


АГЕНТСТВО ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

(АПНИ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ НАУКИ, ТЕХНИКИ, ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Сборник научных трудов 

 

по материалам 

Международной научно-практической конференции 

г. Белгород, 30 января 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Белгород 

2019  



УДК 001 

ББК 72 

А 43 

Электронная версия сборника находится в свободном доступе на сайте: 

www.issledo.ru 

Редакционная коллегия 

Духно Н.А., д.ю.н., проф. (Москва); Васильев Ф.П., д.ю.н., доц., чл. Российской академии 

юридических наук (Москва); Винаров А.Ю., д.т.н., проф. (Москва); Датий А.В., д.м.н. 

(Москва); Кондрашихин А.Б., д.э.н., к.т.н., проф. (Севастополь); Котович Т.В., д-р искус-

ствоведения, проф. (Витебск); Креймер В.Д., д.м.н., академик РАЕ (Москва); 

Кумехов К.К., д.э.н., проф. (Москва); Радина О.И., д.э.н., проф., Почетный работник 

ВПО РФ, Заслуженный деятель науки и образования РФ (Шахты); Тихомирова Е.И., 

д.п.н., проф., академик МААН, академик РАЕ, Почётный работник ВПО РФ (Самара); 

Алиев З.Г., к.с.-х.н., с.н.с., доц. (Баку); Стариков Н.В., к.с.н. (Белгород); Таджибо-

ев Ш.Г., к.филол.н., доц. (Худжанд); Ткачев А.А., к.с.н. (Белгород); Шаповал Ж.А., 

к.с.н. (Белгород) 

А 43 Актуальные тренды и перспективы развития науки, техники, 

технологий : сборник научных трудов по материалам Международной 

научно-практической конференции 30 января 2019 г. / Под общ. ред. 

Е. П. Ткачевой. – Белгород : ООО Агентство перспективных научных ис-

следований (АПНИ), 2019. – 180 с. 

ISBN 978-5-6042311-1-1 

В настоящий сборник включены статьи и краткие сообщения по материалам 

докладов международной научно-практической конференции «Актуальные трен-

ды и перспективы развития науки, техники, технологий», состоявшейся 30 января 

2019 года в г. Белгороде. В работе конференции приняли участие научные и педа-

гогические работники нескольких российских и зарубежных вузов, преподавате-

ли, аспиранты, магистранты и студенты, специалисты-практики. Материалы дан-

ной части сборника включают доклады, представленные участниками в рамках 

секций, посвященных вопросам развития физико-математических, химических, 

биологических, сельскохозяйственных, медицинских, технических наук, наук о 

Земле. 

Издание предназначено для широкого круга читателей, интересующихся 

научными исследованиями и разработками, передовыми достижениями науки и 

технологий.  

Статьи и сообщения прошли экспертную оценку членами редакционной 

коллегии. Материалы публикуются в авторской редакции. За содержание и досто-

верность статей ответственность несут авторы. Мнение редакции может не совпа-

дать с мнением авторов статей. При использовании и заимствовании материалов 

ссылка на издание обязательна. 

УДК 001 

ББК 72 

© ООО АПНИ, 2019 

© Коллектив авторов, 2019 



3 

СОДЕРЖАНИЕ 

СЕКЦИЯ «ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ» ............................................................... 6 

Гасанов М.И., Григорян Л.А. 
РЯДЫ ФУРЬЕ И ИХ ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ В ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ ................ 6 

Пятков А.А. 

АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ ВЗАИМОВЛИЯНИЯ СКВАЖИН ....... 9 

Федоров В.М. 
АППРОКСИМАТИВНЫЕ СВОЙСТВА АБСОЛЮТНО МОНОТОННЫХ ФУНКЦИЙ 

НА ПОЛУОСИ .............................................................................................................................. 13 

СЕКЦИЯ «ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ» ........................................................................................... 18 

Самуйлова Е.О., Маркова Е.В., Подшивалов А.В., Успенская М.В. 
ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПВХ .................................................. 18 

СЕКЦИЯ «БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» ................................................................................... 23 

Ванюшин Ю.С., Хузина Г.К. 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СПОРТСМЕНОВ ПРИ ТЕСТИРУЮЩИХ 

НАГРУЗКАХ ................................................................................................................................. 23 

Ганиева Ф.И., Гасанова Г.А., Велиева Г.Д. 
ВЛИЯНИЕ БИОГЕННЫХ МОНОАМИНОВ НА СИНХРОНИЗАЦИЮ 

ПОТЕНЦИАЛОВ ЭЭГ В ЗРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ МОЗГА ................................................. 26 

Елистратов Д.Е., Тазиева З.Н. 
ВЛИЯНИЕ НАГРУЗКИ ПОВЫШАЮЩЕЙСЯ МОЩНОСТИ НА ПОКАЗАТЕЛИ 

НАСОСНОЙ ФУНКЦИИ СЕРДЦА ЮНОШЕЙ ........................................................................ 28 

Епишкина Ю.М., Юганова Е.В., Баурина А.В. 
ПОЛУЧЕНИЕ ПРОБИОТИЧЕСКИХ КОРМОВЫХ ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ 

ГИДРОЛИЗАТОВ ДЕПРОТЕИНИЗИРОВАННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ............... 31 

Федорова Т.О., Укубаева Д.Г., Михайлова Е.А., Храпунова Д.Р. 
АЭРОБНАЯ МИКРОФЛОРА ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА .................................................................................................... 35 

Храпунова Д.Р., Укубаева Д.Г., Федорова Т.О., Жеребятьева О.О. 
ПРИМЕНЕНИЕ ВОДОРАСТВОРИМЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ФУЛЛЕРЕНОВ 

В БИОМЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ ............................................................................................... 38 

СЕКЦИЯ «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ» .............................................................. 41 

Атабаева М., Холикова Г., Рузибоева М., Зокирова О. 
ВЛИЯНИЕ АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЙ НА ЦВЕТЕНИЕ И ПЛОДООБРАЗОВАНИЕ 

ХЛОПЧАТНИКА .......................................................................................................................... 41 

Леонов Л.А., Леонова М.В. 
ОСОБЕННОСТИ ДРЕВЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

ГОРОДА ЗАРАЙСКА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ .................................................................. 43 

Масленникова А.В., Позднякова В.Ф., Осипов О.Р. 
ВЛИЯНИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА ПОЛУЧЕНИЕ 

КАЧЕСТВЕННОГО МОЛОКА .................................................................................................... 48 

Милюков А.В., Ефремова М.А. 
ПОВЕДЕНИЕ МЕДИ В СИСТЕМЕ ПОЧВА-РАСТЕНИЕ ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ДОЗЫ 

ФОСФОРНОГО УДОБРЕНИЯ .................................................................................................... 52 



4 

Новиков А.А., Семак М.С., Орешникова С.М. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИММУНОГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В СЕЛЕКЦИИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ .......................................................................... 56 

Смольникова Е.А., Науразбаева А.И. 
ВЛИЯНИЕ ПРОБИОТИКОВ НА БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОРГАНИЗМА 
ПЧЕЛ .............................................................................................................................................. 60 

СЕКЦИЯ «МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ» ........................................................................................ 64 

Ахмедов Ш.К., Орипов Р.А., Нуруллаева А.А., Рахматова А.Х. 
СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ЭТИОЛОГИЮ ПАТОГЕНЕЗ И ЛЕЧЕНИЕ УГРЕВОЙ 
БОЛЕЗНИ В УСЛОВИЯХ ЖАРКОГО КЛИМАТА .................................................................. 64 

Ахмедов Ш.К., Орипов Р.А., Рахматова А.Х., Нуруллаева А.А. 
СОВРЕМЕННАЯ ОЦЕНКА ЭТИОЛОГИИ, ПАТОГЕНЕЗА, КЛИНИЧЕСКОГО 
ТЕЧЕНИЯ ОНИХОМИКОЗОВ В ВЫБОРЕ РАЦИОНАЛЬНОЙ И ЭФФЕКТИВНОЙ 
ТЕРАПИИ ...................................................................................................................................... 68 

Ковалевская М.А., Филина Л.А. 
ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНА ЗРЕНИЯ 
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ТИПАХ КАТАРАКТ ....................................... 73 

Филимонов О.А., Портнова М.О. 
КАК АКТИВИРОВАТЬ НАШЕ МЫШЛЕНИЕ ......................................................................... 79 

СЕКЦИЯ «НАУКИ О ЗЕМЛЕ»...................................................................................................... 82 

Шкарупо А.П., Моргунова Е.Р., Карташев А.Г. 
ВЛИЯНИЕ НЕФТИ, БЕНЗИНА И СЕНОМАНСКИХ РАСТВОРОВ НА РАЗВИТИЕ 
АКВАРИУМНЫХ РЫБ ГУППИ POECILIA RETICULATA ...................................................... 82 

СЕКЦИЯ «ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ» .......................................................................................... 85 

Власова Л.А., Полуэктов П.Т., Никулин С.С., Полуэктов Д.А. 
МОДИФИКАЦИЯ ЭМУЛЬСИОННЫХ КАУЧУКОВ СКС-30АРКП НА СТАДИИ 
ПРОИЗВОДСТВА ЛАТЕКСА ..................................................................................................... 85 

Воскобойников Ю.Е. 
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ ВЫБОРА ПАРАМЕТРОВ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 
ФИЛЬТРОВ ................................................................................................................................... 89 

Дёмин С.Б., Забелина С.А., Калинин К.А., Ларин А.Ю. 
КОМПЛЕКС ПРОГРАММ ДЛЯ РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ И ИЗДЕЛИЙ ....................................................... 94 

Зенкевич М.Ю., Прокофьев В.Е., Янович К.В. 
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЧАСТОТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЛЯ 
УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ ............................................................................................................................ 100 

Иванов С.В., Беседин С.А., Соколов О.Д., Беленков Г.А., Андриянов Е.А. 
ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В СИСТЕМАХ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ БЕСПИЛОТНЫМ ЛЕТАТЕЛЬНЫМ 
АППАРАТОМ В УСЛОВИЯХ НЕДЕТЕРМИНИРОВАННОЙ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ......... 104 

Исаева Г.Н. 
ВИРТУАЛЬНЫЕ МАШИНЫ: СОВРЕМЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММНЫХ 
СИСТЕМ ...................................................................................................................................... 108 

Исмагилов М.Р., Мазидуллин Д.Н., Хамитов И.М. 
АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ ВИБРАЦИИ 

В МАШИНОСТРОЕНИИ........................................................................................................... 112 



Ким Ю.Г., Орымбетова Г.Э., Касымова М.К., Иманбердиева А.Н. 
ИССЛЕДОВАНИЕ ФРУКТО-ОВОЩНОГО НАПИТКА (ЯБЛОКО, МОРКОВЬ, 

ТЫКВА) ....................................................................................................................................... 116 

Костенко А.А. 

СУЩНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК ......................................... 119 

Крынов В.М. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЕРХПРОВОДИМОСТИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ .................... 123 

Кубанго Б.Э.М., Альберто П.М. 
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ ЗАВОДА «БЕБА АНГОЛА» ОТ ОБЩЕЙ СЕТИ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ................................................................................................................... 126 

Максимов А.А. 

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ ОБЪЕКТОВ ................................................................. 131 

Милитдинов Г.А. 

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ДАННЫХ ПО ПРОТОКОЛУ 

WI-FI И BLUETOOTH ПРИ ПОМОЩИ ФЛЕШ-НАКОПИТЕЛЯ ......................................... 135 

Перепонов Д.М. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БОЛЬШИХ ДАННЫХ В РОЗНИЧНОЙ 

ТОРГОВЛЕ .................................................................................................................................. 138 

Пономарев К.С., Феофанов А.Н. 
ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК ПРОИЗВОДСТВА КАК ИНСТРУМЕНТ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРЕДПРИЯТИЯ ....................................................... 141 

Руденко Д.В., Смирнов М.Е. 
АНАЛИЗ ПРОГРАММНОГО И АППАРАТНОГО МЕЖСЕТЕВЫХ ЭКРАНОВ 

НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ............................................................................................................. 145 

Сермягина Е.К. 

ГЕНЕРАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ОСМОТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ 

ДЛЯ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ООО «СОЛЬ-ИЛЕЦК-КУРОРТ» ............................................ 150 

Феофанов А.Н., Баранов Н.Е. 
ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ И ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ERP/АСУП 

В МАШИНОСТРОЕНИИ ........................................................................................................... 153 

Шамбулова Г.Д., Жаксылыкова Г.Н., Орымбетова Г.Э. 
РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ...... 160 

Шапка А.В. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ 

АЛГОРИТМОВ В ЗАДАЧАХ СОРТИРОВКИ ........................................................................ 163 

Шинкин В.Н., Квашенников Р.А., Кожевников Д.А. 
СТАЦИОНАРНОЕ ТЕМПЕРАТУРНОЕ ПОЛЕ В ШИРОКОМ СТАЛЬНОМ ЛИСТЕ 

ПРИ ФИКСИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ .................................. 169 

Шинкин В.Н., Кожевников Д.А., Квашенников Р.А. 
ТЕМПЕРАТУРНОЕ ПОЛЕ В ДЛИННОМ ПОЛОМ СТАЛЬНОМ СТЕРЖНЕ 

ПРИ ФИКСИРОВАННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ НА ПОВЕРХНОСТИ .................................. 172 

Шутиков М.А., Феофанов А.Н. 
MES-СИСТЕМА КАК ИНСТРУМЕНТ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО РАСПИСАНИЯ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ 

И КОНТРОЛЕ ПРОДУКЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ИНДУСТРИИ 4.0.......... 175 



6 

СЕКЦИЯ «ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

РЯДЫ ФУРЬЕ И ИХ ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

В ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ 

Гасанов М.И. 

студент первого курса, Инженерный институт, 

Северо-Кавказский федеральный университет, Россия, г. Ставрополь 

Григорян Л.А. 

старший преподаватель кафедры высшей математики, Инженерный институт, 

Северо-Кавказский федеральный университет, Россия, г. Ставрополь 

В данной статье поднимается тема прикладного применения ряда Фурье в электротехнике. 

Рассматриваются основные аспекты, касающиеся теории. Для большей наглядности приведены 

примеры, которые демонстрируют использование ряда Фурье в инженерной практике электро-

энергетика. 

Ключевые слова: ряд Фурье, функция, ортогональная система, тригонометрический ряд, 

функциональный ряд, период. 

ВВЕДЕНИЕ 

Математика является одной из немногих наук, которые широко используют-

ся на практике. Любой производственно-технологический процесс не обходится 

без фундаментальных математических закономерностей. Эффективное применение 

различных инструментов математического аппарата позволяет конструировать 

устройства и автоматизированные агрегаты, способные выполнять операции с вы-

соким уровнем точности, выполнять сложные расчеты и вычисления при проекти-

ровании зданий и сооружений, производить необходимые вычисления при геоде-

зических исследованиях. Подобная тесная связь, приводит к взаимному обогаще-

нию, как самой математики, так и прикладных дисциплин. Зачастую, идеи и мето-

ды, созданные для решения частных задач, принимают общий характер и требуют 

строгого обоснования. Те методы, которые выдержали всесторонние проверки и 

весьма длительные испытания, в последствие становятся математическими теори-

ями. В дальнейшем эти теории используются при решении более широкого круга 

задач, нежели те, на основе которых они были созданы. Инженерная практика 

в значительной мере ориентирует и стимулирует развитие математического 

аппарата.  

Именно от того, что элементы математики встречаются на производстве 

практически на каждом шагу, специалистам важно знать и блестяще ориентиро-

ваться в области применения тех или иных инструментов анализа и расчета. 

Например, инженеру-электротехнику для расчетов периодических несинусоидаль-

ных процессов следует иметь четкое представление о таком важном понятии, как 

ряд Фурье [3]. 

1. Ряд Фурье.

Рассмотрим два наиболее встречающихся типа рядов Фурье. 

Ряд Фурье по ортогональной системе функций. Пусть функция )(xf непре-

рывна на отрезке  ba,  или имеет на этом отрезке конечное число точек разрыва
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первого рода. Рядом Фурье такой функции )(xf  на отрезке  ba,  по ортогональ-

ной системе ),...(),...,(),( 21 xxx n  называется ряд: 







1

2211 )(...)(...)()(
n

nnnn xaxaxaxa   

коэффициенты которого определяются равенствами: 

 
,...2,1,

)()(

)()(

2






n

dxxx

dxxxf

a
b

a

n

b

a

n

n





 

Если ряд Фурье функции )(xf  о системе ),...(),...,(),( 21 xxx n  сходится к 

)(xf  в каждой ее точке непрерывности, то говорится, что функция )(xf  разлагается 

в ряд по ортогональной системе ),...(),...,(),( 21 xxx n . Очевидно, что если 

функция )(xf  разлагается в ряд по некоторой ортогональной системе функций, то 

это разложение единственно. 

Тригонометрические ряды Фурье. Наиболее широко в электротехнике при-

меняются ряды Фурье по основной тригонометрической системе функций: 

,...sin,cos,...,
2

sin,
2

cos,sin,cos,
2

1

l

xn

l

xn

l

x

l

x

l

x

l

x 
 

Ряд Фурье по основной тригонометрической системе функций называется 

тригонометрическим рядом Фурье. Он записывается в виде: 







1

0 )sincos(
2 n

nn
l

xn
b

l

xn
a

a 
 

Коэффициенты na
 и nb  рассчитываются по формулам: 

,...3,2,1,0,cos)(
1

 


ndx
l

xn
xf

l
a

l

l

n


 

,...3,2,1,sin)(
1

 


ndx
l

xn
xf

l
b

l

l

n


 

Кроме всего этого, стоит сказать о сумме тригонометрического ряда Фурье. 

Все функции тригонометрической системы являются периодическими с общим пе-

риодом lT 2 . Поэтому если ряд сходится на отрезке  ll, , то он сходится и на 

всей числовой оси, а его сумма периодически повторяет те значения, которые она 

принимала на отрезке  ll, . Таким образом, можно говорить не только о разложе-

нии в тригонометрический ряд Фурье функции )(xf  на отрезке  ll, , но и о разло-

жении в ряд периодической функции, которая будет являться периодическим про-

должением (имея период lT 2 ) на всю числовую ось [1]. 

Задача 1. Вычислить суммарный ток в схеме (рисунок). 
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Рис. Электрическая цепь 

 

Дано: 

ttte  2sin30sin2540)(   

,11 Омr   
,5,12 Омr  ,1ОмL  Ом

c
14

1


  

Решение 

Сопротивление постоянному току .5,2)0( 21 Омrrz   Посто-

янная слагающая тока: 

A
z

E
I 16

5,2

40

)0(

0
0   

Комплексное сопротивление цепи для основной частоты:  

Омjjz 88,072,2)(   
Комплексная амплитуда тока основной частоты: 

A
j

I m 


 9,1774,8
88,072,2

25
1  

Комплексное сопротивление цепи для утроенной частоты: 

Омj

C
Ljr

C
jLjr

rjz 27,3

2

1
2

2

1
)2(

)2(

2

2

1 





























  

Комплексная амплитуда тока третьей гармоники: 

A
j

I m 


 4,2813,7
27,3

30
2  

Таким образом, искомое значение суммарного тока будет иметь вид: 

Attti )4,282sin(13,7)9,17sin(74,816)(  
 Задача 2. Вычислить активную мощность, поступающую в цепь (рисунок) 

при: 

ttte  2sin30sin2540)(   

Attti )4,282sin(13,7)9,17sin(74,816)(    

Решение 
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По формуле 





1

00 cos
n

nnnIUIUP  рассчитаем искомую величину  

мощности: 

9,8401,978,1036404,28cos
2

13,730
9,17cos

2

74,825
1640 





P  [1]. 

2. Заключение. 

Таким образом, следует отметить, что любая функция может быть разложена 

в виде суммы синусов и косинусов. Ряд Фурье позволяет изучать периодические и 

непериодические функции, располагая их на компоненты. Он имеет большое зна-

чение для практического применения в физике и технике, например, для расчетов 

переменного тока и напряжения, смещения, скорости и ускорения кривошипно-

шатунных механизмов и акустических волн, поэтому крайне важно признать ту 

роль, которую ряды Фурье представляют для нас. Их изучение будет очень полез-

ным [2]. 
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АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ 

ВЗАИМОВЛИЯНИЯ СКВАЖИН 
 

Пятков А.А. 

младший научный сотрудник, Тюменский филиал Института теоретической 

и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН, Россия, г. Тюмень 
 

В статье рассмотрен алгоритм нахождения коэффициентов взаимовлияния скважин, осно-

ванный на решении уравнения материального баланса, примененного к скважинам. Помимо 

нахождения самих коэффициентов взаимовлияния скважин алгоритм позволяет выделять зоны 

трещиноватости и зоны с активной подошвенной водой в пласте. Работа алгоритма рассмотрена на 

примере участка реального месторождения.  

 

Ключевые слова: коэффициент взаимовлияния скважин, материальный баланс, скважина, 

трещина, подошвенная вода.  

 

Нефтяное месторождение представляет собой сложную связанную гидроди-

намическую систему скважин и подземных потоков [1, с. 10]. Для более эффектив-

ного извлечения нефти на поздних этапах разработки необходимо применять раз-

личные мероприятия на месторождении или скважинах, такие как гидроразрыв 

пласта, закачка в скважину горячей воды или полимера, бурение уплотняющих 

скважин, совершенствование системы разработки [2, с. 33]. Для принятия решения 

о применении одного из методов повышения нефтеотдачи или мероприятий по со-

вершенствованию системы разработки необходимо владеть следующей информа-

цией о пласте и скважинах: коэффициенты взаимовлияния скважин, наличие зако-

лонных перетоков, активность подошвенной воды, наличие трещиноватости. По-

этому для более полной и достоверной информации о месторождении предлагается 

решать уравнение материального баланса для скважин [3, с. 93]. Алгоритм расчета 
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коэффициентов взаимовлияния скважин использует решение уравнения матери-

ального баланса, применимого к скважинам, а не к участку месторождения. Ранее 

для решения данной задачи специалист проводил множество расчетов на гидроди-

намическом симуляторе при последовательном выключении/включении скважин, 

взаимовлияние которых было необходимо определить. Данный метод является 

весьма трудоемким и затратным по времени. Предлагаемый же алгоритм решает 

данную задачу в пределах нескольких минут, причем коэффициенты взаимовлия-

ния находятся сразу для всех скважин участка месторождения. 

Понятие «материальный баланс» с инженерной точки зрения – это выраже-

ние для сохранения массы во всей системе, полученное путем использования тео-

ремы Грина для уравнения сохранения массы. В замкнутой системе при отсутствии 

перетока через границу для условия сохранения массы требуется баланс отбора и 

нагнетания: 

  0qdx         (1) 

Уравнение материального баланса в конечно-разностной форме имеет вид: 

0
1

 

N

i i
Q         (2) 

Предлагаемый алгоритм нахождения коэффициентов взаимовлияния сква-

жин основан на решении уравнения материального баланса, примененного к сква-

жинам. Рассмотрим уравнение материального баланса на примере синтетического 

участка месторождения. На рис. 1а-б схематично представлен нефтяной пласт с ак-

тивной подошвенной водой. 

  

а б 

Рис. 1. а – схематичное представление нефтяного пласта на примере пятиточечной схемы 

разработки, б – разрез нефтяного пласта на примере пятиточечной схемы разработки 

 

Уравнение материального баланса в общем виде выглядит следующим  

образом: 

0 QQQ
aq

i

prod

i
i

inj

i

     (3) 

где Q
inj

i

 – закачка воды, осуществляемая через нагнетательные скважины,  

Q
aq

 – приток подошвенной воды, Q
prod

i
 – добыча жидкости. 

Для N скважин система уравнений примет вид: 
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     (4) 

Удобнее систему (4) можно представить в матричном виде: 

RAQ         (5) 

или 

R

R
R

q

q
q

aaa

aaa
aaa

NNNNNN

N

N
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............

...

...

2

1

2

1

21

22221
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       (6) 

R является вектором невязок. На главной диагонали матрицы A  стоят коэф-

фициенты 𝑎𝑛𝑛, где Nn ...1 . Значение данных коэффициентов равно 1, так как они 

характеризуют связь скважины самой с собой. Таким образом, матрица (3) примет 

вид: 

R

R
R

q

q
q
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aa
aa
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N
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        (7) 

После первой итерации и анализа вектора невязок R происходит изменение 

недиагональных элементов матрицы коэффициентов A по формуле: 

R

R
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q

q
q
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    (8) 

Значения 𝑑𝑎𝑖𝑗 рассчитываются отдельно для каждого i и j. По умолчанию за-

дан шаг в 𝑑𝑎𝑖𝑗 = 0,01. При этом для удовлетворения условия уравнения материаль-

ного баланса необходимо выполнение соотношения: 

 
j ija 1        (9) 

То есть сумма недиагональных элементов для каждой скважины должна 

быть равна 1 на каждой итерации. Таким образом, для скважин, удовлетворяющих 

условию Ri > δ, значения 𝑑𝑎𝑖𝑗  будут отрицательными, и, наоборот, для скважин, 

удовлетворяющих условию Ri < δ, значения 𝑑𝑎𝑖𝑗 будут положительными. Итерации 

будут совершаться до той степени, пока решение не достигнет некоторого локаль-

ного минимума. Математически данное условие выглядит следующим образом: 




RR
nn 1         (10) 

где γ заранее заданное малое значение, например 10-6. 

После нахождения искомой матрицы коэффициентов взаимовлияния сква-

жин находится финальный вектор невязок R.  

Для выделения зон с активной подошвенной водой в векторе невязок нахо-

дятся добывающие скважины, для которых значение R > Rmin. Значение Rmin выби-

рается автоматически, исходя из объемов закачки и добычи на конкретном место-

рождении. То есть, чем больше объемы закачки и добычи, тем выше значение Rmin. 
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Вокруг скважин, удовлетворяющих вышеописанному условию, будет нарисовано 

синее кольцо, обозначающее активную подошвенную воду. Пример приведен на 

рис. 2.  

Для выделения зон трещиноватости анализируется матрица коэффициентов 

взаимовлияния скважин. Оцениваются все коэффициенты взаимовлияния для каж-

дой нагнетательной скважины следующим образом. Определяется параметр 𝛽 =
1/𝑛𝑖, где 𝑛𝑖 – количество связей для i – ой нагнетательной скважины. После этого 

находятся добывающие скважины, удовлетворяющие условию: 𝛼𝑖 > 𝛾𝛽. Скважи-

ны, удовлетворяющие вышеописанному условию, будут соединены с i-ой нагнета-

тельной скважиной черной линией, обозначающей трещину. Пример приведен на 

рис. 2. Параметр γ выбирается автоматически, исходя из количества связей i-ой 

нагнетательной скважины. То есть, чем выше количество связей, тем большее зна-

чение принимает данный параметр. 
 

 
Рис. 2. Пример выделения зон трещиноватости и зон с активной подошвенной водой 

 

Рассмотрим работу алгоритма на примере участка реального месторождения 

(см. рис. 3).  

 
Рис. 3. Модель реального участка месторождения 

 

На рис. 4 представлена визуализация результатов расчетов алгоритма. Из 

представленной карты видно множество выделенных зон с активной подошвенной 

водой и две зоны трещиноватости. Полученные результаты можно использовать 

для принятия решений о применении различных методов повышения нефтеотдачи 

на данном участке реального месторождения. 
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Рис. 4. Визуализация результатов расчетов 

 

Работа поддержана Фондом содействия инновациям в рамках программы 

«УМНИК». 
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АППРОКСИМАТИВНЫЕ СВОЙСТВА АБСОЛЮТНО МОНОТОННЫХ 

ФУНКЦИЙ НА ПОЛУОСИ 
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доцент кафедры теории функций и функционального анализа, 
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Доказывается, что в пространстве 𝐶(𝐼) непрерывных и ограниченных функций конус 𝐾 аб-

солютно монотонных функций со спектром на отрезке 𝐼 = [0, ∞] является чебышевским, т.е. для 

любой функции 𝑓 ∈ 𝐶(𝐼)  существует единственная абсолютно монотонная функция 𝜑 ∈ 𝐾 

наилучшего равномерного приближения на отрезке 𝐼. 

 

Ключевые слова: аппроксимативные свойства, полуось, клин, вектор. 

 

Пусть 𝐸 – нормированное пространство над полем действительных чисел ℝ. 

Непустое подмножество 𝐾 ⊂ 𝐸  называется клином, если 𝑥 + 𝑦, 𝑡𝑥 ∈ 𝐾  при всех 

𝑥, 𝑦 ∈ 𝐾 и 𝑡 ∈ ℝ+ . Клин называется конусом, если K∩(−K) = 0. Обозначим через  

𝐾∘ ≑ {𝛼 ∈ 𝐸∗|𝛼(𝑥) ≤ 0, 𝑥 ∈ 𝐾}  полярный* клин в сопряженном пространстве 𝐸∗ . 

Если клин 𝐾 ⊂ 𝐸  является подпространством, то полярный* клин 𝐾∘  совпадает с 

аннулятором* 𝐾⊥ ≑ {𝛼 ∈ 𝐸∗|𝛼(𝑥) = 0, 𝑥 ∈ 𝐾}. 

Экстремальные множества функционала 𝛼 ∈ 𝐸∗ и вектора 𝑥 ∈ 𝐸 задаются по 

формулам Ξ(𝛼) ≑ {𝑥 ∈ 𝑆|𝛼(𝑥) = ‖𝛼‖}  и Ξ∗(𝑥) ≑ {𝛼 ∈ 𝑆∗|𝛼(𝑥) = ‖𝑥‖} , где 𝑆  и 𝑆∗ 
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замкнутые единичные шары в 𝐸 и 𝐸∗  соответственно. Если Ξ(𝛼) ≠ ∅ не пусто, то 

функционал 𝛼 ∈ 𝐸∗  называется опорным. Обозначим через ∇𝑝𝐾 = 𝑐𝑜𝑛𝑒(𝐾 − 𝑝) 

опорный клин в точке 𝑝 ∈ 𝐾, т.е. коническую оболочку множества 𝐾 − 𝑝, а через 

Π𝑝𝐾 = ∇𝑝𝐾 ∩ (−∇𝑝𝐾) его опорную плоскость в точке 𝑝 ∈ 𝐾, т.е. наибольшее дей-

ствительное линейное подпространство, содержащееся в опорном клине.  

Лемма 1. Замкнутый клин 𝐾 ⊂ 𝐸 в нормированном пространстве 𝐸 тогда 

только тогда обладает свойством единственности наилучшего приближения, ко-

гда для любой точки p ∈ K и для каждого ненулевого опорного функционала 𝛼 ∈

∇𝑝
∘ 𝐾 пересечение (Ξ(𝛼) − Ξ(𝛼)) ∩ Π𝑝𝐾 = 0 равно нулю. 

Доказательство. Необходимость. Пусть 𝛼 ∈ ∇𝑝
∘ 𝐾  и ‖𝛼‖ = 1 . Допустим, что 

множество Ξ(𝛼)  имеет две различные точки 𝑥, 𝑦 ∈ Ξ(𝛼), т.ч. 𝑧 = 𝑥 − 𝑦 ∈ Π𝑝𝐾 . В 

силу его выпуклости 𝑥 − 𝑡𝑧 ∈ Ξ(𝛼)  при всех 0 ≤ 𝑡 ≤ 1 . Поэтому ‖𝑥 − 𝑡𝑧‖ = 1  и 

‖𝑥 − 𝑣‖ ≥ 𝛼(𝑥 − 𝑣) = 𝛼(𝑥) − 𝛼(𝑣) ≥ 𝛼(𝑥) = 1  при всех 𝑣 ∈ ∇𝑝𝐾,  т.е. величина 

нормы ‖𝑥 − 𝑡𝑧‖ = 𝜌(𝑥, ∇𝑝𝐾) = 1 совпадает с расстоянием от точки 𝑥 до ∇𝑝𝐾. 

Следовательно, мы имеем равенство ‖(𝑥 + 𝑝) − (𝑝 + 𝑡𝑧)‖ = 𝜌(𝑥 + 𝑝, 𝐾) = 1  
при всех 0 ≤ 𝑡 ≤ 1. Поскольку 𝑝 + 𝑡𝑧 ∈ 𝐾 при достаточно малых t > 0, то клин 𝐾 не 

обладает свойством единственности наилучшего приближения. 

Достаточность. Если клин 𝐾 не обладает свойством единственности, то в си-

лу выпуклости существуют 𝑥 ∈ 𝐸 , 𝑝 ∈ 𝐾  и 𝑧 ∈ ∇𝑝𝐾 ∖ 0, т.ч. при всех −1 ≤ 𝑡 ≤ 1 

получим ‖𝑥 − (𝑝 + 𝑡𝑧)‖ = 𝜌(𝑥, 𝐾) = 1 , где 𝑝 + 𝑡𝑧 ∈ 𝐾 . Поскольку Π𝑝𝐾  образует 

крайнее множество клина ∇𝑝𝐾 , то 𝑧 ∈ Π𝑝𝐾 . Полагая 𝑦𝑡 = 𝑥 − 𝑝 − 𝑡𝑧 , мы имеем 

‖𝑦0‖ = 𝜌(𝑦0, ∇𝑝𝐾) = 𝜌(𝑥, 𝐾) = 1 . По теореме отделимости выпуклых множеств  

[1, с. 42] существует 𝛼 ∈ ∇𝑝
∘ 𝐾 , т.ч. 𝛼(𝑦0) = ‖𝛼‖ = 1 . Поскольку Ξ(𝛼)  является 

крайним множеством шара 𝑆 , то 𝑦𝑡 ∈ Ξ(𝛼)  при всех −1 ≤ 𝑡 ≤ 1 . Следовательно, 

𝑧 ∈ (Ξ(𝛼) − Ξ(𝛼)) ∩ Π𝑝𝐾, что противоречит нашему предположению. 

