН, если регистрируется 3-4 признака 
ССВР, а также, если при наличии 1-2 признаков ССВР имеет место концентрация альбумина ниже 20 г\л.  

Выводы. Сепсис у больных с ожогами имеет много отличий от такового у людей без ожогов. Все 
ожоговые больные нуждаются в тщательном наблюдении до тех пор, пока рана остается открытой. У 
детей с ожогами могут наблюдаться более глубокие эффекты, но агрессивная терапия оправдана. По-
лученные критерии могут использоваться для своевременного выбора адекватной тактики лечения па-
циентов с ожоговым сепсисом.  
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Аннотация: в данной статье представлен обзор исследований возможных осложнений при выполнении 
латеральной костной декомпрессии орбиты и в послеоперационном периоде. Понимание существующих 
интраоперационных рисков орбитальными хирургами гарантирует безопасное и уверенное выполнение 
латеральной костной декомпрессии орбиты с минимизацией интра- и послеоперационных осложнений. 
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SURGICAL COMPLICATIONS OF LATERAL BONE DECOMPRESSION OF THE ORBIT 
 

Dzamikhov Inal Karalbievich 
 

Abstract: this article presents an overview of studies of possible complications during lateral bone decom-
pression of the orbit and in the postoperative period. Understanding the existing intraoperative risks by orbital 
surgeons guarantees safe and confident performance of lateral bone decompression of the orbit with minimi-
zation of intra- and postoperative complications. 
Key words: orbital surgery, endocrine ophthalmopathy, lateral wall of the orbit. 

 
Латеральная костная декомпрессия орбиты на сегодняшний день является одной из наиболее 

эффективных хирургических методик лечения эндокринной офтальмопатии с выраженным экзофталь-
мом и оптической нейропатией [1, с. 217-221]. При адекватном увеличении объема орбиты, глубокая 
латеральная костная декомпрессия не приводит к развитию выраженной диплопии [2, с. 4-11; 3, с. 265-
268]. Однако необходимо помнить, что агрессивное удаление кости при выполнении костной деком-
прессии орбиты может привести к повреждению твердой мозговой оболочки, ликворее, а также повре-
ждению зрительного нерва [4, с. 810-818; 5, с. 606-609]. Понимание анатомии глубокой части латераль-
ной стенки орбиты необходимо для того, чтобы избежать таких серьезных осложнений. В данном обзо-
ре выполнена детальная оценка возможных осложнений, связанных с выполнением глубокой лате-
ральной костной декомпрессии орбиты. 

Возможность повреждения твердой мозговой оболочки и ликвореи связано с тем, что наружная 
стенка орбиты непосредственно граничит с передней и средней черепными ямками. Ряд авторов опи-
сали зоны наружной стенки орбиты, представляющие большой риск для повреждения твердой мозго-
вой оболочки при выполнении остеодеструкции [6, с. 262-265]. Небольшие дуральные разрывы встре-
чаются относительно часто и обычно не приводят к развитию осложнений [7, с. 265-274]. Однако, в за-
висимости от интенсивности травмы, субдуральное кровоизлияние может быть опасным для жизни 
осложнением, о чем сообщил Jefferis и соавт., описав клинический случай субдурального кровоизлия-
ния при выполнении латеральной костной декомпрессии с доступом ab-interno, потребовавшего экс-
тренного нейрохирургического вмешательства [8, с. 626-636]. 
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При выполнении костной декомпрессии орбиты не стоит забывать о возможности развития ге-
моррагических осложнений в орбите. Отдельными авторами сообщалось о раннем послеоперационном 
орбитальном кровотечении, в связи с чем пациенты в день выполненной им латеральной костной де-
компрессии орбиты вновь направлялись в операционную для немедленной ревизии и гемостаза [9, с. 
849-860; 10, с. 1219-1224]. Описан случай развития слепоты, связанной с развитием гематомы в обла-
сти вершины орбиты после латеральной костной декомпрессии с доступом ab-externo [11, с. 793-797]. 

Послеоперационная диплопия по данным ряда исследователей наблюдалась у пациентов от 0 
до 8,6% случаев при отсутствии косоглазия до операции [12, с. 141-144]. Отсутствие нижнемедиального 
смещения мышечного конуса при глубокой латеральной костной декомпрессии обуславливает неболь-
шую частоту развития эзотропии и, вероятно, ее развитие при данной методике может быть связано с 
повреждением наружной прямой мышцы или отводящего нерва при удалении кости [13, с. 1613-1619; 
14, с. 230-234]. 

После выполнения латеральной костной декомпрессии доступом ab-externo рядом авторов отме-
чено развитие осциллопсии, связанной с непосредственным контактом височной мышцы с содержимым 
орбиты [15, с. 1920-1923]. Кроме того, наружный доступ через височную ямку может приводить к прехо-
дящему нарушению жевательной функции вследствие повреждения височной мышцы при формирова-
нии доступа с ее полным спонтанным восстановлением в течение 6 месяцев после операции [16, с. 1-10; 
17, с. 865-869]. С другой стороны, изменения височной мышцы после латеральной костной декомпрес-
сии могут быть достаточно серьезными и потребовать хирургической коррекции [18, с. 1144-1150].  

В ряде случаев сообщалось о развитии стойкого послеоперационного хемоза. Механизм возник-
новения хемоза при латеральной костной декомпрессии до конца не выяснен, но, вероятно, он связан с 
развитием лимфостаза в конъюнктиве [19, с. 15-18]. 

Таким образом, умение хирурга прогнозировать эффективность латеральной костной декомпрес-
сии орбиты, оценивать потенциальный объем ее расширения в каждом конкретном случае несомненно 
важно. Однако понимание возможных осложнений, необходимость пред- и интраоперационной оценки 
рисков их развития должны иметь для специалистов первостепенное значение.  
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Аннотация: Острая абдоминальная патология сохраняет доминирующее положение в структуре госпи-
тальной смертности. В статье представлены результаты эндовидеолапароскопического лечения паци-
ентов с острой абдоминальной патологией, госпитализированных с острой абдоминальной патологией 
в период 2009-2019 г. в Республиканском научном центре экстренной неотложной помощи Самарканд-
ского филиала. Оценка результатов лечения пациентов способствовало подтвердить эффективность 
внедрения в диагностический и лечебный процесс лапароскопических технологий. 
Ключевые слова: острая абдоминальная патология, эндовидеохирургия, осложнения. 
 

DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ACUTE ABDOMINAL PATHOLOGY USING ENDOVIDEOSURGICAL 
TECHNOLOGIES 

 
Kamolov Sardor Jamolovich,  

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich,  
Tukhtaev Firdavs Mukhiddinovich 

 
Abstract: Acute abdominal pathology retain their leading position in the structure of hospital mortality. The 
paper presents the results of video laparoscopic treatment of acute abdominal pathologies hospitalized with 
acute abdominal pathology in the period 2009-2019 at the Republican Scientific Center of Emergency Emer-
gency Care of the Samarkand branch. The analysis of the treatment results allowed us to confirm the ad-
vantages of introducing endovideosurgical technologies into the routine diagnostic and therapeutic process. 
Keywords: videolaparoscopy, acute abdominal pathology, diagnosis and treatment. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Острая абдоминальная патология находится на 1-месте среди всех хирургических болезней, зна-

чительно превосходя по частоте развития хирургическую патологию сердца, сосудов, легких и т.д. [1, 2]. 
Экстренная абдоминальная патология в течение многих лет была и до настоящего времени про-

должает оставаться сложной проблемой современной медицины. Острая абдоминальная патология, 
оперативная помощь при которых считается прерогативой районных и городских больниц, до сих пор 
обращают к себе настороженность хирургов. Понятное дело, что достоверная и своевременная диа-
гностика данного заболевания устанавливает и выбор подходящей хирургической тактики [3, 4, 5].  
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Цель исследования:  
Проанализировать результаты эндовидеохирургического лечения пациентов с острой абдоми-

нальной патологией. 
Материалы и методы исследования: Были проанализированы истории болезней диагностики 

и лечения 470 больных, которых госпитализировали с диагнозом острая абдоминальная патология в 
период 2009-2019 гг. в Республиканском научном центре экстренной неотложной помощи Самарканд-
ского филиала. Пациентов были разделены на основную (n-288) и контрольную группы (n-182). 

В основной группе была проведена диагностическая или лечебная лапароскопия и составили 288 
(61%) пациентов, а контрольную группу составили 182 (39 %) больных, которым применяли традицион-
ную терапию. Также, проделана ретроспективная оценка диагностических и лечебных результатов бо-
лее 340 пациентов с 2009 года; больных также разделили на основную (n-113) и контрольную (n- 227) 
группы по эндовидеохирургическим критериям.  Мужчины составили 47,7 %, а женщины 52,3 % в воз-
расте 18-78 лет, а средний возраст составил 41±10 лет. С помощью как традиционного, так и эндови-
деохирургических технологий было ретроспективно исследованы текущие различия групп пациентов с 
различными вариантами течения патологий и результатами консервативного и оперативного лечебных 
тактик. В таблице 1 представлено распределение больных по нозологическим формам.  

 
Таблица 1 

Распределение больных с острой абдоминальной патологией по нозологическим формам 

Абдоминальная патология 
Всего 

n % 

Острый аппендицит 73 16 

Острый панкреатит 126 27 

Острый холецистит 125 27 

ОКН 30 7 

ЖКК 35 7 

Перфоративная язва 34 6 

Ущемленная грыжа 47 10 

Итого 470 

 
В среднем 377±9 людей проходили лечение ежегодно. Сопутствующие заболевания были у 65% 

больных, в некоторых случаях они стали противопоказанием для эндовидеохирургических вмеша-
тельств.  

Алгоритм исследования составляла обследование до и после операции, в короткий период после 
операции (3-5 мес.) и в отдаленный послеоперационный период (2-6 лет).  В целом протоколы диа-
гностики и лечения отвечали требованиям нормативных документов. Состояние пациентов оценива-
лись по шкалам SOFA и APACHE II [6, 7, 8]. 

Результаты исследования и обсуждение.  
С начала статистического учета главных нозологических форм острой абдоминальной патологии 

как по абсолютному количеству пациентов, так и по удельному весу первое место занимал острый ап-
пендицит. 2-место занимает острый панкреатит и третью больные с острым холециститом. При оценке 
взаимозависимости послеоперационных осложнений от дней пребывания больных в стационаре 
наблюдалась картина, которая характерна почти для всех нозологических форм, т.е. с повышением 
времени, прошедшего с начала болезни до поступления пациента в стационар, резко увеличивается 
число послеоперационных осложнений (табл. 2).  

Усовершенствование лечебной тактики ряда нозологических форм и применение современных 
технологий, таких как диагностическая и лечебная эндовидеохирургия на фоне роста отрицательных 
воздействий способствовало сохранить предсказуемый рост осложнений. Относится это как к острому 
аппендициту и холециститу, так и к кровоточащей язве и панкреатиту. 
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Таблица 2 
Послеоперационные осложнения при абдоминальных патологиях в зависимости от времени 

госпитализации больных 

Абдоминальная патология 
Послеоперационные осложнения при сроках 

госпитализации, % 

< 6 ч 6-24 ч > 24 ч 

Острый аппендицит 0,06 0,1 0,5* 

Ущемленная грыжа 2,8 4,7* 15,2* 

ОКН 5,8 8,0 14,8* 

Острый холецистит 2,7 2,9 6,7* 

Острый панкреатит 18,8 26,9 33,6* 

Перфоративная язва 2,2 5,2* 21,6* 

ЖКК 15,5 7,9 17,5 

Примечание: * р < 0,05. 
 