Теорема 1. Замкнутый клин 𝐾 ⊂ 𝐶(𝑇)  в пространстве 𝐶(𝑇)  непрерывных 

функций на компакте 𝑇 в том и только в том случае не обладает свойством един-

ственности наилучшего приближения, когда существуют точка 𝑝 ∈ 𝐾, ненулевой 

опорный функционал 𝛼 ∈ 𝛻𝑝
∘𝐾\0  и ненулевая функция 𝜑 ∈ 𝛱𝑝𝐾\0 , т.ч.  

𝑠𝑢𝑝𝑝(𝛼) ⊂ 𝑧𝑒𝑟𝑜(𝜑), где 𝑠𝑢𝑝𝑝(𝛼) носитель 𝛼, а 𝑧𝑒𝑟𝑜(𝜑) множество нулей 𝜑. 

Доказательство. Необходимость. В силу леммы 1 существуют точка 𝑝 ∈ 𝐾 и 

ненулевой опорный функционал 𝛼 ∈ ∇𝑝
∘ 𝐾, т.ч. (Ξ(𝛼) − Ξ(𝛼)) ∩ Π𝑝𝐾 ≠ 0 не равно 

нулю. Обозначим через 𝜇 представляющую меру функционала α. Мы можем счи-

тать, что ‖𝛼‖ = |𝜇|(𝑇) = 1. Тогда найдутся две различные функции 𝜑1, 𝜑2 ∈ Ξ(𝛼), 

т.ч. 𝜓 =
1

2
(𝜑1 + 𝜑2) ∈ Ξ(𝛼) и 𝜑 =

1

2
(𝜑1 − 𝜑2) ∈ Π𝑝𝐾. Поэтому ‖𝜓‖ = ‖𝜓 + 𝜑‖ = 1, 

𝛼(𝜓) = 〈𝜓, 𝜇〉 = 1  и 𝛼(𝜓 + 𝜑) = 〈𝜓 + 𝜙, 𝜇〉 = 1 . Отсюда мы получим  
𝜓(𝑡) = 𝑠𝑖𝑔𝑛𝜇(𝑡) = 𝜓(𝑡) + 𝜑(𝑡)  при п.в. t ∈ 𝑇  по мере |𝜇| и значит  
𝜑(𝑡) = 0 при п. в. t ∈ 𝑇 по мере |𝜇|. Таким образом, 𝑠𝑢𝑝𝑝(𝛼) ⊂ 𝑧𝑒𝑟𝑜(𝜑). 

Достаточность. Рассмотрим ненулевой опорный функционал 𝛼 ∈ ∇𝑝
∘ 𝐾  и 

ненулевую функцию 𝜑 ∈ Π𝑝𝐾, т.ч. 𝑠𝑢𝑝𝑝(𝛼) ⊂ 𝑧𝑒𝑟𝑜(𝜑). Пусть ‖𝛼‖ = ‖𝜑‖ =1. По-

скольку α является опорным, то существует 𝜓 ∈ Ξ(𝛼), т.ч. 𝛼(𝜓) = ‖𝜓‖ = 1. Опре-

делим непрерывную функцию 𝑓(𝑡) = 𝜓(𝑡)(1 − |𝜑(𝑡)|). Тогда имеют место нера-

венства |𝑓(𝑡)| ≤ 1 − |𝜑(𝑡)| ≤ 1  и |𝑓(𝑡) − 𝜑(𝑡)| ≤ |𝑓(𝑡)| + |𝜑(𝑡)| ≤ 1  при всех  

𝑡 ∈ 𝑇. Так как непрерывная функция 𝜓(𝑡) = 𝑠𝑖𝑔𝑛𝜇(𝑡) при п.в. t∈ 𝑇 по мере |𝜇|, то 
|𝜓(𝑡)| = 1 при всех 𝑡 ∈ 𝑠𝑢𝑝𝑝(𝛼). Поэтому получаем ‖𝑓‖ = ‖𝑓 − 𝜑‖ = 1. Посколь-
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ку 𝛼(𝑓) = 𝛼(𝑓 + 𝜑) = 1 , то 𝑓, 𝑓 + 𝜑 ∈ Ξ(𝛼)  и, следовательно, функция  

𝜑 ∈ (Ξ(𝛼) − Ξ(𝛼)) ∩ Π𝑝𝐾.  Таким образом, в силу леммы 1 клин 𝐾 ⊂ 𝐶(𝑇) не обла-

дает свойством единственности наилучшего приближения. 

Рассмотрим в пространстве 𝐶(𝐼) непрерывных функций на отрезке 𝐼 = [0, ∞] 
конус 𝐾 ⊂ 𝐶(𝐼) , состоящий из ограниченных абсолютно монотонных функций, 

представимых интегралом Лапласа–Стилтьеса 

𝜑(𝑥) = ∫ 𝑒−𝑡𝑥
∞

0

𝑑𝐹(𝑡), 𝑥 ∈ 𝐼, 

где 𝐹(𝑡) ограниченная неубывающая функция отрезке 𝐼. Если предположить, кроме 

того, что 𝐹(𝑡) является непрерывной слева и 𝐹(0) = 0, то соответствие между не-

убывающими функциями 𝐹(𝑡) и абсолютно монотонными функциями 𝜑(𝑥) будет 

взаимно однозначным. Поскольку по теореме Бернштейна функция абсолютно мо-

нотонна в том и только в том случае, когда она удовлетворяет некоторой системе 

неравенств конечных разностей [2, с. 252], то конус 𝐾 является слабо замкнутым и 

значит замкнут в пространстве 𝐶(𝐼) [3, с. 457]. 

Спектром 𝑠𝑝𝑒𝑐(𝐹) неубывающей функции 𝐹(t) называется множество точек 

роста этой функции, т.е. таких 𝑠 ∈ 𝐼, что в любой ее окрестности найдутся точки  
𝑡1 < 𝑠  или 𝑡2 > 𝑠 , для которых функция строго возрастает, т.е. 𝐹(𝑡1) < 𝐹(𝑠)  или 

𝐹(𝑡2) > 𝐹(𝑠) соответственно. Спектр для произвольной функции ограниченной ва-

риации 𝐹 ∈ 𝐵𝑉(𝐼) определяется как спектр ее вариации 𝑉(𝑡) = 𝑉0
𝑡𝐹, т.е. 𝑠𝑝𝑒𝑐(𝐹) =

𝑠𝑝𝑒𝑐(𝑉). По определению спектр абсолютно монотонной функции 𝜑 ∈ 𝐾 совпадает 

со спектром соответствующей ей неубывающей функции 𝐹(𝑡).  

Лемма 2. Опорная плоскость Π𝑝𝐾 конуса абсолютно монотонных функций 

в точке 𝑝 ≠ 0  состоит из функций 𝜑(𝑥) = ∫ 𝑒−𝑡𝑥∞

0
𝑑𝐹(𝑡), 𝑠𝑝𝑒𝑐(𝐹) ⊂ 𝑠𝑝𝑒𝑐(𝑃), 

𝐹 ∈ 𝐵𝑉(𝐼), где P(t) – неубывающая функция на отрезке 𝐼, соответствующая абсо-

лютно монотонной функции p ∈ K. 

Доказательство. Пересечение Θ𝑝𝐾 =  Π𝑝𝐾 ∩ 𝐾  есть наибольшее выпуклое 

подмножество 𝐾, имеющее точку 𝑝 ∈ 𝐾 ∖ 0 своей относительно окруженной точ-

кой [4, с.110]. Поэтому множество Θ𝑝𝐾 образует замкнутую грань конуса 𝐾 и его 

линейная оболочка 𝑠𝑝(Θ𝑝𝐾) = Θ𝑝𝐾 − Θ𝑝𝐾 = Π𝑝𝐾 . Если неубывающая функция 

является суммой 𝐹(𝑡) = 𝐹1(𝑡) + 𝐹2(𝑡) двух неубывающих функций, то в силу экс-

тремального свойства грани Θ𝑝𝐾  соответствующая ей абсолютно монотонная 

функция  
𝜑(𝑥) = 𝜑1(𝑥) + 𝜑2(𝑥) в том и только в том случае принадлежит 𝜑 ∈ Θ𝑝𝐾, когда 

𝜑1, 𝜑2 ∈ Θ𝑝𝐾. Следовательно, при всех 𝑠 < 𝑠𝑛 этой грани Θ𝑝𝐾 принадлежат функ-

ции, представимые в следующем виде: 

𝜑𝑛(𝑥) = ∫ 𝑒−𝑡𝑥∞

0
𝑑𝑃𝑛(𝑡),   где   𝑃𝑛(𝑡) = {

0,                 если  0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑠;  
𝑃(𝑡)−𝑃(𝑠)

𝑃(𝑠𝑛)−𝑃(𝑠)
,   если  𝑠 < 𝑡 ≤ 𝑠𝑛;

1,                   если  𝑠𝑛 < 𝑡 ≤ ∞.

 

Если 𝑠 ∈ 𝑠𝑝𝑒𝑐(𝑃) является точкой роста справа для 𝑃, то, переходя к пределу 

при 𝑠𝑛 → 𝑠, получим, что 𝜑𝑛(𝑥) → 𝑒−𝑠𝑥 сходится при всех 𝑥 ∈ 𝐼. Поэтому некото-

рая последовательность выпуклых комбинаций функций 𝜑𝑛(𝑥) сходится по норме 

к функции 𝑒−𝑠𝑥  [3, с. 457] и, следовательно, имеет место включение 𝑒−𝑠𝑥 ∈ Θ𝑝𝐾. 

Аналогичное утверждение справедливо также для точек роста слева. Заметим, что 

𝑒−𝑠𝑥 ∉ Θ𝑝𝐾 при всех 𝑠 ∉ 𝑠𝑝𝑒𝑐(𝑃). В самом деле, так как спектр замкнут, то суще-
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ствует окрестность 𝑂𝑠 точки 𝑠, т.ч. 𝑂𝑠 ∩ 𝑠𝑝𝑒𝑐(𝑃) = ∅. В этой окрестности функция 

𝑃(𝑡) является константой и не может быть суммой двух возрастающих функций, 

отличных от констант. Таким образом, замкнутая коническая оболочка функций 

𝑒−𝑠𝑥, где 𝑠 ∈ 𝑠𝑝𝑒𝑐(𝑃), совпадает с замкнутой гранью Θ𝑝𝐾 конуса 𝐾. 

Теорема 2. Конус 𝐾 ⊂ 𝐶(𝐼) абсолютно монотонных функций со спектром 

на отрезке 𝐼 = [0, ∞] является чебышевским. 

Доказательство. В начале докажем существование наилучшего приближе-

ния для любой функции 𝑓 ∈ 𝐶(𝐼). Выберем последовательность функций 𝜑𝑛 ∈ 𝐾, 

т.ч. lim
𝑛→∞

𝜌(𝑓, 𝜑𝑛) = 𝜌(𝑓, 𝐾), и обозначим через 𝐹𝑛(𝑡) неубывающие функции на 𝐼, 

непрерывные слева и нормированные условием 𝐹𝑛(0) = 0 , соответствующие 𝜑𝑛 . 

Так как 𝐹𝑛(𝑡) ≤ 𝐹𝑛(∞) = 𝜑𝑛(0) ≤ |𝑓(0)| + |𝑓(0) − 𝜑𝑛(0)| ≤ ‖𝑓‖ + 𝜌(𝑓, 𝜑𝑛)  при 

всех 𝑡 ∈ 𝐼 , то эта последовательность функций равномерно ограничена и значит 

найдется подпоследовательность 𝐹𝑛𝑘
(𝑡), которая в каждой точке 𝑡 ∈ 𝐼  сходится к 

неубывающей функции 𝐹(𝑡) [5, с. 63]. По теореме Хелли [5, с. 65] абсолютно мо-

нотонные функции 𝜑𝑛𝑘
(𝑥), соответствующей 𝐹𝑛𝑘

(𝑡), сходятся в каждой точке 𝑥 ∈ 𝐼 

к абсолютно монотонной функции 𝜑(𝑥), соответствующей 𝐹(𝑡). Поэтому |𝑓(𝑥) −
𝜑(𝑥)| = lim

𝑛→∞
|𝑓(𝑥) − 𝜑𝑛(𝑥)| ≤ lim

𝑛→∞
𝜌(𝑓, 𝜑𝑛) = 𝜌(𝑓, 𝐾)  при всех 𝑥 ∈ 𝐼 . Таким обра-

зом, 𝜌(𝑓, 𝜑) = lim
𝑛→∞

𝜌(𝑓, 𝜑𝑛) = 𝜌(𝑓, 𝐾) и значит функция 𝜑 ∈ 𝐾 является наилучшим 

приближением функции 𝑓. 

Для доказательства единственности наилучшего приближения конусом 𝐾 мы 

используем теорему 1. Допустим, что ненулевой опорный функционал 𝛼 ∈ 𝛻𝑝
∘𝐾 

удовлетворяет условию 𝑠𝑢𝑝𝑝(𝛼) ⊂ 𝑧𝑒𝑟𝑜(𝜑) , где 𝜑 ∈ 𝛱𝑝𝐾  некоторая ненулевая 

функция. Каждая ненулевая функция, принадлежащая опорной плоскости 𝛱𝑝𝐾, го-

ломорфна в правой полуплоскости, при этом множество ее нулей на отрезке 𝐼 не 

более, чем счетно, и не имеет предельных точек внутри этого отрезка. Пусть  
𝑧𝑒𝑟𝑜(𝜑) = {𝑥𝑛}−∞

∞  обозначает множество нулей функции 𝜑(𝑥) , упорядоченное в 

порядке возрастания. Поскольку носитель 𝑠𝑢𝑝𝑝(𝛼) ⊂ {𝑥𝑛}−∞
∞ , то функционал 𝛼 

представляется в виде суммы абсолютно сходящегося ряда 𝛼 = ∑ 𝑎𝑛𝛿𝑥𝑛
∞
−∞ , где 𝛿𝑥𝑛

 

обозначает функционал Дирака с носителем в точке 𝑥𝑛 и 𝑎𝑛 ∈ ℝ . Заметим, что 

функционал 𝛼  аннулирует опорную плоскость 𝛱𝑝𝐾  и норма ‖𝛼‖ = ∑ |𝑎𝑛|∞
−∞ . По-

этому в силу леммы 2 получим 𝑔(𝑠) ≑ 𝛼(𝑒−𝑠𝑡) = ∑ 𝑎𝑛𝑒−𝑠𝑥𝑛∞
−∞ = 0  при всех 𝑠 ∈

𝑠𝑝𝑒𝑐(𝑃). Поскольку множество нулей 𝑧𝑒𝑟𝑜(𝑔) голоморфной функции 𝑔(𝑠) не бо-

лее, чем счетно, и не имеет предельных точек внутри отрезка 𝐼, то этими же свой-

ствами обладает и спектр 𝑠𝑝𝑒𝑐(𝑃) функции 𝑃(𝑡).  

 Если спектр 𝑠𝑝𝑒𝑐(𝑃) бесконечный, то последовательность чисел {𝑎𝑛}−∞
∞  бу-

дет иметь бесконечное число перемен знака [6, с. 60], что невозможно, так как 

функционал α является опорным. Пусть спектр 𝑠𝑝𝑒𝑐(𝑃) является конечным и со-

стоит из m точек 𝑠𝑝𝑒𝑐(𝑃) = {𝑠𝑛}1
𝑚 . Тогда последовательность {𝑎𝑛}−∞

∞  должна 

иметь, по крайней мере, m перемен знака и, следовательно, будет содержать, по 

крайней мере, m + 1 ненулевых чисел. Так как по лемме 2 ненулевая функция  
𝜑 ∈ 𝛱𝑝𝐾 имеет вид 𝜑(𝑥) = ∑ 𝑏𝑛𝑒−𝑠𝑛𝑥𝑚

𝑛=1 , то она должна иметь, по крайней мере, 

𝑚 + 1  нулей 𝑥𝑛  на отрезке 𝐼 = [0, ∞] , что невозможно, поскольку {𝑒−𝑠𝑛𝑥}𝑛=1
𝑚   

образует чебышевскую систему функций в полуинтервале [0, ∞) [6, с. 54]. 
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В статье рассматриваются физико-механические свойства полимерных композиционных 

материалов на основе поливинилхлорида с наполнителями: полигидроксибутиратом и древесной 

мукой. Исследовано влияние соотношения и природы компонентов при получении полимерных 

композитов на деформационно-прочностные характеристики исследуемых материалов. 
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В последние годы фиксируется стремительный рост потребления и, соответ-

ственно, производства полимерных материалов на основе ПВХ. Материалы из 

ПВХ используются в самых разнообразных сферах деятельности человека от авто-

мобилестроения до медицины, оптики и фотоники, успешно заменяя такие тради-

ционные материалы, как металл, древесину, стекло и т.д. [1, 2]. Одной из наиболее 

развивающихся областей использования ПВХ, является упаковочная промышлен-

ность [2, 5]. 

Однако, ПВХ обладает неприемлемыми эксплуатационными характеристи-

ками, в частности, термическими и физико-механическими, при создании изделий 

на его основе [3, 8]. Одним из способов решения этой задачи является создание 

композиционных материалов. Именно поэтому целью работы было исследование 

деформационно-прочностных характеристик полимерных пленок на основе ПВХ и 

полигидроксибутирата (ПГБ) и древесной муки (ДМ) различного состава, в каче-

стве наполнителей [3, 6-7]. 
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В представленной работе были исследованы прочностные характеристики 

полимерных пленок на основе ПВХ на прокалывание с различным наполнением. 

Плёнки ПВХ/ПГБ/ДМ были получены методом вальцевания при температуре 

175ºС и скорости вращения вальцов 24 об/мин из смеси суспензионного ПВХ про-

изводства ООО «Клёкнер Пентопласт», гранулированного ПГБ марки «Aonilex 

X131A» и растительных наполнителей разного типа: еловая мука (еловые опилки 

размером от 200 микрон до 2 мм); мука без лигнина «Arbocel» (мелкоизмельченные 

древесные опилки размером от 180 до 600 микрон); рисовая шелуха (измельченная, 

размер фракции 300-700 микрон). Составы полученных полимерных пленок 

ПВХ/ПГБ/ДМ представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Составы исследуемых полимерных пленок 

Маркировка 

Компонент, % 

ПВХ ПГБ 
Растительный  

наполнитель 

Тип растительного  

наполнителя 

F1 60 20 20 Мука из сосны 

F1’ 50 20 30 Мука из сосны 

F2 60 20 20 Мука без лигнина 

F2’ 50 20 30 Мука без лигнина 

F3 60 20 20 Рисовая шелуха 

F3’ 50 20 30 Рисовая шелуха 

 

Измерение прочностных характеристик проводилось для образцов полимер-

ных плёнок на основе ПВХ, после нахождения в открытом грунте в течение 0, 60, 

90 и 120 суток, для исследования их стабильности при воздействии окружающей 

среды. Для получения надежных результатов проводили серию параллельных экс-

периментов – по 6 образцов 2×2 см плёнок каждого состава и вида.  

Прочность (предел прочности) при прокалывании определяется как макси-

мум механического напряжения σp (МПа) при прокалывании образца материала.  
 

𝜎𝑝 =
𝐹𝑝

𝑆𝑝
 ,       (1) 

где Fp – максимум нагрузки образца в процессе прокалывания, Н; Sp – площадь 

распределения нагрузки, мм2. 

Схема определения удлинения при прокалывании для полимерных пленок на 

основе ПВХ, представлена на рис. 1. Относительная деформация εp (%) образца ма-

териала, выше которого происходит прокалывание», рассчитывалась по следующей 

формуле:  

휀𝑝 = (
√𝑎,2+𝑑2+𝑟

𝑎
− 1) ∗ 100% ,      (2) 

где a´= 6,25 мм – линейный размер образца между зондом и краем отверстия рабо-

чей зоны держателя плёнки; a = 5 мм – радиус нагружаемой окружности образца до 

испытания; d – расстояние, пройденное зондом до точки прокалывания, мм;  

r = 2,5 мм – радиус наконечника зонда. 
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Рис. 1. Схема определения удлинения при прокалывании 

 

Измерения проводились с анализатора текстуры (рис. 2) компании Stable 

Micro Systems [4]. 

 

Рис. 2. Анализатор текстуры TA.XT plus STABLE MICRO SYSTEMS 
 

Исследуемые образцы поочерёдно закреплялись на столике и подвергались 

механической нагрузке до момента прокалывания. Испытание проводилось при за-

данной через программу скорости деформации (движения траверсы) 1 мм/с.  

С помощью макроса программы графики были автоматически проанализи-

рованы: найдено максимальное усилие и соответствующее ему удлинение; рассчи-

таны предел прочности и удлинение (согласно формулам 1 и 2).  

Зависимости прочности и относительного удлинения исследуемых пленок на 

основе ПВХ от состава и доли наполнителя, а также продолжительности внешних 

воздействий окружающей среды, представлены в таблицах 2 и 3, соответственно, 

где Δ – среднеквадратичное отклонение (СКО) результатов измерений от среднего.  
 

Таблица 2 

Предел прочности 

 
для F1 для F1' для F2 

t, 

(дней) 
σ, МПа, (N/mm2) Δ σ, МПа, (N/mm2) Δ σ, МПа, (N/mm2) Δ 

60 2,20 0,08 1,97 0,13 2,51 0,27 

90 2,16 0,33 1,72 0,21 2,401 0,08 

120 2,56 0,17 1,79 0,14 2,47 0,21 

 
для F2'  для F3 для F3' 

t(дней) σ, МПа, (N/mm2) Δ σ, МПа, (N/mm2) Δ σ, МПа, (N/mm2) Δ 

60 2,03 0,13 2,76 0,42 2,09 0,28 

90 2,11 0,13 2,92 0,29 1,90 0,18 

120 1,87 0,15 2,90 0,29 1,91 0,18 
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Таблица 3 

Относительное удлинение 

 
для F1 для F1' для F2 

t, (дней) % Δ % Δ % Δ 

60 12,88 1,74 11,76 2,59 13,82 0,35 

90 12,43 1,70 23,11 19,14 16,65 6,11 

120 14,28 1,34 21,40 16,80 15,00 1,69 

 
для F2'  для F3 для F3' 

t, (дней) % Δ % Δ % Δ 

60 13,27 2,41 17,27 3,50 14,78 1,89 

90 36,84 14,30 16,91 1,72 25,46 19,40 

120 28,33 19,73 17,24 3,05 14,16 3,96 
 

Для большей наглядности на основе табличных данных (табл. 2 и табл. 3) 

построены диаграммы (рис. 3 и рис. 4) изменения деформационно-прочностных 

характеристик пленок ПВХ/ПГБ/ДМ. 
 

 
Рис. 3. Диаграмма распределения пределов прочности 

 

 
Рис. 4. Диаграмма распределения относительного удлинения 

 

Анализируя представленные выше экспериментальные данные, можно сде-

лать следующие выводы: 
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– увеличение доли растительного наполнителя в составе плёнок приводит

к уменьшению прочностных характеристик, что объясняется возникающим внут-

ренним напряжением при модификации ПВХ; 

– прочностные показатели в ходе испытания изменились незначительно,

однако, наблюдался рост относительного удлинения (до 36%). Можно говорить о 

механической деградации исследуемого материала под действием внешних 

условий; 

– анизотропия свойств в меньшей мере проявляется для прочностных ха-

рактеристик, чем для деформационных; 

– полученные пленки ПВХ/ПГБ/ДМ по своим деформационно-

прочностным и эксплуатационным характеристикам могут быть использованы в 

качестве упаковки. 
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Процессы адаптации и изменение функционального состояния организма спортсменов 

происходят преимущественно в системах, наиболее активно участвующих в обеспечении выпол-

няемых человеком двигательных действий. Выявленные возрастные особенности обеспечения ор-

ганизма кислородом позволяют целенаправленно использовать физические нагрузки в учебно-

тренировочном процессе и более обоснованно решать задачи по воспитанию и развитию двига-

тельных качеств в разные периоды онтогенеза.  

 

Ключевые слова: функциональное состояние, кардиореспираторная система, мобилизация, 

сердечный индекс, компенсаторные реакции. 

 

Функциональное состояние – это системный ответ организма, обеспечиваю-

щий его адекватность требованиям деятельности. В результате этого диагностика 

функциональных состояний решает задачу, связанную с распознаванием много-

кратного вектора, компонентами которого являются различные физиологические 

показатели и реакции со стороны функциональных систем организма. Каждое 

функциональное состояние проявляется как уникальное сочетание показателей и 

реакций организма, которое можно выявить при помощи различных тестирующих 

нагрузок. 

Целью исследования явилось рассмотрение функционального состояния ор-

ганизма спортсменов по комплексу взаимосвязанных физиологических реакций 

при тестирующих нагрузках разной интенсивности и направленности.  

При изучении целостного организма необходимо подходить комплексно, при 

этом одновременно сопоставлять многие изучаемые функциональные показатели. 

Функциональное состояние нами рассматривалось на примере исследования кар-

диореспираторной системы, которая изучалась при адаптации к постуральным воз-

действиям, моделируемым при помощи изменения положения тела в пространстве, 

и к физическим нагрузкам повышающейся мощности в лабораторных условиях. 

Выбор этих функциональных проб был не случаен, так как в спорте имеет место 

смешанный режим мышечной деятельности, связанный как с изменением положе-

ния тела в пространстве, так и с выполнением различных движений [2]. 

Специфика некоторых видов спорта проявляется как в мышечных напряже-

ниях, так и в поддержании разнообразных положений тела, на фоне которых про-

текает двигательная деятельность [4]. 

Сравнение экспериментальных данных при активном и пассивном измене-

ниях положения тела привело нас к выводу о существовании 4 фаз сердечного вы-

броса при компенсаторных реакциях сердечно-сосудистой системы, которые про-

явились только при активной ортостатической пробе, и они характеризуют пере-
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ходные процессы и устойчивое состояние. Знание этих фаз имеет практическое 

значение для правильного планирования учебно-тренировочного процесса. 

П.К.Анохин (1980) «под функциональной системой понимал круг опреде-

ленных физиологических проявлений, связанных с выполнением какой-то опреде-

ленной функции». Исходя из этого, нами исследовалась функция, имеющая 

наибольшее значение для организма, направленная на его обеспечение кислородом 

и включающая в понятие «функциональная система» такие системы как сердечно-

сосудистая и дыхательная [1]. 

Одним из важнейших показателей, от которого во многом зависит обеспече-

ние организма кислородом, является МОК. В физиологии хорошо известен факт 

уменьшения МОК при активном переходе испытуемого из положения лежа в по-

ложение стоя, несмотря на то, что обмен веществ увеличивается. В этом случае ре-

флекторно повышается частота сердцебиений и периферическое сопротивление со-

судов. Однако они не всегда способны компенсировать изменения в ударном  

выбросе. 

Дыхательная система тоже может принимать участие в компенсации МОК 

при переходе испытуемого из положения лежа в положение сидя и стоя. На это 

указывает рост МОД и глубины дыхания, которые возрастали в положение сидя и 

стоя. Кроме того, создаются условия для повышенного использования кислорода 

тканями организма. Об этом мы судили по АВРО2, которая увеличивалась на до-

стоверную величину в положении сидя и стоя по сравнению с горизонтальным по-

ложением тела. Такой сдвиг в газообмене является компенсаторной реакцией при 

снижении сердечного выброса. 

Комплексность наших исследований способствовала выявлению компенса-

торных реакций сердечного выброса при активном изменении положения тела. В 

результате выделены хронотропная, инотропная, сосудистая и дыхательная ком-

пенсаторные реакции сердечного выброса. 

Согласно современным представлениям обеспечение организма кислородом, 

особенно в видах спорта на выносливость, осуществляется степенью развития си-

стемы кислородного регулирования, включающей внешнее дыхание, кровообраще-

ние и газообменную функцию. Поэтому одним из путей повышения спортивных 

результатов в видах спорта, связанных с развитием выносливости, является расши-

рение функциональных возможностей кардиореспираторной системы. Это, как по-

казали результаты наших исследований, зависит от возраста, занимающихся  

спортом.  

Наиболее эффективным механизмом в обеспечении организма кислородом 

принято считать увеличение сердечного выброса. Однако результаты, полученные 

нами (Ю.С.Ванюшин, Ф.Г.Ситдиков, 1997), свидетельствуют о снижении прироста 

МОК при переходе от одной нагрузки к другой. В связи с этим можно предполо-

жить о существовании других механизмов, направленных на удовлетворение кис-

лородного запроса организма при мышечной деятельности. Одним из них является 

внешнее дыхание. На уровне системы дыхания адаптация характеризуется макси-

мальной мобилизацией внешнего дыхания, которая проявляется ростом легочной 

вентиляции вследствие увеличения частоты и глубины дыхания. Наибольшие ве-

личины легочной вентиляции нами были зафиксированы в группах подростков 15-

16 лет и взрослых спортсменов в возрасте 36-60 лет. По-видимому, механизм, свя-

занный с увеличением внешнего дыхания во время выполнения нагрузки повыша-

ющейся мощности в этих группах, является доминирующим, и физическая работо-
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способность обеспечивается значительным напряжением кардиореспираторной си-

стемы. При этом наблюдаются различные пути достижения максимальных величин 

легочной вентиляции: в группе подростков это происходит за счет увеличения ча-

стоты дыхания; в группе взрослых спортсменов – в результате увеличения глубины 

дыхания. Необходимо отметить, что полученные нами результаты легочной венти-

ляции не являются критерием достаточно высокого уровня тренированности, так 

как при этом возрастает кислородная и энергетическая стоимость дыхания. В этих 

условиях адаптация к физическим нагрузкам лучше всего реализуется путем акти-

вации и повышения эффективности системы транспорта и утилизации кислорода. 

Об этом свидетельствуют достоверно большие величины индекса кровообращения 

и сердечного индекса в группе юношей в возрасте 17-21 лет [3]. 

Таким образом, процессы адаптации и изменение функционального состоя-

ния организма происходят преимущественно в системах, наиболее активно участ-

вующих в обеспечении выполняемых человеком двигательных действий. Выявлен-

ные возрастные особенности обеспечения организма кислородом позволяют целе-

направленно использовать физические нагрузки в учебно-тренировочном процессе 

и более обоснованно решать задачи по воспитанию и развитию двигательных ка-

честв в разные периоды онтогенеза.  

На основании литературных и собственных результатов исследований по 

данному вопросу мы составили обобщенную схему компенсаторных механизмов 

МОК при активной ортостатической пробе и физической нагрузке повышающейся 

мощности (рисунок). На ней отражены кардиореспираторные показатели, имеющие 

первостепенное значение в приспособительных реакциях организма. При смене 

положения тела целый комплекс кардиореспираторных показателей принимает 

участие в компенсаторно-адаптационных реакциях. В то время как при физической 

нагрузке на велоэргометре имеются превалирующие системы. Изменения, которые 

происходят при смене положения тела в кардиореспираторной системе, можно 

условно рассматривать как минимальные нагрузки, и в этом случае проявляются 

компенсаторно-адаптационные реакции, направленные на устранения первичных 

эффектов. Работу на велоэргометре мощностью в 200 Вт можно принять за порого-

вые нагрузки, в результате которых нами выделены основные системы и функции 

организма спортсменов, занимающихся видами спорта на выносливость, и их уча-

стие в компенсаторно-адаптационных реакциях находится в зависимости от воз-

раста. 
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Рис. Схема компенсаторных механизмов минутного объема крови при активной  

ортостатической пробе и физической нагрузке повышающейся нагрузке мощности 
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Рассмотрены особенности влияния МА-эргических ядер на формирование когерентных 

связей ЭЭГ центральных структур зрительной системы мозга. Показано, что стимуляция ядер шва 

усиливает когерентные связи между зрительной корой и подкорковыми структурами анализатора, 

а голубого пятна вызывает противоположные эффекты. Полученные результаты указывают на ре-

ципрокный характер участия голубого пятна и ядер шва в модуляции процессов переработки ин-

формации в зрительной системе мозга. 

 

Ключевые слова: ядра шва, голубое пятно, ЭЭГ, когерентность. 

 

В литературе накоплено достаточно экспериментальных фактов, демонстри-

рующие особенности участия различных компонентов МА-эргической системы в 

регуляции нервных процессов, менее всего рассмотрены вопросы, связанные с осо-

бенностями их участия в механизмах сопряженной деятельности структур мозга 

[4]. Известно, что наиболее адекватным методом оценки межструктурных связей 

считается когерентный анализ потенциалов ЭЭГ. Исходя из вышеизложенного, 

настоящее исследование посвящено сравнительному анализу влияния нейромоду-

ляторных центров МА-эргической природы на когерентные связи между централь-

ными структурами зрительной системы у кроликов. 

Эксперименты проведены в условиях хронических опытов на 6 бодрствую-

щих половозрелых кроликах. Регистрировали потенциалы первичной зрительной 

коры (ЗрК), верхних бугров четверохолмия (ВБЧ), наружного коленчатого тела 

(НКТ), ядер шва (nR) и голубого пятна (LC) в условиях спокойного бодрствования. 