Эндовидеохирургическое вмешательство способствовало улучшить точность диагностики забо-

левания в 2 раза, также намного уменьшить число ненужных лапаротомий (в среднем на 59±3,82%) по 
всем нозологиям и конечно же травматичность оперативных вмешательств. 

Применение лапароскопической техники в целях диагностики и лечения в ургентных состояниях 
дало возможность почти что исключить ненужные аппендэктомии. Изучены результаты хирургических 
вмешательств по причине острого аппендицита у 73 пациентов. Диагностическая и лечебная видеола-
пароскопия применялась у 52 (71,2 %) пациентах. Основываясь на лапароскопические манипуляции 9 
(17,3%) больным проводили традиционную операцию, а 43 (82,7%) пациентам произведена аппендэк-
томия с помощью видеолапароскопическии. 21 (28,8%) пациентам проведена традиционная аппендэк-
томия без предварительной лапароскопии. 

Эндоскопические заключения об исключении острого аппендицита в основной группе в последу-
ющем опровержено не было. Чувствительность эндовидеохирургических технологий по поводу острого 
аппендицита – 99%, специфичность - 91%, а точность - 96%. 

Видеолапароскопия дала возможность уменьшить ошибки в диагностике осложнений язвенной 
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки на 35% и снизить хирургический риск у тяжелых пациен-
тов. Методом выбора при ЖКК явилась лечебная и диагностическая видеоэндоскопия, которая позво-
лила в 70% наблюдениях получить положительный клинический результат и уменьшить осложнения с 
13 до 6%. На сегодняшний момент эндовидеохирургическая технология стала «золотым стандартом» в 
диагностике и лечении острого холецистита, что способствовала использовать раннюю оперативную 
тактику и уменьшить послеоперационные осложнения до 3%.  

Выводы: Таким образом, при следовании общепринятых правил выбора лечебного и диагно-
стического подхода базируясь на широком применения экстренной диагностической и лечебной эндо-
видеохирургии результаты лечения пациентов с абдоминальной патологией значительно повышаются. 
Это позволяет существенно уменьшить тяжесть и инвазивность хирургических вмешательств и, глав-
ное в условиях высокого хирургического риска, способствует ранней диагностике заболеваний, исклю-
чить напрасные лапаротомии, а также выбрать правильную лечебную тактику. 
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Аннотация: На сегодняшний день в Республике Узбекистан отмечается высокий показатель заболева-
емости детей, в том числе в уроандрологической сфере со значительными рисками возникновения 
мужского бесплодия (до 35%). Фактор мужского бесплодия занимает ведущие позиции и считается ис-
точником бездетности в 40% случаев. Приведенные данные указывает на отсутствия конкретной орга-
низации специализированной медицинской помощи в области репродуктивного здоровья мальчиков и 
подростков. Для нового Узбекистана вопрос профилактики мужских репродуктивных заболеваний в 
детском возрасте является приоритетным. 
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ОКАЗАНИЯ УРОАНДРОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН 

 
Tukhtaev Firdavs Mukhiddinovich,  
Mavlyanov Farkhod Shavkatovich,  

Kamolov Sardor Jamolovich  
 
Abstract: Currently, there is a high incidence of children and adolescents in the Republic of Uzbekistan, in-
cluding in the uroandrological field with high risks of male infertility (up to 35%). The factor of male infertility 
takes the leading position and is a source of childlessness in 40% of cases. These statistics inexorably indi-
cate that this is the essence of links in one chain, namely, the absence of a specific organization of specialized 
medical care in the field of reproductive health of boys and adolescents. For the new Uzbekistan, solving the 
issues of prevention of male reproductive diseases in childhood is vital. 
Keywords: uroandrology, medical care, reproductive health. 

 
Introduction 
The frequency of infertility has reportedly increased over the past few years, approaching a critical level 

of 22%, and 40–60% of patients with reproductive system abnormalities are men, according to international 
literature [1, 2]. The maintenance of children's and adolescents' reproductive health is currently given signif i-
cant emphasis. 

The situation of pediatric uroandrological care demands more careful study and attention, it is vital to 
note, if the pediatric gynecological service is currently established at all levels of medical treatment.  

It is also necessary to pay attention to the key role of a general practitioner and a pediatrician in the ear-
ly diagnosis and detection of reproductive health disorders in children since they are the first to examine a 
child after his birth and can send a child to a pediatric uroandrologist promptly. At this stage, the level of 
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awareness of primary care specialists about the reproductive health of children is important [3, 4].  
Currently, pediatric uroandrological institutions are subject to regulatory control, which both clearly out-

lines the requirements for a pediatric uroandrologist's work and represents the sequence of treatment in this 
field [5]. Analysis of the mechanisms preventing a regional decline in the incidence of reproductive function in 
children is still required, though. 

The purpose of the research: Study of aspects of the organization of uroandrological service in the 
Republic of Uzbekistan. 

Materials and methods of the research: Children receive uroandrological care at a new level involves 
several connected and complementary components: 

• strong collaboration between pediatric surgical, nephrological, urological, and polyclinic medical fa-
cilities; 

• introduction of endoscopic diagnostic techniques for investigation and surgical treatment of infants 
with genitourinary system abnormalities; 

• improvement of the primary research and treatment approaches as they become available and are 
implemented in clinical practice. 

Our country has established and is operating a service for providing uroandrological care to children, 
beginning with outpatient polyclinic, inpatient inter-district and regional organizations, and concluding with the 
republican specialized scientific and practical medical center of urology in Tashkent. 

The Pediatric Uroandrology Service of the Republic of Uzbekistan is represented by the following stages [6, 7]: 
District pediatricians and pediatric surgeons from the polyclinic provide the initial stage of pediatric 

uroandrological care. This stage's primary goals are to detect kids with uroandrological disease and treat mi-
nor genitourinary tract infections; 

In the second stage, there are municipal polyclinic pediatric urologists who are responsible for providing 
specialist consultative and diagnostic medical care. Separate beds have been set aside in some areas as part 
of the interdistrict children's urology or surgical departments for children with uroandrological illnesses, where 
straightforward surgical procedures are performed; 

Regional hospitals are part of the third stage, where beds have been set up in the children's urology and 
surgical departments as well as advice sites for children with uroandrological illnesses. There is a primary free-
lance pediatric urology expert in each region. Currently, all required clinical, laboratory, functional, and radio-
graphic research techniques are used, and surgical procedures are performed for congenital defects of the 
development of the genitourinary system in children; 

The fourth stage is the republican center of Pediatric urology. Patients are sent to this facility if they re-
quire complicated diagnostic procedures and treatments that cannot be performed at earlier stages. 

After analyzing the results of treatment, emergency medical care is provided mainly at the regional level 
to patients with acute uroandrological pathology and surgical aid for diseases of the scrotum, cryptorchidism, 
varicocele and other anomalies of the external genitalia. All regions of the country now provide a wider range 
of surgical procedures, with plastic surgery being more frequently performed on kids who have upper urinary 
tract pathology. Laparoscopic and endoscopic surgical techniques, among other contemporary surgical ap-
proaches, have been developed. 

This center is equipped with endoscopic and urodynamic equipment. There are diagnostic departments 
equipped with modern technologies for ultrasound, X-ray, laboratory and radionuclide diagnostics. Endocrino-
logical, nephrological and resuscitation departments are involved in the diagnostic and therapeutic process. 
Some patients with uroandrological profile are transferred after surgery to the above departments to continue 
conservative and physiotherapy treatment. 

The challenges that pediatric urologists in our country will face in the future: 
• Congenital diseases of the genitourinary system in children should be optimized and implemented 

using minimally invasive techniques like laparoscopy and endoscopy at all local hospitals; 
• the improvement of personnel and training at pediatric urology centers, both inpatient and outpatient; 
• updating the technical and material foundation at the level of regional and republican pediatric urol-

ogy centers. 
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Conclusions 
Thus, the solution of the presented tasks and the innovative organization of medical care will create 

conditions for high-quality and affordable medical care in the direction of pediatric uroandrology, which in gen-
eral is already manifested at the level of reproductive health of men in the region. 
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Аннотация: в статье рассматривается механизм действия алкилирующих противоопухолевых препа-
ратов. Особое внимание уделяется общей характеристике противоопухолевых препаратов, классифи-
кации препаратов по различным признакам, обзору структурных формул противоопухолевых лекар-
ственных средств. Также в статье рассматриваются и подробно описываются механизмы воздействия 
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Онкологические заболевания, возникающие в результате образования злокачественных опухолей, 

являются одной из основных причин смертности в мире. С каждым днем количество заболевших и уми-
рающих от онкопатологии увеличивается. Причинами роста числа онкозаболеваний считают различные 
факторы, к которым могут относиться развитие цивилизации, ухудшение экологической обстановки, а 
также в некоторых случаях и развитие методов диагностики. В связи с этим, разработка и синтез проти-
воопухолевых препаратов является актуальной задачей современности. Данное направление фарма-
цевтической промышленности является перспективным и нуждается в постоянном развитии [1, c.67].  

Классификация противоопухолевых препаратов происходит на основе химического строения ве-
щества, механизма действия в организме, источников получения лекарственных средств. Противоопу-
холевые лекарственные средства по источникам получения могут быть алкилирующими веществами, 
антибиотиками, алкалоидами и так далее. 
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К алкилирующим средствам относятся: 

 хлорэтиламины – хлорэтиламиноурацил (допан), мелфалан (сарколизин), циклофосфамид 
(циклофосфан), хлорамбуцил (хлорбутин); 

 этиленимины - тиотепа (тиофосфамид), бензотэф, имифос; 

 производные метансульфоновой кислоты - бусульфан (миелосан); 

 производные нитрозомочевины - N-нитрозометилмочевина [2, c.113]. 
Ниже представлены структурные формулы алкилирующих средств. 
 

 
Рис. 1. Химическая формула допана 

 

 
Рис. 2. Химическая формула сарколизина 

 

 
Рис. 3. Химическая формула циклофосфана 

 
Взаимодействие алкилирующих групп с азотистыми основаниями ДНК обуславливает противо-

опухолевое действие алкилирующих препаратов. Чаще всего алкилирующие группы взаимодействуют 
с азотистыми основаниями молекулы гуанина. Результатом этой взаимосвязи является изменение 
структуры азотистых оснований и последующая модификация ДНК. Эндонуклеазы, являясь специфи-
ческими ферментами, извлекают алкилированный фрагмент с возникновением разрыва молекулы ДНК. 
Под влиянием специфичного фермента алкилтрансферазы может возникать другое повреждение мо-
лекулы ДНК, которое называется сшивкой. Данное повреждение усложняет процесс разделения моле-
кулы ДНК во время репликации. Фермент алкилтрансфераза способствует переносу алкильной группы 
с ДНК на остаток цистеина в молекуле фермента с последующей активацией. Число образовавшихся 
сшивок напрямую зависит от способности клетки отсоединять алкильную группу от гуанина. Наблюда-
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ется обратная взаимосвязь между активностью алкилтрансферазы и цитотоксичностью алкилирующих 
агентов: чем выше активность фермента, тем меньше цитотоксичность [3, c.77].  

В частности, механизм действия допана основывается на том, что он может без затруднения 
взаимодействовать с нуклепротеидами клеточных ядер кроветворной ткани, в результате чего проис-
ходит угнетение процесса кроветворения. Ядра клеток лимфоидной ткани характеризуются высокой 
чувствительностью к допану, поэтому его применяют при лимфогранулематозе II и III стадии, при удо-
влетворительном общем состоянии больных в IV стадии заболевания, при миелолейкозе (сублейкеми-
ческая форма, протекающая со спленомегалией) и хрон, лимфолейкозе (II и III стадии). 

Хлорбутин относится к алкилирующим агентам, подавляющим клеточное деление. Механизм 
действия хлорбутина, как и других алкилирующих препаратов, основывается на присоединении ал-
кильных групп к первостепенным биологическим веществам, особенно к нуклеиновым кислотам. В мо-
лекуле ДНК происходит объединение алкилирующей группы с гуанином. Данное связывание структур 
приводит к разрушению молекулы или ее деспирализации. Результатом этого является прерывание 
репликации ДНК, необходимой для клеточного деления. Помимо этого, наблюдается инактивирование 
других биологически активных макромолекул [4, c.157].  

Таким образом, цитотоксическое действие алкилирующих соединений обусловлено, в первую оче-
редь, алкилированием структурных элементов ДНК (пуринов, пиримидинов) и РНК (в меньшей степени), в 
результате чего нарушается стабильность, вязкость, целостность нитей ДНК и РНК, жизнедеятельность 
клеток, блокируется участие различных групп в метаболических реакциях, нарушается митотическое де-
ление и репликация клеток. На сегодняшний день известно, что алкилирующие соединения могут оказы-
вать свое воздействие в любой фазе клеточного цикла, а также на клетку в состоянии покоя [5, c.129]. 
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Аннотация: В ходе исследования гигиенически проанализированы пищевой рацион и режим питания 
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военных спортсменов в составе сборных команд является соблюдение ими режима питания. Установ-
лено, что в сборных командах в период подготовки и соревнований в течение дня выделяют три основ-
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Abstract: In the study, the food supply and eating habits of military athletes were analyzed hygienically in 
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organized national teams is that they follow the diet. It was found that there are three main meal periods in the 
national teams during the preparation and competition period during the day, which consist of breakfast, lunch 
and dinner. 
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One of the main requirements of a healthy diet is the correct organization of the diet, the period and du-

ration of food consumption. The absorption of nutrients in the gastrointestinal system and their use by the body 
as a source of energy is mainly determined by the presence of appetite. The appearance of appetite, in turn, 
depends on the periodicity and duration of meals. According to a number of scientific sources, athletes should 
be provided with hot food at least 4 times a day, and the length of the meal should be sufficient for the athlete 
to chew food well (mechanical digestion) and eat it with appetite without rushing [1, 2, 3].  

To evaluate the nutrition of military athletes, we considered the following indicators, including the fre-
quency of meals, time, duration of meal intervals, the quantitative and qualitative distribution of food during the 
day, as well as the conditions created for military athletes in the kitchen, the decoration of the dining tables 
(service), the athlete factors such as surrounding external environment and food culture [4, 5, 6].  

Meal timing is critical to an athlete’s performance, and the timing and content of meals can help support 
training goals, reduce fatigue, and optimize body composition. Guidelines for meal times and amounts vary by 
sport. For example, data suggests that strength athletes consume carbohydrates and protein 4 hours before 
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and 2 hours after exercise. The American College of Sports Medicine (ACSM) experts emphasizes the im-
portance of consuming protein before and after exercise in power sports. In contrast, endurance sports ath-
letes consume mostly carbohydrates and water approximately 1-4 hours before exercise. There is also infor-
mation that they should eat a small amount of protein [6, 7]. 

Some sources emphasize the importance of meal timing in optimizing health and athletic performance 
and recommend that athletes consume nutrients evenly throughout the day, every 3-4 hours [8]. Sometimes 
military athletes eat food too close to the start of exercise, which can cause indigestion. Therefore, it is im-
portant to eat the right amount of food and not to start exercising too quickly after eating. 

A distinctive feature of the diet of organized national teams of military athletes is strict adherence to the 
diet. At the same time, during the preparation for the competitions and during the competitions, the national 
teams have three main meal periods: breakfast, lunch and dinner. 

The distribution of food consumption by time and their duration is presented in Table 1. 
 

Table 1 
Time distribution of military athletes’ eating periods 

Eating period Eating time, hour Duration, minute 

Breakfast 7:00 to 8:00 15–25 minutes 

Lunch 12:00 to 13:00 20–25 minutes 

Dinner 19:00 to 20:00 25–28 minutes 

 
Conclusion. Our observations showed that the members of the national team under the study did not 

fully follow the order of food consumption, sometimes the interval between meals exceeded 7 hours. The in-
tervals between food consumption and the period of consumption of military athletes, i.e. 3 meals, do not cor-
respond to physiological standards. 
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Introduction. Sensitivity to plant allergens has increased throughout the world in recent decades. The 

problem of sensitization to latex is becoming especially relevant. First of all, this is due to an increase in con-
tact with latex both during various medical procedures and in everyday life. In the context of the coronavirus 
infection caused by SARS-CoV-2, latex and nitrile gloves were preferred over vinyl and polyethylene gloves 
due to their higher durability as part of biosecurity measures. This expanded manufacturers’ interest in the de-
sign and manufacture of rubber gloves [4]. 

Occupational allergies to latex allergens in our country have not been studied enough and require a 
special approach, since in the context of the coronavirus pandemic, more latex medical products began to be 
produced and used [6]. 

According to the literature, occupational hand dermatitis is often found in Western European countries. 
Occupational allergic dermatitis is characterized by frequent relapses, often leading to temporary disability. 

Materials and methods. We conducted a survey using a questionnaire developed by us, consisting of 
32 questions, among medical personnel aged 18-69 years (n=520), men - 83 (15.96%), women - 437 
(84.04%) surgical clinics in Tashkent. 

Research results. Among doctors, men prevailed (n=74), among middle and junior medical personnel, 
on the contrary, women (n=437). The average age of men was 40.9 years (maximum age - 64 years, minimum 
- 24 years), the average age of women was 39.3 years (maximum age 69 years, minimum - 18 years). Thus, 
the average age of the medical staff of the surgical clinic was 39.5 years (the maximum age is 69 years and 
the minimum is 18 years). The study of the professional composition showed the following results (see pic-
tures 1). 
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Fig. 1. Distribution of medical personnel by profession 

 
Relatively healthy male health workers accounted for 77.02%. The main diseases that occur in men are 

shown in Figure 2. 
 

 
Fig. 2. Distribution of comorbidities among surveyed men (n=83), % 

 
Among female medical workers, relatively healthy people accounted for 70.02%. The main diseases 

that occur in women are presented in the figure below. 
Thus, in men, cardiovascular diseases prevailed, followed by gastrointestinal and respiratory pathologies. 
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Fig. 3. Distribution of comorbidities among surveyed women (n=437), % 

 
Thus, pathologies from the respiratory tract prevailed in women, followed by gastrointestinal diseases 

and food allergies. Allergic reactions to latex gloves, food products (eggs, legumes, peach, strawberries, toma-
to, nuts), dust, perfume and antibiotics have been identified among medical personnel. 

Among animal allergens, allergic reactions were caused by cat and dog allergens in the form of respira-
tory symptoms. 

 

 
Fig. 4. The frequency of occurrence of allergens among the medical staff of surgical clinics (n=520), % 
 

Allergies to food, medical devices (eg, latex gloves), dust, and other allergens have been reported in 
both male and female healthcare workers. 

 

 
Fig. 5. The frequency of occurrence of allergens among the medical staff (men) of surgical clinics 
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Foods such as eggs, nuts, citrus fruits, peaches, strawberries, legumes caused respiratory and gastroin-
testinal symptoms in 6.02% of men and 7.55% of women. 

 

 
Fig. 6. The frequency of occurrence of allergens among the medical staff (women) of surgical clinics 

(n=437), % 
 
Latex gloves caused allergic skin reactions in 3.61% of male and 1.83% of female healthcare workers. 
Discussion. The latex allergy problem is an example of a “new allergy” that suddenly emerges with 

enormous consequences for the health of patients and the economy. More than 12 million tons of natural latex 
are produced annually from rubber, but a limited number of latex-derived products have been approved and 
regulated by government agencies such as the FDA [6]. The prevalence of latex allergy ranges from 0.8 to 
6.5% and is the second cause of perioperative anaphylaxis. The main risk factors are a healthcare worker or 
latex manufacturer, many hours of use of latex gloves or products, exposure to other hand irritants, a history of 
atopy, neural tube closure defects, or multiple surgeries at an early age [1]. In the context of coronavirus infec-
tion, adverse reactions to natural latex can have undesirable consequences, especially among healthcare pro-
fessionals. Latex allergy can manifest as either immediate hypersensitivity or delayed hypersensitivity (contact 
dermatitis) [2, 5]. Latex allergy has also become a well-known problem among healthcare workers while wear-
ing gloves or inhaling aerosolized particles [3]. 

Thus, the COVID-19 pandemic requires a special approach to the vulnerable category of persons’ sen-
sitive to latex. Recent epidemiological data illustrate the importance of this problem as an interdisciplinary one. 
As such, it still requires a comprehensive solution. Of particular relevance is the development of complex di-
agnostic measures that should be accessible to the patient and at the same time informative to establish both 
sensitization and allergy to latex. 

In the context of coronavirus infection, occupational contact with latex allergen is every day for medical 
workers who work in intensive care units, virological laboratories, in departments of the sanitary and epidemio-
logical welfare and health services, etc. Often they have to change gloves 20-50 times a day. According to a 
survey of medical workers, on average they change gloves more than 30 times per working day. 

In the context of coronavirus infection, the frequent wearing of gloves, frequent medical procedures and 
the use of latex-containing products dictate the need to solve this problem. Since, in addition to medical work-
ers, representatives of public utilities, employees of food enterprises, shops, warehouses, and pharmacies 
often come into contact with latex products. Scientific work to identify risk groups, early diagnosis of latex sen-
sitivity can contribute to the prevention of unwanted local and systemic reactions. Thus, elimination - breaking 
contact with latex remains the main method of preventing not only sensitivity to latex, but also the formation of 
atopic manifestations to other allergens. 

Conclusion. Based on the above experimental data, a review of domestic and foreign literature, a 
questionnaire to identify risk factors for latex allergy can be recommended to people with atopy in the family, 
before hiring such people, if allergic or occupational diseases are suspected in individual workers in contact 
with latex products. 
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МЕТОД АНАЛИЗА СТОИМОСТИ БОЛЕЗНИ У 
ПАЦИЕНТОВ СО СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ 

Леушина Елена Александровна 
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ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России 
 

Аннотация: Важное место в структуре причин смертности от сердечно-сосудистых заболеваний зани-
мает ишемическая болезнь сердца. Годовая смертность от заболевания среди населения России со-
ставляет 27%. Пациенты с подтвержденным диагнозом стабильной стенокардии в два раза чаще (42% 
трудоспособного возраста) умирают, чем пациенты без заболевания. В статье представлена методика 
анализа стоимости болезни у больных стабильной формой ИБС (стабильной стенокардией). 
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца; анализ стоимости болезни; стабильная стенокардия. 
 

COST OF ILLNESS ANALYSIS METHOD FOR PATIENTS WITH STABLE ANGINA 
 

Leushina Elena Alexandrovna 
 

Abstract: Coronary heart disease occupies an important place in the structure of causes of death from cardio-
vascular diseases. Annual mortality from coronary heart disease among the population of Russia is 27%. Pa-
tients with a confirmed diagnosis of stable angina are twice as likely (42% of working age) to die than patients 
without the disease. The article presents a method for analyzing the cost of illness in patients with a stable 
form of coronary artery disease (stable angina pectoris). 
Key words: cardiac ischemia; analysis of the cost of the disease; stable angina. 