Для электрической стимуляции МА-эргических ядер использовали прямоугольные 

импульсы тока (100-150 Гц; 0,1-0,2 мА; 1,5 мс). Регистрацию ЭЭГ осуществляли с 
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помощью программного обеспечения “Brainsys”, вычисляли коэффициенты коге-

рентности (Coh) для стандартных диапазонов ЭЭГ (δ, θ, α, β1, β2).  

Результаты проведенных экспериментов показали, что в период фоновой ак-

тивности когерентные связи между исследуемыми структурами варьируют в доста-

точно широких пределах. При этом сравнительно высокие значения Coh более ха-

рактерны для пары ЗрК-НКТ в α диапазоне, минимальные – между подкорковыми 

структурами анализатора (рисунок).  

 
Рис. Распределение когерентных связей между центральными структурами зрительного 

анализатора у кроликов в условиях спокойного бодрствования. А – нативная запись ЭЭГ, 

Б – усредненные значения Coh для стандартных диапазонов ЭЭГ 

 

Электрическая стимуляция на этом фоне МА-ергических ядер выявила раз-

личную динамику перестройки когерентных связей при активации nR и LC. Обна-

ружено, что основные эффекты стимуляции nR наступают в период последействия 

стимуляции и заключаются в усилении значений Coh во всем диапазоне исследуе-

мых частот ЭЭГ. При этом максимальные значения коэффициентов наблюдаются в 

δ диапазоне ЭЭГ, особенно возрастают значения Coh между парами ЗрК-ВБЧ и 

ВБЧ-НКТ. В отличие от эффектов nR, стимуляции LC приводит к противополож-

ным эффектам, в этой ситуации наблюдается достоверное уменьшение значений 

Coh по сравнению с фоновыми показателями.  

Совокупность полученных фактов позволяет придти к выводу о том, что 

наблюдаемые изменения когерентных связей являются следствием особенностей 

ультраструктурной организации и синаптологии 5НТ и НА синтезирующих нейро-

нов. Известно, что аксоны МА-синтезирующих нейронов образуют как синаптиче-

ские контакты, так и огромное количество распределенных в межклеточном про-

странстве варикозностей [2]. Также известно, что эффекты 5НТ и НА являются 

следствием в основном внесинаптической нейротрансмиссии, отличных от извест-

ных трансмиттер-рецепторных взаимоотношений. В результате одна и та же пост-

синаптическая мембрана проявляет разнонаправленный характер реакции на вне-

синаптическую трансмиссию моноаминов [1, 3]. Исходя из вышеизложенного 

можно считать, что реципрокность в перераспределении когерентных связей при 

активации 5-НТ- и НА-эргической нейротрансмиссии обусловлено разнонаправ-

ленным их действием на электровозбудимую мембрану нейронов, что и приводит в 

конечном итоге к изменениям пространственной синхронизации ЭЭГ структур 

зрительного анализатора. 
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Вопрос о влиянии различной двигательной активности на функциональное 

состояние сердца является одним из актуальных в спортивной физиологии. Лите-

ратурные данные свидетельствуют о значительных морфо – функциональных из-

менениях в организме у лиц с различной двигательной активностью [1, с. 51;  

2, с. 15]. У спортсменов высокой квалификации с различной направленностью тре-

нировочного процесса уровень функционального состояния системы кровообраще-

ния существенно различается, что обусловлено физиологической целесообразно-

стью для данного вида спорта [3, с. 404; 4, с. 60; 5, с. 199]. Это вполне закономерно 

с позиции функциональной системы гомеостаза и достижения полезного приспосо-

бительного эффекта за счет взаимодействия совокупности функциональных систем 

организма. Однако выявления закономерностей прироста и механизм проявления 

срочной адаптации сердечного выброса в группах юношей с различной двигатель-

ной активностью на велоэргометрическую нагрузку повышающейся мощности рас-

смотрены, на наш взгляд, недостаточно. Поэтому данный вопрос нами специально 

изучался. 

Исследования проводились в лаборатории функциональной диагностики ка-

федры «Физическое воспитания» Казанского государственного аграрного универ-

ситета. В исследованиях приняли участие студенты – юноши двух ВУЗов и 

спортсмены: Казанского государственного аграрного университета, Казанского фе-

дерального университета и спортсмены, занимающиеся легкой атлетикой, имею-

щие спортивную квалификацию от 1 разряда до кандидата в мастера спорта. Коли-
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чество испытуемых составило 100 человек. В зависимости от режима двигательной 

активности все испытуемые были разделены на три группы: студенты – юноши  

17 – 20 лет Казанского государственного аграрного университета группа I с низкой 

двигательной активностью, не имеющих спортивных разрядов и занимающих фи-

зической культурой по программе ВУЗА (n=43), студенты – юноши 19 – 21 года 

Казанского федерального университета, факультета физической культуры, группа 

II со средней двигательной активностью (n=27), группа III с высокой двигательной 

активностью, спортсмены – легкоатлеты 17 – 22 лет, (n=30). В наших исследовани-

ях юноши выполняли нагрузку ступенчато повышающейся мощности на велоэрго-

метре из расчета 0,5 Вт, 1,0 Вт и 1,5 Вт на 1кг массы тела. 

Полученные результаты насосной функции сердца представлены в таблице. 

Из нее видно, что в предрабочем состоянии самые низкие величины частоты сер-

дечных сокращений (ЧСС) отмечались в группе юношей с высокой двигательной 

активностью, так как систематические занятия физической культурой и спортом 

приводят к совершенствованию деятельности системы кровообращения, проявля-

ющиеся, прежде всего, в урежении частоты сердцебиений. В указанной группе 

ЧСС находилась в пределах 66,24±1,83 уд/мин. Однако уменьшение ЧСС в покое 

не снижает эффективности кровообращения, а наоборот, расширяет диапазон 

функциональных возможностей сердца. Величины ударного объема крови (УОК) и 

минутного объема крови (МОК) были больше в группах юношей со средней и вы-

сокой двигательной активностью, нежели в группе юношей с низкой двигательной 

активностью.  
Таблица 

Показатели насосной функции сердца в группах юношей с низкой (I), 

средней (II) и высокой двигательной активностью (III) 

Условия снятия 

показателей 

Показатели Группы испытуемых 

I 

n=43 

II 

n=27 

III 

n=30 

Исходное со-

стояние 

ЧСС 76,67±1,79 72,45±1,90 66,24±1,83+^ 

УОК 67,20±1,64 72,87±1,81* 83,81±2,54+^ 

МОК 5,12±0,15 5,26±0,17 5,55±0,23 

0,5 Вт/кг ЧСС 95,14±1,71 91,26±2,56 85,08±2,28+ 

УОК 91,54±2,69 96,16±3,86 108,16±3,97+^ 

МОК 8,67±0,26 9,17±0,45 9,23±0,59 

1,0 Вт/кг ЧСС 117,11±1,71 110,84±2,32* 100,59±1,72+^ 

УОК 88,49±2,82 95,76±4,09 118,57±3,36+^ 

МОК 9,70±0,31 10,65±0,53 11,93±0,48+ 

1,5 Вт/кг ЧСС 127,60±1,75 125,84±2,78 115,40±1,88+^ 

УОК 82,73±2,53 92,80±3,96* 130,39±4,08+^ 

МОК 10,53±0,35 11,63±0,62 15,03±0,55+^ 

Примечание: * – статистическая достоверность различий между показателями I и II групп 

юношей; + – статистическая достоверность различий между показателями I и III групп 

юношей; ^ – статистическая достоверность различий между показателями II и III групп 

юношей; ______ – порог адекватной гемодинамической реакции. 

 

Существенную информацию показатели насосной функции сердца представ-

ляют при анализе нагрузок различной мощности. Так, с повышением мощности 

выполняемой работы на велоэргометре в наших исследованиях наблюдалось до-

стоверное увеличение МОК, который по сравнению с предрабочем уровнем вырос 
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в 3 раза и составил в группе юношей с высокой двигательной активностью 

15,03±0,55 л/мин. При увеличении мощности нагрузки от 0.5 Вт/кг до 1.0 Вт/кг фе-

номен экономизации кровообращения по показателю сердечного выброса не реали-

зуется. Однако при этом в группе юношей с высокой двигательной активностью 

сохранялись определенные резервы в деятельности сердца: у них меньше была 

хронотропная реакция на нагрузку.  

В группах юношей с низкой и средней двигательной активностью увеличе-

ние МОК происходило в результате хронотропной реакции сердца. При этом хро-

нотропный эффект увеличенной частоты сердцебиений перекрывал инотропный, 

связанный с неизменностью ударного объема крови, что мы и наблюдали в данных 

группах, начиная с нагрузки мощностью в 1.0 Вт/кг и 1.5 Вт/кг (таблица). Выпол-

нение нагрузки на велоэргометре мощностью в 1.5 Вт/кг привело к дальнейшему 

росту частоты сердцебиений в исследуемых группах. Данный показатель значи-

тельно увеличивался в группах юношей с низкой и средней двигательной активно-

стью, достигая 127.60±1.75 уд/мин и 125.84±2.78 уд/мин соответственно. В этих 

группах повышение МОК происходило, в основном, за счет хронотропного эффек-

та, при котором учащение деятельности сердца свидетельствует о переносимости 

применяемой нагрузки.  

На последней ступени нагрузки УОК в группах юношей с низкой и средней 

двигательной активностью имел тенденцию к снижению по сравнению с предыду-

щей нагрузкой, что негативно сказалось на показателе сердечного выброса, кото-

рый на достоверную величину оказался меньше в данных группах по сравнению с 

группой юношей с высокой двигательной активностью. Это, вероятно, связано с 

тем, что при высокой хронотропной реакции сердца на физическую нагрузку мощ-

ностью в 1.5 Вт/кг происходит значительное укорочение диастолы и в результате 

этого начинает страдать наполнение желудочков кровью. 

Таким образом, приведенные данные о реакции насосной функции сердца на 

нагрузку повышающейся мощности в группах юношей с различной двигательной 

активностью, свидетельствуют о различном вкладе в величину сердечного выброса 

показателей ЧСС и УОК. При этом инотропная реакция сердца была выше в группе 

юношей с высокой двигательной активностью. Это можно рассматривать, как 

наиболее эффективный механизм проявления срочной адаптации МОК к нагрузке. 

В группах юношей с низкой и средней двигательной активностью увеличение МОК 

происходило за счет частоты сердцебиений. Хронотропный механизм повышения 

сердечного выброса в данных группах начинал проявляться с нагрузки мощностью 

в 1.0 Вт/кг. 
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В данной работе изучен потенциал фильтрата культуральной жидкости после культивиро-

вания дрожжей S. cerevisiae на кислотных и ферментативных гидролизатах депротеинизированного 

подсолнечного шрота в качестве источника углеводов и органического азота для культивирования 

Bacillus subtilis и Bacillus cereus с получением кормовой биомассы, обогащенной пробиотиками. 

 

Ключевые слова: депротеинизированный подсолнечный шрот, пробиотические кормовые 

добавки, утилизация ферментационных стоков, биоконверсия растительного сырья. 

 

Производство депротеинизированного подсолнечного шрота (ДПШ) в Ал-

тайском крае (Российская Федерация) достигает 13,2 млн. т в год. ДПШ формиру-

ется в пеллеты и используется в качестве топлива. Ранее проведенные исследова-

ния показали потенциал использования кислотных и ферментативных гидролиза-

тов ДПШ в качестве среды для культивирования дрожжей S. cerevisiae [6]. Кормо-

вая биомасса, обогащенная микробным белком, полученная во время ферментации 

дрожжей, может использоваться в качестве корма для крупного рогатого скота [1], 

при этом фильтрат культуральной жидкости, образующийся при отделении био-

массы, содержит остаточное количество углеводов и питательных соединений. 

Очистка ферментационных стоков представляет собой сложный процесс ввиду 

присутствия углеводов и белков. Существуют различные способы очистки фермен-

тационных стоков с использованием микроорганизмов. Например, ферментацион-

ные сточные воды, содержащие высокую концентрацию сульфата, могут быть эф-

фективно обработаны в двухступенчатых реакторах с зернистым слоем активного 

ила [3]. Для обработки ферментационных сточных вод возможно использование 

мембранных биореакторов [7]. Существуют анаэробные и аэробные способы 

очистки, но все они приводят к образованию активного ила, который необходимо 

утилизировать. Культивирование бактерий является одним из перспективных спо-

собов утилизации ферментационных стоков для дальнейшего получения продук-

тов, которые не имеют строгих требований к очистке остаточных фенольных со-

единений и углеводов. К таковым можно отнести некоторые пробиотические пре-

параты и средства защиты растений. 
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 Использование пробиотической биомассы Bacillus subtilis и Bacillus cereus 

даёт положительные результаты при кормлении цыплят [2]. Кормовые продукты на 

основе Bacillus sp. улучшают показатели роста африканского клариевого сома, 

улучшают работу пищеварительных ферментов, улучшают показатели выживаемо-

сти рыбы [4]. Bacillus subtilis QST713 применяется при профилактике развития па-

тогенов растения Puccinia striiformis (YR) [5]. Предварительная обработка картофе-

ля препаратом B. subtilis предотвращает развитие X-вирусов, формируя противови-

русную резистентность у картофеля [8]. 

В данной работе описан метод получения пробиотиков для животных и био-

логических средств защиты растений с использованием богатой пентозами и пеп-

тидами культуральной жидкости, полученной после ферментации S. сerevisiae на 

комплексных гидролизатах ДПШ. 

Схема исследования представлена на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Схема обработки фильтрата ферментационной суспензии, полученной 

при глубинном гетерофазном культивировании S.cerevisiae на гидролизатах ДПШ, 

для получения пробиотической добавки 

 

Фильтрат, образующийся при культивировании S. cerevisiae на гидролизатах 

ДПШ, переносили в биореактор Infors (Minifors, Швейцария) объемом 1 л и уста-

навливали pH 5,5, стерелизовали при 0,5 ати в течение 30 мин, затем охлаждали до 

37±1°C и вносили инокулят (суточная культура бактерий) в количестве 10% от ра-

бочего объёма реактора.  

Морфологический анализ клеток осуществляли с использованием микроско-

па (Primostar, ZEISS). В случае развития монокультуры, культуральная жидкость 

центрифугировали (Eppendorf Centrifuge 5804R) при 9000 об/мин в течение 15 ми-

нут при 20°C. Осажденную биомассу и супернатант анализировали по следующим 

показателям: потребление редуцирующих сахаров, (%); КОЕ/мл в стационарной 

фазе; потребление пептидов жидкой фракции, (%); содержание сырого протеина в 

биомассе, (%); концентрация биомассы, (г/л от абсолютного сухого веса). Количе-
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ство КОЕ определяли на чашках Петри с L-агаром [9]. Данные приведены в табли-

це. Содержание редуцирующих сахаров определяли методом Бертрана. Концентра-

цию белка в жидкой фазе определяли методом Лоури. Содержание сырого протеи-

на определяли методом Къельдаля [10]. На рис.2 представлены микрофотографии 

культур Bacillus cereus и Bacillus subtilis. 

 

 
(а)    (б) 

Рис. 2. Фотографии микропрепаратов культур Bacillus cereus (а) и Bacillus subtilis (б) 

после культивирования на фильтрате культуральной жидкости 

после ферментации дрожжей на гидролизатах ДПШ 

 

В таблице приведены основные биохимические показатели культуральной 

жидкости и биомассы. 
Таблица 

Результаты культивирования Bacillus sp. на фильтрате ферментационной суспензии, 

полученной в результате культивирования дрожжей S. сerevisiae 

на комплексных гидролизатах ДПШ 

Параметр 
Bacillus 

cereus BP-46 

Bacillus 

subtilis 

Начальная концентрация редуцирующих сахаров, г/л 2,37 2,37 

Концентрация редуцирующих сахаров в конце стацио-

нарной фазы, г/л 

4,33 1,8 

Потребление/прирост редуцирующих сахаров, % 82,7 24,0 

КОЕ/мл в стационарной фазе 6 · 108 2.8 · 108 

Продолжительность культивирования, ч 24 24 

Начальная концентрация белка в жидкой фазе, г/л 6,0 6,0 

Конечная концентрация белка в конце стационарной фа-

зы, г/л 

3,1 3,6 

Потребление белка, % 48 40 

Содержание сырого протеина в биомассе, % 30,5 28,9 

Концентрация биомассы, г/л от абсолютно сухого веса  5,23 6,98 
 

Рост бактерий B. cereus BP-46 и B. subtilis в целом был обусловлен потребле-

нием пептидов из питательной среды. Культивирование B. cereus BP-46 позволило 

снизить концентрацию белка, определяемого по Лоури, на 48%, а Bacillus subtilis – 

на 40%, что позволяет говорить об эффективности утилизации данными бактерия-

ми ферментационных стоков S.cerevisiae. 

Содержание сырого протеина в биомассе Bacillus cereus BP-46 и Bacillus 

subtilis отличалась незначительно и составила 30,5% и 28,9% соответственно. 

При культивировании бактерий Bacillus cereus в среде, не содержащей син-

тетических питательных веществ, солей и в присутствии натуральных компонен-
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тов, индуцируется синтез ширкого спектра целлюлолитических ферментов, кото-

рые обеспечивают деградацию олигосахаридов. Прирост редуцирующих сахаров 

после ферментации составил 82,7%, тогда как потребление редуцирующих сахаров 

у Bacillus subtilis составило 24%. 

В данной работе предложена технология использования фильтрата, получен-

ного в результате глубинного гетерофазного культивирования S.cerevisiae на гид-

ролизатах ДПШ, с последующим получением пробиотических добавок. Периоди-

ческая ферментация Bacillus cereus BP-46 и Bacillus subtilis показала потенциал для 

дальнейшей оптимизации процесса из-за высокого потребления белка и углеводов 

(до 40%) и накопления клеточной биомассы. Дальнейшие исследования планирует-

ся посвятить поиску штаммов, которые наиболее эффективно способны потреблять 

компоненты ферментационных стоков. Следует отметить, что ферментация Bacillus 

sp. была проведена без добавления дополнительных питательных компонентов 

(минеральных солей, источников углерода и азота). Оптимизация минерального 

состава питательной среды для выращивания бактерий требует дополнительного 

экономического обоснования. Значительная часть жидких отходов ферментации 

утилизируется, однако, наш подход, с одной стороны, может способствовать 

уменьшению ущерба окружающей среде, а с другой – созданию новых ценных 

продуктов с высокой добавленной стоимостью. 
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-

ного проекта № 18-38-00628\18. 
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В статье рассматривается состав микрофлоры слизистой оболочки верхних дыхательных 

путей детей со сниженной естественной резистентностью организма (в группе часто болеющие 

дети). Количественный и качественный состав микробиоты варьирует у детей в зависимости от 

индивидуальных особенностей организма и предшествующей антибактериальной терапии. Мик-

робиоценоз представлен ассоциациями микроорганизмов, преимущественно кокковой формы. 

 

Ключевые слова: естественная резистентность, дети дошкольного возраста, ОРЗ, микро-

флора, верхние дыхательные пути, ассоциации микроорганизмов, кокки. 

 

Дети – наиболее уязвимая к инфекциям (особенно к острым респираторным 

заболеваниям) группа лиц, вследствие несостоятельности естественной резистент-

ности организма. Структура и функции иммунной системы шаг за шагом форми-

руются от рождения и до завершения периода полового созревания, но существует 

ряд причин и факторов риска снижения иммунитета. Так, например, транзиторное 

снижение иммунитета вызывают несбалансированное питание, дефицит витаминов 

и микроэлементов, полиненасыщенных жирных кислот, наличие хронических ин-

фекционных заболеваний в анамнезе, прием антибиотиков, воздействие экопатоло-

гических факторов, нарушение качественного и количественного состава кишечной 

микрофлоры [3, с. 23]. 

Острые респираторные заболевания (ОРЗ) составляют около 90% всей ин-

фекционной патологии детского возраста. Наиболее высокий уровень заболеваемо-

сти респираторными инфекциями отмечается у детей дошкольного возраста, посе-

щающих организованные коллективы [2, с. 7; 6, с. 35]. 

При респираторной инфекции практически всегда развивается симптомо-

комплекс, обусловленный поражением слизистой оболочки дыхательных путей на 

разных ее уровнях (ринит, фарингит, ларингит, трахеит, бронхит) [2, с. 8]. 

Детей, подверженных частым ОРЗ, принято называть часто болеющими 

(ЧБД). ЧБД – это термин, обозначающий группу детей, характеризующуюся более 

высоким, чем их сверстники, уровнем заболеваемости острыми респираторными 

инфекциями [6, с.35]. При этом к ЧБД относят детей, у которых частые ОРЗ возни-
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кают в силу эпидемиологических причин из-за транзиторных, корригируемых от-

клонений в защитных системах организма [7, с. 431]. 

Верхние отделы дыхательных путей несут высокую микробную нагрузку, 

так как они анатомически приспособлены для осаждения бактерий из вдыхаемого 

воздуха. Кроме негемолитических и зеленящих стрептококков, непатогенных нейс-

серий, стафилококков и энтеробактерий, в носоглотке можно обнаружить менин-

гококки, пиогенные стрептококки, пневмококки и бордетеллы [1, с. 34; 5, с. 64]. 

В верхних дыхательных путях преобладают: стрептококки, нейссерии. 

Встречаются: стафилококки, дифтероиды, гемофильные бактерии, пневмококки, 

микоплазмы, бактероиды [4, с. 288]. 

На фоне высокой скученности в детских организованных коллективах со-

здаются условия для развития патогенных микроорганизмов и их распространения. 

Целью исследования явилось изучение аэробной микрофлоры слизистых 

оболочек верхних дыхательных путей часто болеющих детей в период ремиссии во 

время сезонного подъема ОРЗ. 

Материалы и методы 

Было обследовано 30 детей в возрасте от 2 до 6 лет, у которых зарегистриро-

ваны случаи заболевания ОРЗ более 6 раз в год, то есть входящих в группу ЧБД.  

Для исследования был осуществлен забор материала из зева в период ремис-

сии заболеваний. Взятие материала проводилось стерильным ватным тампоном с 

дальнейшим бактериологическим посевом на следующие питательные среды: жел-

точно-солевой и кровяной агары, среда Эндо и Сабуро. После инкубации опреде-

лялась количественная (показатель микробной обсемененности – ПМО) и каче-

ственные характеристики выделенной микрофлоры (Приказ № 535). Идентифика-

ция осуществлялась с использованием коммерческих биохимических тест-систем. 

Из биологических особенностей учитывалось наличие гемолитической и ле-

цитиназной активностей, а также чувствительность к антимикробным препаратам в 

соответствии с «Методическими указаниями по определению чувствительности 

микроорганизмов к антибактериальным препаратам» (МУК 4.2.1890-04 МЗ РФ, 

2004). 

Результаты 

В результате бактериологического исследования было получено 62 штамма 

факультативно аэробных микроорганизмов, являющихся представителями 9 родов.  

Показатель микробной обсемененности варьировал от 102 до 109 КОЕ на 

тампон. 

Преобладающими бактериями в структуре микрофлоры были кокки. 

Итак, частота встречаемости бактерий в микробиоценозе распределена сле-

дующим образом в порядке убывания: Streptococcus salivarius (29%), Streptococcus 

sanguinis (11%), Neisseria sicca(10%), Staphylococcus aureus (10%), Moraxella 

catarrhalis (8%), Streptococcus pyogenes (8%), Klebsiella pneumonia (6%), Pseudomo-

nas aeruginosa (5%), Neisseria flavescens(5%), Streptococcus pneumonia (2%), 

Corynebacterium pseudodiphtheriae (2%), Candida albicans (2%), Streptococcus oralis 

(1%), Escherishia coli (1%). 

Микрофлора верхних дыхательных путей обследуемых детей была пред-

ставлена, в основном, ассоциациями из нескольких видов бактерий. Наиболее ча-

стыми вариантами взаимодействия бактерий были: Streptococcus salivarius + 



37 

Moraxella catarrhalis; Streptococcus salivarius + Neisseria sicca + Streptococcus san-

guinis; Staphylococcus aureus + Moraxella catarrhalis. 

В 5% случаев были выделены бактерии видов Pseudomonas aeruginosa и 

Klebsiella pneumonia исключительно в монокультурах, что, вероятно, свидетель-

ствует о высокой антагонистической способности возбудителей. 

У двоих детей не было обнаружено роста микрофлоры, что связано с пред-

шествующей антибактериальной терапией. 

Более двух третей выделенных штаммов обладали гемолитической активно-

стью; все штаммы Staphylococcus aureus – лецитиназной активностью. 

Наибольшей антибактериальной эффективностью в отношении микрофлоры 

верхних дыхательных путей обладали Цефосин (>85%), а также Амикацин (>80%). 

Бактерии рода Streptococcus spp. были чувствительны в 90% случаев к Це-

фосину и Амикацину, в 84% случаев – к Ванкомицину. 

На штаммы рода Neisseria spp. Амикацин оказывал ингибирующее действие 

в 72% случаев. 

В ходе определения чувствительности бактерий к антибиотикам было выяв-

лено 6% полирезистентных штаммов, относящихся к видам Streptococcus pyogenes, 

Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa и Klebsiella pneumonia.  

Вывод 

Нами было установлено, что аэробная микрофлора представлена, в основ-

ном, кокковой флорой, среди которой преобладают бактерии родов Streptococcus 

spp. и Neisseria spp. 

Бактерии в верхних дыхательных путях существуют, как правило, в ассоциа-

циях нескольких видов микроорганизмов. 

Самыми эффективными антибиотиками в отношении выделенных штаммов 

оказались Ц. и Амикацин. 
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Статья позволяет сформировать представление о таких сравнительно новых веществах как 

водорастворимые производные фуллеренов и их возможном применении в медицине. 

 

Ключевые слова: водорастворимые производные, фуллерен, С60, применение. 

 

На каждом шагу углерод окружает нас в живой и неживой природе. Со 

школьной скамьи мы знакомы с его основными формами – это графит, алмаз, 

уголь. Однако мало кто слышал ещё об одной уникальной модификации элемента 

под номером шесть – фуллерене (рисунок). Данная разновидность в классическом 

варианте состоит из шестидесяти молекул углерода и представляет собой идеаль-

ную сферу, сложенную из пяти- и шестиугольников. Фуллерены могут состоять и 

из семидесяти молекул, напоминая по форме мяч для регби, и из семидесяти четы-

рёх, из восьмидесяти частиц и более. К сожалению, фуллерены в чистом виде ин-

тереса для медико-биологических целей не представляют. Выяснилось, что они 

накапливаются в организме, а вместо каких-либо полезных взаимодействий с клет-

кой, оказывает токсическое действие. 

 
Рис. Алмаз, графит, фуллерен 

 

Стараниями химиков фуллерен был реабилитирован для биологов после 

синтеза огромного количества его производных. Дериваты обладали разнообраз-

ными, сильно отличающимися от первоначального варианта, свойствами. Ценным 

преимуществом стала хорошая совместимость с водой, физиологическими раство-

рами, кровью, лимфой у некоторых соединений. Такие соединения могли бы найти 

применение в биомедицинских целях. Водорастворимые производные фуллеренов 
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обнаружили мощное антиоксидантное, антимутагенное, противоопухолевое, анти-

метастатическое, антигистаминное, противомикробное действия [7, p. 139-145]. 

Рекомендовать соединения фуллеренов в качестве лекарственных средств 

пока рано, и даже опасно, в связи с недостаточной изученностью их токсичности, 

фармакодинамики и фармококинетики, отсутствием клинических испытаний  

[3, p. 601-617]. Перспективы на будущее проглядываются в некоторых направлени-

ях медицины, таких как лечение вируса иммунодефицита человека, фотодинамиче-

ская терапия онкологических заболеваний [5, p. 86-94], борьба с нейродегенератив-

ными болезнями. Гипотетически возможно использование в качестве лекарства от 

гепатита С, цитомегаловирусных, острых респираторных, герпетических инфекций 

[2, p. 254-256]. Ряд авторов предлагают соединения С60 как средство от аллергии. А 

может быть грядет эра фуллереновых препаратов от ряда бактериальных и даже 

грибковых инфекций [9, p. 77-92]. Рассмотрим каждое направление подробнее. 

Противовирусный эффект проявляется в препятствовании сборки зрелых ви-

русных частиц у оболочечных вирусов. Предполагается механизм связывания с ли-

попротеиновой оболочкой вируса, также выделяется механизм ингибирования ви-

русной протеазы. 

Антинеопластическое действие предполагается за счет снижения скорости 

врастания новообразования в неизменённые ткани, торможения пролиферации. 

Возможно использование фуллеренов для высокоточной доставки лекарств опре-

делённым клеткам. Изучается возможность использования в фотодинамической те-

рапии. В зависимости от функциональных групп, введённых в молекулы, и  

условий фуллерены могут выступать в качестве фотосенсибилизаторов или фото-

протекторов. 

Для решения проблемы больных с возрастными заболеваниями, связанными 

с нарушениями когнитивных функций исследуется нейропротекторный эффект. 

Защитная активность производных фуллерена обеспечивается их способностью 

быть в роли ловушек для активных форм кислорода. Следуя гипотезе о возникно-

вении болезни Альцгеймера посредством накопления β-амилоида, соединения 

фуллеренов производят терапевтический эффект, нейтрализуя и снижая количество 

разрушающего нейроны белка [6, p. 20030-20040; 8, p. 9752-9762]. Для предупре-

ждения появления в организме эксайтотоксичности – патологии, возникающей при 

избытке глутамата, приводящей к «перегоранию» нервных клеток, также могут ис-

пользоваться водорастворимые дериваты С60. 

Способность связывания свободных радикалов также позволила рассмотреть 

фуллереновые «мячики» с присоединенными к ним аддендами в качестве нового 

препарата от аллергии. Возникало значительное уменьшение выброса гистамина у 

лабораторных животных в опытах [10, p. 57-61]. 

Антибактериальная активность была исследована по отношению к некото-

рым бактериям: грамотрицательным палочкам E.coli, S.typhi, грамположительным 

палочкам B.subtilis, M.tuberculosis, грамположительным коккам S.aureus, 

S.pyogenes, грибам рода Candida, Malassezia. Механизмы действия предположи-

тельно в каждом случае различны и остаются не расшифрованными. Бактерицид-

ное действие у грамположительных микроорганизмов связывают с нарушением це-

лостности клеточной мембраны, объясняя высокой липофильностью производных 

С60 [1, p. 69-72]. 

Перспективно изучение водорастворимых дериватов фуллерена для решения 

проблем аутоиммунной патологии. Получены С60 – специфические поликлональ-



ные и моноклональные антитела класса IgG, способные распознавать фуллерен 

[4, p. 98-105]. На основе конкурентного поляризационного флуоресцентного имму-

ноанализа удалось определять с высокой чувствительностью углеродные нанома-

териалы в биологической ткани. 

Ничто не стоит на месте, всё меняется. Меняется и фармацевтический ры-

нок, постоянно появляются новые лекарственные препараты. Не исключено, что 

определённое место могут занять и водорастворимые производные фуллеренов. 

На данный момент ряд проблем усложняет поиски учёных. Неоднознач-

ность, некоторая двоякость самой молекулы фуллерена. Его способность образо-

вывать неожиданные ассоциаты с компонентами внешней среды. Каждый новый 

полученный химический объект должен оцениваться отдельно. Не может быть 

применено обобщение классов соединений с различными изомерами. Изоформы 

могут при всей своей схожести иметь разное биологическое поведение. Разная сте-

пень чистоты фуллеренов. Одно и то же производное, полученное разными спосо-

бами, иначе вступает во взаимодействия. Плохая воспроизводимость опытов. Тре-

буется разработка специальных микробиологических методик для работы с нано-

материалами, методов контроля и учёта результатов, хранения препаратов. Необ-

ходима работа по определению токсичности постоянно появляющихся новых со-

единений фуллеренов. Также неизвестно биораспределение веществ в организме 

человека. Не решена проблема утилизации фуллеренсодержащих веществ в окру-

жающей среде [10, с. 57-61]. 
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В результате исследования выявлено, что новая комбинированная технология обработки 

почвы оказала положительное влияние даже при возделывании более 140-150 тыс/га густоты сто-

яния и способствовала интенсивному цветению и накоплению плод элементов сорта хлопчатника 

Андижан-36 и создавала возможность получения высокого и качественного урожая хлопка сырца. 

Ключевые слова: хлопчатник, урожай, удобрения, цветение, почва, густота. 

Из-за нестабильных засушливых климатических условий в Андижанской об-

ласти в последние годы способность существующих технологий снижалась в связи 

с проблемой нехватки воды. Многочисленные исследования были проведены по 

таким вопросам и были введены в производство. Например, для улучшения поч-

венных условий и повышения эффективности использования рудных удобрений 

технология сушки аммиака осенью (0-30 см) была обусловлена основной движу-

щей силой. 

В посевных сортах температура верхнего слоя почвы была на 1,5-5,0 °C вы-

ше точки сглаживания семян. Кроме того, в результате процессов цветения, сбора 

урожая и ускорения количество лошадей увеличилось в 2-3 раза по сравнению с 

контролем [4, с. 15-16]. 

В условиях Андижанской области новые технологии комбинирования для 

обработки почвы еще не изучены с точки зрения плодородия почвы, экономии вла-

ги, эффективности удобрений, экономии воды и других факторов. 