 
Актуальность. Нарушение кровотока по коронарным артериям (КА) приводит к ишемической бо-

лезни сердца (ИБС) [1-4]. ИБС возникает из-за разных изменений: органических и функциональных. 
Атеросклероз - это главная причина органического поражения. Спазм, внутрисосудистый тромбоз при-
водят к функциональным изменениям. В рекомендациях Европейского общества кардиологов 2019 го-
да пересмотра по лечению стабильных форм ИБС [5] введено понятие «хронический коронарный син-
дром» (ХКС). Есть 6 клинических вариантов, которые встречаются у пациентов со стабильной ИБС:  

1) больные с симптомами стабильной стенокардии;  
2) больные с впервые возникшей сердечной недостаточностью;  
3) пациенты с недавней реваскуляризацией миокарда;  
4) пациенты в сроки более одного года после реваскуляризации миокарда;  
5) пациенты с подозрением на вазоспастический характер заболевания;  
6) выявленная ИБС при скрининге.  
ССЗ и осложнения могут возрасти из-за слабого контроля факторов риска, отсутствия изменений 

в образе жизни или неадекватной лекарственной терапии, в результате неудачной реваскуляризации. 
Риск может уменьшиться при условии применения грамотной вторичной профилактики и успешной ре-
васкуляризации [6].  

Около 95% основными причинами развития ИБС являются атеросклеротический или функцио-
нальный стеноз сосудов из-за бляшки [1,2,6]. В редких случаях, менее 5%, относятся врожденные ано-
малии отхождения коронарных артерий, синдромы Марфана, Элерса-Данлоса с расслоением корня 
аорты и т.д. [1-3, 6]. 
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С 2010 года смертность от ССЗ снижается. В 2017-м она составила 862895 человек на 100000 
населения против 1151917 человек на 100000 населения в 2010 году. 47% всех случаев смерти это 
ССЗ.  ИБС занимает лидирующую позицию в структуре причин смерти. Ежегодная смертность от ИБС 
среди населения России - 27% (42% от всех умерших люди в трудоспособном возрасте). Больные с 
установленным диагнозом стабильной стенокардии умирают от ИБС в 2 раза чаще, чем лица без этого 
заболевания [3,6]. У большинства заболевание остается нераспознанным. Почти у половины больных с 
ИБС инфаркт миокарда (ИМ) является первым проявлением заболевания [2,3,6]. 

Цель. Оценить все затраты, связанные с ведением больных со стабильной стенокардией на ам-
булаторном и стационарном этапах. 

Материалы и методы. Проанализировано 52 истории болезни и амбулаторные карты пациентов, 
имевшие установленный диагноз стабильная стенокардия на базе ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-
Медицина" города Киров. Средний койко/день пациентов стационарного этапа составлял 11 дней. При 
подсчете затрат суммировались только прямые траты на заболевание. Поликлинический этап – расходы 
на лекарственные препараты (ЛП), лабораторные и инструментальные методы исследования, дополни-
тельные консультации специалистов; применялись средние розничные цены на ЛП в аптечной сети (6 
случайно выбранных аптек), а также стоимость врачебных консультаций и проводимых исследований 
(действующий прейскурант ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города Киров). На стационар-
ном этапе учитывали расходы на содержание пациента в лечебном учреждении. Стоимость стационар-
ного лечения оценивалась по прейскурантам больницы, входили средства на диагностику, питание, про-
живание. Стоимость ЛП определялась по данным оптового прайс-листа КОГУП «Городская аптека №40».  

Результаты. При использовании метода анализа стоимости болезни на амбулаторном этапе 
выявлено, что в среднем сумма затрат на одного пациента составляет 3001,24 рубля в месяц. При 
этом заметно увеличение суммы лечения от 1 ФК к 3 ФК (1 ФК=2626,25; 2 ФК=2897,8; 3ФК=3479,8). В 
среднем сумма затрат на лечение пациентов на стационарном этапе составляет 16889,41 рублей при 
среднем койко/дне 11 дней. Также заметно увеличение суммы на лечение от 1 ФК к 3 ФК (1 ФК=16000; 
2 ФК=17256; 3 ФК=17412). 

Выводы. Проведена оценка стоимости лечения на амбулаторном и стационарном этапе у боль-
ных со стабильной стенокардией и выявлено рациональное использование финансовых средств. Про-
исходит закупка препаратов из списка ЖНВЛП. Эффективность лечения повышается. Сокращаются 
расходы и койко-дни на госпитализацию. 
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Аннотация: Аутотравматизация эндометрия сложный процесс, в котором играют роль как эндогенные, 
так и экзогенные факторы. В работе проведен анализ литературных источников за последние 60 лет с 
целью определения роли окситоцина как пускового механизма развития эндометриоза в контексте про-
цесса аутотравматизации эндометрия. 
Ключевые слова: аутотравматизации эндометрия; окситоцин; эндометриоз; эндометриоидные гетеро-
топии; гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая система. 
 

ENDOMETRIOSIS. ONCE AGAIN ABOUT ENDOMETRIUM AUTOTRAUMATIZATION 
 

Lezhnina Daria Sergeevna 
 
Abstract: Endometrium autotraumatization is a complex process in which both endogenous and exogenous 
factors play a role. The paper analyzes the literature sources over the past 60 years in order to determine the 
role of oxytocin as a trigger for the endometriosis development in the context of the process of endometrial 
autotraumatization. 
Key words: autotraumatization of the endometrium; oxytocin; endometriosis; endometrioid heterotopias; hy-
pothalamic-pituitary-adrenal system. 

 
Эндометриоз – патология, для которой характерно разрастание за пределами матки ткани, мор-

фологически и функционально подобной эндометрию. Заболевание клинически проявляется болевым 
синдромом и/или бесплодием, является генетически детерминированным, иммунозависимым и дис-
гормональным [1].  

Первое описание симптомов эндометриоза дал Гиппократ (болевой синдром и обильные мен-
струации), однако никаких данных об этиологии этих проявлений не было [2]. Таким образом, можно 
сделать вывод, что эндометриоз известен достаточно давно, но постановка диагноза на основании 
только клинических симптомов не является целесообразной, так как жалобы варьируют в зависимости 
от локализации патологического процесса. 

Частота встречаемости эндометриоза в популяции велика (190 миллионов): в подростковом воз-
расте (с клинической картиной хронической тазовой боли) достигает 75%, в репродуктивном возрасте – 
10%. В последней группе частота бессимптомного течения может достигать 43%, бесплодия – 50%, 
хронического болевого синдрома – 70% [3]. 

Патогенез эндометриоза сложен, его ключевой точкой является аутотравматизация, что стало 
известно благодаря исследованиям направленного транспорта сперматозоидов в полости матки и его 
связи с ее сокращениями [4]. 

Данная нагрузка способствует аутотравматизации, которая приводит к развитию воспалительной 
реакции и последующей репарации этого участка. Воспалительный процесс характеризуется пролифе-
рацией и локальным ростом нервных волокон, повреждение – активацией паракринной сигнализации, 
локальным синтезом эстрадиола, действие которого опосредовано эстрогеновыми рецепторами-β. 
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Действие эстрогенов проявляется в виде сокращения матки, что способствует усилению и хронизации 
напряжения, которое поддерживает воспаление [5]. 

Результатом пролиферации является появление хаотичных сокращений гладкомышечных воло-
кон, что изменяет направление транспорта сперматозоидов и способствует развитию бесплодия [6].  

Эндометриоидные гетеротопии подвергаются циклическим гормональным изменениям и влия-
нию иммунологических факторов, но не имеют возможности десквамации. Благодаря циклическим из-
менениям повреждение и репарация ткани приобретают хронический характер. Иммунологические и 
гормональные факторы не позволяют в эндометриоидном очаге установиться пролиферации и секре-
торной трансформации [7]. 

Как уже было сказано ранее, патогенез эндометриоза непрост, влияние не всех гормонов изуче-
но. Так, например, окситоцин в настоящее время является перспективным в качестве диагностического 
маркера и таргетной терапии заболевания.  

Окситоцин – полипептид, состоящий из девяти аминокислот, впервые выделен и синтезирован в 
1953 г. (Vincent du Vigneaud) [8].  

Известно, что эстрогены – одни из внеклеточных сигналов, регулирующих экспрессию рецепто-
ров окситоцина. При этом эстрогены имеют 2 подтипа рецепторов (ER), по-разному влияющих на экс-
прессию окситоцина и его рецепторов: ERα способствует индукции экспрессии, а ERβ индуцирует тран-
скрипцию окситоцина у мышей [9]. 

Окситоцин, связываясь с рецептором, влияет на экспрессию циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2), которая 
способна дополнительно увеличивать продукцию простагландина E2 (ПГЕ2) в очагах эндометриоза, 
приводя к локальному синтезу эстрогенов [10, 11]. 

Отдельно стоит отметить причины появления патологического «замкнутого круга» в эндометрии. 
В его формировании участвует ПГЕ2 и ЦОГ-2. Локальные процессы воспаления в эндометрии приво-
дят к непрерывному выделению эстрогенов и выбросу ПГЕ2. Именно ЦОГ-2 является причиной возник-
новения типичных жалоб при эндометриозе: миграция клеток, боли, бесплодие [12]. 

Известно, что активация окситоциновых рецепторов увеличивает уровень кальция внутриклеточ-
но, что и стимулирует сокращение миометрия. Кроме того, в ряде исследований была продемонстри-
рована связь между высоким уровнем окситоцина и гиперперистальтикой матки [13]. 

Болевой синдром (до 80%), нарушение менструального цикла и бесплодие (до 30-50%), являясь 
основными жалобами при эндометриозе, существенно снижают качество жизни пациенток, при этом 
86,5% женщин испытывают депрессию, а 87,5% – тревогу, а данные состояния в свою очередь способ-
ствуют развитию и поддержанию хронизации боли, усиливая стрессовые состояния. Таким образом, 
формируется порочный круг [14]. 

Боль при эндометриозе может быть ноцицептивой, нейропатической или их сочетанием. В насто-
ящее время появляется все больше данных о нейроангиогенезе в очагах эндометриоза, которые воз-
можно участвуют в возникновении эндометриоз-ассоциированной боли [15, 16]. 

Важно отметить роль гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы (ГГНС) в патогенезе 
эндометриоза. У больных женщин была выявлена связь снижения концентрации кортизола с развити-
ем бесплодия и диспареунией [17].   

Следует отметить, что модулятором ГГНС является окситоцин, который регулирует уровень кор-
тизола, особенно в стрессовых ситуациях [18]. Данных о повышенном уровне окситоцина у пациенток с 
эндометриозом являются фактом, однако причинно-следственная связь остается загадкой. 

Таким образом, можно предположить, что важным звеном в патогенезе эндометриоза помимо 
воздействия окситоцина является аутотравматизации эндометрия.  
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Аннотация: Для того, чтобы человек достиг такого уровня развития, при котором он сам будет в ответе 
за себя и станет полностью за себя отвечать, а его организм, достаточно устойчивый и сильный, чтобы 
иметь возможность отгонять все плохие вирусы и бактерии – должен пройти долгий путь, который тя-
нется через всю его жизнь. Такой путь мы называем собственно личностным развитием человека, ко-
торое в целом и очень схематично делится в среднем на три очень значимых периода. Каждый из них 
характеризуется совершенно другим, поэтому «пропустить» любой из них практически невозможно. 
Первый период называется стадией роста (начинается при рождении и продолжается где-то до 20. - 
25.), второй-этап стабилизации и полноты жизни (заканчивается где-то в 50-е гг.- 60.), а последний, ко-
торый закрывает всю нашу жизнь - период старости. Крошечный ребенок не может сразу перейти к мо-
менту старения, потому что прежде всего на начальной стадии он имеет совершенно иные пропорции 
тела, чем взрослый человек. Для этого он развивается, поэтому ему нужно время для полного разви-
тия, чтобы приблизиться к стадии достижения полной физической зрелости. 
Ключевые слова: личность, ход, развитие, этапы, человек, рост, мальчик, девочка. 
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Abstract: In order for a person to reach a level of development at which he himself will be responsible for him-
self and will become fully responsible for himself, and his body, stable and strong enough to be able to drive  
away all bad viruses and bacteria, must go a long way that stretches through his whole life. We call this path 
the actual personal development of a person, which in general and very schematically is divided on average 
into three very significant periods. Each of them is characterized by a completely different one, so it is almost 
impossible to "skip" any of them. The first period is called the growth stage (it begins at birth and lasts some-
where up to 20-25.), the second is the stage of stabilization and fullness of life (ends somewhere in the 50s- 
60.), and the last, which closes our whole life, is the period of old age. A tiny child cannot immediately go to 
the moment of aging, because first of all, at the initial stage, he has completely different body proportions than 
an adult. To do this, he develops, so he needs time for full development to approach the stage of achieving full 
physical maturity. 
Keywords: personality, course, development, stages, person, growth, boy, girl. 

 
Для знакомства возьмем, таким образом, упомянутый ранее первый этап, то есть рост. Поскольку 

он длится довольно долго, где-то до 20 - 25 лет. Сначала ребенок, первые две недели своей жизни, 
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называется новорожденным, а к концу первого года - младенцем. Период малыша приходится на 1 - 3 
года, детство - на 4 - 10 лет. Дальнейшая стадия - половое созревание (11 - 16 лет), а следующая - 
юношеская, которая продолжается до конца периода роста. И теперь да... как уже упоминалось, каж-
дый из этих периодов отличается друг от друга, несмотря на то, что все это называется ростом. Ново-
рожденный или младенец должен постоянно адаптироваться к жизни в мире, вне утробы матери. В это 
время он особенно подвержен всевозможным травмам, так как почти все части тела состоят из мягкого 
гибкого хряща, который со временем вытесняется образующимися в этих местах костями. Постмодер-
нистский возраст-это начало характерного поведения у детей под названием: «Я сам» - и, следова-
тельно, самоопределение. Ребенок начинает ходить, говорить, развивается физически и умственно. Он 
охотно знакомится с миром, задает массу вопросов, на которые сразу же хочет получить ответ. Он по-
вторяет слова, услышанные у взрослых, - нередко и вульгарные. В это время ребенок тоже заводит 
первые дружеские отношения (очень часто с плюшевыми мишками), ест сам, тоже начинает гримасни-
чать. Он много интересуется окружающей средой. Период детства - это дальнейшее совершенствова-
ние функций отдельных систем, самостоятельность ребенка. Ребенок затем посещает детский сад и 
школу, ему нужно научиться жить среди сверстников. 

Но самый важный период в стадии роста человека, который в целом характеризуется очень 
быстрыми темпами трансформации и развития его организма, начинается у девочек в среднем в 10 - 
12. год жизни (у ребят как-то два года спустя) и называется половым созреванием. Первым, очень важ-
ным симптомом вступления в этот период является значительно ускоренный темп роста, а вторым – 
появление волосяных покровов в различных местах на теле - подмышках, на ногах и на половых орга-
нах. У мужского пола дополнительно начинает развиваться щетина на лице, расширяются плечи и 
грудь, затем происходит значительное увеличение мышечной ткани. У девочек, с другой стороны, 
наступает первая менструация, а значит, ежемесячное кровотечение, расширяются бедра (для буду-
щего материнства). У обоих полов одновременно меняются черты лица на «менее детские», также тон 
голоса на более низкий и внешний вид кожи. Появляются первые гнойные нарывы, а значит, угри и 
прыщи. Секреция сальных желез кожи усиливается, из-за чего цвет лица начинает светиться и стано-
виться жирным. В подростковом возрасте только развиваются те черты, которые характерны для каж-
дого пола. Первичные - это половые органы (то есть внутренние органы и, следовательно, яичники у 
девочек и яички у парней), вторичные - это образование наружных половых органов, а третичные - та-
кие характеристики, как, например, тембр голоса, телосложение или волосы. 

Подростковый возраст ведет к одной цели - к достижению полной зрелости. А таких мы выделяем 
четыре вида: половые, физические, психико-эмоциональные и социальные. Давайте начнем с первого. 
А именно, половая зрелость является одним из элементов физической зрелости. Она состоит из полно-
го развития половых органов и готовности произвести на свет потомство. Признаком, свидетельствую-
щим об этом, является, например, появление месячных у девочек, а это, как правило, приходится на 10 - 
12. год жизни. Это может произойти как немного раньше, так и позже. Тем не менее, если у 16-летней 
девочки все еще нет менструаций, она должна обратиться с этой проблемой к врачу, потому что только 
при правильном лечении она может предотвратить различные проблемы и осложнения в будущем, 
например – в худшем случае – бесплодие. У мальчиков это происходит как-то в возрасте 15 -16 лет. 

Жизненная зрелость 
Молодым людям всего около 20 - 25. они достигают полной жизненной зрелости, а значит, и всех 

ее видов. Мы еще не сказали друг другу о трех других. Время для той физической, которая характери-
зуется завершением процессов роста и развития организма. 

Ибо половая зрелость не тождественна зрелости других частей тела или органов, потому что 
сердце, кости, мозг или нервы развиваются отдельными темпами, независимо друг от друга. 

Психическая зрелость - это готовность к самостоятельной жизни, это основа для этого. Это уже 
кульминация, когда речь идет о развитии чувств, ранжировании иерархии своих ценностей и взглядов. 
Это прежде всего независимость, которая предотвращает порабощение нас другими людьми. 

Социальная зрелость - это основа для создания семьи. Это проявляется в получении образо-
вания, профессии, покупке машины, квартиры или дома, а также в появлении первых признаков мате-
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ринского инстинкта. Это время для создания серьезных планов относительно партнерских отношений, 
а значит, связанных в первую очередь с их легализацией. 

Достижение всех этих четырех видов зрелости закрывает юношеский период, а значит, и всю 
стадию роста. Затем происходит постепенное вступление в стадию жизненной стабилизации, в воз-
раст, совершенно уже зрелый. Начиная примерно с 20. - 25. в среднем до 50. - 60. через год жизни про-
исходят уже очень медленные изменения в организме. Доля процессов ассимиляции и диссимиляции 
постепенно выравнивается. Это период для того, чтобы произвести на свет потомство, а также разви-
вать профессиональную карьеру. В конце этого этапа у женщин наступает менопауза, и поэтому проис-
ходит ряд изменений в гормональной экономике, что в основном проявляется в том, что менструация 
заканчивается. 

Затем следует последний этап, этап старения. Затем происходит нарастание так называемых 
«ретроградных» изменений в клетках и тканях организма. Количество коллагена в коже уменьшается, 
что приводит к потере его естественной упругости. Это также период значительно повышенной воспри-
имчивости к различным травмам и болезням. Происходит преобладание процессов диссимиляции над 
ассимиляцией. Системы органов становятся все менее работоспособными. Иногда также происходит 
явление так называемого «детства» у пожилых людей, которые теряют чувство времени и окружающей 
действительности, действуя фактически как дети. 
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Аннотация: Трехмерная печать является удобным инструментом для создания индивидуальных ле-
карственных средств. Существует несколько технологий трехмерной печати, которые получили рас-
пространение в фармацевтической технологии. Основную массу готовой лекарственной формы со-
ставляет полимер, который должен обладать определенными свойствами. Ниже представлены наибо-
лее распространенные синтетические полимеры, пригодные для медицинского и фармацевтического 
применения. 
Ключевые слова: трехмерная печать, полимер, носитель лекарственных веществ, система доставки. 
 

CHARACTERISTICS OF 3D PRINTING POLYMERS FOR PHARMACY 
 

Terenteva Oksana Andreevna 
 

Abstract: 3D printing is a convenient tool for development personalized medicines. There are several 3D 
printing techniques that have become widespread in pharmaceutical technology. The bulk of the dosage form 
is a polymer, which must have certain properties. The common synthetic polymers for medical and pharma-
ceutical applications were represented below. 
Key words: 3D printing, polymer, drug carrier, drug delivery. 

 
Трехмерная печать представляет собой быстрый способ создания индивидуальных объектов по 

требованию. Последнее десятилетие в связи с тенденцией перехода к персонализированной медицине 
количество исследований и публикаций по применению трехмерной печати в разработке лекарств за-
метно увеличилось. Трехмерная печать позволяет создавать персонализированные лекарственные 
средства с необходимой дозировкой, геометрией, цветом, вкусом и скоростью высвобождения дей-
ствующих веществ [1-3]. Основную роль в скорости высвобождения действующих веществ из лекар-
ственной формы играет полимер-носитель. Таким полимеры, как гидроксипропилметилцеллюлоза 
(ГПМЦ), поливиниловый спирт (ПВС), хитозан, полимолочная кислота (ПЛА), поливинилпирролидон 
(ПВП) и другие нашли широкое применение не только в традиционных методах получения лекарствен-
ных средств, но и в трехмерной печати. 

Многочисленные полимеры природного и синтетического происхождения находят применение в 
фармацевтической и биомедицинской трехмерной печати. В качестве природных полимеров чаще все-
го используются желатин, коллаген, альгинаты и хитозан, но часто их применение сопряжено с приме-
нением сшивающих агентов, которые могут быть цитотоксичными [4-9]. Этих недостатков лишены син-
тетические полимеры, которые получили широкое применение в разработке систем доставки лекар-
ственных веществ. 

Поливиниловый спирт. ПВС является нетоксичным термопластичным водорастворимым по-
лимером, имеющим хорошую механическую прочность. Обладает низкой растворимостью в этаноле и 
нерастворим во многих органических растворителях. ПВС получают полным или частичным гидроли-
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зом поливинилацетата путем удаления ацетатных групп [10, 11]. Степень гидролиза влияет на значе-
ние молекулярной массы, температуры плавления и вязкости полимера (табл. 1) [3, 10]. Чем ниже сте-
пень гидролиза, тем выше его растворимость в воде и легче кристаллизация [10]. ПВС применяется 
для разработки лекарственных форм и гидрогелей методами струйной печати, послойным наплавле-
нием (FDM-печать). С помощью нитей ПВС можно создавать структуры с разной степенью заполнения 
от 0 % до 100 %. Стандартная скорость FDM-печати филаментами на основе ПВС составляет 90 мм/с. 
Степень загрузки лекарственного вещества может достигать 10%, притом скорость высвобождения по-
следнего будет тем медленнее, чем меньше его содержание [12]. 

Полиуретан (ПУ). ПУ представляет собой линейный биосовместимый термопластичный поли-
мер. Он состоит из двух частей: олигодиола и диизоцианата, что позволяет легко модифицировать его 
механические свойства, меняя соотношение между ними (табл. 1). На рынке представлены гидрофиль-

ные и гидрофобные ПУ (Tecophilic, Tecoflex), которые обеспечивают загрузку лекарственного ве-
щества до 60% [13]. 