Исходя из этих проблем, опыт полевой работы фермы «Давр хамкорлик» в 

Кургантепском районе был реализован на основе применения аммиачных азотных 

удобрений в процессе выращивания хлопка Андижан-36 в новой комбинированной 

технологии почвы до 2015-2017 гг. 

Методы исследования. Экспериментальное поле – это замасленная почва, 

орошаемая заранее. Механическая композиция – средний песок. Вода реки на 

2,0-3,0 м ниже нее. Щелочность почвенного раствора составляет 7-7,4, масса поч-

венного слоя почвы составляет 1,43 г/м3. Содержание гумуса и валового азота со-

ставляет 0,9-1,2 и 0,08-0,153% соответственно. 

Экспериментальные варианты были помещены в 4-рядный ряд. Площадь 

участка 300 м2, площадь участка 100 м2. Всего было 48 вариантов. Все анализы и 

расчеты проводились в соответствии с «Методами проведения полевых практик» 

(2007). Экспериментальные данные были математически проанализированы в ме-

тоде Б. Доспехова «Методология поляризации» (1985). 
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Результаты исследований. В новой комбайновой технологии осенью под 

листвой азот выращивают в разновидностях толщины (5-7 и 8-10) с содержанием 

азота 100 и 50% аммиака при 200 кг / га, а также ростом хлопка в Андижане-36, 

было определено, что конкретно. 

В технологии, в сочетании с почвенными технологиями в 2015 году, осенью, 

под уровнем азота 200 кг/га, 100% и 50% аммиака под азотом осенью (в диапазоне 

6-7, 9-10 Количество саженцев составляет 110 000 т/га (5,7) и 30-35 см в обычном 

порядке, при этом количество рассады составляет 3-4 дня раньше, чем  

1-контрольный вариант с стоимостью посадки 95 000 тонн на га, на 3-4 дня раньше, 

чем 1-контрольный вариант толщины растения. 

Осенью под листвой 100 и 50% годового азотного удобрения (200 кг/га) в 

форме аммиака, 129,7 и 149,2 тыс. Тонн/га, 6 и 7 посадок дают 95,6 и 94,6% вырос-

ли до 100% за 64 дня в 64 дня по сравнению с контролем за 3 дня до 29,06 (табли-

ца). Осенью количество рассады, высаженной 50% аммиака в год годового азотно-

го удобрения (200 кг/га) под бороздами, составляло 8,4% посаженных саженцев, 

74,3% растений расцвели и 100% в 65 дней в 1.07. 
Таблица 

Влияние агротемов на дни цветения в Андижане-36 (100 растений) 

Вар 

2015 2016 2017 

100 % 

цветок 

За несколько 

дней до цвете-

ния 

100 % 

цветок 

За несколько 

дней до цвете-

ния 

100 % 

цветок 

За несколько 

дней до цвете-

ния 

1 3.07 67 5.07 65 8.07 69 

2 2.07 66 5.07 65 8.07 68 

3 1.07 65 3.07 63 7.07 67 

4 1.07 65 2.07 62 8.07 68 

5 2.07 66 5.07 65 7.07 63 

6 29.06 64 2.07 62 5.07 64 

7 29.06 64 1.07 61 4.07 65 

8 1.07 65 4.07 64 7.07 65 

9 27.06 61 2.07 62 5.07 63 

10 28.06 62 1.07 61 5.07 62 
 

Кроме того, количество рассады с толщиной 127,8 и 147,6 тыс. туп/га и 9 и 

10 вариантных сортов выросло до 94,8 и 96,9% растений и на 5-6 дней раньше, чем 

27,06 и 28,06 соответственно. 100% каждый день. 

В новой комбинированной технологии выращивания хлопка в 2016 году 3 

июля, 80,0 посевных сеянцев (2, 5, 8) сеянцев, посаженных с добавлением фасоли, 

последний раз контролировали хлопок Андижана-36; 84,0 и 81,3%, тогда как коли-

чество рассады составляло 90,4-94,5% загущенных растений и выросло до 100% за 

61-63 дня (28,06 и 1,07 дня) 3,6,1). Влияние минеральных удобрений не наблюда-

лось. Количество рассады в вариантах разбавления (2, 5, 8), а цветение растений 

продолжалось до 4,07 и 5,07 дня и увеличилось до 100% за 4-5 дней на 64-65 дней 

(см. табл.). 

Так обстоит дело с экспериментами 2017 года, и новая комбинированная 

технология выращивания хлопка Андижан-36, которая была посеяна на холмах, 

имеет потенциал для выращивания урожая зерновых культур и производства дра-

гоценного и качественного урожая хлопка, сохраняя при этом законы цветения в 

утолщенных вариантах рассады. 
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Таким образом, толщина саженцев была важна при цветении и уборке, и ста-

ло ясно, что это был важный фактор в выращивании урожая. Кроме того, благодаря 

новой технологии выращивания хлопка Андижан-36 в новой комбинированной 

технологии обработки почвы были ускорены самые высокие урожаи процесса по-

садки и уборки урожая, появилась возможность производить высококачественный 

и высококачественный сбор хлопка. 
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Зарайск является административным центром Зарайского района Москов-

ской области. Это один из древнейших городов России. Находится в 154 км к юго-

востоку от Москвы, на северо-восточном склоне Среднерусской возвышенности. 

Город стоит на правом берегу реки Осётр притоке реки Оки [1]. 

Главная достопримечательность города Зарайск – Зарайский Кремль середи-

ны XVI века. Здесь располагается музей, и хранятся редчайшие исторические экс-

понаты. 

При проведении археологических раскопок в Зарайском районе были найде-

ны древние городища и курганы, клад старинных серебряных украшений, брасле-

тов, колец, серег и других предметов, относящихся к IX–X векам [1, с. 22]. 

На территории района была найдена древнейшая палеолитическая стоянка, 

которая занесена в реестр памятников истории и культуры федерального значения. 

В Никольском храме, сохранившемся до наших дней, являющимся главным собо-
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ром города и его духовным центром, хранится чудотворная икона Николы Зарай-

ского и цикл «Повестей о Николе Заразском» – литературный памятник Древней 

Руси. 

История города Зарайск неотделима от имен великого полководца и обще-

ственного деятеля Д.М. Пожарского, писателей Ф.М.Достоевского, А.И. Куприна, 

жены А.С. Пушкина Н.Н. Гончаровой. В городе действует Мемориальный музей 

скульптора А.С. Голубкиной, родившейся в Зарайске [1, с. 22]. 

Первые летописные упоминание о Зарайске появились в 1146 году в Нико-

новской и Ипатьевской летописях. За многовековую историю Зарайска, начиная с 

XIII века, город многократно менял свое имя. В 1146, 1541 годах он упоминается, 

как Осетр. В 1225 году его называют Красный, город Святого Николы Корсунского 

и Заразск. В 1387 году это уже Новгородок-на-Осетре, в XV веке – Заразеск, в 1501 

году – Зараеск, в 1531-1532 годах он упоминается, как Никола Заразской-на-

Осетре, Никола-на-Осетре. К 1595-1681 годам – это город Николы Заразского, По-

сад Никола Заразский, Зорайск, Зараск, и только к XVII веку за городом оконча-

тельно закрепилось имя Зарайск. 

В XII-XVII веках в этих местах находился пограничный княжеский удел с 

градом Осетром с большим количеством оборонительных сооружений [1, с. 24]. 

До наших дней дошли названия почти трех десятков таких городищ, как Ро-

стиславль, Перевитск, Палецкое, Городня, Тешилов, Городец, Романово-Городище, 

Глебово-Городище, Тюнино, Долгие Городища, Макеевское, Мацково-Городище и 

другие, что говорит о том, что городом-крепостью был не только "град Осетр", но и 

удел в целом был хорошо укрепленным краем Рязанского княжества [2]. 

Город Зарайск располагается на юго-востоке Московской области, граничит 

с Луховицким (на северо-востоке), Озёрским (на северо-западе), Каширским (на 

западе), Серебряно-Прудским (на юге) районами Московской области и с Рыбнов-

ским районом Рязанской области (на юго-востоке). 

Предметом нашего исследования является древесная растительность по ули-

цам: Первомайской, Гуляева, Ленинской, Советской, Красноармейской, в сквере у 

водонапорной башни и в сквере на площади Революции. Площадь обследования 

составляет – 9,7 га (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Схема города с границами исторического центра 
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На исследуемой территории общий уклон составляет 10-20 промилле с севе-

ра на юг. Рельеф довольно спокойный, перепад высот составляет 4-8 метров, но за 

счет большой длины (от 1,2 до 2 км), он не ощущается [3]. 

Летом 2017 года была проведена инвентаризация древесных насаждений ис-

торического центра города Зарайска. С целью получения достоверной информации 

по каждому имеющемуся, на исследуемых участках, растительному элементу (де-

рево или кустарник), она была произведена по общепризнанной методике, разрабо-

танной в Академии коммунального хозяйства им. К.Д.Памфилова [4]. 

Из проведенных исследований выяснили, что на исследуемых улицах произ-

растает 792 дерева 19 видов и 576 кустарников 17 видов. 

Ассортимент для маленького старинного города достаточно богатый. Он 

включает 11 местных видов деревьев: липа мелколистная, ива белая, береза повис-

лая, ель обыкновенная, рябина обыкновенная, яблоня домашняя, вишня, сосна 

обыкновенная, черёмуха обыкновенная, вяз гладкий, боярышник гибридный и 8 

видов интродуцентов – это клен ясенелистный, туя западная, шаровидная, листвен-

ница европейская, клён сахарный, ель колючая, облепиха крушиновидная, конский 

каштан обыкновенный. Из кустарников было выявлено 2 аборигенных вида: бо-

ярышник однопестичный, шиповник майский. Остальные 15 видов являются ин-

тродуцентами: кизильник блестящий, сирень обыкновенная, клен ясенелистный, 

снежноягодник белый, спирея Вангутта, шиповник морщинистый, чубушник ве-

нечный, жимолость съедобная, пузыреплодник калинолистный, форзиция европей-

ская, диервилла сидячелистная, гортензия древовидная, карагана древовидная, 

можжевельник виргинский, крыжовник европейский. 

 Мы провели анализ биологического состояния деревьев по трех бальной 

шкале: «хорошее», «удовлетворительное», «неудовлетворительное». Подавляющее 

количество деревьев (95%) находится в удовлетворительном состоянии, в хорошем 

состоянии – 1%, в неудовлетворительном – 34 дерева (которые подлежат санитар-

ной рубке) (рис.2). 

 
Рис. 2. Состояние деревьев 

 

Основной видовой состав деревьев представлен тремя видами: липа мелко-

листная – 57,4%, клен ясенелистный – 8,2%, черёмуха обыкновенная – 7,6%, на ко-

торые приходится 73,2% всех деревьев. 

К дополнительному ассортименту можно отнести 10 видов деревьев, на ко-

торые приходится 22,3%, основные из них: рябина обыкновенная – 6,7%, береза 

повислая – 3,8%. Хвойные виды деревьев составляют – 5,9% от общего количества 

(сосна обыкновенная – 3,4%, ель обыкновенная – 1,9%, ель колючая – 0,6%) 

остальные 6 видов встречаются в единичных экземплярах (рис. 3). 
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Таким образом, древесная растительность города Зарайска на 94% состоит из 

лиственных деревьев, а значит максимальный декоративный эффект древесных 

насаждений приходится на вегетационный период. 

 

 
Рис. 3. Ассортимент деревьев 

 

Кустарники, как дополнительный элемент древесных насаждений, так же 

имеет неравномерное распределение в процентном соотношении. Доминирует 

один из лучших декоративно-лиственных кустарников – кизильник блестящий – 

67,2% (это остатки двухрядной живой изгороди, посаженной в сквере на площади 

Революции). Сирень обыкновенная, как традиционный кустарник, занимает 14,2%. 

На поросль клена ясенелистного приходиться – 6,7%, боярышник однопестичный 

составляет – 3,8%. Остальные кустарники представлены единичными экземпляра-

ми (рис.4).  
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Рис. 4. Ассортимент кустарников 

 

Инвентаризация исторического центра города Зарайска Московской области 

позволила сделать нам следующие выводы: 

1. В результате инвентаризации было выявлено, что на исследуемом объекте 

произрастает 792 дерева 19 видов (8 видов интродуцентов) и 576 кустарников 17 

видов (15 видов кустарников-интродуцентов). 

2. Зеленые насаждения исторического центра города Зарайска составляют 

почти 36% общей его площади. Вызывает беспокойство их состояние, деградация и 

сокращение площадей и видового разнообразия. Причиной являются не только за-

грязнения воздушной среды, но и человеческий фактор (интенсивное безграмотное 

«омоложение» крон, непосредственное уничтожение насаждений), неблагоприят-

ное влияние на длительность жизни и функциональные свойства древесных расте-

ний, их эстетический вид. 

3. Необходима реконструкция древесных насаждения города: обновить и 

включить в ассортимент наиболее неприхотливые и декоративные виды деревьев и 

кустарников, заменив ими старые экземпляры. 

4. Так же в реконструкции нуждаются полосы озеленения (очень часто от-

сутствует бортовой камень, поэтому нет четкой формы полос), автодороги и тро-

туары, с учетом создания велодорожек. 
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Мастит – самая частая и распространенная болезнь вымени в молочном скотоводстве. Для 

получения молока высокого качества и максимальной прибыли специалисты хозяйств должны 

проводить профилактику этого заболевания. Высокое качество производимого молока – ком-

плексная проблема, зависящая от множества причин, в том числе от здоровья коров и санитарно-

гигиенического состояния молочного оборудования. 

 

Ключевые слова: высокое качество производимого молока, мастит, санитарно-

гигиенического состояния молочного оборудования. 

 

Молоко представляет собой сложную биологическую жидкость, которая обла-

дает высокой пищевой ценностью, иммунологическими и бактерицидными свойства-

ми. По питательной ценности оно может заменить любой пищевой продукт, но ника-

кой другой продукт не может заменить молоко. Особое значение его заключается в 

том, что оно дает человеку полноценный белок животного происхождения [1].  

По ГОСТ Р 52054-2003 «Молоко коровье сырое. Технические условия» 

предусмотрена градация молока по сортам: высший, первый и второй. Молоко, не 

соответствующее требованиям стандарта, может быть принято как не сортовое по 

очень низкой цене. Для получения высокой молочной продуктивности и хорошего 

качества молока большое значение имеет здоровье животных, соблюдение всех са-

нитарно-гигиеническим требований при доении коров и чистота молочного обору-

дования [2, 3]. В Оборудование, аппаратура и молокопроводы должны быть смон-

тированы таким образом, чтобы обеспечивался полный слив молока, моющих и 

дезинфицирующих растворов. Все части, соприкасающиеся с молоком и молочны-

ми продуктами, должны быть доступны для чистки, мытья и дезинфекции, а метал-

лические молокопроводы должны быть разъемными. 

http://www.mochaloff.ru/zaraisk/
https://yandex.ua/maps/10728/zaraysk/?text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%2C%20%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA&sll=38.874845,54.756973&source=wizgeo&utm_source=serp&l=map&utm_medium=maps-desktop
https://yandex.ua/maps/10728/zaraysk/?text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%2C%20%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA&sll=38.874845,54.756973&source=wizgeo&utm_source=serp&l=map&utm_medium=maps-desktop
http://www.zaraysk.com/3_ekonomika3.html
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Данная тема является актуальной, так как условия производства молока во 

многих товарных хозяйствах не соответствуют получению качественной продук-

ции [4]. Молоко, соответствующее по санитарно-гигиеническим показателям тре-

бованиям высшего сорта, можно реализовать по цене значительно выше, чем моло-

ко первого и второго сорта и это способно дать ощутимую прибыль хозяйствам [5].  

Целью данной работы является отобразить влияние средств гигиены на здо-

ровье вымени коров и рассчитать экономическую эффективность предприятию, 

при соблюдении всех санитарно-гигиенических и технологических требований. 

Материал и методы исследований 

Исследования проводились на молочно-товарной ферме СК «Коммунар» 

Некрасовского района Ярославской области, где под наблюдением находилось  

365 коров. 

Для обработки вымени до доения использовали препарат Био Концентрат – 

высокопенное концентрированное средство c молочной кислотой до доения и по-

сле доения препарат Био ХГС+ плёнкообразующее средство с хлоргексидином. Для 

диагностик мастита у коров применяли экспресс-метод. 

Для очистки молочного оборудования применяли Био Сид кислотное бес-

пенное моющее средство с содержанием азотной кислоты и Био Клин щелочное 

беспенное моющее средство с активным хлором. 

Результаты исследований 

Проблемой данного хозяйства являлось молоко низкого качества. В ходе 

проверок ветеринарными врачами было выявлено 71 корова с субклиническим ма-

ститом, при которой состав молока незначительно отличается от показателей сред-

них по стаду, за исключением количества соматических клеток. Их количество бо-

лее чем в 2,4 раза было выше, чем в нормальном молоке, поэтому наличие субкли-

нического мастита в стаде значительно понижает качество молока. Такое молоко 

практически невозможно использовать для переработки на сыры и кисломолочные 

продукты.  

В результате анализа технологии доения было выявлено, что одной из при-

чин заболевания коров маститами явилось отсутствие гигиены вымени до и после 

доения. Чем больше бактерий остается на концах сосков, тем больше риск, что эти 

бактерии попадут вовнутрь соска, поэтому важно надевать доильный аппарат на 

чистые, обработанные специальными средствами соски. А низкое качество молока 

еще и связано с недостаточной обработкой доильных аппаратов и молокопровода.  

На современном рынке представлено много средств обработки вымени. Про-

ведению данных исследований способствовала компания ООО "БИО" г. Санкт-

Петербурга, которая изготавливает препараты такие, как: 

– Био Пена – средство с хлоргексдином для мойки вымени до доения с ис-

пользованием пенного стаканчика; 

– Био Пена Ультра – пенное средство с хлоргексдином. Препарат готов к 

применению, дополнительных манипуляций и разведений не требуется;  

– Био Концентрат – высокопенное концентрированное средство c молоч-

ной кислотой до доения, 0,5 % – раствор для замачивания многоразовых салфеток 

(для технологии протирания кожи вымени) 10.0 % – для спрей-обработки кожи 

вымени 20.0 % – пенная обработка, каждый сосок окунается в специальный пено-

образующий стакан; 

– Био Комфорт – высокопенное средство с перекисью водорода для мойки 

вымени до доения с использованием пенного стаканчика;  
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– Био Гель Ультра – плёнкообразующее средство с хлоргексидином для 

обработки вымени после доения окунанием; 

– Био ХГС – плёнкообразующее средство с хлоргексидином для обработки 

вымени после доения окунанием; 

– Био ХГС+ – плёнкообразующее средство с хлоргексидином для обработ-

ки вымени после доения окунанием; 

– Био Лактис – универсальное средство с молочной кислотой для обработ-

ки вымени до и после доения;  

– Био Йодактив – смягчающее средство с йодным комплексом для обра-

ботки вымени после доения окунанием. 

В нашем исследование мы применяли препарат Био Концентрат – высоко-

пенное концентрированное средство c молочной кислотой до доения и Био ХГС+ 

плёнкообразующее средство с хлоргексидином после доения.  

Хорошая организация процесса доения является обязательной и обеспечива-

ет получение качественного молока. Сюда относятся: контроль состояния вымени 

(определяется сдаиванием первых струек молока), подмывание и подготовитель-

ный массаж вымени, быстрое и полное выдаивание молока, заключительная обра-

ботка вымени (дезинфекция сосков) дает значимый результат. Данные представле-

ны в таблице 1. 
Таблица 1 

Количество больных коров субклиническим маститом по месяцам 

Контрольные группы 

Количество дой-

ных коров на 

ферме 

Больных коров суб-

клиническим масти-

том, голов 

От дойного 

стада, % 

До использования средств 

гигиены 

365 71 19,4 

1-й месяц использования 

средств гигиены 

364 29 7,9 

2-ой месяц использования 

средств гигиены 

367 12 3,2 

3-й месяц использования 

средств гигиены 

366 7 1,9 

 

Из данных таблицы видно, что использование средств гигиены до и после 

доения способствуют сокращения коров с субклиническим маститом с 19,4% до 

1,9%.  

Качество производимого молока зависит от многих факторов, в том числе и 

от санитарно-гигиенического состояния молочного оборудования. Большое коли-

чество стыков между трубами молокопровода, их небольшой диаметр, резкие изги-

бы профиля, применение пластиковых и резиновых деталей для соединения, до-

ступ воздуха в транспортную систему и ряд других факторов способствуют интен-

сивному образованию трудноудаляемых загрязнений. Поэтому необходимо ис-

пользовать современные дезинфицирующие средства, а также соблюдать режимы 

мойки и дезинфекции, контролировать концентрацию и температуру моющих рас-

творов, проводить ополаскивание молочного оборудования и молокопровода горя-

чей чистой водой перед доением.  

Для очистки молочного оборудования использовали Био Сид кислотное бес-

пенное моющее средство с содержанием азотной кислоты и Био Клин щелочное 

беспенное моющее средство с активным хлором. Соблюдение всех санитарно-
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гигиенических и технологических требований дают в комплексе положительный 

эффект и экономическую эффективность при производстве молока. Данные пред-

ставлены в таблице 2. 
Таблица 2 

Влияние качества молока на экономическую эффективность 

Использования 

средств гигиены 

по месяцам 

Произведе-

но молока 

за месяц, 

тонн 

Сортность молока 

Выручка 

с реали-

зации мо-

лока, 

рублей 

Затраты 

на сред-

ства ги-

гиены 

При-

быль 

хозяй-

ству, 

руб. 

До использова-

ния средств ги-

гиены 

120,36 73,61-2 сорт 

46,75-несортовое 

1 766640 

701250 

0 2 467890 

1-й месяц ис-

пользования 

средств гигиены 

135,72 60,42 – высший 

сорт 

75,3- 1 сорт 

1 691760 

1 957800 

51700 3 597860 

2-ой месяц ис-

пользования 

средств гигиены 

145,08 99,4 – высший сорт 

45,68- 1 сорт 

2 783200 

1 187680 

52400 3 918480 

3-й месяц ис-

пользования 

средств гигиены 

153,30 124,5 – высший 

сорт 

28,8- 1 сорт 

3 486000 

733200 

52400 4 166900 

 

Анализируя полученные данные, установлено, что соблюдение всех требо-

ваний привело к увеличению молочной продуктивности со 120,36 тонн молока до 

153,30 тонн молока, а прибыль хозяйству за месяц составило на 1 699010 рублей 

больше. Расчеты были сделаны исходя собственной ценовой политики между мо-

локоперерабатывающим заводом и молочно-товарной фермой, где цена за высший 

сорт 28 рубль за литр, 1 сорт 26 рублей за литр, 2 сорт 24 рублей за литр и несорто-

вое по 15 рублей за литр. 

Таким образом, полученные данные и математические расчеты показывают, 

что денежные средства, затраченные на санитарно-гигиенические препараты пол-

ностью окупаются и приносят хозяйству дополнительную прибыль. И их надо ис-

пользовать не только при имеющихся проблемах, а постоянно, в целях профилак-

тики. 
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В статье рассматривается влияние минеральных удобрений на продуктивность овса и из-

менение его вегетативной массы при выращивании культуры на минеральном техногенно образо-

ванном почвенном грунте. 
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Однолетнее травянистое растение, вид рода овес, широко используемый в 

сельском хозяйстве злак.  

Овес обладает многими полезными свойствами. Его применяют в качестве 

противовоспалительного средства при воспалениях различных органов, в том чис-

ле и желудочно-кишечного тракта. В овсе содержится фермент, который улучшает 

усвоение углеводов [1, с. 187]. 

Токсичность меди увеличивается с увеличением pH почвы и при низкой ка-

тионообменной емкости почвы. Обогащение медью за счет экстракции происходит 

только в поверхностных слоях почвы, и зерновые культуры с глубокой корневой 

системой не страдают от этого. Окружающая среда и питание растений могут по-

влиять на фитотоксичность меди. Так, например, медная токсичность для риса на 

равнинных землях отмечалась явно, когда растения поливали холодной, а не теп-

лой водой. Дело в том, что микробиологическая активность подавляется в холод-

ной почве и создает те востановительные условия в почве, которые бы способство-

вали осаждению меди из раствора [2, c. 6]. 

Схема опыта состояла из пяти вариантов. Первый вариант – контрольный. 

Во второй вариант в качестве фона вносились азотные и калийные удобрения в ви-

де мочевины и калимагнезии. В остальных вариантах на этом фоне был внесен 

простой суперфосфат в возрастающих дозах. От третьего к пятому варианту доза 

простого суперфосфата увеличилась в три раза. Опыт заложен в трехкратной по-

вторности. В опыте выращивали овес сорта Скакун. При закладке опыта почва бы-

ла загрязнена медью. Медь является тяжелым металлом второго класса опасности. 

Загрязнение почвы составила 1/8 определенной допустимой концентрации. Медь 

внесена в виде раствора соли сульфата меди [3, c. 44]. 
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В вегетационном опыте для набивки сосудов использовался почвогрунт. 

Опыт был поставлен на дисперсном минеральном техногенно образованном поч-

венном грунте (табл. 1). Таким образом, использованный в вегетационном опыте 

почвенный грунт обладает близкой к щелочной реакцией среды, очень низким со-

держанием гумуса, средним содержанием фосфора, очень низким содержанием ка-

лия, характеризуется очень высокой степенью насыщенных оснований и не нужда-

ется в известковании. 
Таблица 1  

Агрохимическая характеристика почвенного грунта 

Гранулометриче-

ский состав 

Орган. 

в-во, 

% 

pH 

(KCl) 

Нг S V 

Подвижные 

соединения, 

мг/кг 
Валовое со-

держание 

Cu, мг/кг ммоль/ 

100 г почвы 
% Р2О5 К2О 

Тяжелый суглинок 1,9 7,85 <0,23 50,4 99,6 92,3 38,5 37,3 
 

Вегетационный опыт был убран, когда овес находился в фазе восковой спе-

лости. После уборки была определена сырая биомасса овса (табл. 2). Внесение 

азотных и калийных удобрений способствовало увеличению сырой биомассы рас-

тений в 2,4 раза, внесение фосфорных удобрений увеличило биомассу в 2,7-3,4 ра-

за. Статистическая обработка результатов показала, что внесение минеральных 

удобрений способствовало существенному возрастанию сырой массы овса. 
Таблица 2 

Сырая биомасса растений овса 

Вариант Сырая биомасса, г 
Прибавка 

г % 

1. Контроль  25,0 - - 

2. N0,17K0,15 60,1 35,2 140,7 

3. фон+P0,05  85,3 60,3 241,3 

4. фон+P0,10  77,0 52,0 208,1 

5. фон+P0,15  68,6 43,6 174,4 

НСР0,5  10,3  
 

После уборки растений были выделены вегетативная масса и зерно. После 

чего они были высушены и взвешены, воздушно-сухая масса растений представле-

на в таблицах 3, 4. Применение фосфорных удобрений обеспечивало достоверную 

прибавку урожайности только в двух вариантах.  
  

Схема опыта: 

1. 0-контроль N0,15-0,17 г N/кг почвы 

2. 𝑁0,15𝐾0,15-фон K0,15-0,15 г K/кг почвы 

3.Фон+𝑃0,05                                                   N-мочевина, K–K2SO4*MgSO4 

4.Фон+P0,10 г/кг г/кг 

Схема опыта: 

1. 0-контроль N0,15-0,17 г N/кг почвы 

2. 𝑁0,15𝐾0,15-фон K0,15-0,15 г K/кг почвы 

3.Фон+𝑃0,05                                                   N-мочевина, K–K2SO4*MgSO4 

4.Фон+P0,10 г/кг г/кг 

Схема опыта: 

1. 0-контроль N0,15-0,17 г N/кг почвы 

2. 𝑁0,15𝐾0,15-фон K0,15-0,15 г K/кг почвы 

3.Фон+𝑃0,05                                                   N-мочевина, K–K2SO4*MgSO4 

4.Фон+P0,10 г/кг г/кг 
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Таблица 3 

Масса стеблей овса после высушивания 

Вариант 
Масса 

стеблей, г 

Прибавка  

к контролю 
Прибавка к фону 

г % г % 

1. Контроль  1,96 - - - - 

2. N0,17K0,15 9,78 5,86 299,0 - - 

3. фон+P0,05  12,02 8,1 413,3 2,24 22,9 

4. фон+P0,10  12,66 8,74 208,1 2,88 29,4 

5. фон+P0,15  10,96 7,04 174,4 1,18 12,1 

НСР0,5  1,47    

 

Таблица 4  

Масса зерна овса 

Вариант 
Масса 

зерна, г 

Прибавка  

к контролю 
Прибавка к фону 

г % г % 

1. Контроль  0,91 - - - - 

2. N0,17K0,15 3,90 2,99 328,6 - - 

3. фон+P0,05  3,22 2,31 253,8 -0,68 - 

4. фон+P0,10  3,91 3,0 328,7 0,01 - 

5. фон+P0,15  3,67 2,76 303,3 -0,23 - 

НСР0,5  0,83    

 

Так, применение азотных и калийных удобрений вызывало увеличение мас-

сы зерна в 4,3 раза по сравнению с контролем, совместное внесение трех видов 

удобрений – 3,5-4,3 раза. Однако внесение суперфосфата оказалось неэффектив-

ным, так как не дало прибавки к фоновому варианту.  
Таблица 5 

Содержание меди в растениях, мг/экг 

Вариант 
Вегетативная 

масса 
Зерно 

1. Контроль  71,14±21,34 13,06±3,91  

2. N0,15K0,15–фон 31,57±9,47  61,04±18,31  

3. NK+P0,05  71,14±21,34  85,44±25,63  

4. NK+P0,10  53,46±16,03  63,56±19,06  

5. NK+P0,15  55,14±16,54  36,62±10,98 

 

Содержание меди в зерне и соломе овса в контрольном варианте значительно 

различалось, в зерне оно было в 5,4 раза меньше, чем в соломе. Увеличение дозы 

простого суперфосфата привело к снижению концентрации меди в зерне и в соломе 

овса (табл. 2).  

Фосфорные удобрения способствовали увеличению выноса меди вегетатив-

ной массы овса по сравнению с контрольным вариантом и фоном (рис. 1). Вынос 

меди зерном овса существенно возрос при внесении азотных и калийных удобре-

ний (рис. 2). Использование суперфосфата увеличило вынос меди по сравнению с 

фоновым вариантом незначительно, а самая высокая доза суперфосфата снижала 

вынос меди. 
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Рис. 1. Вынос меди вегетативной массы овса 

 

 
Рис. 2. Вынос меди зерном овса 

 

Коэффициенты корреляции между дозой фосфорного удобрения и показате-

лями накопления меди очень высокие, отрицательные (табл.6), что указывает на 

обратную зависимость между этими показателями. Следует отметить, что приме-

нение других видов удобрений несколько снижает этот эффект, но при определе-

нии коэффициентов корреляции учитывались только варианты с использованием 

фосфорных удобрений. 
Таблица 6  

Коэффициенты корреляции между дозой суперфосфата 

и показателями накопления Cu овсом 

Гранулометрический 

состав 

Концентрация Cu  

в растениях 
Вынос Cu растениями 

 Солома Зерно Солома Зерно 

R -0,82 -0,99 -0,97 -0,95 
 

Результаты эксперимента позволяют сделать следующие выводы: 
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1. Применение азотных и калийных удобрений способствовало существен-
ному увеличению массы зерна овса и его вегетативной массы при выращивании 
культуры на минеральном техногенно образованном почвенном грунте. 

2. Эффективность простого суперфосфата зависела от дозы удобрения, ее 
увеличение наиболее благоприятно сказалось на сырой биомассе овса. Увеличение 
дозы фосфорного удобрения не привело к достоверному увеличению продуктивно-
сти овса. 

3. Применение минеральных удобрений способствовало увеличению соот-
ношения концентраций меди в зерне и вегетативной массе овса от 0,18 в контроль-
ном варианте до 1,25 в среднем в вариантах с минеральными удобрениями. 

4. Увеличение дозы простого суперфосфата сопровождалось снижением 
концентрации меди в зерне и вегетативной массе овса и выноса этого элемента рас-
тениями. 

5. Результаты корреляционного анализа показывают, что между фосфором и 
медью при их накоплении растениями из техногенного почвенного грунта проявля-
ется взаимодействие по типу антагонизма. 
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В статье приводится анализ иммуногенетических параметров, позволяющих эффективно 

использовать их в практической селекционной работе со стадами племенных животных. Группы 
крови с успехом можно использовать для анализа генетической структуры пород и отдельных ге-
неалогических заводских линий. Выявление дифференциальных различий по группам крови меж-
ду линиями внутри породы позволяет вести породу, тип, линию не только по генеалогии, но и по 
наличию генетических маркеров, специфичных для её представителей. 
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Изучение генетического состояния, как отдельных животных, так и популя-

ций с использованием полиморфных систем крови, позволяет применять их в каче-

стве маркеров генетической структуры пород сельскохозяйственных животных и 

контроля направленности селекционных процессов. Одним из факторов повыше-

ния селекционной работы в животноводстве является контроль генетической пол-

ноценности племенных животных и достоверности их происхождения. В этой свя-

зи очень важно выявить в стаде особей с различными нарушениями генетического 

аппарата [1]. 