Полимолочная кислота. ПЛА представляет собой нетоксичный биоразлагаемый термопла-
стичный полимер. Не обладает канцерогенным действием, метаболизируется в нетоксичные продукты 
распада – альфа-гидроксикислоты, которые входят в цикл трикарбоновых кислот и затем выводятся из 
организма. Свойства данного полимера зависят от соотношения изомеров, степени полимеризации и 
кристаллизации (табл. 1) [14]. ПЛА и его производные хорошо растворяются в ацетонитриле, хлоро-
форме, дихлорметане, плохо растворяются в воде, спиртах, пропиленгликоле, гексане и др. [14]. Де-

градация полимера в соленой воде при 37 С составляет 3-5 лет [15]. Сополимеризация ПЛА с по-
лигликолевой кислотой увеличивает количество аморфных участков, поэтому данный полимер разла-
гается быстрее, за 5-6 месяцев [16]. Особенностью ПЛА является то, что он является более хрупким, 
чем другие полимеры [14]. Данный полимер как в чистом виде, так и в виде сополимера может приме-
няться для разработки различных лекарственных форм методами наплавления и спекания (SLS- и 
SLM-печать). 

Поликапролактон (ПКЛ). ПКЛ представляет собой полукристаллический нетоксический гидро-
фобный полимер. Кристалличность ПКЛ уменьшается с увеличением молекулярной массы полимера. 
Данный полимер хорошо растворим в бензоле, хлороформе, дихлорметане, четыреххлористом угле-
роде, толуоле. Плохо растворим в этилацетате, ацетоне, бутаноне, ацетонитриле и нерастворим в 
спирте, петролейном эфире, диэтиловом эфире [17]. Не является биодеградируемым полимером, так 
как в организме человека отсутствуют необходимые ферменты для его разложения, но является био-
совместимым. Низкая температура плавления, хорошая совместимость и смешиваемость с другими 
полимерами делает ПКЛ подходящим для разработки систем доставки лекарственных веществ [17-19]. 
Скорость высвобождения лекарственного вещества зависит от загрузки. Низкая загрузка обеспечивает 
более быстрое высвобождение и наоборот [20]. 

Гидроксипропилметилцеллюлоза. ГПМЦ представляет собой водорастворимый нетоксичный 
полимер. Данный полимер нашел широкое применение в трехмерной печати твердых лекарственных 
форм, таких как пленки и таблетки. ГПМЦ позволяет получать прозрачные, тонкие, гибкие пленки с за-
грузкой лекарственного вещества более 15%. Разные марки ГПМЦ подходят и для создания таблеток с 
модифицированным высвобождением методом FDM-печати с загрузкой лекарственного вещества 95% 
[21]. Методом селективного лазерного спекания (SLS-печать) были получены таблетки с ускоренным 
высвобождением парацетамола (5 %) [22]. 

Помимо полимеров, описанных в табл. 1, другие полимеры тоже находят широкое применение в 
разработке лекарственных форм методами трехмерной печати: этилцеллюлоза, этиленвинилацетат, 
ПВП, сополимеры метакриловой кислоты (Eudragit), полиэтиленгликоль, сополимер поливинилпирро-
лидона и винилацетата Kollidon® VA 64, ПЭГ 6000-винилкапролактам-винилацетат Soluplus®. 

Трехмерная печать является несомненно полезным инструментом в создании персонализиро-
ванных лекарственных средств. Она обеспечивает высокую производительность и экономическую эф-
фективность. Подбором концентрации и вида полимера можно создать лекарственные формы, обла-
дающие необходимыми механическими, физико-химическими свойствами и обеспечивающими задан-
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ный профиль высвобождения действующего вещества. На данный момент на рынке представлено 
большое разнообразие фармацевтически пригодных полимеров, подходящих для создания индивиду-
альных лекарственных средств различными методами трехмерной печати. 

 
Таблица 1 

Свойства и применение полимеров 

Полимер Тm, С Тg, 

С 
Тd, С Лекарственная 

форма 
L, % Метод трехмер-

ной печати 
Ссылка 

ПВС 180-220 85 350-450 Таблетки, капсулы 0,24; 
1,9; 3,9; 

8,2 

FDM, струйная 
печать 

[3, 10-12, 
23] 

ПУ 150-180 85 220 Таблетки, гидро-
гель 

30, 60 FDM [13, 24] 

ПЛА 150-175 55 325-500 Вагинальные коль-
ца, пластыри, им-

плантаты 

0,4; 1,9 FDM, SLS, SLM [14-16, 25, 
26] 

ПКЛ 59-64 60  Таблетки, ваги-
нальные кольца, 

имплантаты 

5, 15, 30 FDM, SLS [18, 27] 

Примечание: Тm – температура плавления, Тg – температура стеклования, Тd – температура раз-
ложения, L – загрузка лекарственного вещества. 

 
Финансирование. Данная работа поддержана грантом Президента Российской Федерации для 

государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук МК-874.2022.4 
(Терентьева О.А.). 
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Аннотация: В статье выделяются основные тенденции композиторских поисков Карла Орфа, связан-
ных с созданием нового типа музыкального театра. Немецкий композитор и педагог отталкивался от 
идеи синтеза всех видов искусств и в творчестве, и в музыкальном образовании. Орф изучал музы-
кальный инструментарий, театральные жанры и формы разных стран и эпох. Его путь – это движение к 
широкой массовой аудитории, к произведениям, сближающим традиции народов всего мира. 
Ключевые слова: музыкальный театр XX века, синтетический театр Карла Орфа, сценическая кантата. 
 

“WORLD MUSICAL THEATER” BY CARL ORFF 
 

Karpova Elena Konstantinovna 
 

Abstract: The article highlights the main trends in the composer's search for Carl Orff, associated with the 
creation of a new type of musical theater. The German composer and teacher started from the idea of 
synthesis of all kinds of arts both in creativity and in music education. Orff studied musical instrum ents, 
theatrical genres and forms of different countries and eras. His path is a movement towards a wide mass 
audience, towards works that bring together the traditions of the peoples of the whole world.  
Key words: musical theater of the 20th century, synthetic theater of Carl Orff, stage cantata. 

 
Имя немецкого педагога и композитора Карла Орфа (1895–1982) знают во всём мире. Созданная 

им система музыкального воспитания детей получила признание и широкое распространение. Для него 
важна была идея неразрывной связи всех искусств, и обучение музыке он не отделял от пения, движе-
ния, декламации и др. Удивительным образом эта же идея синтеза искусств легла в основу его компо-
зиторской деятельности. Главной областью, в которой он работал, стал музыкальный театр, соединив-
ший все виды искусств. Произведения Орфа никак нельзя отнести к традиционным жанрам, так как они 
по-разному сочетают черты оратории, оперы, балета, драматического спектакля, античных и средневе-
ковых театральных представлений. Оригинальный театр Орфа получил название «синтетический те-
атр». При этом сам Орф стремился не только к синтезу жанров, но и сближению театрального искус-
ства народов всего мира, по его словам, – к «мировому театру». 

В произведениях Карла Орфа музыку нельзя отделить от происходящего на сцене, она не суще-
ствует сама по себе. Поэтому трудно обозначить именно музыкальный стиль Орфа, причислить его 
творчество к какому-либо направлению. Иногда утверждают, что Орф представляет неоклассицизм, 
поскольку действительно он многие годы увлекался старыми мастерами, редактировал и перерабаты-
вал редкие рукописи, изучал и использовал старинные инструменты. Можно встретить и другие оценки 
– например, что музыка Орфа относится к неофольклоризму, так как она буквально пронизана ритмами 
и мелодическими оборотами немецких народных песен и танцев. Существует и иное мнение, согласно 
которому Орф является представителем музыкальной неоархаики или неопримитивизма (латинское 
слово «примитив» означает первобытный, древний, как и архаика). Действительно, Орф опирается на 
самые простейшие, «первозданные» элементы музыкального языка, с незапамятных времён связан-
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ные с двигательными процессами, изобразительностью, первичными эмоциями. Однако какие бы ин-
тонации ни использовал композитор, – народные, старинной музыки разных эпох, современные, – он 
подчиняет их театральному замыслу, и они, как по волшебству, приобретают неповторимую свежесть и 
выразительность. 

Всю сознательную жизнь путеводной звездой Орфа была мысль о создании «мирового театра», 
где свободно соединились бы разноязычная речь, музыкальный инструментарий отдалённых друг от 
друга стран, как древние, так и новые театральные обычаи, лады и ритмы любых культур. 

В юности Орф постоянно посещал театры Мюнхена – драматический, оперный. Более всего его 
привлекала драматургия Уильяма Шекспира, Августа Стриндберга, большое впечатление произвели 
опера Рихарда Вагнера «Летучий голландец», постановки произведений Рихарда Штрауса, Вольфганга 
Моцарта.  

Когда пришло время выбирать профессию, Орф поступил в Мюнхенскую академию музыки, но 
после её окончания всегда стремился быть ближе к театральной сцене. Он начинает работу капель-
мейстером в Мюнхенском драматическом театре Каммершпиле, где получает сильный творческий за-
ряд. Орф знакомится с режиссёрскими замыслами Отто Фалькенберга, идеями реформатора Бертоль-
да Брехта. Театральная стихия захватывает, и он с энтузиазмом выполняет разную работу – не только 
дирижёра, но и аккомпаниатора хореографических занятий, и даже суфлера и осветителя.  

Большое значение для Орфа имело общение с Куртом Заксом – музыкальным историком, этно-
графом, знатоком древних инструментов, внеевропейских культур, а также хореографии. Закс заведо-
вал Музеем музыкальных инструментов в Берлине, был профессором Берлинского университета 
и Высшей академии музыки. Именно Закс обратил внимание Орфа на его театральный талант, а также 
посоветовал приглядеться к творчеству одного из основоположников европейской оперы, итальянского 
композитора XVI–XVII вв. Клаудио Монтеверди. На многие годы Монтеверди стал для Орфа одной из 
самых привлекательных фигур. Мангеймский театр поставил знаменитую оперу Монтеверди «Орфей» 
в переработке Орфа (1925), позже появились новые редакции и других произведений Монтеверди.  

Интерес Орфа к взаимосвязи музыки с театром, пластикой привел его к новой области – совре-
менной хореографии. Увлечённый поисками в области ритмики, вместе с хореографом и гимнасткой 
Доротеей Гюнтер в 1924 в Мюнхене Орф открыл Школу гимнастики, музыки и танца («Гюнтершуле»). 
Уже тогда начали складываться основные принципы его системы музыкального воспитания.  

Много внимания уделяет Орф народной музыке, вместе со своим большим другом, этнографом, 
профессором Мюнхенского университета Куртом Хубером изучает немецкие песни, танцы. Они готовят 
совместное издание научного собрания фольклора горных районов Баварии (первый сборник под 
названием «Музыка края» появился в 1932 году). 

Как композитор в 1920-е – начале 1930-х гг. Орф работает в основном в области хоровой музыки, 
создаёт ряд кантат на тексты Ф. Вёрфеля, хоры на тексты Б. Брехта, римского поэта Г. В. Катулла.  

Настоящее признание пришло к Орфу в 1937 году, после исполнения во Франкфурте-на-Майне его 
кантаты «Кармина Бурана». Тогда он написал своему музыкальному издателю: «Вы можете теперь уни-
чтожить всё, что я создал раньше и что вы, к сожалению, напечатали. С “Кармина Бурана” начинается 
моё собрание сочинений» (цит. по: [1, с. 175]). Именно в этой кантате Орф нашёл ту своеобразную музы-
кально-театральную форму и те новые приёмы, которые стали приметами его неповторимого стиля. 