Применение генетических методов основано, прежде всего, на изучении ге-

нетической структуры популяций, что даёт возможность определить типичность 

стада для данной породы, выявить маркеры породной принадлежности, хозяй-

ственно-полезных признаков и, в конечном итоге, позволяет вести целенаправлен-

ную селекцию. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 3 августа 1995 г., 

№ 123-ФЗ "О племенном животноводстве" и системы сертификации племенной 

продукции, на территории Российской Федерации осуществляется генетическое 

тестирование племенных животных, в результате чего в хозяйствах накапливается 

банк данных с иммуногенетической характеристикой основного стада и ремонтно-

го поголовья, который можно использовать для ведения направленной селекции. 

Полученные данные иммуногенетических параметров позволяют эффектив-

но использовать их в практической селекционно-племенной работе со стадами 

племенных животных. Изучение групп крови с успехом используют для анализа 

генетической структуры пород и отдельных генеалогических заводских линий. Вы-

явление дифференциальных различий по группам крови между линиями внутри 

породы позволяет вести породу, тип, линию не только по генеалогии, но и по нали-

чию генетических маркеров, специфичных для её представителей. 

В частности, исследования, выполненные во ФГБНУ ВНИИплем, по изуче-

нию генетической структуры полиморфных систем крови свиней пород: крупной 

белой, йоркшир, ландрас, дюрок и цивильской выявили высокую породную и по-

пуляционную детерминированность животных. Анализ полученных данных пока-

зал, что каждая из пород свиней имеет свою, отличающуюся от других, генетиче-

скую структуру по аллелям групп крови [2]. 

Сопоставляя полученную генетическую структуру типируемой популяции с 

литературными, или ранее полученными данными, можно сделать заключение о 

наличии, характере и направленности генетических процессов в популяции. Мож-

но судить о степени стабильности частоты аллелей и генотипов, маркирующих по-

роду, популяцию или линию, направленности динамичных изменений концентра-

ции аллелей и генотипов. Эта группа аллелей и генотипов относится к породным и 

популяционным маркерам, которые характеризуют генетические особенности от-

дельной группы животных. Определяют породные маркеры сопоставлением гене-

тической структуры рассматриваемой популяции с литературными данными, или с 

уже существующими моделями пород, популяций, стад и выявляют характерные 

маркирующие аллели.  

В качестве примера определения стабильности и изменчивости генетической 

структуры популяции свиней, нами проведено сравнительное исследование имму-

ногенетической характеристики свиней базовой модели породы ландрас и типиру-

емой популяции свиней СХПК "Прогресс», Республика Чувашия. 
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Сравнительный анализ концентрации антигенов групп крови у исследуемой 

популяции свиней с базовой моделью, указал на соответствие типируемой популя-

ции базовой модели генетической структуры породы. В целом можно констатиро-

вать соответствие генетической структуры основного стада СХПК «Прогресс» ба-

зовой модели свиней породы ландрас. По маркирующим породу антигенам Da, Ef и 

Gb также отмечается соответствие базовой модели. 

Вместе с тем произошли некоторые динамичные изменения генной структу-

ры в рассматриваемой популяции по отношению к базовой модели. В основном эти 

изменения касаются локусов K и L и концентрации антигена Ga (особенно у сви-

номаток), свидетельствующие о воздействии направленной селекции, когда при 

отборе на высокие показатели продуктивности вовлекаются животные с опреде-

лёнными генами. 

Группы крови (эритроцитарные антигены) являются генетическими маркера-

ми стресс-чувствительности и жизнеспособности поросят в постнатальный период. 

Стресс-чувствительность свиней связывают с пороком качества мяса, так называе-

мым синдромом PSE (Post Soft Ecsudative) – мягкая эксудативная свинина. Специ-

альными исследованиями установлено, что ген чувствительности к стрессу локали-

зован на 15 хромосоме и находится рядом с геном детерминирующим Н – систему 

групп крови, который в свою очередь взаимодействует с геном, отвечающим за А – 

систему. Для выявления животных с повышенной чувствительностью к стрессу, 

проводилось тестирование свиней по общепринятой методике определения групп 

крови. Нами были установлены маркеры с повышенной чувствительностью к стрес-

су и как следствие, пониженной жизнеспособностью в виде комплексных геноти-

пов: (A -/-, H a/-); (A -/-, H a/a). Если одновременно у особи выявляются указанные 

генотипы – это животное потенциально стресс-чувствительное и имеет понижен-

ную жизнеспособность. В то же время, поросята с генотипами H a/b, H a/c, Hc/- 

оказались наиболее жизнеспособными и стресс-устойчивыми. К генотипам, как 

возможным маркерам пониженной жизнеспособности у свиней, относятся: Bb/b; 

Da/a; E aeg/aeg; Eaef/aef; Fa/a; Ga/a; La/a. 

Присутствие в стаде животных одновременно, или в большинстве с такими 

генотипами, должно привлечь внимание зоотехника селекционера на предмет даль-

нейшего использования таких свиней.  

Для уменьшения появления в стаде свиней с генотипами повышенной стресс-

чувствительности и пониженной жизнеспособности нами разработан способ подбо-

ра животных с учетом генотипов хряков и маток по A и H системам групп крови (3). 

Цель подбора состоит в исключении или максимальном уменьшении получения 

потомства с генотипами, маркирующими повышенную стресс-чувствительность 

поросят. Определены маркеры пониженной стрессустойчивости и жизнеспособно-

сти в виде комплексных генотипов: (A -/-, H a/-) и (A -/-, H a/a). Животные с ука-

занными генотипами являются потенциально стресс-чувствительными. 

В этой связи следующие варианты подборов родительских пар являются не-

желательными:  
1. ♂ A -/-, H a/-)    x     ♀   (A -/-,  H a/-) 

2. ♂ (A -/-, H -/-)   x     ♀  (A -/-,  H a/-);  

3. ♂ (A -/-, H a/-)   x    ♀   (A -/-, H -/-); 

Подбор родительских пар для заказных спариваний по первому варианту не-

допустим. При таком подборе все потомки будут иметь пониженную стресс-

устойчивость. По второму и третьему варианту подбора большинство потомков бу-
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дет иметь комплексный генотип (A-/-, H-/-) т.е. генотип, маркирующий стресс-

чувствительность и пониженную жизнеспособность в меньшей степени, чем первый 

вариант. Второй и третий варианты могут быть допустимы при дефицитных  

ситуациях. 

Следует отметить, что принцип использования маркеров групп крови не дол-

жен быть однозначным и категоричным. В начальной стадии, при получении пред-

варительных данных, исходя из результатов производства, маркеры групп крови 

используются в качестве дополнительного критерия после оценки животного по 

собственной продуктивности. 

Использование генетической структуры стада и её изменчивости в процессе 

селекции позволяет определить направленность селекционного процесса и прове-

сти своевременную корректировку его. Выявление локусов, маркирующих породу, 

локусов, сохраняющих стабильность по распределению частот аллелей в процессе 

селекции, даёт возможность сохранить генетические особенности популяции.  

Учитывая динамичные изменения генетической структуры других локусов, в 

которых частота определённых аллелей связана с показателями продуктивности, 

можно улучшать хозяйственно-полезные признаки, сохраняя типичность породы.  

Поддержание постоянства генетической структуры путём отбора определён-

ных генотипов и подбора пар для сохранения генетических особенностей популя-

ции, позволяет корректировать направленность селекции по хозяйственно-

полезным признакам. Показатели частот встречаемости генов животных стада, да-

ют возможность проводить целенаправленную корректировку генетической струк-

туры стада путем подбора производителей с желательными генотипами групп кро-

ви и проведения заказных спариваний.  

Таким образом, использование иммуногенетических показателей позволяет в 

значительной степени ускорить селекционный процесс и повысить эффект селек-

ции при генетическом совершенствовании стад сельскохозяйственных животных. 
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В статье приведены результаты испытаний кормовых добавок на основе пробиотиков 

Нормосил 1 и ПчелоНормоСил. Включение их в подкормку способствует увеличению продолжи-

тельности жизни рабочих пчел в садковых опытах. Достоверных различий в динамике биохимиче-

ских показателей у пчел опытных и контрольных групп не выявлено. 

 

Ключевые слова: биохимические показатели, пробиотики, Нормосил 1, ПчелоНормоСил, 

пчелиные семьи. 

 

Вопросы полноценного кормления пчелиных семей невозможно рассматри-

вать без изучения физиологических особенностей пчел. Многие биохимические и 

физиологические процессы, связанные с обменом веществ (содержание воды, ли-

пидов, гликогена, белка, отдельных ферментов, витаминов, макро- и микроэлемен-

тов) и защитными функциями в теле пчелы, изменчивы в зависимости от периода 

сезона, их возраста и уровня питания [1, 6.  

Питание пчел должно быть разнообразным и обеспечивать потребности в 

белках, жирах, углеводах, витаминах, микроэлементах. Кроме того, используемые 

корма должны компенсировать затраты энергии на поддержание высокой темпера-

туры в гнезде пчел при выращивании расплода [2, 6. 

В последнее время в пчеловодстве актуальным является использование от-

дельных групп микроорганизмов, способных оказывать благотворное влияние на 

устойчивость пчел к различным патогенам, стимулировать их иммунитет [7. 

Пробиотические препараты в пчеловодстве применяются как для комплекс-

ного воздействия на организм пчелы и профилактику инфекционных и инвазион-

ных болезней, так и с целью стимуляции развития пчелиных семей, повышения их 

продуктивности [3, 4.  

Целью исследований являлось изучение влияния кормовых добавок на осно-

ве пробиотиков на сохранность пчел в садках и динамику биохимических показа-

телей в теле пчел. В опыте были использованы кормовые добавки Нормосил 1 и 

ПчелоНормоСил, разработанные ООО НВП БашИнком. Нормосил 1 – пробиотик, 

содержащий лакто- и бифидобактерии. В ПчелоНормосил кроме указанных групп 

добавлены сахаромицеты. 

В лабораторных опытах использовали садки, которые заселяли пчелами 1-3 

суточного возраста (по 50 шт. в каждом). Одновозрастных пчел получали с помо-

щью сетчатого изолятора. Садки делили на 3 группы, по 3 садка в каждой.  

Пчелы контрольной группы в качестве подкормки получали 50%-ный сахар-

ный сироп. Пчелы опытных групп – сироп, с пробиотическими кормовыми добав-

ками в дозе 2 мл на 1 л сиропа: опытная 1 – Нормосил 1, опытная 2 – ПчелоНормо-

Сил. 
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Лучшие результаты по выживаемости пчел в садковых опытах получены во 

2-й опытной группе, где подкормку проводили сахарным сиропом с использовани-

ем кормовой добавки ПчелоНормоСил.  

Средняя продолжительность жизни рабочих пчел в садках составила в кон-

троле 9,1 суток. В опытных группах этот показатель достоверно превышал кон-

трольное значение. В 1-й группе он был выше контроля в 1,4 раза, во 2-й опытной – 

в 2,1 (Р≥0,005).  

Достоверных различий в расходовании воды в группах не выявлено.  

В опытных группах зарегистрирован больший расход корма, чем в контроле. 

Полученные данные указывают на то, что пчелы охотно потребляют сахарный си-

роп с изучаемыми добавками.  

В ходе проведения садковых опытов изучали влияние кормовых добавок на 

микробиоценоз кишечника пчел. В микрофлоре изолированного кишечника были 

выявлены бифидо- и лактобактерии, энтерококки, эшерихии, дрожжеподобные 

грибы. После применения препарата ПчелоНормоСил наблюдался рост молочно-

кислых бактерий с 105 до 106, снижение энтеробактерий. Одновременно отмечалось 

уменьшение концентрации кишечной палочки с 108 до 105 и переход ее из лакто-

зонегативной формы в лактозопозитивную форму.  

В исследованиях, проведенных на учебной пасеке БГАУ изучали влияние на 

биохимические показатели организма рабочих пчел пробиотических кормовых до-

бавок Нормосил 1 и ПчелоНормоСил. Все пчелиные семьи подопытных групп по-

лучали 50 %-ный сахарный сироп, контрольная – чистый, 1, 2 опытные дополни-

тельно пробиотики Нормосил 1, ПчелоНормоСил, соответственно. Подкормку про-

водили с интервалами в 3 дня по 300 мл на пчелиную семью вечером, заливая в бо-

ковые кормушки. Пчелам опытных групп скармливали сироп с кормовыми добав-

ками в дозе 2 мл на пчелиную семью.  

Пробы пчел анализировали по 6 биохимическим показателям в лаборатории 

научно-экспериментального комплекса ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ. Содержание 

сухих веществ в теле пчел определяли методом высушивания, общего азота – по 

методу Къельдаля на фотоколориметре с использованием реакции индофенальной 

зелени, сырой жир – методом Сокслета.  

При изучении влияния подкормок на метаболизм медоносных пчел учитыва-

ли основные биохимические показатели организма такие, как масса сырых и сухих 

пчел, общая влага, концентрация азота и жира в теле пчел. Для сравнительного 

изучения биохимических показателей организма использовали пчел от семей кон-

трольной и опытных групп.  

Оценивая морфологические характеристики организма пчел при использова-

нии различных видов подкормки, особое внимание уделяли показателю массы су-

хих пчел, так как его значение напрямую зависит от состава и усвояемости корма. 

Анализ результатов исследований показал отсутствие достоверных различий 

в концентрации сухих веществ в организме рабочих пчел из подопытных семей, в 

среднем она составляла 28,7 % (таблица). Через 17 суток после начала подкормки 

во всех группах наблюдали незначительное снижение этого показателя, более за-

метное в контроле. Так, в контрольной группе он снизился на 3,02 %. в 1-й опыт-

ной – на 2,13 %. во 2-й опытной – на 2,48 %.  
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Таблица 

Биохимические показатели тела пчел, %, 2018 г 

Показатели 
Контрольная  

(СС) 

Опытная 1 

(СС + Нормосил1) 

Опытная 2 

(СС + ПчелоНормоСил) 

Дата определения 09.06 

Первоначальная влага 67,58 67,97 67,65 

Общая влага 71,22 71,13 71,26 

Сухое вещество 28,78 28,87 28,74 

Азот (в воздушно-

сухом состоянии) 

6,24 6,33 6,40 

Жир (в воздушно-сухом 

состоянии) 

6,33 5,49 6,03 

Зола(в воздушно-сухом 

состоянии) 

3,18 3,47 2,78 

Дата определения 26.06 

Первоначальная влага 70,85±0,65 70,61±1,04 71,06±1,06 

Общая влага 72,24±1,13 73,26±1,03 73,74±0,82 

Сухое вещество 25,76±1,13 26,74±1,03 26,26±0,82 

Азот (в воздушно-

сухом состоянии) 

5,93±0,05 5,93±0,03 5,98±0,02 

Жир (в воздушно-сухом 

состоянии) 

7,35±0,44 7,06±0,48 6,33±0,40 

Зола(в воздушно-сухом 

состоянии) 

4,28±0,04 4,49±0,19 4,65±0,33 

 

На 17-е сутки после подкормки наблюдали снижение концентрации азота в 

теле пчел во всех группах на 0,308 – 0,42 %. 

В семьях контрольной и 1-й опытной группах на 17-е сутки наблюдали не-

значительное повышение концентрации жира в теле пчел на 1,02 % и 1,57 % соот-

ветственно. Во 2-й опытной содержание жира в теле пчел увеличилось лишь  

на 0,3 %. 

Во всех группах зарегистрировано повышение содержания макро- и микро-

элементов в теле пчел после подкормки, максимальное – во 2-й опытной группе – 

на 1,87 %. 

Таким образом, по итогам исследований можно констатировать, что новые 

пробиотические кормовые добавки Нормосил 1 и ПчелоНормоСил способствуют 

повышению сохранности и увеличению продолжительности жизни рабочих пчел в 

садковых опытах, нормализации микрофлоры кишечника пчел, но не оказывают 

заметного влияния на динамику биохимических показателей в организме пчел. 
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СЕКЦИЯ «МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ» 
 

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ЭТИОЛОГИЮ ПАТОГЕНЕЗ И ЛЕЧЕНИЕ 

УГРЕВОЙ БОЛЕЗНИ В УСЛОВИЯХ ЖАРКОГО КЛИМАТА 
 

Ахмедов Ш.К., Орипов Р.А., Нуруллаева А.А., Рахматова А.Х.  

Самаркандский государственный медицинский институт,  

Узбекистан, г. Самарканд 
 

В статье рассмотрены вопросы этиопатогенеза, диагностика, клинической картины и лече-

ния угревой болезни. Представлены данные изучения клинической эффективности применения 

препарата Роаккутан при терапии тяжелых форм угревой болезни, а также при резистентных к 

традиционной терапии акне у женщин и мужчин. 

  

Ключевые слова: угревая болезнь, акне, патогенез, диагностика, клиническая картина, ро-

аккутан, лечение. 

 

Угревая болезнь – мультифакториальное заболевание сальных желез и саль-

но-волосяных фолликулов воспалительно-обструктивного характера. Наиболее ча-

сто встречаются «юношеские» акне, поражающие до 80-90% молодых людей в воз-

расте 12-24 лет. Основными этиологическими факторами этого заболевания явля-

ются генетически обусловленная на уровне кожи гиперандрогения и генетически 

детерминированный тип секреции сальных желез. Известны факторы, которые 

способствуют реализации генетической предрасположенности и более тяжелому 

течению акне. К ним относят: комедогенные косметические средства, неправиль-

ный уход за кожей (косметические акне), плотно сидящие головные уборы, трение 

от лямок рюкзака (механические акне), эндокринные расстройства, чаще связанные 

с гиперандрогенемией (врожденная гиперплазия коры надпочечников, синдром по-

ликистозных яичников и др.), особенности питания пациента (чрезмерное употреб-

ление пищи с повышенным содержанием углеводов), прием медицинских препара-

тов (глюкокортикостероиды, анаболические гормоны, некоторые противоэпилеп-

тические препараты, витамины группы В)]. 

В патогенезе заболевания решающее значение имеют воспалительные реак-

ции в сальноволосяном фолликуле, предшествуют гиперкератозу. Цитокины, вы-

рабатываемые CD4+ Т-клетками и макрофагами, действуют на эндотелиальные 

клетки, которые в свою очередь выделяют воспалительные медиаторы, такие как 

молекулы-1 сосудисто-клеточной адгезии (VCAM-1), молекулы межклеточной ад-

гезии-1 (ICAM-1) и человеческого лейкоцитарного антигена (HLA)-DR, запуская 

воспалительную реакцию в сосудах вокруг сально-волосяного фолликула. 

P. acnes также способствуют воспалению в сальной железе и в фолликуляр-

ном канале. Доказано, что P. acnes активирует toll-подобные рецепторы 2-го типа 

на моноцитах и нейтрофилах. Стимуляция toll-подобных рецепторов 2-го типа 

приводит к образованию провоспалительных цитокинов, в том числе интерлейки-

нов-12 и 8 и фактора некроза опухолей. По данным G. F. Webster (1998) генетиче-

ски детерминированной чувствительностью иммунных клеток к P. acnes можно 

объяснить, почему некоторые пациенты страдают воспалительными формами акне, 

а другие только комедональными акне. 

При формировании угри нарушается кинетика кератиноцитов в выводных 

протоках сальных желез и фолликулярного канала, происходит изменение взаимо-

связанных процессов – пролиферации, дифференцировки, миграции клеток и их 

https://www.lvrach.ru/rub/11004520/
https://www.lvrach.ru/rub/11000229/
https://www.lvrach.ru/rub/11012120/
https://www.lvrach.ru/rub/11000078/


65 

слущивания. Возникает фолликулярный гиперкератоз, образуются «микрокомедо-

ны», которые клинически не определяются, а затем и комедоны. При гиперкератозе 

инфраинфундибулюма (проксимальный отдел фолликулярного канала) выводное 

отверстие расширено, открыто, поэтому образуется открытый черный комедон, а 

при гиперкератозе акроинфундибулюма (дистальный отдел фолликулярного кана-

ла) формируется закрытый белый комедон. 

Гиперпродукция сальных желез является еще одним ключевым фактором 

развития акне. Секреция кожного сала регулируется рядом различных гормонов и 

медиаторов, чаще всего ее считают индикатором андрогенной активности. Рецеп-

торы к андрогенам экспрессированы преимущественно в базальных себоцитах. На 

поверхности себоцитов и в цитоплазме находится фермент 5 альфа-редуктаза 1-го 

типа, который превращает свободный тестостерон в дигидротестостерон. ДГТ бо-

лее активно, по сравнению с тестостероном, взаимодействует с рецепторами ан-

дрогенов в себоците. После связывания его с рецептором ДГТ перемещается в ядро 

и инициирует транскрипцию андроген-чувствительных генов, что приводит к уси-

лению синтеза жирных кислот, триглицеридов, сквалена и холестерина. Кроме это-

го, андрогены оказывают свое действие на сальные железы, увеличивая пролифе-

рацию себоцитов и производство липидов через SREBP (стерол регуляторный эле-

мент-связывающий протеин). Факторы подсемейства SREBP являются централь-

ным звеном регуляции гомеостаза холестерина в клетке. В экспериментах было по-

казано, что подавление SREBP снижает синтез липидов в себоците до 50%. 

В сальных железах присутствуют рецепторы не только к андрогенам, но и к 

меланокортинам (адренокортикотропный и меланоцитостимулирующий гормоны), 

к инсулиноподобному фактору роста-1 (ИФР-1), который является важнейшим эн-

докринным посредником соматотропного гормона в периферических тканях. Су-

ществуют доказательства того, что ИФР-1 наряду с фактором роста эпидермиса, 

фактором роста кератиноцитов способствует увеличению размеров сальной желе-

зы, а меланокортины являются маркерами дифференцировки себоцитов. 

У лиц с повышенным тонусом вегетативной нервной системы всегда отмеча-

ется избыточное салоотделение. Усиление тонуса вегетативных нервных волокон, 

иннервирующих мышцу, поднимающую волос, приводит к более быстрому опо-

рожнению кожного сала из сальных желез, связанных с волосяным фолликулом. 

Кроме этого, салоотделение возрастает при различных поражениях коры и подкор-

ковых структур головного мозга (инсульт, энцефалит, паркинсонизм, диэнцефаль-

ные нарушения), а также у больных с психическими заболеваниями (шизофрения, 

маниакально-депрессивный психоз, эпилепсия). 

Условия, которые возникают в сально-волосяном фолликуле при его окклю-

зии роговыми массами, являются оптимальными для размножения резидентной 

анаэробной липофильной микрофлоры. P. acnes активно развиваются в анаэробных 

условиях, поэтому в открытых и закрытых комедонах, где они получают питатель-

ный субстрат и благоприятные условия для размножения, количество микроорга-

низмов значительно возрастает и метаболическая активность их увеличивается. 

Эти микроорганизмы хотя и являются представителями нормальной флоры кожи, в 

таких условиях, обильно размножаясь, выделяют много веществ, повреждающих 

стенки протоков и желез, содержимое которых не имеет свободного выхода. 

Клиническая картина 

Клиническая картина акне новорожденных чаще проявляется единичными 

или множественными поверхностными папулопустулами, реже закрытыми и от-
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крытыми комедонами и милиумами. Возникают у 20-50% детей на фоне гормо-

нального криза новорожденных и в большинстве случаев самостоятельно регрес-

сируют без следа в течение 2 недель. 

Детские акне наблюдаются редко. Они могут быть продолжением персисти-

рующих акне новорожденных или возникать впервые во втором полугодии жизни 

и существовать до 3-4, реже до 5 лет. Причина появления акне в этот период жизни 

не всегда ясна, в младенческом возрасте нет физиологических причин формирова-

ния акне. Часто акне в этом возрасте связано с гиперандрогенемией. Гиперпродук-

ция андрогенов может возникнуть, например, при врожденной гиперплазии коры 

надпочечников, вирилизирующих опухолях и др. Таким образом, для этой возраст-

ной категории пациентов обязательной является консультация эндокринолога. 

Клинически младенческие и детские акне чаще проявляются сочетанием 

воспалительных и невоспалительных высыпаний, реже только комедонами. Сте-

пень воспалительных акне может варьировать от поверхностных папулопустулез-

ных до тяжелых конглобатных форм. Известно о неблагоприятном прогностиче-

ском значении детских акне. У лиц, перенесших акне в младенчестве, в пубертат-

ном возрасте могут развиваться тяжелые формы акне. Юношеские акне начинают-

ся в препубертатный период с себореи и единичных комедонов, чаще локализован-

ных в области лица. 

У основной части пациентов, находящихся в пубертатном периоде, акне но-

сит физиологический, ограниченный характер и легкую степень тяжести. Процесс 

проявляется умеренной себореей, закрытыми и открытыми комедонами, а также 

единичными милиарными папулопустулами, которые регрессируют без рубцовых 

изменений. 

Иногда в 10-15% случаев юношеских акне тяжесть течения заболевания бо-

лее выражена, что доставляет пациентам глубокие переживания и физические 

страдания, требует специального медикаментозного лечения, адекватного тяжести 

заболевания, побуждает пациентов обратиться к врачу. 

При средней степени тяжести процесс характеризуется множественными ко-

медонами, папулопустулами, узловыми элементами, которые могут сопровождать-

ся формированием рубцов, поствоспалительных пятен. 

Заболевание протекающие в тяжелой форме проявляются, наряду с комедо-

нами, глубокими воспалительными узлами. Количество таких воспалительных 

элементов может варьировать от единичных до множественных, сливающихся 

между собой в инфильтрированные очаги с формированием фистул и свищевых 

ходов, а затем разрешающихся тяжелыми, чаще атрофическими рубцами. Для диа-

гностирования у пациента акне тяжелой степени и назначения адекватного степени 

воспаления лечения достаточно одного конглобатного элемента. 

У взрослых заболевание могут быть продолжением высыпаний, существо-

вавших с пубертатного возраста, или возникать через несколько лет после оконча-

ния юношеских акне, а в некоторых случаях, чаще у женщин, начало заболевания 

может приходиться на зрелый возраст (поздние акне). Поздно появляющиеся и 

персистирующие акне вызывают особый интерес специалистов, хотя нет четкого 

согласия о том, с какого возраста относить пациентов к этой группе и в каком воз-

расте должно закончиться естественное течение «физиологических» акне. 

У женщин гиперандрогенные акне появляются при синдроме поликистоза 

яичников, врожденной гиперплазии коры надпочечников, вирилизирующих опухо-

лях яичников и надпочечников, гиперинсулинемии и инсулинорезистентности, бо-
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лезни Иценко–Кушинга и т. д. Таким образом, необходимо дифференцировать 

акне, развившиеся в условиях физиологического пубертата, и акне, связанные с па-

тологическими гиперандрогенными состояниями. 

Диагноз устанавливается клинически. При наличии у женщин дисменореи, 

гирсутизма и других признаков гиперандрогенной дерматопатии необходимо гор-

мональное исследование: на 5-7 день менструального цикла общий тестостерон 

и/или свободный тестостерон, дигидроэпиандростерон сульфат, лютеинизирующий 

и фолликулостимулирующий гормоны. 

В случае наличия рефрактерных к антибактериальной терапии пустул необ-

ходим посев с кожи для исключения фолликулита, вызванного грам(-) возбудите-

лями. 

Цель исследования: определить клиническую эффективность применения 

Роаккутана при терапии тяжелых форм акне, а также при резистентных к традици-

онной терапии акне у женщин и мужчин.  

Материалы и методы. Под наблюдением находились 32 пациентов 14-40 

лет, страдающих акне. Средний возраст женщин составил 24 года, мужчин – 26 го-

да; длительность заболевания – 2-14 лет. У 9 пациентов (1-я группа) выявлена 2-я 

степень тяжести заболевания, у 21 (2-я группа) – 3-я степень. Критерием отбора 

пациентов для данного лечения было отсутствие стойкого позитивного эффекта от 

разных видов терапии угревой болезни (резистентные акне). Все пациенты были 

условно разделены на две группы (в зависимости от степени тяжести дерматоза) и 

получали Роаккутан в виде монотерапии:  

– 1-я группа (3 женщины, 6 мужчин со 2-й степенью тяжести акне) – по 16 

мг 1 раз в сутки; 

– 2-я группа (8 женщин, 12 мужчин с 3-й степенью тяжести акне) – по 16 мг 

2 раза в сутки.  

Лечение проводилось до состояния клинической ремиссии: у 26 пациентов 3-

5 мес., у 4 пациентов – 7–8 мес. Оценка результатов системной терапии Роаккута-

ном проводилась на основании регресса элементов угревой сыпи. Среди сопут-

ствующих заболеваний следует отметить хронический пиелонефрит (у 1 пациента), 

мочекаменную болезнь (у 1), гепатит А (у 2). 

Результаты. Во время проводимой нами терапии заболевание протекало у 

большинства пациентов с выраженной нарастающей тенденцией к регрессу пато-

логического процесса, без серьезных побочных эффектов, хотя многие пациенты 

(21 человек, или 70,0%) отмечали реакцию обострения акне в течение первых 

недель применения Акнекутана. Самой распространенной была жалоба на сухость 

кожи лица, губ, реже – спины, возникающая в течение 1-го месяца приема Роакку-

тана и иногда, хотя и в минимальной степени, сохраняющаяся до конца курса лече-

ния, что пациенты купировали местным применением на эти участки кожи средств 

увлажняющей косметики. Ближайшая (промежуточная) оценка эффективности ле-

чения Акнекутаном проводилась через 4 мес. На этом этапе в обеих группах пол-

ное клиническое выздоровление наблюдалось у 6 (20%) человек, значительное 

улучшение в виде уменьшения количества угревых элементов сыпи и снижения 

выраженности воспаления при акне – у 24 (80%). Ни у кого из пациентов патологи-

ческий процесс не остался без позитивной динамики. Нами не отмечено ни одного 

случая ухудшения кожного статуса больных. Клиническая ремиссия через 5 мес. 

была достигнута у 26 (86,7%) пациентов. У 4 пациентов клиническая ремиссия бы-

ла зарегистрирована на 7-й и 8-й месяц.  
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Таким образом, клиническая ремиссия при терапии Акнекутаном была до-

стигнута через 5-6 мес. лечения у подавляющего большинства (86,7%) пациентов с 

резистентными акне 2-3-й степени тяжести и через 7-8 мес. лечения – у 13,3% 

больных с особо резистентными акне 3-й степени тяжести.  

Выводы. Роаккутан при лечении резистентных форм акне 2-й и 3-й степени 

тяжести продемонстрировал высокую эффективность и хороший профиль перено-

симости. Клиническая ремиссия была достигнута в 100% случаев через 4-8 мес. ле-

чения. Роаккутан рекомендуется для терапии акне, не поддающихся другим мето-

дам лечения. 
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В статье приводятся исследования, которые дают современный взгляд на этиологию, пато-

генез, клиническое течение и терапию онихомикозов. 

 

Ключевые слова: дерматовенерология, онихомикозы диагностика, клиническая картина, 

лечение, патогенез. 

 

Последние годы наблюдается тенденция к росту заболеваемости онихомико-

зом, что связано не только с биологическими особенностями возбудителей, их раз-

нообразием и высоким уровнем распространенности в природе, но и значительной 

контагиозностью, улучшением диагностики, а также количественным увеличением 

экзогенных и эндогенных факторов, предрасполагающих к развитию микотической 

инфекции. Именно от этих факторов или их совокупности зависит развитие забо-

левания, так как на протяжении жизни каждый человек неоднократно контактирует 

с возбудителями онихомикозов (больными, миконосителями и предметами, кото-

https://www.lvrach.ru/rub/11000045/
https://www.lvrach.ru/rub/11000229/
https://www.lvrach.ru/rub/11012120/
https://www.lvrach.ru/rub/11000078/
https://www.lvrach.ru/rub/11000225/
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рые инфицированы грибами), однако не у всех в последующем формируется пато-

логия.  

Необходимо отметить следующие приводящие факторы: эндокринопатию 

(сахарный диабет, ожирение, заболевание щитовидной железы), нарушение крово-

снабжения конечностей (сердечная недостаточность, ангиопатии различного гене-

за, облитерирующий эндоартериит, варикозное расширение вен, болезнь Рейно, 

лимфостаз и др.), снижение иммунитета, длительный прием лекарственных средств 

(антибиотики, кортикостероиды, цитостатики), деформацию и аномалии развития 

стоп (плоскостопие, узость межпальцевых промежутков стоп и др.), изменение 

структуры ногтя вследствие дистрофических процессов различной этиологии или 

механической травмы ногтя, гипергидроз, неудобную обувь и др. Микозы стоп с 

онихомикозом зачастую являются семейной инфекцией. Нередко старшая возраст-

ная группа, избегающая активного лечения своего заболевания, является резервуа-

ром и постоянным источником распространения инфекции для окружающих. По 

данным отечественных исследователей семейное распространение Trichophyton 

rubrum достигает 87,7-88%, что позволяет рассматривать онихомикозы как внутри-

семейную инфекцию. В значительной степени распространению микозов стоп сре-

ди городского населения способствует большая скученность проживания, наличие 

общественных бассейнов, бань, саун, фитнесс-клубов, спа-центров, массажных и 

педикюрных кабинетов, где отсутствует необходимая дезинфекция. Это лишний 

раз свидетельствует о том, что микотические заболевания являются «болезнями 

прогресса и цивилизации». Существует мнение, что онихомикоз, вызванный крас-

ным трихофитоном (Trichophyton rubrum), генетически обусловлен и передается по 

аутосомно-доминантному типу. 