Основой поэтического текста сценической кантаты «Кармина Бурана» стали стихи из средневе-
кового рукописного сборника XIII века. Его обнаружили в начале XIX-го века в архиве монастыря, нахо-
дящегося в горном районе Баварии – Бурана. Считается, что стихи принадлежат вагантам – средневе-
ковым вольнодумцам-бродягам, поэтам, которые перемещались по Европе из города в город. Орф вы-
брал 24 стихотворения, составив из них 3 части. В первой, названной «Раннею весной», чередуются 
созерцательные пейзажные части и ликующие пляски; вторая – «В таверне» – отличается разгульным 
характером, здесь пародия на церковную службу сменяется лихой застольной песней; третья часть – 
«Суд любви» – воспевает радость всепобеждающего чувства. Обрамляет кантату хор «О, Фортуна, ты 
изменчива, как луна», напоминающий о власти судьбы над человеком, звучащий угрожающе и сурово.  
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Для музыки Орфа характерны ясная тональность, диатоника, песенная или танцевальная осно-
ва, изобразительные детали оркестровки, выразительная ритмика. Особое впечатление производят 
тексты, пропеваемые на разных языках – средневековой латыни, старонемецком, старофранцузском. 
Любование красотой различных языков, диалектов станет характерной чертой стиля Орфа.  

Продолжением «Кармины Бураны» стали кантаты «Песни Катулла» («Катулли кармина», 1943), 
обозначенная как «сценические игры», и «Триумф Афродиты» (1951) – «сценический концерт». Сюжет-
ной основой «Песен Катулла» становится история несчастной любви античного поэта, тогда как в 
«Триумфе Афродиты» раскрывается идея торжества любви, побеждающей все преграды, воспевается 
радость свадебного обряда. В 1951 году Орф объединил эти три кантаты в цикл «Триумфы: театраль-
ный триптих», подчеркнув и единство стиля, и идею главенства любви в жизни человека. 

Помимо сценической кантаты Орф разрабатывает такой новый музыкально-театральный жанр, 
как музыкальная сказка. В течение десяти лет появляются одноактные произведения «Луна» (1938), 
«Умница» (1942), «Хитрецы» (1947). Используя народно-сказочные сюжеты, композитор обращается с 
ними свободно, изменяя события, широко включая народную речь, пословицы и поговорки. 

В послевоенные десятилетия Орф сумел выразить свои размышления о национальной ката-
строфе, которую пережила Германия, протест против преступлений фашизма. Для этого как нельзя 
лучше подошёл жанр, близкий высокой трагедии. Памяти своего погибшего друга, антифашиста Курта 
Хубера он посвятил «баварскую пьесу» «Бернауэрин» – историю гибели невинной дочери Бернауэра, 
объявленной ведьмой и утопленной по приказу отца своего мужа. Главных героев здесь исполняют 
драматические артисты, а музыкальная сторона представлена в основном масштабными хорами, что 
позволяет увидеть в произведении черты оратории.  

Свой взор Орф обращает на древнегреческую классику, пишет трагедии «Антигона» (1949), 
«Царь Эдип» (1959), «Прометей» (1967). В них он вкладывает общечеловеческое содержание, знако-
вые темы – противостояние человека тирании, утверждение стойкости и силы человеческого духа. Ес-
ли в первых двух произведениях использован немецкий перевод, то «Прометей» звучит на языке ори-
гинала – греческом. Оркестр дополняется внеевропейскими инструментами, а в постановочную часть 
включаются театральные традиции разных народов и эпох – Африки, Индии, Японии.  

Самым последним замыслом Орфа явилось духовное сочинение – «Мистерия о конце времени» 
(1972), образующая своего рода трилогию с «Мистерией о воскресении Христа» (1955) и «Игрой о чу-
десном рождении младенца» (1960). 

Путь Орфа – это движение к широкой массовой аудитории, к произведениям, соединяющим все 
виды искусств, сближающим традиции народов всего мира. 
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Аннотация: в статье рассматриваются аспекты особенностей инноваций и развития искусства, а также 
того, как изменилось изобразительное искусство с распространением информационных технологий. 
Делается вывод о том, что постмодернизм является этапом становления принципиально нового типа 
искусства – виртуального. Термин «инновации в искусстве» используется для обозначения художе-
ственных произведений как традиционных, перенесенных в цифровой формат или изначально создан-
ных в цифровом формате, так и принципиально новых их видов, основной средой существования кото-
рых является компьютерная среда. К ним в интересующем нас аспекте изобразительного искусства 
относят ASCII– Art, компьютерную графику, цифровую живопись и демо. Использование инновацион-
ных технологий в искусстве породило также гибридные технологии, например, фотоимпрессионизм, 
использующий цифровую обработку фотографий с целью усиления ее выразительных свойств и эмо-
циональности. Проблема использования инновационных технологий в искусстве является современ-
ным продолжением вопроса о взаимоотношениях искусства и техники, волновавшего в той или иной 
степени практически всех философов искусства и искусствоведов с момента появления возможности 
технического репродуцирования произведений искусства. 
Ключевые слова: художественное образование Китая; традиционное художественное образование; 
традиционное китайское искусство; информационные технологии; инновации. 
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Abstract: the article discusses aspects of the features of innovation and the development of art, as well as 
how the visual arts have changed with the spread of information technology. It is concluded that postmodern-
ism is a stage in the formation of a fundamentally new type of art – virtual. The term «innovations in art» is 
used to refer to works of art, both traditional, transferred to digital format or originally created in digital format, 
and fundamentally new types of them, the main medium of existence of which is a computer environment. 
ASCII– Art, computer graphics, digital painting and demos are among them in the aspect of fine art that inter-
ests us. The use of innovative technologies in art has also given rise to hybrid technologies, for example, pho-
to impressionism, which uses digital photo processing in order to enhance its expressive properties and emo-
tionality. The problem of the use of innovative technologies in art is a modern continuation of the question of 
the relationship between art and technology, which has worried almost all philosophers of art and art historians 
to one degree or another since the appearance of the possibility of technical reproduction of works of art. 
Key words: Chinese art education; traditional art education; traditional Chinese art; information technology; 
innovation. 
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Основными тенденциями современных художественных инноваций в Китае, Республике Бела-
русь и России являются истина, преследуемая наукой, и красота, преследуемая искусством, питающая 
человеческий разум и позволяющая людям вносить свой вклад в развитие общества в процессе посто-
янного улучшения их понимания мира.  

Среди трех рассматриваемых стран инновации – искусство и наука различны и взаимосвязаны, 
но самое главное, что они неразделимы.  

С одной стороны, научные инновации могут расширить горизонты художественного творчества и 
увеличить глубину художественного выражения; наука и техника могут обогатить и разнообразить 
средства художественного выражения; научный язык также служит ориентиром и источником вдохно-
вения для художественного творчества. С другой стороны, научные открытия по своей сути эстетиче-
ски обоснованы. Бесчисленное множество великих ученых упоминали, что эстетическое суждение или 
красота играют жизненно важную роль в научных открытиях. 

Это связано с тем, что заинтересованные страны используют схожие инструменты и имеют до-
ступ к Интернету, а художники могут получить доступ к инсталляциям друг друга. 

«В Китае, Республике Беларусь и России научное творчество и художественное творчество име-
ют одну и ту же душу – инновации.  

Именно из– за постоянного обновления искусства и науки область человеческого мышления снова 
и снова сублимировалась, и общество претерпевало одно изменение за другим. В стране инновации – 
это неотъемлемая потребность, бесконечная пища и надежда на светлое будущее», – сказал У Вэйшань. 

У Вэйшань сказал, что целью развития науки, техники и искусства является служение людям, а 
также улучшение и повышение уровня жизни людей. Выставка разделена на три части: «Научно–
технические деятели – первопроходцы на пути к истине», «Научно–технические события – вехи на пути 
к инновациям» и «Научно– технические достижения – Достижения прикладных знаний». Мы надеемся, 
что благодаря выставке зрители смогут почувствовать работников науки и техники, которые посвящают 
себя исследованиям, служению обществу и распространению истинного смысла жизни, а также понять 
внутреннюю и внешнюю взаимозависимость между научно– техническими событиями и научно– техни-
ческими событиями. Достижения и будущее страны, судьба нации и счастье народа, ценят красоту ис-
кусства, созданного художниками, чтобы выразить красоту науки. 

На выставке «Красота науки и техники» зрители смогут увидеть не только великолепные изобра-
жения известных китайских и зарубежных ученых, но и повседневную работу огромного количества ра-
ботников науки и техники; применение научно– технических достижений в жизни... Блуждая по произ-
ведениям искусства, каждый зритель получит свое собственное понимание взаимосвязи между техно-
логиями, искусством и инновациями. 

Поскольку социализм с китайскими особенностями вступает в новую эру, развитие культурной 
индустрии также открыло новую главу. 3 декабря в Боао, Хайнань, состоялся Китайский форум куль-
турного развития 2021 года «Столетие чести имеет меня». Искушенные люди из мира культуры собра-
лись на побережье Южно– Китайского моря, чтобы обсудить эпоху развития культурной индустрии и 
ценность времени, заключенную в прекрасной традиционной культуре. 

Чтобы сохранить лидирующие позиции и внедрять инновации, необходимо укреплять целост-
ность и новые идеи с точки зрения идеологического смысла и духовной ценности; поддерживать поря-
док и инновации с точки зрения художественной онтологии и художественных законов, поддерживать 
правильный путь и открывать новые пути. На сцене Культурного форума Чжан Сяолинь, академик 
Национальной академии живописи Китая и декан Академии изящных искусств Восточно– Китайского 
педагогического университета, выступил в качестве ведущего и обсудил с другими экспертами и уче-
ными тему «Культурная практика и процветание главной темы». Сегодня бурно развивающаяся куль-
турная индустрия создала динамичный культурный рынок. Чжан Сяолинь считает: «Китайское совре-
менное искусство переживает период процветания, с широтой, но не с высотой. В Китае относительно 
мало кружков современного искусства, но мы действительно надеемся, что в эту эпоху появится поко-
ление, которое сможет вести время и говорить от имени китайской культуры.» 

В 2022 году работам российских художников будет трудно выставляться на западных выставках. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 225 

 

XXI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Однако в России рынок современного искусства все еще слабо развит на периферии. «В каждом реги-
оне есть самородки, и все эти авторы настоящие. Им нужно помочь, показать и дать возможность про-
явить себя. Нам нужны региональные платформы, чтобы дать артистам возможность высказаться.»  

Например, в Нижнем Новгороде есть только одна галерея, занимающаяся современным искус-
ством. В то же время, если какой– либо проект реализуется на местном уровне, используются феде-
ральные средства, и эти регионы не будут напрямую использовать свои бюджеты на эту сферу. Кстати, 
с точки зрения образования такая работа тоже необходима. «Искусство инноваций – это новый виток 
для многих людей. Художники сталкиваются с проблемой: люди неохотно участвуют в выставках, когда 
сталкиваются со словосочетанием «современное искусство». Когда мы сказали, что дети тоже могут 
выразить себя в современном искусстве, многие были удивлены: «Мы думали, что это только дети 
старше 18 лет. «У России есть основания с оптимизмом смотреть на 2022 год. Пандемия, как ни стран-
но, повысила интерес к искусству, и российский рынок растет онлайн. «В 2021 году оборот арт– инве-
стиционных аукционов вырос втрое. Люди хотят порадовать себя и побаловать себя. позже, после того, 
как самоизоляция закончится, они идут в галерею и встречаются. Цены на антикварном рынке выросли 
на 65%. Цены на рынке современного искусства также начали расти, как я вижу по нашим внутренним 
продажам. 2021 год станет пиком продаж после 2008 года.» Сотрудничество между онлайн– платфор-
мами, общественными проектами и частными инициативами, художниками и галереями сделало скачок 
в развитии. «Онлайн– формат – отличный способ углубиться в темы, отточить знания и узнать что– то 
новое. Но это не единственный способ получения информации.  