Установлено, что около 50 видов грибов, которые могут инфицировать ног-

тевую пластинку, однако ведущую роль в этиологии онихомикозов играют дерма-

томицеты рода Trichophyton, являясь возбудителями 76,9-91,3% онихомикозов стоп 

и 36,4% онихомикозов кистей. Вызывают изменение ногтевых пластинок как ан-

тропофильные дерматомицеты: Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes, 

Trichophyton violaceum, Trichophyton tonsurans, Epidermophyton floccosum, так и зо-

офильные, как Trichophyton verrucosum. Вместе с тем значительна роль в микоти-

ческой патологии ногтевых пластинок дрожжевых грибов и плесени, увеличение 

встречаемости обусловленного им онихомикоза в последние 10 лет отмечают ис-

следователи из разных стран. Так, при онихомикозе кистей/стоп выявляются 

Candida albicans в 44,5%/0,7-8,3%, плесени (Scopulariopsis spp., Scytalidium spp., 

Acremonium spp., Fusarium spp.) в 16,5%/8-14% случаев соответственно. При этом 

отмечается высокий уровень их патогенности, не уступающей грибам дерматофи-

там, особенно ярко проявляющийся у таких возбудителей онихомикоза, как 

Candida spp., Penicillinum brevicaulis. Нередки и микст поражения ногтевых пласти-

нок сразу несколькими видами грибов, что необходимо учитывать при выборе 

этиотропной терапии. Согласно ряду исследований, наиболее часто регистрируют-

ся сочетания двух видов дерматомицетов, дерматомицет и дрожжи, дерматомицет 

и плесень, дрожжи и плесень в 38,1%, 13,5%, 12,3%, 11,2% случаев соответственно. 

В 8–10% случаев отмечаются сочетания трех и более видов грибов. 

Заболевание начинается с проникновения возбудителя (чаще всего 

Trichophyton rubrum) в ноготь, ногтевое ложе и матрикс из очага инфекции на коже 

из-под дистального, бокового валика. В редких случаях Trichophyton rubrum, кото-

рый может диссеминировать в организме лимфогематогенно, проникает в ноготь с 
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проксимальной его части. Значительно чаще начало онихомикоза с проксимальной 

части обусловлено T. mentagrophytes var. interdigitale (поверхностный белый они-

хомикоз) или кандидоинфекцией. Дерматомицеты, как активные патогены, имеют 

разнообразные факторы агрессии в виде рецепторов прилипания и особые фермен-

ты кератиназы, коллагеназы, липазы, с помощью которых они разлагают вещества 

рогового слоя до тех субстанций, которые они могут усвоить. Под действием ин-

фекции с течением времени происходит постепенное разрушение ногтевой пла-

стинки, в которой возникают небольшие щели, образуются полости, а иногда и ка-

налы, проходящие через весь ноготь. В щелях и полостях внутри и под ногтевой 

пластинкой создаются благоприятные условия для жизни грибковой колонии, ко-

торые представляют собой ниши для дальнейшего развития инфекции. Постепенно 

возникает расслоение ногтевой пластинки и отсоединение ее от ногтевого ложа. В 

ответ на микотическую инвазию развивается подногтевой гиперкератоз, происхо-

дит утолщение ногтя или разрушение ногтевой пластинки, усиливаются явления 

онихолизиса и происходит проксимальное распространение микотического про-

цесса, вплоть до матрикса. Чем медленнее растет ноготь, тем быстрее распростра-

няется инфекция. У пожилых в связи со снижением скорости отрастания ногтя 

происходит значительное ускорение процесса поражения ногтей и усиление всех 

клинических симптомов онихомикозов. 

Структурное изменение ногтей при онихомикозе характеризуется следую-

щими основными клиническими признаками: изменением цвета, утолщением, 

крошением или разрушением. Изменение цвета обусловлено расположенными 

между ногтевой пластинкой и ногтевым ложем возбудителями-дерматомицетами, 

другими микробами, а также слущенными клетками кожи и другими веществами. 

Утолщение ногтя, как правило, вызвано гипертрофией не столько самой ногтевой 

пластинки, сколько ногтевого ложа. Подногтевой гиперкератоз – усиленное орого-

вение ногтевого ложа – является реакцией на внедрение грибка. Прогрессирование 

инфекции приводит к расслоению ногтевой пластинки и онихолизису. Мицелии 

гриба проникают в разные отделы ногтя и вызывают его дистрофические измене-

ния. Крошение ногтя, то есть разрушение ногтевой пластинки от свободного края, 

может происходить и в начале инфицирования грибковой инфекцией. Как правило, 

разрушение ногтя наблюдается одновременно с утолщением. 

Общепризнанной классификации онихомикоза не существует. В соответ-

ствии с клиническими изменениями выделяются три типа поражений ногтевой 

пластинки: нормотрофический, гипертрофический и онихолитический (разработа-

на А. М. Ариевичем, 1967). При первом варианте сохранены конфигурация и тол-

щина ногтя, но в нем появляются белые или желтые пятна и полосы, которые не-

редко сливаются между собой и занимают значительную часть ногтя. При гипер-

трофическом типе превалируют явления подногтевого гиперкератоза с утолщени-

ем, расслоением, разрушением со свободного края ногтевой пластинки, которая 

при этом становится грязно-желтого цвета. Онихолитический тип характеризуется 

истончением ногтевой пластинки, онихолизисом со свободного края и изменением 

цвета в грязно-серый. В настоящее время все шире применяется отечественными 

дерматологами классификация, предложенная N. Zaias в 1972 г. В ее основе лежат 

различные варианты проникновения и распространения гриба-патогена в ногтевой 

пластинке. В ней выделены четыре формы: дистально-латеральная подногтевая; 

поверхностная белая; проксимальная подногтевая; тотальная дистрофическая. Ди-

стально-латеральная форма встречается наиболее часто и характеризуется началом 
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изменения ногтя со свободного края. Пластинка теряет свою прозрачность, стано-

вится белесовато-серо-желтой, крошится, утолщается. Процесс медленно прогрес-

сирует, продвигаясь к проксимальной части ногтя, постепенно захватывая всю по-

верхность ногтя. Длительное течение микоза сопровождается вовлечением в про-

цесс матрикса, приводящим к развитию дистрофии ногтя. При поверхностной бе-

лой форме поражается только дорсальная поверхность ногтевой пластинки. Пато-

гномоничным симптомом этой формы является образование небольших белых пя-

тен и полосок, которые со временем увеличиваются в размерах, сливаются и стано-

вятся охряно-желтыми. Как правило, поражение охватывает только ногтевые пла-

стинки I (реже V) пальца стопы. Проксимальная подногтевая форма чаще вызыва-

ется Candida albicans. Процесс начинается с паронихии, а ноготь вовлекается по-

степенно. Эта форма, как правило, наблюдается у женщин и поражает ногтевые 

пластинки кистей (обычно правой). Поражение ногтя характеризуется онихолизи-

сом, изменением цвета, деформацией, начинающейся в области полулуния, при во-

влечении матрикса наблюдаются дистрофические изменения ногтя. При выражен-

ном повреждении матрикса ногтевая пластинка может полностью отторгнуться. 

Проксимальная форма онихомикоза, вызываемая Trichophyton rubrum, начинается с 

появления в области полулуния ногтя белого пятна, со временем продвигающегося 

к свободному краю ногтя. Ногтевая пластинка приобретает грязно-желтый оттенок, 

утолщается, в запущенных случаях происходит онихолизис. Тотальная дистрофи-

ческая форма обычно является финалом развития длительного и нелеченого они-

хомикоза стоп и развивается из предшествующих трех. Она характеризуется пора-

жением нескольких или большинства ногтевых пластинок стоп, реже кистей. Ногти 

выглядят резко утолщенными или частично разрушенными, грязно-желтого цвета, 

с неровной поверхностью и выраженным подногтевым гиперкератозом. Домини-

руют дистрофические изменения ногтевой пластинки (истончение, разрушение или 

развитие онихогрифоза, койлонихии). 

Диагноз микоза ногтей, как любое инфекционное заболевание, должен быть 

подтвержден обнаружением в патологическом участке возбудителя, что осуществ-

ляется чаще с помощью классических методов исследования: микроскопического 

(КОН-микроскопия) и культурального (посев с выделением и изучением культуры 

выросшего гриба). При этом для подтверждения клинического диагноза онихоми-

коза в повседневной практике врачей считается достаточным положительный ре-

зультат, полученный с помощью хотя бы одного из этих регламентированных ме-

тодов, при использовании обоих из них. Однако эффективность использования 

данных методов, по данным многочисленных исследований зарубежных и отече-

ственных авторов, редко достигает 70%, в среднем составляя около 50%. Недоста-

точная эффективность применяемых методов классической лабораторной диагно-

стики в установлении диагноза онихомикоза определяется и спецификой возбуди-

теля заболевания, и погрешностями, допускаемыми как на уровне сбора материала 

для исследования, так и нарушениями условий культивирования флоры.  

Лечение таких пациентов должна быть комплексной, направленной как на 

эрадикацию возбудителя, так и коррекцию фоновых состояний. Этиотропное лече-

ние проводится в виде монотерапии с использованием только наружных антимико-

тиков (при условии поражения единичных ногтевых пластин с дистального или бо-

ковых краев на 1/3–1/2 пластины) или применения антифунгальных препаратов си-

стемного действия (если в процесс вовлечен матрикс ногтя, при тотальном пораже-

нии ногтевых пластинок, при поражении ногтей на кистях и стопах, а также при 



72 

наличии поражения более 2–3 ногтей). Высокий эффективность, особенно при то-

тальном поражении ногтей, отмечается при комбинированной терапии с последо-

вательным или одновременным применением противогрибковых препаратов си-

стемного и местного действия. 

К препаратам широкого спектра действия, используемым в настоящее время 
для лечения онихомикозов у взрослых, относятся: итраконазол (200 мг перорально 
2 раза в сутки после еды в течение 7 дней, повторный курс – через 3 недели, в те-
чение 3 месяцев при микозе ногтей кистей и в течение 4 месяцев при микозе ногтей 
стоп), тербинафин (250 мг перорально 1 раз в сутки после еды в течение 3 месяцев 
при онихомикозе кистей и в течение 4 месяцев при онихомикозе стоп), кетоконазол 
(400 мг перорально 1 раз в сутки в первый день терапии, далее – 200 мг 1 раз в сут-
ки после еды до полного отрастания здоровых ногтей (не более 4 месяцев)) и флу-
коназол (150 мг перорально 1 раз в неделю после еды до полного отрастания здо-
ровых ногтей (не более 4 месяцев)). Флуконазол эффективен при онихомикозе ки-
стей и стоп без поражения матрикса. У детей – тербинафин (детям с массой тела 
более 40 кг – 250 мг 1 раз в сутки перорально после еды; с массой тела от 20 до 40 
кг – 125 мг в сутки перорально после еды, с массой тела менее 20 кг – 62,5 мг в 
сутки в течение 2-3 месяцев при онихомикозе кистей и в течение 3-4 месяцев при 
онихомикозе стоп). 

Таким образом, проведенное исследование служит основой нового терапев-
тического подхода к терапии онихомикозов, которое даёт возможность проводить 
этиологическое и патогенетически обоснованное воздействие на разных этапах ми-
котического процесса. 

С учётом многих факторов, включающих в себя как можно более раннюю 
диагностику, рациональное назначение средств местного и/или системного дей-
ствия и, конечно, тесного взаимодействия врача и пациента, с соблюдением всех 
требований лечения и мер по профилактике повторного заражения. 
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Главная причина обратимой слепоты – катаракта, которой страдают 33 % людей с наруше-

нием зрения. У пациентов с различными видами катаракт слезной жидкости определяют присут-

ствие маркера возрастных изменений хрусталика – активного пероксиредоксина VI и/или фраг-

ментов его распада. В случае наличия в слезной жидкости активного пероксиредоксина VI и/или 

фрагментов его распада диагностируют наличие возрастной катаракты. При отсутствии в слезной 

жидкости активного пероксиредоксина VI и/или фрагментов его распада диагностируют наличие 

катаракты, обусловленной изменениями хрусталика в ответ на фоновые расстройства метаболиз-

ма, катаракта при этом считается осложненной. 

 

Ключевые слова: возрастная катаракта, полная осложненная катаракта, неполная ослож-

ненная катаракта, сахарный диабет, пероксиредоксин 6. 

 

Введение 

Катаракта продолжает оставаться одной из основных причин слабовидения и 

слепоты в мире. Неутешительные статистические данные ВОЗ утверждают, что на 

2016 год уже 17 миллионов жителей планеты страдает этой патологией. В этой свя-

зи, в настоящее время катаракта рассматриваются не только как одна из актуаль-

ных проблем офтальмологии, но и как важнейшая медико-социальная проблема 

[6, с. 192-195]. 

Факоэмульсификация (ФЭК) является на сегодняшний день ведущим в лече-

нии катаракт, несмотря на постоянный поиск фармакологических агентов, направ-

ленных не столько на стабилизацию, сколько на уменьшение интенсивности по-

мутнений хрусталика. Необходимо формировать у пациентов адекватные ожида-

ния, соответствующие предполагаемому послеоперационному результату. Именно 

эти ожидания определяются наличием определенного вида катаракты, который 

связан с расстройством местного и/или общего метаболизма [1, с. 51-53; 3, с. 591; 

6, с. 192-195; 7, с. 180-208; 10, с. 2735-2752]. При этом безусловно актуальным яв-

ляется предоперационное прогнозирование рисков интраоперационных, послеопе-

рационных осложнений. 

Обладая высокой степенью вариабельности осложнения ФЭК диабетической 

катаракты более чем в 3 раза превышают данные по возрастной. Диагностика диа-

бетической катаракты при определенной морфологической зрелости ядра хруста-

лика сложна, и если отсутствуют данные анамнеза, как правило офтальмолог ста-

вит диагноз возрастной катаракты, что ведет к преувеличению предоперационных 

ожиданий, которые не совпадают с функциональным исходом хирургического 

вмешательства. Таким образом, необходимо выявить маркеры, которые в предопе-

рационный период будут подтверждать наличие других причин кроме возраста для 
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формирования катаракты и возможных осложнениях в ходе операции  

[9, с. 246-252; 4, с. 60-66]. 

Развитие помутнений хрусталика считается результатом срыва системы ан-

тиоксидантной защиты органа зрения, механизмы биохимических процессов при 

возрастной и диабетической катаракте различны, и при катаракте на фоне возраст-

ных изменений сохраняются компенсаторные возможности организма, а при диа-

бетической – нет факторов снижающих риски осложнений [2, с. 324-330;  

4, с. 60-66; 5, с. 15-20; 8].  

В среднем острота зрения у больных возрастной катарактой после операции 

восстанавливается до 0,9±0,01 против 0,6±0,05 у пациентов, прооперированных по 

поводу диабетической катаракты. Однако при биомикроскопии до хирургического 

лечения полная диабетическая катаракта из-за невозможности оценить состояние 

глазного дна выглядит очень похожей на перезрелую возрастную катаракту.  

Традиционно при дифференциальной диагностике катаракты, обусловленной 

возрастными изменениями хрусталика (возрастная катаракта), и катаракты, обу-

словленной изменениями хрусталика в ответ на фоновые расстройства метаболиз-

ма (осложненная катаракта), врач-офтальмолог ориентируется на морфологические 

признаки при проведении биомикроскопии: и при катаракте, обусловленной воз-

растными метаболическими нарушениями, и при катаракте, обусловленной изме-

нениями хрусталика в ответ на фоновые расстройства метаболизма, определяются 

неинтенсивные сероватые помутнения в области отдельных структур хрусталика 

при сохраненном тусклом рефлексе с глазного дна. Наоборот, при наличии зрелой 

возрастной и полной осложненной катаракты дифференциальная диагностика еще 

более затруднена из-за выраженности помутнения хрусталика и невозможности ис-

следовать его с помощью техники «скользящего» луча при биомикроскопии. 

Таким образом, опасность таких изменений хрусталика заключается в том, 

что пропускается не только общесоматическая патология, но и не прогнозируется 

возможность развития интраоперационных и послеоперационный осложнений  

[9, с. 246-252]. Имеются несоответствие морфологического вида катаракты и ее 

клинической формы (при чашеобразной форме заднекапсулярной катаракты воз-

можен вариант возрастных изменений хрусталика, и, наоборот, при явных призна-

ках возрастной катаракты уже интраоперационно выявляется фиброз задней капсу-

лы и меняется тактика операционного ведения пациента). 

Учитывая вышеизложенное, представляется целесообразным поиск маркеров 

возрастной катаракты. 

Цель: исследование уровня экспрессии PRDX6 в слезе в предоперационном 

периоде с целью проведения дифференциального диагноза типа катаракты и пла-

нирования хирургического вмешательства. 

Материал и методы 

Были проанализированы результаты обследований 100 пациентов (100 глаз). 

Для определения белкового состава слезы пациентов исследования проводились у 

больных с различными видами катаракт поступивших в плановом порядке на опе-

ративное лечение НУЗ «Дорожная Клиническая Больница на ст. ВОРОНЕЖ-1» в 

период с 2012 по 2016 год. Среди обследованных было 42% мужчин (42) и 58% 

женщин (58).  

Средний возраст пациентов составил 64.1 лет. Пациенты были поделены на 

равные группы. Первую группу составили 50 пациентов с возрастной катарактой, в 

возрасте от 68 до 85 лет. Вторую – такое же количество (50) больных с диабетиче-
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ской катарактой, средний возраст – 59.4 ±1.2 лет. Группу контроля составили  

25 здоровых лиц. 

Всем пациентам была произведена ФЭК по стандартной методике через тем-

поральный тоннельный разрез роговицы с использованием факоэмульсификатора 

“Millenium” с имплантацией заднекамерной ИОЛ. 

Методы клинического обследования включали сбор жалоб, анамнеза, кон-

сультации терапевта, эндокринолога, оториноларинголога, стоматолога. 

 Офтальмологическое обследование проводилось по общепринятым методи-

кам – остроту зрения определяли с помощью проектора знаков «Nidek» без коррек-

ции, отдельно для каждого глаза, начиная с лучшего. После уточнения рефракции 

пациента на автоматическом кератометре-рефрактометре NidekARK-730, подбира-

лась оптимальная коррекция на фороптере Nidek. Периметрия производилась с по-

мощью сферо-периметра Carl Zeiss и компьютерного периметра NidekMedmontM – 

700, биомикроскопия – с помощью щелевой лампы NidekSL – 1600, тонометрия на 

бесконтактном тонометре – NidekNT – 2000, офтальмоскопия осуществлялась при 

использовании прямого офтальмоскопа HeineBETA 200. При необходимости для 

детального исследования диска зрительного нерва и макулярной области проводи-

лось исследование заднего отрезка с помощью щелевой лампы с использованием 

высокодиоптрийной линзы VOLK +60D. А-сканирование – на А-скане Ultrasonik, 

В-сканирование – на В-сканере NidekEchoScanUS – 3300. Сила ИОЛ рассчитыва-

лась с использованием программы IOLcalculation. 

Диагностика комплекса этиологических факторов, приводящих к развитию 

метаболических нарушений, осуществлялась на основании выявления изменения 

белкового состава слезы пациента до и после хирургического лечения. 

Забор слезной жидкости в объеме 0.1 мл осуществлялся без дополнительной 

стимуляции с помощью одноразовой стерильной полимерной канюли (производ-

ство ЭТП МНТК Микрохирургии глаза), которая помещалась в нижний свод 

конъюнктивального мешка. Слезная жидкость замораживалась сразу после взятия 

при -200С и хранилась без повторного размораживания не более 14 дней. Для ис-

следования белкового состава слезы, был проведен PAAG электрофорез в присут-

ствии SDS образцов слезы (данная методика позволяет сократить время исследова-

ния с 48 до 4 часов); средняя концентрация белка в пробах определялась спектро-

фотометрически с использованием спектрофотометра Nano-Drop 1000, Western–

блот. Была проведена не только оценка белкового спектра, но и определены белко-

вые маркеры – молекулы белка слезы с помощью масс-спектрометрии. Подготовка 

образцов для масс-спектрометрии проводилась смешиванием на мишени раствора-

образца и раствора 2.5-дигидроксибензойной кислоты, масс-спектры получали на 

MALDI-времяпролетном масс-спектрометре Ultraflex II BRUKER (Германия), 

оснащенном УФ лазером (Nd) в режиме положительных ионов с использованием 

рефлектрона. Идентификация белков осуществлялась при помощи программы 

Mascot (www.matrixscience.com). Поиск проводится в базе данных NCBI среди бел-

ков всех организмов с указанной точностью с учетом возможного окисления мети-

онинов кислородом воздуха и возможной модификации цистеинов акриламидом. 

Уровнь экспрессии PRDX6 определялся после тщательного анализа данных, полу-

ченных в результате спектрофотометрии, в котором был представлен суммарный 

уровень экспрессии ферментов-антиоксидантов и уровень экспрессии, приходя-

щийся на все антиоксиданты, кроме PRDX6.  
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В качестве условной нормы использовались данные анализа слезной жидко-

сти людей без глазной патологии (группа контроля).  

Для статистической обработки результатов исследования был использован 

пакет прикладных программ STATISTICA 6.0 фирмы StatSoftInc. 

Результаты и их обсуждение 

При проведении визометрии у обследуемых пациентов было установлено, 

что в первой группе среднее значение остроты зрения без коррекции составило 

0.1±0.09. Во второй группе этот показатель составил 0.2±0.08. Это зависело от раз-

личных морфологических свойств хрусталика в двух группах пациентов и во 2 

группе при данной остроте зрения чаще регистрировалась неполная диабетическая 

катаракта.  

При проведении биомикроскопии были выявлены следующие изменения: 

образование субкапсулярных вакуолей, и появление между ними нежных, разного 

размера помутнений; мелкие хлопьевидные очаги помутнения («снежная буря») в 

наружных слоях; расслоение хрусталиковых волокон; крупные плоскостные по-

мутнения, наиболее интенсивные по периферии и приобретающие форму «наезд-

ников» при переходе с передней поверхности линзы на заднюю; серо-белая окраска 

хрусталика, интенсивное помутнение в области хрусталиковых швов.  

Образование субкапсулярных вакуолей, и появление между ними нежных, 

разного размера помутнений имелись у 14 пациентов первой и у 37 пациентов вто-

рой группы (28% и 74% соответственно). Мелкие хлопьевидные очаги помутнения, 

напоминающие картину «снежной бури», в наружных слоях присутствовали у 12% 

пациентов второй группы.  

Расслоение хрусталиковых волокон и крупные плоскостные помутнения в 

виде «наездников» были выявлены среди обследуемых в 1 группе, их количество 

составило 54%, во второй не определялись. Серо-белая окраска хрусталика, интен-

сивное помутнение в области хрусталиковых швов определялись у пациентов обе-

их групп и составили 18% и 14% (таб.1). Таким образом морфоструктурные изме-

нения хрусталика у пациентов 2 группы отражали осложнённый характер катарак-

ты. Однако, при серо-белой окраске хрусталика и достаточно зрелой катаракте, ко-

гда детали глазного дна не видны, дифференцировать генез помутнения хрусталика 

не представлялось возможным и это требовало дополнительного лабораторного 

обследования пациента. 
Таблица 1 

Данные биомикроскопии пациентов с катарактой различного генеза 

Признак 1 группа n(%) 2 группа n(%) 

Образование субкапсулярных вакуолей 14 (28%) 37 (74%) 

«Снежная буря» - 6 (12%) 

Помутнения в виде «наездников» 27 (54%) - 

Серо-белая окраска хрусталика 9 (18%) 7 (14%) 

 

При определении общего содержания белка слезы у пациентов с возрастной 

катарактой (1 группы) выявляли исходно повышенный уровень содержания белка, 

который в 2.9 раза превышал значения группы контроля (7.93 и 2.66, соответствен-

но). Так же были определены фрагменты PRDX6 в слезе, что соответствует при-

знакам наличия системы антиоксидантной защиты у возрастных пациентов (таб. 2). 

Исходный уровень экспрессии PRDX6 был достоверно на 0.83 единицы выше, чем 

в группе контроля, что указывало на наличие мощного собственного барьера про-

тив окислительного стресса у пациентов 1 группы. 
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Таблица 2 

Средняя концентрация белка и уровень экспрессии PRDX6 

в слезе у пациентов 1 группы 

Исследуемый показатель 
Группа 1 

(n = 50) 

Группа контроля 

(n = 25) 

Содержание белка слезы до ФЭК 7.93*±0,35 2.66±0,3 

PRDX6 до ФЭК 3.57*±0,35 2.74±0,4 

*р≤0,05 – достоверно выше, чем в группе контроля 

 

У пациентов 2 группы обнаружено наличие достоверных различий концен-

трации белка слезы внутри группы в зависимости от морфологии катаракты (таб. 

3). Таким образом, чем плотнее ядро хрусталика при осложненной катаракте, тем 

выше концентрация белка, в то время как при возрастной катаракте белковый со-

став слезы постоянен вне зависимости от зрелости ядра хрусталика.  

Уровень экспрессии PRDX6 в слезе пациентов 2 группы составил 1,12, что 

достоверно ниже по сравнению с пациентами 1 группой (в 3 раза) и группой кон-

троля (в 2.4 раза), что можно расценивать как исходный дефект антиоксидантного 

статуса этих пациентов. Анализируя наиболее низкие показатели содержания 

PRDX6 в слезе пациентов 2 группы, было выявлено, что примерно 70% исследо-

ванных проб продемонстрировали полное отсутствие маркера антиоксидантной 

защиты органа зрения, что связано с развитием локального метаболического син-

дрома в ответ на фоновую патологию.  
Таблица 3 

Средняя концентрация белка и уровень экспрессии PRDX6 

в слезе у пациентов 2 группы 

Исследуемый показатель 
Группа 2  

(n = 50) 

Группа контроля 

(n = 25) 

Содержание белка слезы до ФЭК, неполная осложнен-

ная катаракта 
7.85*±0,24 2.66±0.3 

Содержание белка слезы до ФЭК, полная осложненная 

катаракта 
7.94*±0,2 2.66±0.3 

Содержание белка слезы до ФЭК, полная осложненная 

бурая катаракта 
7.96*±0,35 2.66±0.3 

PRDX6 до ФЭК 1.12*±0,3 2.74±0.4 

*р≤0,05 – достоверно выше, чем в группе контроля 
 

Заключение 

При наличии в слезной жидкости активного PRDX6 и/или фрагментов его 

распада диагностируется возрастная катаракта. При отсутствии в слезной жидкости 

активного PRDX6 и/или фрагментов его распада подтверждается диагноз катарак-

ты, вызванной изменениями хрусталика в ответ на фоновые расстройства метабо-

лизма, например сахарным диабетом. Катаракта при этом считается осложненной 

(диабетической). 

С целью прогнозирования характера течения послеоперационного периода 

необходимо тщательное изучение антиоксидантного статуса.  

Исследование антиоксидантного статуса документирует увеличение уровня 

антиоксидантной защиты в 2 раза у пациентов 1 группы, что подтверждает наличие 

мощного собственного барьера против окислительного стресса у пациентов с воз-

растной катарактой, который не нуждается в дальнейшей фармакологической под-
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держке. В группе пациентов с неполной диабетической катарактой определялось 

незначительное содержание PRDX6, что свидетельствует о наличии и функциони-

ровании механизмов антиоксидантной защиты. У 70% пациентов с полной диабе-

тической катарактой было выявлено полное отсутствие маркера антиоксидантной 

защиты органа зрения, что безусловно связано с развитием локального метаболи-

ческого синдрома в ответ на фоновую патологию (сахарный диабет). 

Таким образом, оценка проявлений общего и местного метаболического 

синдрома как степени риска развития осложнений послеоперационного периода 

базируется на совокупности данных общего клинического обследования, подтвер-

жденного лабораторными тестами, результатов специализированных офтальмоло-

гических методов исследования, данных белкового анализа слезы пациентов до и 

после хирургического вмешательства. Только учитывая все вышеперечисленное 

можно предположительно судить о степени риска хирургического лечения боль-

ных с диабетической катарактой. Определение уровня экспрессии PRDX6 в слезе в 

предоперационном периоде можно предложить как скрининговый тест для диффе-

ренциального диагноза типа катаракты и планирования хирургического вмеша-

тельства. 
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В статье нами рассмотрены и обобщены литературные данные и результаты собственных 

исследований о том, как заставить мышление работать, а также что управление мышлением в про-

цессе решения задач состоит в том, чтобы активировать альтернативные, маловероятные, не осо-

знаваемые без элементов модели мира. 

 

Ключевые слова: мышление, решение задач, психологии, активированное восприятие. 

 

Несмотря на большое количество различных моделей организации знания, 

ни одна из них полностью не отражает всю его реальную сложность. При опоре на 

упрощенное представление о структуре знаний как о системе простых связей это 

действительно трудно сделать, поэтому развитие идей когнитивной психологии 

пошло по пути детализации описания структуры знаний. В исследованиях психо-

логов была сформулирована мысль о том, что механизм генерации идей может 

быть описан как распространение активации по структуре знаний. Работы по моде-

лированию мышления в кибернетике привели к более детальным описаниям струк-

тур знаний. Современные системы искусственного интеллекта воспроизводят про-

цесс синтеза очевидных идей, однако эти схемы не позволяют описать механизм 

синтеза идей у человека, первоначально не очевидных для их авторов. Основные 

идеи современных педагогических технологий основаны, во-первых, на базовых 

представлениях когнитивной психологии о том, что мышление – это активацион-

ный процесс в структуре знаний, внутренней модели внешнего мира. Во-вторых, в 

дополнение к известным положениям когнитивной психологии вводится представ-

ление о «сильных», очевидных для данного человека знаниях и знаниях «слабых», 

маловероятных, связанных с исходным пониманием задачи слабыми или много-

ступенчатыми связями. При этом в качестве центральной идеи активационных тео-

рий мышления выдвигается положение о том, что элементы, связанные с исходны-

ми составляющими задачи слабыми связями, могут быть включены в мыслитель-

ный процесс благодаря дополнительной активации вследствие сознавания. Это ко-

ренным образом заставляет переосмыслить роль осознаваемых рассуждений и ин-

туиции. Традиционно принято считать, что оригинальные идеи приходят в резуль-

тате непознаваемого и непонятного «интуитивного озарения». Поэтому для их ге-

нерации не остается ничего другого, как ждать, пока на голову упадет яблоко или 

идея приснится в готовом виде. С точки зрения активационных теорий мышления 

интуитивные, автоматически возникающие идеи обусловлены использованием 

«сильных» структур знания. Если структура «сильных» знаний данного человека 

оригинальна и адекватна проблеме, то у него автоматически как интуитивно-

очевидная возникает соответствующая эффективная идея. Если же структура зна-

ний в области данной проблемы шаблонная, стандартная, то и озарить может толь-

ко шаблонная идея, банальность, стереотип. Эффективность интуитивных идей 
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определятся работой формирования эффективной структуры знаний, модели мира, 

адекватной проблеме. Формирование индивидуально-оригинальной модели мира 

начинается с рождения, её оригинальность у каждого человека изначально пред-

определена врожденными индивидуальными особенностями психики. Молодые 

специалисты одной специальности имеют различную структуру знаний в своей об-

ласти. Серьёзный ученый, углубляясь в какую-то конкретную узкую область своей 

науки, через 10-15 лет работы отличается от любого другого специалиста в этой же 

области тысячами элементов структуры знаний. С другой стороны, эффективные, 

оригинальные для самого автора идеи могут возникнуть за счет включения знаний 

маловероятных, «слабых». С точки зрения активационных теорий мышления это 

происходит тогда, когда в результате осознанной переформулировки запускается 

новый активационный процесс. Новая активация, суммируясь со слабой активаци-

ей от первичной формулировки, включает в мышление, способствует сознаванию 

идей, изначально маловероятных для первичной формулировки. Таким образом, 

если сразу не возникает интуитивно-очевидной эффективной идеи, то надо не си-

деть и ждать озарения, а размышлять. Со времен Аристотеля принято считать, что 

все люди умеют мыслить логически и постоянно это делают. При этом, однако, 

очень редко можно обнаружить в текстах или речах полные формулировки силло-

гизмов. Никто такими развернутыми формулами не рассуждает. Да, конечно, об-

щие знания лежат в основе наших логичных рассуждений и мы постоянно учиты-

ваем причинно-следственные отношения, но все это происходит автоматически. 

Когнитивная психология, возникшая во многом благодаря попыткам кибернетиков 

промоделировать мышление, была вынуждена описать элементарные акты мышле-

ния максимально детально [2]. И это было сделано с помощью пропозициональных 

схем, которые автоматически подразумевают логические связи между элементами 

структуры знаний. Соблюдение логических закономерностей является при исполь-

зовании сильных структур знания просто результатом автоматического распро-

странения активационного процесса по готовым логично построенным структурам, 

а не сознательным выполнением каких-то логических операций, не результатом со-

знательных логических размышлений. Таким образом, идеи, основанные на силь-

ных знаниях, возникают по форме как интуитивно-очевидные, а, по сути, они по-

строены по законам логики. Но такая «автоматическая логика» опирается на гото-

вые «сильные» структуры и не может автоматически включить в мыслительный 

процесс «слабые» структуры. Включение маловероятных знаний возможно, если 

задача переформулируется и запускается новый активационный процесс. Основой 

для переформулировки задачи служит сознательное выполнение логических опе-

раций. При осознанной формулировке задачи в более общем виде запускается уже 

эта новая формулировка, которая приводит к активации других ответов, чем при 

исходной, конкретной формулировке. Таким образом, активационная теория мыш-

ления выделяет логику пассивную, основанную на автоматическом использовании 

готовых сильных структур и логику активную, основанную на осознанных форму-

лировках. Понимание всех этих процессов осложняется ещё тем, что при автомати-

ческой генерации идей их автор может ретроспективно объяснить их возникнове-

ние в виде логичного последовательного текста, создавая иллюзию, что эти идеи и 

возникли в результате осознанных размышлений. Активные, осознанные перефор-

мулировки могут возникать не только благодаря выполнению обычных логических 

операций, но и за счет опоры на другие процедурные знания, стандартные алго-

ритмы, эвристики. Активационное движение мысли имеет несколько вариантов. 



Простейший – автоматический пошаговый переход от одной очевидной идеи к 

другой очевидной идее [2]. Этот механизм почти не отличается от простой генера-

ции интуитивно-очевидных идей, однако глубина этого процесса зависит от психи-

ческой энергии и совершается по индивидуально-оригинальной у каждого человека 

модели мира. Как убеждает опыт анализа научной работы, главный способ реше-

ния проблем высоко квалифицированными специалистами в своей области – полу-

чение информации извне: из экспериментов, наблюдений и чтения научной литера-

туры. Но для любого способа решения проблем главное – индивидуальная ориги-

нальность модели мира. Описание основных процессов мышления надо начинать с 

восприятия, так как восприятие мира – это всегда акт категоризации, соотнесения 

актуально воспринимаемого конкретного объекта с прошлыми общими знаниями, с 

внутренней моделью внешнего мира [1].  

И это соотнесение одного и того же внешнего объекта может быть у разных 

людей разное. Поэтому следует говорить об индивидуально-оригинальной внут-

ренней модели внешнего мира, которая содержит структуры общие для всех лю-

дей, структуры, общие для групп людей (национальный менталитет, профессио-

нальные знания) и индивидуальные знания. Индивидуальные знания, в свою оче-

редь, можно разделить на знания общие, относящиеся собственно к модели мира, и 

знания о конкретных фактах, событиях, относящихся к эпизодической памяти. 

Восприятие может происходить путем интерпретации на основе стабильных, силь-

ных, очевидных структур знания, или на основе структур, дополнительно сиюми-

нутно активированных. Восприятие на основе стабильных структур воспроизводит 

старые знания, активированное восприятие позволяет приходить к новым, малове-

роятным для данного человека идеям. Но в любом случае восприятие основывается 

на прошлом знании о мире. С помощью избирательного подпорогового активиро-

вания осуществляется управление мышлением. Оно активирует другое понимание, 

отличное от шаблонного, автоматического. Еще древние мыслители сформулиро-

вали парадокс: «Если мы изначально не знаем решения задачи, то как же мы при-

ходим к нему, а если знаем, то зачем ищем?» Ответ состоит в том, что у нас в голо-

ве в общем виде есть ответ на любую задачу. Например, мы всегда знаем прогноз 

погоды в общем виде: «Завтра будет дождь или дождя не будет». Но альтернативы 

«дождь будет» и «дождя не будет» равновероятны, и обе легко осознаются. Чаще 

бывает так, что одна альтернатива высоковероятна, а другие менее вероятны. Вы-

соковероятная версия осознается легко, а для осознания менее вероятных их нужно 

дополнительно активировать. Таким образом, управление мышлением в процессе 

решения задач состоит в том, чтобы активировать альтернативные, маловероятные, 

не осознаваемые без активации элементы модели мира [2].  
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Гуппи (Poecilia reticulata) относятся к семейству Пецилиевых – живородя-
щие виды. В силу того, что особи гуппи являются плодовитыми, они могут слу-
жить для биоиндикации экологического состояния водоемов. 

Влияние нефти, бензина и минерализованных сеноманских растворов на 
гуппи практически не исследовалось [2, 3, 4]. Актуальным является оценка дей-
ствия нефтезагрязнений и сеноманских растворов на развитие живородящих рыб. 

Для получения молоди, отбирались производители не старше двух лет и по-
мещались в аквариум для спаривания. После оплодотворения из аквариума отса-
живали самцов в другой аквариум. После появления мальков самок отсаживали в 
другой аквариум. Молодь гуппи помещали в контрольные и опытные аквариумы, 
для акклимации. 

В первой серии опытов исследовалось влияние нефти на развитие гуппи. В 
качестве загрязнителя использовали сырую нефть, плотность которой –  
0,7754 г/см3. В аквариумы вносили нефть в объеме соответствующему следующим 
концентраций загрязняющего вещества: 0,1 мл/л; 0,3 мл/л; 0,5 мл/л; 0,8 мл/л. В 
каждый аквариум помещали по 10 экземпляров молоди гуппи, за которыми прово-
дили ежедневное наблюдение в течение 30 суток. Контрольная группа находилась 
в незагрязнённой среде. 

Анализ данных, представленных в таблице 1, позволил заметить, что при 
концентрации нефти: 0,3 мл/л погибло 10 % молоди, начиная со вторых суток дей-
ствия. При концентрации нефти 0,5 мл/л погибло 20 % особей, при действии нефти 
в течении 3 суток. При концентрации нефти 0,8 мл/л погибло 20 % мальков гуппи 
на вторые сутки. Дальнейшей гибели после 3 суток не отмечено. 
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Таблица 1 

Изменение численности гуппи при воздействии нефти  

Концентрация 
Численность особей в период исследования 

1 сут-

ки 

2 сут-

ки 
3 сут-

ки 
4 

сутки 
5 сут-

ки 
6 сут-

ки 
7 сут-

ки 
20 

сутки 
30 

сутки 
Контроль 10±1 10±1 10±1 10±1 10±1 10±1 10±1 10±1 10±1 

0,1 мл/л 10±1 10±1 10±1 10±1 10±1 10±1 10±1 10±1 10±1 

0,3 мл/л 10±1 9±0,3 9±0,3 9±0,3 9±0,3 9±0,3 9±0,3 9±0,3 9±0,3 

0,5 мл/л 10±0,8 10±0,8 9±0,8 9±0,8 8±0,8 8±0,8 8±0,8 8±0,8 8±0,8 

0,8 мл/л 10±0,4 8±0.4 8±0.4 8±0.4 8±0.4 8±0.4 8±0.4 8±0.4 8±0.4 
 

В загрязненных нефтью аквариумах гуппи содержались до половозрелого 

возраста с целью выяснения влияния нефти на развитие рыб.  

В опытной группе рыб наблюдались следующие изменения: искривление по-

звоночника, недоразвитые жабры и плавники, аномалии головного отдела, пони-

женная активность и общее отставание в росте относительно контрольной группы. 

Аналогичные отклонения наблюдались в ранее проведенных исследованиях [1, 5, 

8]. Помимо токсичного эффекта, нефть опасна тем, что покрывает поверхность во-

ды масляной пленкой. Организмы с прямым типом онтогенеза обладают повышен-

ной устойчивостью и высокой приспосабливаемостью в сравнении с рыбами, ме-

чущими икру. 

Вторая серия опытов посвящена исследованиям влияния бензина на молодь 

гуппи. Загрязнителем выступал бензин АИ-95, имеющего плотность 0,75 г/см3, со-

держанием серы общей не более 0,05 %, объёмной долей бензола не более 5 %, 

концентрацией фактических смол не более 5 мг/100 см³, содержанием свинца  

0,01 г/дм3.  

В аквариумы, объемом 5 литров вносили бензин с концентрацией: 0,1 мл/л; 

0,3 мл/л; 0,5 мл/л; 0,8 мл/л. В аквариумы помещалось по 10 экземпляров молоди 

гуппи Pecillia reticulata. 

При действии бензина на развитие гуппи наблюдалось снижение численно-

сти рыб. Количество выжившей молоди гуппи составило от 70 до 100 % в зависи-

мости от концентраций бензина (табл.2). Мальки контрольной группы выжили все 

без видимых внешних патологий.  
Таблица 2 

Изменение численности гуппи при воздействии бензина  

Концентрация 
Численность особей в период исследования 

1 сут-

ки 

2 сут-

ки 
3 сут-

ки 
4 

сутки 
5 сут-

ки 
6 сут-

ки 
7 сут-

ки 
20 

сутки 
30 

сутки 
Контроль 10±1 10±1 10±1 10±1 10±1 10±1 10±1 10±1 10±1 

0,1 мл/л 10±1 9±0,3 9±0,3 9±0,3 9±0,3 9±0,3 9±0,3 9±0,3 9±0,3 

0,3 мл/л 10±03 10±0,8 9±0,8 9±0,8 8±0,8 8±0,8 8±0,8 8±0,8 8±0,8 

0,5 мл/л 10±0,8 8±0,4 8±0,4 8±0,4 8±0,4 8±0,4 8±0,4 8±0,4 8±0,4 

0,8 мл/л 10±1,9 8±1,9 7±1,9 7±1,9 7±1,9 7±1,9 7±1,9 7±1,9 7±1,9 
 

Анализ данных, представленных в таблице 2, позволил считать, что на вто-

рые и третьи сутки наблюдалась гибель мальков гуппи, пропорциональна концен-

трации бензина.  

При исследовании влияния бензина на рост и развитие молоди гуппи от пе-
риода живорождения до половозрелости выявлены отклонения в развитии. При 
низких концентрациях: 0,1 мл/л и 0,3 мл/л бензин вызывал морфологически нару-
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шения: отставание в развитии особей относительно контрольных, деформацию 
плавников и чешуи. При концентрациях 0,5 мл/л и 0,8 мл/л бензина в аквариумах 
наблюдалось искривление позвоночника, деформация головного отдела и плавни-
ков, дефекты жабр. 

Третья серия опытов посвящена исследованию влияния сеноманских мине-
рализованных растворов на молодь гуппи. Cеноманские растворы, хлоркальциево-
го типа, удельный вес 1,011 г/см3, рН – 7,4-7,7, воды относятся к типу соленых 
хлоридных натриевых. В аквариумы вносили сеноманские растворы, концентрация 
загрязнителя составляла 50 мл/л, 100мл/л и 200мл/л. В аквариумы помещали по 10 
экземпляров молоди гуппи Pecillia reticula. Оценивалось поведение, физиологиче-
ское состояния, морфологические изменения и выживаемость рыб на протяжении 
30 суток. 

Анализ экспериментальных данных выявил изменения в поведении, числен-
ности, морфологии гуппи при различных концентрациях. Снижение численности 
особей при концентрации сеноманских растворов: 100 и 200 мл/л, начиная со вто-
рых суток (табл. 3). 

Таблица 3 

Изменение численности гуппи при воздействии сеноманских растворов  

Концентрация 
Численность особей в период исследования 

1 сут-
ки 

2 сут-
ки 

3 сут-
ки 

5 сут-
ки 

10 
сутки 

15 
сутки 

20 
сутки 

25 
сутки 

30 
сутки 

Контроль 10±1 10±1 10±1 10±1 10±1 10±1 10±1 10±1 10±1 

50 мл/л 10±1 10±1 10±1 10±1 10±1 10±1 10±1 10±1 10±1 

100 мл/л 10±0,3 9±0,3 9±0,3 9±0,3 9±0,3 9±0,3 9±0,3 9±0,3 9±0,3 

200 мл/л 10±0,4 8±0.4 8±0.4 8±0.4 8±0.4 8±0.4 8±0.4 8±0.4 8±0.4 
 

У выживших рыб при хроническом влиянии сеноманских растворов: 100 и 
200 мл\л наблюдались аномалии в развитии плавников, отставание в росте и болез-
ни: тетрахименоз – 6%, алкалоз – 11%, сколиоз – 12, анорексия – 16%, тетрахиме-
ноз – 20%, плавниковая гниль – 35%. 

Таким образом, на основании проведенных исследований можно считать: 
влияние нефти, бензина и минерализованных растворов на молодь гуппи, приводит 
к морфологическим нарушениям роста и развития. Для них характерны: аномалии 
черепа, туловища, хвоста, жабр и плавников, задержка в развитии относительно 
контрольной группы рыб. Аномалии плавников встречались в 30 % при загрязне-
нии бензином, в 25 % при загрязнении сеноманскими растворами и 35 % при за-
грязнении нефтью. Отставание в развитии наблюдается в 25 %. Нефть, бензин и 
сеноманские растворы приводили к нарушениям развития и гибели мальков, за-
медлению роста, снижению резистентности. 
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В статье описан способ получения жидкофазно наполненного кремнекислотой модифици-
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Использование кремнекислотных наполнителей (ККН) вместо технического 

углерода позволяет выпускать резиновые смеси и автомобильные шины с улуч-

шенными техническими характеристиками. Для обеспечения требуемых качеств 

необходима модификация эластомера и поверхности частиц наполнителя в резино-

вых смесях бифункциональными соединениями из класса силанов, например, тет-

расульфидом марки Si 69. 

Агенты сочетания типа Si 69 обеспечивают образование прочных химиче-

ских связей между полимером и наполнителем, благодаря участию силанольных 

групп и функциональных групп Si 69, присоединенных к молекулам каучука и соб-

ственных функциональных групп в цепи полимера на стадии приготовления рези-

новой смеси и ее вулканизации [1, с. 526-528]. Однако сдерживающими факторами 

данной технологии являются: значительная энергоемкость механического совме-

щения компонентов резиновой смеси, высокая стоимость силановых агентов соче-

тания, их токсичность и отсутствие реакционно способных групп в каучуке. Это и 

объясняет необходимость поиска новых путей совмещения компонентов эласто-
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мерных композиций, содержащих значительные количества ККН, и способов мо-

дификации каучуков. 

В рассматриваемой технологии [2, 3] хорошие показатели обеспечиваются 

при жидкофазном наполнении ККН эмульсионных каучуков, путем совмещения в 

латексе бутадиен-стирольного каучука, обработанного предварительно озоно-

воздушной смесью, или латекса, обработанного озоно-воздушной смесью совмест-

но с белой сажей.  

Обработка латекса озоно-воздушной смесью позволяет получить полимер, 

содержащий концевые альдегидные и карбоксильные функциональные группы, 

обеспечивающие прочные химические связи с ККН без применения силановых 

агентов сочетания.  

При этом ККН, имеющий удельную адсорбционную поверхность 75-200 м2 

на 1 г, применялся в виде водной дисперсии с концентрацией 10-20 % мас., стаби-

лизированной окиэтилированными четвертичными основаниями или смесью окси-

этилированных алкилфенолов или высших спиртов с катионоактивными поверх-

ностно-активными веществами (КПАВ) на основе четвертичных аммониевых ос-

нований, с добавками калиевого мыла смоляных кислот, что обеспечивало исклю-

чение агрегации и осаждения кремнекислоты, а также гидрофобизацию частиц 

дисперсной фазы.  

Стабилизацию наночастиц белой сажи, имеющих размеры до 100 нм в дис-

персии, приготовленной по указанному выше рецепту, можно представить следу-

ющим образом: 

Первая стадия – диспергирование и стабилизация частиц неионогенным 

ПАВ с последующей перезарядкой под действием КПАВ. 

 
Вторая стадия – катионирование поверхности частиц SiO2 происходит при 

введении в дисперсию, защищенную неионным ПАВ, раствора КПАВ. При этом 

происходит нейтрализация отрицательного дзетта-потенциала защитного слоя по-

ложительно заряженным радикалом аммониевого основания с образованием на по-

верхности частиц нового адсорбционного слоя с положительным зарядом за счет 

адсорбции азотсодержащей части катионного ПАВ, введенного в систему в неко-

тором избытке по отношению к отрицательно заряженным частицам. 
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В рецептуре приготовления устойчивой дисперсии БС-120 использовали 

следующие компоненты: белая сажа – 100 мас. ч., оксиэтилированный нонилфенол 

ДС-10 – 3,0-4,0 мас. ч., КПАВ – 4,0-5,0 мас. ч., калиевое мыло канифоли – до 5,0 

мас. ч., вода – 1000 мас. ч.  

Полнота осаждения наполнителя при разной степени модификации каучука 

озоном и свойства композиции приведены в таблице 1.  

Выделение каучуков проводили по традиционной технологии. 
Таблица 1 

Результаты опытной проверки жидкофазного наполнения белой сажей 

озонированных бутадиен-стирольных каучуков в латексе 

Поглощен-

ный озон, 

% мас. на 

каучук 

% SiО2 

на 100 

мас. % 

каучука 

% SiО2 на компози-

цию 
Потери 

SiО2, 

% мас. 

Содержание 

лейканола в 

сточной во-

де 

Вязкость 

компози-

ции по 

Муни МБ–

1+4 (1000С) 

усл. ед. 

ожидае-

мое 

фактиче-

ское 

СКС-30АРКП (содержание стирола 20-50 % мас., вязкость по Муни 40-120 усл. ед.) 

0,8 50,0 30,4 31,0 0,30 10,0 120 

0,8 50,0 32,0 31,6 0,40 11,4 118 

0,8 25,0 17,2 18,6 0,25 12,0 62 

1,1 25,0 17,7 18,0 0,35 8,0 38,5 

1,3 25,0 17,7 17,2 0,4 10,0 32,0 

0,8 40,0 25,6 26,7 0,5 13,0 84,5 

0,8 совмест-

но с диспер-

сией напол-

нителя 

50,0 32,0 31,8 0,30 14,2 150 

0,8 + дис-

персия SiО2 

с примене-

нием НПАВ 

и катион-

ных ПАВ 

50,0 32,3 32,1 0,20 16,2 125 

 СКС-

30АРКП 

без обра-

ботки озо-

ном 

а) без 

наполните-

ля БС-120 

б) 0,8 + 

дисперсия 

БС-120, ста-

билизиро-

ванная 

только ка-

лиевым мы-

лом кани-

фоли 

 

 

 

 

 

 

отс. 

 

 

 

 

50,0 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

31,9 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

19,3 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

39,6 

 

 

 

 

 

 

110 

 

 

 

 

120 

 

 

 

 

 

 

53 

 

 

 

 

58 
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Свойства резиновых смесей и вулканизатов на основе озонированного и ис-

ходного каучука СКС-30АРКП с различными наполнителями и разными условиями 

наполнения представлены в таблице 2.  
Таблица 2 

Свойства резиновых смесей и вулканизатов на основе озонированного 

и исходного каучука СКС-30АРКП с различными наполнителями 

и разными условиями наполнения 

Показатели 

СКС-30АРКП + 0,8 % мас. озона / СКС-30АРКП/ исход-

ный каучук 

Наполнитель (мас. ч.) на каучук и способ наполнения 

БС-120, жид-

кофазно, 40 

БС-120, 

вальцы, 40 

Без напол-

нителя 

Техуглерод,  

вальцы, 50 

Вязкость резиновой смеси 

по Муни МБ–1+4 (1000С) 

усл. ед. 

137/62 113/60 70/> 200 65/67,5 

Температура вулканизации, 
0 С 

150/150 150/150 143/150 143/143 

Оптимум вулканизации, 

τопт, мин 
30/40 40/40 60/30 60/60 

Напряжение при 300 % 

удлинении, МПа 
12,4/2,6 8,5/2,3 6,0/1,7 6,2/6,2 

Прочность при разрыве, 

МПа 
26,1/17,9 25,0/16,3 

19,4/ 

21,3 

21,8/ 

25,1 

Относительное удлинение 

при разрыве, % 
610/620 620/610 610/460 640/740 

Остаточное удлинение при 

разрыве, % 
16/20 16/18 18/17 18/18 

Эластичность по отскоку, 

% 20/100 0 С 

33/57 

35/46 

33/47 

36/44 

30/46 

37/33 

36/46 

38/42 

Истирание по Шоперу-

Шлобаху, см3/м * 10-3 1,56/2,85 1,96/2,95 
2,00/ 

1,59 
1,88/2,66 

 

По результатам проведенных испытаний можно сделать вывод, что предла-

гаемая технология обеспечивает возможность осуществить с малыми энергетиче-

скими затратами производство наполненных белой сажей композиций на основе 

эмульсионных бутадиен-стирольных каучуков, модифицированных озонолизом на 

стадии латекса до совмещения с дисперсией кремнекислоты или совместно с ней. 

При этом особенности рецепта приготовления дисперсии и свойства каучука прак-

тически полностью исключают потери наполнителя на стадии коагуляции и про-

мывки композиции, значительно сокращают сброс со сточными водами биологиче-

ски не разлагаемого и токсичного диспергатора лейканола, а на основе композиции 

могут быть получены протекторные резины с повышенными упруго-прочностными 

свойствами, устойчивостью к истиранию и сниженным внутренним теплообразо-

ванием без применения дорогостоящих силановых агентов сочетания типа Si 69.  
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Пространственные алгоритмы фильтрации сигналов широко используются на практике. 

Эти алгоритмы содержат один или несколько параметров от значений которых существенно зави-

сит ошибка фильтрации. Выбор этих параметров из условия минимума ошибки фильтрации явля-

ется известной проблемой. В статье предлагается статистический алгоритм, позволяющий с при-

емлемой точностью оценить оптимальные параметры пространственных фильтров. 

 

Ключевые слова: локально-пространственные фильтры, ошибки фильтрации, оценивание 

оптимальных параметров фильтра. 

 

Часто используемые на практике алгоритмы фильтрации сигналов, искажен-

ных шумами, можно условно разделить на два класса: 

 алгоритмы фильтрации в частотной области. 

 алгоритмы фильтрации в пространственной области; 

В алгоритмах фильтрации первого класса обработке подвергаются коэффи-

циенты разложения зашумленного сигнала по некоторой системе базисных функ-

ций. Примером может служить алгоритмы Фурье-фильтрации, где коэффициенты 

вычисляются в базисе тригонометрических функций синуса и косинуса. Обработка 

заключается в умножении коэффициента на фильтрующий множитель, значения 

которого находятся в интервале от нуля до единицы и который зависит от парамет-

ра сглаживания. Выбор этого параметра из условия минимума ошибки фильтрации 

является известной проблемой [1, с. 34-39]. 

Результат фильтрации алгоритмами второго класса определяется преобразо-

ванием значений исходного «зашумленного» сигнала, попавших в апертуру (окно) 

фильтра [2, с. 348-352]. Такими преобразованиями может быть вычисление средне-

го значения, медианы или других числовых характеристик (например, вычисление 

среднего только тех значений, которые принадлежат некоторому заданному интер-

валу). Для обработки всего сигнала апертуру фильтра «перемещают» по обрабаты-

ваемому сигналу. Изменение размеров апертуры фильтра позволяет «управлять» 

характеристиками алгоритма сглаживания, которые в конечном итоге определяют 

ошибку фильтрации. Например, при малых размерах апертуры сохраняются кон-

трастные элементы (ребра, резкие грани) сигнала, но шум сглаживается слабо; уве-

личение размеров апертуры приводит к более сильному сглаживанию шума, но при 

этом возможно «размытие» контрастных элементов исходного сигнала. Некоторые 

фильтры имеют также еще один или несколько параметров, также влияющий на 

ошибку фильтрации. К сожалению, вычислить оптимальные значения параметров 
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фильтра, минимизирующих ошибку фильтрации на практике невозможно, так как 

для вычисления требуется задание «точных» (не зашумленных) значений фильтру-

емого сигнала. В соответствующих научных публикациях также не решена задача 

выбора оптимального параметра с приемлемой точностью. 

Поэтому в данной работе предлагается статистический алгоритм, позволяю-

щий с приемлемой точностью оценить оптимальные параметры пространственного 

фильтра и не требующий априорной информации о фильтруемом сигнале, которая 

отсутствует на практике. 

Для пояснения принципа работы пространственных фильтров предположим, 

что даны значения некоторого зашумленного одномерного сигнала 

( )i i i i if f x f     , 1,...,i N , где 
i  – случайный шум (погрешность измере-

ния) с нулевым средним и дисперсией 
2

 . 

Первоначально рассмотрим фильтр, который можно назвать глобально-

пространственным фильтром (сокращенно ГПФ), выходной сигнал которого 

определяется выражением: 

  1

1

( )
ˆ

( )

N
i j

i
ГПФ i
j N

i j

i

x x
h f

b
f b

x x
h

b














,      (1) 

где ( )h t  – некоторая весовая функция, определенная ниже, а b  – параметр сглажи-

вания (иногда называемый коэффициентом размытия). Функция ( )h t  должна удо-

влетворять следующим условиям: ( ) 0,h t   ( ) 0,h t  при t  . Так в системе 

компьютерной математики MathCAD определена встроенная функция ksmooth, ре-

ализующая алгоритм (1) с функцией: 
2

2

1
( ) exp

2 (0.37)2 0.37

t
h t

 
   

  
.      (2) 

Видно, что сглаженное значение  ГПФ

jf b  есть сумма всех измерений 
if  с 

экспоненциальными весами (это обуславливает название ГПФ), величина которых 

зависит от параметра сглаживания b  – чем больше величина параметра, тем в 

большей степени сглаживаются «зашумленные» значения 
if , но при этом возрас-

тает систематическая ошибка фильтрации. Такое противоречивое влияние пара-

метраb  на ошибку фильтрации обуславливает существование оптимального пара-

метра optb , при котором достигается минимум ошибки фильтрации.  

Для оценивания этого оптимального параметра обратимся к статистическому 

критерию оптимальности, успешно используемого для выбора параметра сглажи-

вания в алгоритмах Фурье-фильтрации [1, стр. 44-48] и в алгоритмах вейвлет-

фильтрации [3, стр. 114-119]. Введем величину: 

  2

1 T

W bb f e





,      (3) 

где  ˆ ГПФ

be f f b   – вектор невязки,  ˆ ГПФf b  – вектор, составленный из от-

фильтрованных значений  ˆ ГПФ

jf b , Доказано, что при optb b статистика  W b  



91 

подчиняется 
2 -распределением с N  степенями свободы. Тогда проверка основ-

ной гипотезы об оптимальности параметра b  сводиться к проверке гипотезы: под-

чиняется ли величина  W b  2 -распределению с N  степенями свободы. Для это-

го построим интервал 

  , 2 ,1 2,m N N 
        ,      (4) 

где , 2N   – квантиль 
2 -распределения уровня / 2 ,   – вероятность ошибки 

первого рода (обычно 0.05 ). Если  W b  попадает в интервал (4), то значение 

Wb , при котором выполняется соответствующее неравенство 

  , 2 ,1 2N W W Nb      ,     (5) 

является оценкой для optb . 

Для иллюстрации эффективности этой оценки был проведен следующий вы-

числительный эксперимент. В качестве тестового сигнала бралась функция, точные 

значения , 1,...,200if i  , которой показаны на рис. 1 сплошной кривой, а точечной 

кривой показаны зашумленные значения 
if  с относительным уровнем шума 

f

f f

f


  равным 0.05, где   – евклидова норма вектора. 

 
Рис. 1. Точные и зашумленные значения тестовой функции 

 

На рис. 2 сплошной кривой показаны значения относительной ошибки филь-

трации  
 ˆ ГПФf b f

b
f




 , которая является функцией параметра сглаживания 

b . На этом же рис. кривой 2 обозначены значения  W b , прямыми 3,4 значения 

квантилей , 2 ,1 2,N N    , являющимися границами интервала (4). Из неравенства 

(5) следует, что те значения b , для которых  W b  находится между прямыми 3,4 
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могут быть приняты в качестве оценки 
Wb  для оптимального параметра optb . Из 

рис. 2 видно, что все значения 
Wb  находятся в окрестности параметра optb . Увели-

чение относительной ошибки на границах интервала (4) не превышает 10%. Прове-

денные эксперименты с другими уровнями шума и другими тестовыми сигналами 

также показали эффективность предлагаемого алгоритма оценивания оптимального 

параметра. 

 
Рис. 2. Иллюстрация эффективности оценки 

Wb  

 

Другим часто используемым фильтром является фильтр скользящего сред-

него. Выходной сигнал ФСС
j  фильтра скользящего среднего определяется соотно-

шением [2, стр. 348-349]: 

  1

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

2 1

K
ФСС
j K j K j K j j K j i

i K

f K aver f f f f f
K

    



 

 ,  (6) 

где ( )Kaver   – функция, вычисляющая среднее значение из 2 1K   значений, ука-

занных в скобках. Величину K  можно интерпретировать как размер апертуры 

фильтра скользящего среднего. «Перемещая» апертуру фильтра по всем значениям 

if , вычисляются значения ФСС
jf  для всего исходного сигнала. Очевидно, что такой 

фильтр можно назвать локально-пространственным фильтром, так отфильтрован-

ное значение определяется значениями, попавших только в ограниченную апертуру 

фильтра. Дисперсия отфильтрованного значения 
ФСС
jf  (т.е. дисперсия «остаточно-

го» шума) равна 
2

2 1

ФСС

jD f
K

    
. Следовательно, чем больше размер апертуры, тем 

сильнее сглаживание. Однако при этом сильнее сглаживаются и контрастные дета-

ли исходного сигнала, которые необходимо сохранить в отфильтрованном сигнале. 

Это противоречие опять обуславливает оптимальный размер апертуры optK , кото-

рый минимизирует ошибку фильтрации. Для оценки оптимального размера вновь 

обратимся к изложенному выше подходу.  

Введем величину: 
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1 T

W KK f e





 , 

где  ˆФСС

Ke f f K   – вектор невязки,  ˆФССf K  – вектор, составленный из от-

фильтрованных значений  ˆФСС

jf K . Если  W K  попадает в интервал (4), то зна-

чение 
WK , при котором выполняется соответствующее неравенство 

  , 2 ,1 2N W W NK      ,     (7) 

является оценкой для optK . На рис. 3 показаны результаты эксперимента по филь-

трации тестового сигнала, изображенного на рис. 1 фильтром (6), при этом исполь-

зуются те же обозначения, как и на рис. 2.  
 

 
Рис. 3. Иллюстрация эффективности оценки 

WK  

 

Видно наличие оптимального размера апертуры 6optK  , при этом меньшие 

значения апертуры обуславливают возрастание случайной ошибки (левая ветвь 

сплошной кривой), большие значения апертуры – возрастание систематической 

ошибки (правая ветвь сплошной кривой). Из рис. 3 также видно, что все значения 

WK  (при которых  W K  заключено между двумя штриховыми прямыми) нахо-

дятся в окрестности оптимального параметра optK . 

Обобщая приведенные результаты исследований, можно рекомендовать 

предложенный в работе статистический алгоритм для оценивания оптимальных 

параметров пространственных фильтров. Заметим, что этот алгоритм легко обоб-

щается для пространственных фильтров изображений. 
 

Список литературы 

1. Воскобойников Ю. Е. Фильтрация сигналов и изображений: Фурье и вейвлет алгорит-

мы : монография / Ю. Е. Воскобойников, А.В. Гочаков, А.Б. Колкер. – Новосибирск : НГАСУ 

(Сибстрин), 2010. – 188 с.  

2. Гонзалес Р. Цифровая обработка изображений : монография / Р. Гозалес, Р. Вудс. – М.: 

Техносфера, 2005. – 1214 с.  

3. Воскобойников Ю.Е. Вейвлет-фильтрация сигналов и изображений (с примерами в 

MathCAD): монография / Ю. Е. Воскобойников. – Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин), 2015. – 184 с. 



94 

 
 

КОМПЛЕКС ПРОГРАММ ДЛЯ РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ И ИЗДЕЛИЙ 
 

Дёмин С.Б., Забелина С.А. 

сотрудники, Пензенский филиал Военной академии материально-технического 

обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева, Россия, г. Пенза 
 

Калинин К.А., Ларин А.Ю. 

студенты, Пензенский филиал Военной академии материально-технического  

обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева, Россия, г. Пенза 
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Проектирование электромеханических приборов и изделий измерительной 

техники с желаемыми метрологическими и эксплуатационными характеристиками 

сегодня является крайне сложная и ответственная задача, требующая учета ряда 

технологических, технических, экономических и других факторов. Для успешного 

решения подобных задач сегодня разрабатываются различные проблемно-

ориентированные программные продукты. 

К таким измерительным приборам электромеханической группы можно от-

нести ультразвуковые магнитострикционные приборы (МПУ), которые в послед-

ние годы применяются в различных отраслях промышленности для высокоточных 

измерений физических величин, например, уровня жидких сред, перемещений объ-

ектов и т.д. [1, 2]. Этому послужили их высокие метрологические и эксплуатаци-

онные характеристики при относительно простой конструктивной схеме, состоя-

щей из первичного электромеханического преобразователя, размещаемого на объ-

екте, вторичного электронного преобразователя с блоком отображения измери-

тельной информации, которыми в совокупности не обладают другие известные 

приборы. В основе их работы лежат известные эффекты Видемана и Виллари [1-4]. 

В данной статье рассмотрен программный комплекс, предназначенный для 

расчета параметров электромеханических приборов и изделий на примере МПУ на 

ультразвуковых волнах кручения [5]. 