Сейчас российский инновационный арт– рынок «завернут в свой собственный интерьер», что уже 
давно является тенденцией. «Если мы оглянемся на историю искусства – глобальный кризис, опыт – 
это всегда новая мотивация – новое творчество, новые работы. Искусство вечно. Это всегда будет 
востребовано.» 

В Республике Беларусь в работах довольно большой группы художников люди все чаще хотят 
выразить глубокий, внутренний смысл людей и вещей с помощью нетрадиционных средств выражения. 
В образной структуре их работ меняется пластический язык и перспектива, усиливается метафориче-
ская и символическая регулярность, наблюдается появление знаковых форм. Эта особенность может 
быть прослежена до A. Марочкин, В. Альшевский, А. Суворов, Н.В работах Дундина и Ю. Пискун, Ю. 
Нестерук, Г. Кононова, Н. Киреев и др. Все это доказывает, что культура нашего региона, которую мы 
уважаем и любим, не только стремится сохранить, но и воспроизводит в музейном пространстве. 

Возьмем научных сотрудников Могилевского областного художественного музея имени П.В. Мас-
леникова представляют талантливых художников, чьи работы отмечены регионализмом и полны осо-
бой любви к своей малой родине и искреннего восхищения ее красотой и людьми. 

Первобытное искусство и культура Беларуси формировались веками. Здесь есть оригинальные 
здания и художественные школы, а также созданы уникальные музыкальные и литературные произве-
дения. 

Все шедевры белорусского искусства находятся под охраной государства. Они хранятся в кол-
лекциях крупнейших музеев и библиотек Беларуси. Классические произведения белорусской музыки и 
драматургии демонстрируются на сцене и в концертных залах. 

Современная культурная жизнь Беларуси полна жизненной силы и разнообразия. В стране про-
водится множество художественных выставок, музыкальных, театральных и кинофестивалей. 
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Аннотация: В Архангельской области хорошо развита промышленность, связанная с добычей и пере-
работкой древесины. Предприятия, расширяя объем производства, не уделяют должного внимания 
переработке отходов, модернизации очистных сооружений, установке качественного оборудования по 
очистке выбрасываемых ими отработанных газов и стоков. Загрязненная вода совершенно непригодна 
для употребления и значительно снижает уровень экологии в населенных пунктах. Содержание вред-
ных веществ в воде отрицательно сказывается на здоровье человека и на его жизнедеятельности. 
Ключевые слова: Экология, экологические проблемы, окружающая среда, защита окружающей сре-
ды, вода, питьевая вода, грунтовая вода.  
 

WATER POLLUTION OF THE ARKHANGELSK REGION 
 

Kravchenko Karina Evgenevna, Boskov Igor Nikolaevich 
 
Abstract: The Arkhangelsk region has a well-developed industry related to the extraction and processing of 
wood. Enterprises, expanding their production volumes, do not pay due attention to waste processing, mod-
ernization of treatment facilities, installation of high-quality equipment for cleaning exhaust gases and 
wastewater released by them. Polluted water is completely unusable and significantly reduces the level of 
ecology in settlements. The content of harmful substances in water has a negative impact on human health 
and on his vital activity. 
Keywords: Ecology, ecological problems, environment, environmental protection, water, drinking water, 
ground water. 

 
Архангельская область является одной из крупнейших областей России и славится своим коли-

чеством водоёмов. Жители области обеспечены водой из многочисленных водоёмов – рек и озёр. Но, к 
сожалению, качество воды не отвечает нормам и оставляет желать лучшего. Ежегодно питьевая вода 
Архангельской области признаётся одной из худших в стране. 

На территории области действуют порядка 156 промышленных предприятий, которые активно 
осуществляют сброс сточных вод в водоёмы.  Сброс канализационных вод привело к тому, что река 
Северная Двина переполнена загрязняющими веществами, такими как соединения железа, меди, цин-
ка, органическими веществами. В реку также поступают фенолы и нефтепродукты на отдельных участ-
ках. В верховье реки вредоносные соединения поступают с канализационными водами предприятий и 
выносятся в Северную Двину водами её притоков рек Сухоны и Вычегды.  

Река Юрас считается одной из наиболее загрязнённых в дельте Северной Двины, в неё попада-
ют сточные воды предприятий Архангельска, которых, как и указывалось ранее – немало. Наличие со-
единения железа в реке Юрас достигает критической отметки. 

Для устья Северной Двины основными источниками загрязнения являются канализационные во-
ды компаний целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности, жилищно-
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коммунального хозяйства, и кроме того морские и речные суда. При этом целлюлозно-бумажная и де-
ревообрабатывающая промышленность Архангельской области, которая и без того считается доста-
точно крупной в России, решительно настроена на расширение своего производства, что в дальней-
шем приведёт к еще большим выбросам загрязняющих веществ в водоёмы региона. 

Причины загрязнения грунтовых вод и пути решения данной проблемы. 
Существует множество возможных причин загрязнения грунтовых вод. Среди основных источни-

ков загрязнения грунтовых вод можно выделить:  

 неверно организованные городские свалки и другие хранилища токсичных веществ, откуда 
они могут проникать в грунтовые воды;  

 резервуары и трубопроводы, проходящие под землёй. Особенную экологическую задачу со-
ставляет утечка бензина из резервуаров на автозаправочных станциях;  

 пестициды и удобрения, применяемые на полях, садах и огородах;  

 соль, которой посыпают дороги в гололёд;  

 мазут, иногда применяемый на дорогах с целью связывания пыли.  
Причины неудовлетворительного качества питьевой воды. 
Главным и единственно эксплуатируемым питьевым источником города Архангельска и ближай-

ших к нему населенных пунктов является Северная Двина. Акватория водосбора данной артерии до-
стигает 357 тысяч километров. Город Архангельск расположен в самом устье реки. По этой причине 
население города вынуждены потреблять не только воду, но и промышленные сбросы, которые со-
вершаются на всех 744 км течения реки. По оценке регионального органа Роспотребнадзора в городе 
отсутствует вода, которая не обладала бы посторонним свойствами: цветом и запахом.  

К негативным факторам, ухудшающие качество питьевой воды также можно отнести морские и 
болотные воды. Помимо осолонения, спровоцированного смешением вод Северной Двины и Белого 
моря, реки загрязняются органикой и природными растворами цветных металлов – меди, цинка, мар-
ганца. Больше половины жителей Архангельской области в достаточной мере не обеспечены каче-
ственной питьевой водой.  

Высокая изношенность водопроводных сетей в регионе также служит причиной неудовлетвори-
тельного качества питьевой воды. 

Проблема утилизации продуктов жизнедеятельности. 
В Архангельской области не уделяют должного внимания отходам, с каждым годом их объём 

возрастает. Мусор идёт на захоронение в почву или сливаются в водоемы без какой-либо предвари-
тельной обработки, что, конечно же, противоречит всем требованиям Федерального закона об утили-
зации отходов [1]. 

Печальная ситуация наблюдается с утилизацией продуктов жизнедеятельности населения. Обо-
рудованные участки для сбора отходов и городские свалки не отвечают санитарно-гигиеническим тре-
бованиям. Разумеется, показатель загрязненности почвы и поверхностных водоемов в местах свалок и 
прилегающих к ним территорий крайне высокий. 

Особое внимание как отечественных и международных экологических организаций направлено 
на состояние водных ресурсов Архангельской области. Это связано с тем, что от состояния вод напря-
мую зависит ситуация в районах Белого моря и Северного ледовитого океана. Данные Северного 
управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, к сожалению, неутешительны. 
Почти все водные объекты Архангельской области имеют крайне высокие показатели загрязненности.  

В такой ситуации поиск ресурсов питьевой воды с каждым годом становится всё более затрудни-
тельным.  

Негативное влияние загрязненной воды на организм человека. 
К сожалению, не только промышленные предприятия и неправильно организованные свалки за-

грязняют водоёмы. Существует еще один немало важный фактор загрязнения, отказаться от примене-
ния которого современное общество уже не в силу. Не каждый человек задумывается о вреде «очи-
щающих» веществ. 

Бытовая химия на данный момент имеет всеобщую популярность и используется в качестве мо-
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ющих средств. Широкое применение обуславливает поступление их вместе со сточными водами во 
многие водоёмы. Такие вещества оказывают негативное воздействие на качество воды, самоочищаю-
щую способность водоёмов и, разумеется, сказывается на состоянии здоровья населения.  

Химические вещества, сбрасываемые вместе с канализационными водами, попадая в реки и 
озера, изменяют водную среду. Под действием поверхностно-активных веществ вода становится со-
вершенно непригодной для деятельности человека. Серьёзный урон могут нанести не только химиче-
ские вещества, но и органические. Сбрасывание органических веществ в крупном объёме приводит к 
тяжелым отравлениям природных вод. 

В силу всех обстоятельств, загрязняющих воды области, здоровье населения Архангельской об-
ласти подвергается серьёзному риску. Последствия нахождения в воде некоторых веществ, полное 
удаление которых не может обеспечить ни одна система очистки сточных вод, с течением времени ска-
зываются на здоровье человека. Так, например, в этом году участились случаи аллергических реакций 
на кожных покровах и пищевого отравления у людей, которые находились в водоёмах области. 

Систематическое использование загрязнённой воды приводит к резкому снижению иммунитета и 
развитию заболеваний крови у человека. Самое опасное заболевание, причиной которого может по-
служить загрязненная вода – рак. Это значит, что загрязненная вода способна нанести непоправимый 
вред организму человека. 

Мероприятия для улучшения экологической обстановки региона. 
С каждым годом показатели качества воды Арх. области ухудшаются, динамика улучшений прак-

тически не наблюдается, внедрение новых технологий по улучшению состояния воды практически не 
осуществляется. 

В качестве возможных мероприятий по прогрессированию экологической ситуации в области  
следует рассмотреть вопрос складирования отходов на специальных полигонах в котлованы на проти-
вофильтрационный экран, защищающий от загрязнения грунтовые воды. Таким экраном могут быть 
мощные глинистые толщи. При достижении свалкой определённой высоты над поверхностью все за-
сыпается полуметровым слоем земли, покрывается дёрном и засаживается растениями. 

Загрязненные грунтовые воды требуют сотни лет для «естественного» вымывания из них отхо-
дов. На Западе давно разработаны технологии восстановления качества воды. Данные технологии 
предусматривают бурение скважин, откачку загрязнённых вод, их очистку на поглощающих фильтрах и 
закачивание обратно в водоносный горизонт. В России упор на решение экологических проблем лишь 
набирает обороты и развивается постепенно, но нужно понимать, что для повышения качества воды 
при её нынешнем состоянии не обойтись без высокоразвитых очистительных оборудований.  

Проблема загрязнения водных ресурсов Архангельской области может быть решена и повсе-
местным строительством современных канализационно-очистных сооружений.  

Чистота питьевой воды складывается из качества источника воды, уровня очистки воды в очист-
ных сооружениях и загрязнения питьевой воды в водопроводных сетях. По всем трём пунктам в Архан-
гельской области большие проблемы, и это требует особого внимания. 

Процесс очистки вод Архангельской области и поддержание её качества в пределах нормы зай-
мет много времени, для снижения класса загрязнённости понадобится мощное очистительное обору-
дование, требующие большие вложения. Очень важно уже сейчас разрабатывать мероприятия и при-
ступать к работе по улучшению экологической ситуации в регионе.  
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