Структурная схема комплекса программ МПУ приведена на рисунке 1, кото-

рый состоит из четырех взаимодействующих подсистем. 
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Рис. 1. Структура комплекса программ МПУ 

 

Подсистема баз данных выполняет функции хранения и предоставления 

другим подсистемам комплекса числовых данных физических параметров исполь-

зуемых материалов и констант, эталонных данных об информационных сигналах 

МПУ, промежуточных расчетных данных. Подсистема интерфейса обеспечивает 

пользовательский интерфейс комплекса программ МПУ. Состоит из набора экран-

ных форм, предназначенных для управления комплексом, ввода параметров кон-

струкции МПУ, выбора задаваемых факторов влияния и др. Подсистема модели-

рования содержит модули численного вычисления информативных параметров 

МПУ с использованием соответствующей детерминированной математической мо-

дели. Подсистема визуализации и вывода предназначена для связи комплекса про-

грамм с другими системами компьютерного моделирования (СКМ) – MATLAB, 

ELCUT, выбора и отображения геометрии расчетной области МПУ для удобства 

ввода параметров, представления результатов расчета в указанной пользователем 

форме. 

В ходе работы программы происходит постоянное взаимодействие указан-

ных подсистем и передача промежуточных данных в другие СКМ, что позволит 

провести комплексные исследования МПУ по заданной конструктивной схеме с 

наибольшей эффективностью. 

Входными данными программного комплекса являются тип МПУ, конструк-

тивное исполнение самого прибора и его элементов, параметры конструкции, сиг-

налообразующих элементов и используемых материалов, предельные значения ин-

формативных электрических сигналов, вид и интенсивность основных факторов 

влияния и др. В качестве выходных данных могут выступать, например, картины 

распределения магнитного поля в выбранной расчетной области МПУ и др., по-

строенные на основании переданных в MATLAB значений потенциалов. Такие 

картины служат для проверки правильность работы программы путем сравнения их 

с результатами моделирования в других СКМ, таких как ELCUT. 

В качестве языка программирования комплекса программ МПУ выбрана 

объектно-ориентированная визуальная среда Borland Delphi 7, позволяющая созда-

вать программы по модульному принципу и отличающаяся широким набором 

встроенных математических функций, простотой синтаксиса языка программиро-

вания, наличием средств работы с внешними файлами и передачи данных в другие 

приложения. Для управления комплексом программ МПУ в среде Borland Delphi 7 

создано 6 экранных форм, имеющие свои индивидуальные функциональные назна-

чения. Например, Главное окно комплекса показано на рисунке 2. 
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Рис. 2. Главное окно комплекса программ МПУ 

 

С помощью кнопки «Тип МПУ» пользователь может выбрать исследуемую 

схему МПУ из меню, указать особенности его акустического тракта и магнитной 

системы. Для указания параметров объекта, в составе которого предполагается ис-

пользовать МПУ, используется форма «Тип объекта», приведенная на рисунке 3. 
 

 
Рис. 3. Окно ввода параметров «Тип объекта» 

 

При проведении вычислений информативных параметров МПУ предусмот-

рена возможность использования конструктивных различных материалов, вклю-

ченных в базу данных комплекса: постоянный магнит, звукопровод и др. Для зада-

ния их параметров используется форма «Параметры», вид которой показан на ри-

сунке 4. 

Для учета при моделировании факторов влияния, таких как дрейф питающе-

го напряжения, температура окружающей среды, наличие поля подмагничивания, 

усилий сжатия или растяжения звукопровода, акустического шума и демпфирова-

ния, необходимо ввести действующее значение соответствующего фактора в 

экранную форму «Факторы» (рисунок 5). 

Кнопка «Вычисления» становится активной только после ввода всех необхо-

димых параметров моделирования на других формах. Она применяется для выбора 
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и решения одной из двух задач: получение картины распределения магнитного по-

ля в заданной расчетной области и построение её графика; построение временных 

диаграмм информативных сигналов на выходе МПУ с учетом заданных факторов 

влияния. 

 
Рис. 4. Форма для ввода параметров звукопровода МПУ 

 

 
Рис. 5. Форма для ввода учитываемых влияющих факторов 
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На рисунке 6 представлен алгоритм вычисления напряженности магнитного 

поля сигналообразующего элемента магнитной системы МПУ по его детерминиро-

ванной модели с использованием СКМ MATLAB и ELCUT. 
 

Ввод параметров 

задачи

НАЧАЛО

Решение системы 

разностных уравнений

Передача 

данных в 

MATLAB

Расчет напряженности 

поля в MATLAB

Передача данных из 

MATLAB, построение 

графиков

Проверка 

совпадения с 

решением ELCUT

Да

Нет

Расчет выходных 

информационных 

параметров

Вывод результатов

КОНЕЦ

Выявление ошибки, 

корректировка 

исходных данных

 
Рис. 6. Алгоритм работы программного комплекса при выполнении процедуры 

расчета напряженности магнитного поля элементов магнитной системы МПУ 
 

Таким образом, данный комплекс программ позволяет проводить вычисли-

тельный эксперимент и вычисления заданных информативных параметров МПУ 

при исследованиях и их проектировании, учитывая особенности элементов кон-

струкции, их геометрические размеры, материалы и основные факторы влияния. На 

рисунке 7 приведены результаты вычисления магнитного поля сигналообразующе-

го элемента магнитной системы МПУ в расчетной области, выполненных с исполь-

зованием данного комплекса программ. 
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Рис. 7. Результаты вычисления напряженности магнитного поля 

элементов магнитной системы МПУ 
 

Список литературы 

1. Демин, С.Б. Магнитострикционные системы для автоматизации технологического обо-

рудования: монография. – Пенза, ИИЦ ПГУ, 2002. – 182 с. 

2. Демин, С.Б. Моделирование магнитострикционных преобразователей уровня накладного 

типа для байпасных систем: монография. – Пенза, ФВА МТО, ПАИИ, 2018. – 107 с. 

3. Калинин, Е.Н. Математическое моделирование факторов влияния на параметры магни-

тострикционных приборов [Текст]/ Е.Н. Калинин, Е.С. Демин, С.Б. Демин// – XXI век: итоги про-

шлого и проблемы настоящего плюс. – 2011, – №3. – С.161-167. 

4. Демин, С.Б. Анализ информативных параметров сигналов акустических трактов ультра-

звуковых магнитострикционных приборов при воздействиях температуры [Текст]/ С.Б.Демин, 

А.А. Глыбовский, С.А. Забелина// – Сб-к научных трудов Международной НПК г. Белград, 27 ап-

реля 2018, Ч.2. – Белград, АПНИ, 2018. – С. 67-70. 

5. Патент RU № 2341337, МПК G01F23/30. Ультразвуковой генератор / Семенкин В.В., 

Петров А.Е., Демин С.Б., Митюряев А.Н.// Заявл. 04.04.2007. – БИ № 35, 2008. 

 
 

  



100 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЧАСТОТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 

Зенкевич М.Ю. 
старший научный сотрудник, кандидат химических наук, 

Военная академия материально-технического обеспечения,  

Россия, г. Санкт-Петербург 
 

Прокофьев В.Е. 

старший научный сотрудник, кандидат технических наук, 

Военная академия материально-технического обеспечения,  

Россия, г. Санкт-Петербург 
 

Янович К.В. 
старший научный сотрудник, кандидат технических наук, доцент, 

Военная академия материально-технического обеспечения, 

 Россия, г. Санкт-Петербург 
 

В статье рассмотрены технические системы общепромышленного назначения с точки зре-

ния управления ими. Проведен анализ их управляемости. Предложено использование технологии 

частотного регулирования, как одного из направлений повышения эффективности функциониро-

вания указанных систем и оптимального достижения требуемого уровня их эксплуатационно-

технических характеристик. 
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управление, нагрузки, способ обеспечения величин параметров, технология частотного регулиро-

вания, ресурсы, ресурсосберегающие технологии. 

 

Вопросы разработки схемных решений, технологических аппаратов и алго-

ритмов, оптимизации режимов функционирования технических систем общепро-

мышленного назначения (ТСОН) рассмотрены в научных трудах Аверьянова В.К., 

Дымова Г.И., Кривова В.Г., Кузьмина Ю.М., Лямаева Б.Ф., Михайлова А.К., Орло-

ва А.В., Путятинского В.А., Стефанова Е.В., Сербина Ю.В., Чистовича С.А. и дру-

гих авторов. Эти исследования направлены, прежде всего, на совершенствование 

конструктивных, схемных решений комплексов и технических систем. Разработке 

теории автоматизированного управления, алгоритмов и устройств управления от-

дельными агрегатами и ТСОН в целом, способам регулирования производительно-

сти агрегатов посвящены работы Агафонова А.Н., Журавлева А.А., Калябина В.Е., 

Панова Н.Д., Прутчикова И.О., Рымкевича А.А. и др. 

Однако при решении вопросов совершенствования ТСОН не уделялось 

должного внимания оптимизации технических систем за счет рационального 

управления параметрами технологических процессов путем изменения показателей 

функционирования входящих в их состав вентиляционных и насосных агрегатов. 

В данной статье предполагается рассмотреть только часть ресурсоемких тех-

нических систем общепромышленного назначения, а именно системы водоснабже-

ния, водоотведения, теплоснабжения и холодоснабжения. 

Вопросам разработки схемных решений, технологических аппаратов и алго-

ритмов, оптимизации режимов функционирования перечисленных ТСОН посвящены 

труды многих авторов, в том числе доктора технических наук Сербина Ю.В. [1, с. 316; 



101 

10, с. 64; 11, с. 59; 12, с. 3; 13, с. 38]. Обобщение материалов современных источни-

ков позволило сформулировать приведенные ниже положения, характеризующие 

технологические процессы ТСОН с точки зрения управления ими.  

Рассматриваемые ТСОН реализуют разнообразные технологические процес-

сы. Технологические процессы принято разделять на процессы, связанные с приго-

товлением (переработкой) рабочей среды и подачей рабочей среды от мест приго-

товления к местам потребления (от мест потребления к местам переработки)  

[2, с. 11; 4, с. 26; 5, с. 3; 8, с. 218; 9, с. 352].  

Термины «рабочая» и «вспомогательная» среда введены в настоящей статье 

для удобства изложения материала. Под рабочей предлагается понимать среду, для 

изменения параметров которой, в основном, предназначен рассматриваемый тех-

нологический процесс. В перечисленных ТСОН в качестве рабочей среды выступа-

ет вода (питьевая или техническая), сточная жидкость, теплоноситель, холодоноси-

тель, хладагент и т.п. Вспомогательные среды служат для целенаправленного из-

менения параметров рабочей среды. В качестве вспомогательной среды может вы-

ступать наружный воздух, вода из естественного источника или любая иная среда, 

приготавливаемая в другой технической системе. Так, например: 

– в процессе приготовления теплоносителя в паросетевом подогревателе 

отопительной котельной сетевая вода (рабочая среда) нагревается паром (вспомо-

гательная среда);  

– в процессе охлаждения воды второго контура охлаждения дизель-

генератора параметры теплоносителя контура охлаждения (рабочая среда) могут 

обеспечиваться за счет контакта с наружным воздухом (вспомогательная среда) в 

брызгальном бассейне.  

Понятие рабочая и вспомогательная среда является условным, поскольку в 

разных технологических процессах одна и та же среда может быть рабочей и вспо-

могательной.  

Процесс приготовления рабочей среды предполагает нагрев, охлаждение, 

увлажнение или осушку исходной среды, изменение в ней концентрации какого-

либо вещества за счет фильтрации, смешения и т.п. Приготовление рабочей среды 

может происходить последовательно, параллельно или по комбинированной схеме 

в специализированных технологических аппаратах при контакте (непосредствен-

ном или через стенки аппарата) рабочей среды со вспомогательными средами  

[5, с. 3; 12, с. 3; 13, с. 38; 14, с. 279].  

Возможно централизованное и децентрализованное приготовление рабочей 

среды, использование комбинированных схем с применением соответствующих 

доводчиков [5, с. 3; 7, с. 253; 8, с. 217].  

Взаимное перемещение рабочей и вспомогательной среды может происхо-

дить естественным путем или за счет насосов, вентиляторов, дымососов, компрес-

соров, которые в настоящей работе будут именоваться нагнетателями. 

Технические системы, с точки зрения удобства анализа протекающих в них 

процессов принято рассматривать в виде совокупности взаимодействующих подси-

стем. Подсистема ТСОН реализует, как правило, одну или несколько технологиче-

ских операций технологического процесса. Например, основной подсистемой си-

стемы водоснабжения является подсистема транспортировки воды, в то же время в 

состав этой системы могут входить подсистемы, обеспечивающие требуемое каче-

ство воды. Для систем теплоснабжения в качестве основных можно рассматривать 

подсистемы нагрева (воздуха, воды и т.п.), транспортировки теплоносителя, приго-
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товления питательной, подпиточной воды. Наибольший состав подсистем соответ-

ствует (в большинстве случаев) системам вентиляции и кондиционирования возду-

ха. В их состав, обычно, входят подсистемы нагрева, охлаждения, увлажнения, 

осушки, транспортировки и обеспечения газового состава и чистоты воздуха [2, 5]. 

Каждая из подсистем рассчитывается на определенный диапазон нагрузок. 

При этом под нагрузкой для каждой их подсистем понимается совокупность воз-

мущений, влияющая на изменение параметра, для поддержания которого предна-

значена подсистема. 

В зависимости от целого ряда факторов нагрузка на подсистемы ТСОН из-

меняется. Изменение нагрузки на подсистемы предполагает регулирование пара-

метров соответствующих технологических процессов, которое возможно произво-

дить различными способами. 

Большинство величин, влияющих на нагрузку подсистем, являются пере-

менными и зависят от технического решения подсистемы, режима функциониро-

вания объекта, режима функционирования технической системы, состояния обору-

дования системы, положения запорно-регулирующей арматуры, конфигурации 

гидравлической сети объекта (или группы объектов) и т.п. 

Регулирование величин расхода и напора, создаваемых подсистемами транс-

портировки, обычно производится путем изменения параметров насосных групп 

или воздействием на гидравлические параметры водопроводных (канализацион-

ных) сетей [3, с. 356; 10, с. 63; 11, с. 57; 13, с. 38; 14, с. 275].  

Регулирование параметров насосной группы возможно за счет изменения: 

– количества работающих насосных агрегатов; 

– состава работающих насосных агрегатов (при наличии в группе насосов с 

различными характеристиками); 

– периодичности включения насосных агрегатов (в случае наличия аккуму-

лирующей емкости); 

– частоты вращения рабочего колеса насосного агрегата. 

Параметры гидравлической сети возможно регулировать путем изменения 

конфигурации сети (включая байпасирование технологических агрегатов) и поло-

жения регулирующих дроссельных элементов [10, с. 64; 11, с. 57]. 

Целью регулирования, как правило, является достижение соответствия меж-

ду величинами заданного и текущего значений напоров в контролируемой точке 

при конкретной величине суммарных гидравлических сопротивлений сети и обес-

печении требуемого расхода. 

Таким образом, в наиболее общем случае нагрузки на подсистемы рассмат-

риваемых технических систем зависят от изменения: 

– режима функционирования промышленного объекта, технической систе-

мы, подсистемы; 

– величин внутренних возмущающих воздействий; 

– величин внешних возмущающих воздействий; 

– состояния технологического оборудования и трубопроводов; 

– параметров рабочей среды после смежной подсистемы, стоящей ранее по 

технологическому циклу по отношению к рассматриваемой; 

– параметров вспомогательной среды, приготавливаемой другой ТСОН; 

– состояния внешних систем. 

Анализ технических систем общепромышленного назначения как техноло-

гических объектов управления и способов управления параметрами этих систем 
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позволяет определить целесообразные пути повышения эффективности функцио-

нирования этих систем для достижения требуемого уровня эксплуатационно-

технических характеристик. 

Целесообразно для достижения указанной выше цели применение техноло-

гии частотного регулирования, которая: 

а) реализует наиболее перспективный способ управления агрегатами техни-

ческих систем – частотный способ регулирования производительности нагнетате-

лей и частотный способ регулирования скорости асинхронных двигателей, 

б) решает технологическую задачу подсистемы в целом (обеспечивает гид-

равлический, тепло-гидравлический режим и др.),  

в) обеспечивает требуемый уровень надежности и оперативности управления 

группой нагнетателей во всех нормальных, нештатных и аварийных режимах, 

г) может применяться для различного состава нагнетателей, с использовани-

ем разных наборов средств изменения частоты вращения, 

д) позволяет получить целый ряд одновременно действующих положитель-

ных эффектов. 

Кроме того, в общем случае применение технологии частотного регулирова-

ния позволяет: повышать показатели технологического процесса технической си-

стемы общепромышленного назначения; улучшать условия функционирования 

технологического и электротехнического оборудования, гидравлических сетей и 

газоходов, запорно-регулирующей арматуры; снижать нагрузки и влияния на 

смежные системы; улучшать условия труда оперативного персонала; повышать 

сроки автономной работы, возможность функционирования при частичной работо-

способности источников электроснабжения; улучшать экономические показатели 

функционирования технологической подсистемы; вскрывать и реализовывать си-

стемные резервы рационального расходования ресурсов, а в некоторых случаях 

решать подобные задачи на межсистемном уровне. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В СИСТЕМАХ 

ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ 

БЕСПИЛОТНЫМ ЛЕТАТЕЛЬНЫМ АППАРАТОМ В УСЛОВИЯХ 

НЕДЕТЕРМИНИРОВАННОЙ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 
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Краснодарское высшее военное училище им. генерала армии С.М. Штеменко, 

Россия, г. Краснодар 
 

В настоящее время к системам управления беспилотным летательным аппаратом предъяв-

ляются высокие требования по устойчивости и непрерывности её работы. Недостаточно управлять 

БЛА с помощью пульта оператора. Живучесть БЛА напрямую зависит от возможности его само-

стоятельно производить определенный набор действий. Всё это приводит к постановке вопроса о 

использовании в системе управления БЛА некоторой модели, позволяющей производить оценку 

всех основных параметров, влияющих на летательный аппарат в реальном времени и принимать 

решения так, как это делал бы обученный человеческий интеллект. В качестве этой модели пред-

лагается рассмотреть систему поддержки принятия решений на основе искусственной нейронной 

сети. 
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тательные аппараты, робототехника. 
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Введение. Требования, предъявляемые к СУ БЛА требуют разработки си-

стемы, позволяющей в каждый момент времени анализировать состояние лета-

тельного аппарата и внешней среды и в случае опасности формировать прогноз и 

решение для системы управления на выполнение определённых действий. В каче-

стве такой системы предлагается рассмотреть СППР на базе нейронной сети. 

Нейронная сеть – это обучаемая система, которая функционирует не только в 

соответствии с заданным алгоритмом, но и позволяет построить решение на осно-

вании прошлого опыта. Сеть состоит из искусственных нейронов – упрощённых 

моделей биологического нейрона. Количество нейронов в сети напрямую зависит 

от количества поступающий информации. 

Для ускорения работы сети и повышения эффективности принятия решений 

сеть делится на несколько нейронных слоёв. Первый слой, как правило проводит 

первичную сортировку поступающих входных данных и передаёт обработанную 

информацию в виде сигналов на последующие слои, активируя нейроны, которые 

более детально “изучают” поступившую информацию. Таким образом, в разных 

случаях работает не вся сеть, а только та её часть, которая необходима для приня-

тия решения конкретно в данной сложившейся ситуации. После такой обработки 

информация в виде сигналов от определённых групп нейронов поступает на акти-

вационные функции, которые в зависимости от наборов сигналов запускают раз-

личные процессы. 

Решение задачи. Для решения задачи повышения живучести БЛА на поле 

боя, решено внедрить СППР на основе многоуровневой нейронной сети. схема, со-

держащая 2 уровня (Х-нейроны, Y-нейроны), представлена ниже (рис.1).  

 
Рис. 1. Функциональная схема многоуровневой нейронной сети 

 

Работа данной сети заключается в следующем. Пусть имеем некоторый БЛА 

с заданными параметрами и известными характеристиками. Множество всех состо-

яний БЛА конечно, так как любой БЛА обладает строго определёнными характери-

стиками. Каждому возможному сколь угодно большому набору параметров БЛА 

соответствует определённое состояние µ= {1, 2, ..., n}. Для успешного решения за-

дачи БЛА должен вовремя перейти из текущего состояния N в новое N’. Следова-

тельно, множество всех решений M на переход из любого N в N’ так же конечно. 

СППР в зависимости от обстановки определяет в какое состояние необходимо пе-

ревести БЛА (какое решение принять) и подаёт необходимый набор сигналов си-
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стеме управления БЛА. Для решения задачи синтеза управления, необходимо 

найти зависимость вероятности уклонения БЛА от препятствия (воздействия про-

тивника с использованием высокоточного оружия) и нескольких параметров БЛА: 

скорости, высоты. Графики этих зависимостей представлены ниже (рис.2, рис.3). 

Для того, чтобы увидеть, как характеристики БЛА выглядят в “глазах” нейронной 

сети, каждой вероятности уклонения присваивается условный “вес” в системе.  

 
Рис. 2. График зависимости высоты полёта БЛА от условного веса 

 

Как видно из графика (рис.3), с точки зрения нейронной сети, увеличение 

высоты положительно влияет на вероятность поражения БЛА. То есть, вероятность 

его уклонения увеличивается. 

 
Рис. 3. График зависимости скорости БЛА от условного веса 

 

На графике (рис.3) показано, как с точки зрения нейронной сети, увеличение 

скорости положительно влияет на вероятность поражения БЛА. Нейронная сеть 

пользуется данной системой оценки (банком знаний) для определения влияния 

каждого параметра на вероятность поражения БЛА.  

Данные на первом нейронном уровне делятся на 3 категории: Влияющие по-

ложительно, не влияющие, влияющие отрицательно. Далее сигнал с этой информа-
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цией из соответствующих нейронов поступает на следующий нейронный слой, где 

происходит уточнение: на сколько положительно или отрицательно виляет данный 

параметр на принятие решения. Данная процедура выполняется до тех пор, пока не 

будет достигнута максимальная (или необходимая) степень уточнения и присвое-

ние параметру удельного веса. Сам нейрон функционально описывается следую-

щим образом:  

𝐹(𝑥) = |
1, 𝑥 > 𝑖
0, 𝑥 < 𝑖

      (1) 

где x – значение исследуемого параметра, i – контрольное значение. 

В конце работы нейронной сети сигналы (0 или 1) по каждому параметру 

(группе параметров) приходят на активационные функции. После, активационные 

функции подсчитывают контрольную сумму всех весов, сравнивают её с некото-

рым значением и формируют сигнал об оценке параметра, за который она отвечает. 

Количество активационных функций равно множеству всех оцениваемых парамет-

ров БЛА. Функционально активационные функции выражаются следующим  

образом: 

𝑄(𝐽) = ∑  𝐽(𝐹(𝑥) ∗ 𝐾) 𝑛
0       (2) 

где F(x) – сигнал с соответствующего нейрона и K – его условный вес. 

Также, общий отчёт по работе активационных функций поступает в виде 

сигналов на главную активационную функцию общего принятия решения, где про-

исходит суммирование всех отчетов от функций, подстановка данной суммы в 

уравнение и прогнозирование наперёд, определяя его будущее состояние. Если 

БЛА находится в состоянии поражения, то система управления получит сформиро-

ванный от активационных функций набор управляющих сигналов и произведёт не-

обходимые действия. Функционально она описывается следующим образом: 

𝑍(𝑄) =
1

1+𝑒− ∑ 𝑄(𝑗)
      (3) 

где ∑ 𝑄(𝑗)𝑛
0  – общая совокупность сигналов с нейронного слоя. 

Ниже приведена таблица оценки параметров БЛА и внешней среды, прогноз 

БЛА и принятое решение (таблица). 
Таблица 

Зависимость прогноза и решения от входных параметров 
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Таким образом, использование нейронных сетей в системах поддержки 

принятия решения беспилотным летательным аппаратом позволяет значительно 

повысить живучесть робототехнического комплекса с БЛА в условиях недетерми-

нированной внешней среды за счёт получения возможности самостоятельной 

оценке обстановки, прогнозирования развития будущей ситуации, принятия реше-

ния и выполнения определённого, точного набора действий. 
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В статье рассматривается один из наиболее перспективных видов современного программ-

ного обеспечения (ПО) – эмуляторы аппаратных средств, так называемые виртуальные машины. 

Одна из значимых функций виртуальных машин – создание виртуальных платформ для установки 

различных операционных систем (ОС). Дается сравнительная характеристика наиболее популяр-

ных машин настоящего периода развития программных систем. 

 

Ключевые слова: виртуализация, эмулятор, хостовая ОС, гостевая ОС, кроссплатформен-

ность. 

 

Если рассматривать программные системы, реализованные в современных 

вычислительных средствах, то большая часть из них служит для представления 

пользователю того, чем занимается вычислительная система (ВС) в ином статусе – 

виртуальном, а не в том, чем является вычислительный процесс на самом деле. Это 

весьма интересный факт: виртуально отображаются хранилища информации в ВС, 

виртуально изображаются различные инженерные и технические конструкции, в 

интернет-пространстве изобилует виртуальный досуг: игры, экскурсии, путеше-

ствия… 

Виртуализация в широком смысле – это подмена понятия реального объекта 

(или процесса) понятием представления его для пользователя, как правило с одной 

лишь целью: чтобы с ним было удобно работать, когда с реальным объектом эта 

работа затруднена по каким-то причинам: материальным, финансовым, интеллек-

туальным. Виртуализация в теории вычислительных систем бывает разная: опера-

ционных систем, прикладных программ, систем хранения данных, компонентов 

аппаратного обеспечения(АП) и ПО. 

Наиболее востребована на сегодняшний день виртуализация аппаратных 

средств ВС, с целью создания на реальной электронно-вычислительной машине 
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(ЭВМ) дополнительных аппаратных конфигураций(эмуляторов) и установка на них 

различных системных и прикладных программ. Силами современных виртуальных 

машин (Virtual Machine – VM), а именно тех, которые позволяют создавать вирту-

альное железо, можно эмулировать работу процессора, память оперативную и 

внешнюю, создавать usb (universal serial bus) входы и адаптеры, собирать сетевое 

окружение. А затем, на созданных виртуальных аппаратных компонентах устанав-

ливать различные раритетные программные системы, новые программные сред-

ства, непроверенные и могущие быть опасными прикладные программы, то есть 

исследовать и эксплуатировать, то программное обеспечение, которое по каким –

либо причинам не может быть развернуто на реальных ВС. Или, другой пример 

использования виртуальных машин в XX1 веке – проверка программных средств 

на кроссплатформенность. Это легко можно делать с помощью VM, создав на ре-

альном компьютере несколько виртуальных компьютеров с различными установ-

ленными на них операционными системами. 

Таким образом, наиболее популярным и востребованным на сегодняшний 

день является вид виртуализации, связанный с установкой на виртуальной плат-

форме различных ОС. Схематично, такая конфигурация виртуализации с помощью 

виртуальной машины, представлена на рисунке [2, с. 666]. 

Реальную операционную систему, установленную на ЭВМ, принято назы-

вать хостовой. В этой ОС и работает программная система – виртуальная машина, с 

помощью которой осуществляется генерация виртуального АО. И уже на эти аппа-

ратные ресурсы устанавливается желаемая (или требуемая в ходе исследований) 

ОС. Эта операционная система называется гостевой. Понятно, что с помощью вир-

туальной машины можно создать несколько схем установки гостевых ОС на вирту-

альном компьютере. Самая простая – один виртуальный компьютер – одна  

гостевая ОС. 

 

 
Рис. Схема взаимодействия компонентов виртуализации 

 

Таким образом, все реальные аппаратные и программные средства: хостовая, 

гостевая ОС, виртуальное железо и прикладные программы, установленные в гос-

тевой ОС работают одновременно. Понятно, что требования к производительности 

и ресурсам исходного вычислительного средства должны быть велики, иначе ре-
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альное время взаимодействия пользователя с платформой виртуализации, а также 

отклик системы будут неоправданно велики и смысла в установке многоуровнево-

го ПО не будет. С другой стороны, предлагаемые виртуальные машины на ранке 

программных продуктов должны обладать четкой структурой и быстродействием, 

поддерживать основные линейки операционных систем и позволять создавать 

практически все аппаратные компоненты ЭВМ. 

Предлагаемые решения весьма разнообразны по характеристикам и функци-

оналу. В таблице представлены характеристики наиболее популярных виртуальных 

машин по выделенным критериям, достаточно полно характеризующие современ-

ные требования к этому виду программных систем и подчеркивающие тенденции 

развития современного ПО. 
Таблица 

Сравнительная характеристика современных виртуальных машин 

N 

п/п 

Название 

VM 

КРИТЕРИИ 

Плат

ная 

Созда-

ние 

копии 

VM 

Хостовые 

ОС 

Несколько 

VM 

одновре-

менно 

Замедле-

ние ПК 

Кроссплат

формен-

ность 

1.  
Oracle VM 

VirtualBox 

бесп

латн

ая 

есть 

Windows, 

Linux, Mac-

intosh, So-

laris 

поддержив

ает 

значитель

ное 
да 

2.  
VMWare 

Workstation 

плат

ная 
есть 

Windows, 

Linux 

поддержив

ает 

не 

значитель

ное 

да 

3.  
VMWare 

Player 

бес-

плат

ная 

есть с 

ограни-

чениями 

Windows, 

Linux 

не поддер-

живает 

не значи-

тельное 
да 

4.  
Microsoft 

Virtual PC 

бесп

латн

ая, 

но с 

огра

ниче

ния

ми 

есть 

Windows, 

MacOS( 

ранее) 

поддержив

ает 

не 

значитель

ное 

нет 

 

На первое место по популярности и возможностям для массового пользова-

теля стоит поставить бесплатную с открытым программным кодом виртуальную 

машину от фирмы Oraclе VM VirtualBox. 

VirtualBox является, кроме того, мощным продуктом для виртуализации 

предприятий и корпоративных клиентов. Эта программная система многофункцио-

нальна и высокопроизводительна; версия 6.0, вышедшая в декабре 2018 года, рабо-

тает на хостовых ОС: Windows, Linux, Macintosh и Solaris; она поддерживает боль-

шое количество гостевых операционных систем, таких как: старые версии 

Windows: NT 4.0, 2000, XP, Server 2003, Vista, а также последние версии линейки: 

Windows 7, Windows 8, Windows 10. Она кроссплатформенна, в список поддержи-

ваемых ОС входят также линейка Linux-подобных ОС, Solaris и OpenSolaris, OS / 2 

и OpenBSD [4, с. 1]. 



111 

В качестве преимуществ данной виртуальной машины следует отметить: 

простой интерфейс взаимодействия с пользователем; возможность создания слеп-

ков текущего состояния машины со всеми её настройками; наличие единой файло-

вой системы, что обеспечивает свободный доступ к файлам и папкам, не зависимо 

от их принадлежности к реальному или виртуальному носителю. Есть возможность 

работы одновременно с несколькими машинами. 

В качестве основного недостатка следует указать на значительное замедле-

ние работы компьютера. Кроме того, данная виртуальная машина не вполне позво-

ляет добиться максимально качественного изображения картинок на мониторе – 

видеосистема в виртуальной среде пока несовершенна. 

VMWare Workstation – это наиболее мощная и совершенная виртуальная 

машина на сегодняшний день для профессионалов, позволяющая конфигурировать 

различные платформы виртуализации и работать под управлением, как Windows, 

так и Linux –подобных ОС, устанавливать сотни гостевых операционных систем 

этих линеек и раритетных ОС, таких как BSD Unix (Berkley Software Distribution), 

MS DOS (Microsoft Disk Operating System). 

В отличие от других VM, она может эмулировать интерфейс BIOS, а также 

позволяет синхронизировать симулятор с инструментами разработки ПО – очень 

популярна среди программистов, веб-дизайнеров и других специалистов, которым 

часто приходиться тестировать работу своих проектов на кроссплатформенность 

[1, с. 10]. 

Преимуществом данной виртуальной машины является развитая система 

безопасности, что нет у других VM, но огромным недостатком является весьма су-

щественная стоимость программного продукта и большой объем требуемой памяти 

из-за развитой функциональности. 

Кроме того, фирмой VMWare была выпущена бесплатная версия Workstation 

Player – утилита для запуска одной виртуальной машины на ЭВМ с хостовой ОС 

Windows или Linux. Workstation Player может использоваться как в корпорациях, 

для настольных компьютеров, так и для студентов, преподавателей и массовых 

пользователей для обучения [3, с. 1]. Основным недостатком этой машины являет-

ся малая функциональность, которая гораздо ниже, чем у других VM. 

Ещё одна виртуальная машина Microsoft Virtual PC, хотя и не поддерживает-

ся с 2011 года, а для последних версий ОС Windows заменена на Microsoft Hyper – 

V, заслуживает быть отмеченной в таблице. Она совместима с полной линейкой 

операционных систем Windows и, кроме того, являлась эмулятором для МасOS 

(Macintosh Operating System).  

Программная система по набору драйверов хорошо синхронизируются с ос-

новной ОС и имеет общий доступ к файловой системе. Поэтому, если в качестве 

хостовой ОС у вас имеется продукт от Microsoft, то надо использовать именно эту 

VM, что обеспечит и быстродействие взаимодействия системы, и её функционал. В 

качестве недостатков стоит отметить платные функции в программном продукте и 

отсутствие поддержки Linux – подобных ОС. 
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В современном машиностроении уделяют большое внимание повышению 

надежности эксплуатируемого оборудования. Большую популярность получают 

устройства для понижения уровня негативной вибрации и защиты от нее. Для 

борьбы с вибрацией применяются виброизолирующие или вибропоглощяющие 

устройства которые называются демпферами или виброизоляторами. Вибрация – 

механические колебания, возбуждаемые вибраторами или возникающие при дви-

жении транспортных средств, работе машин и механизмов. В машиностроении 

стоит основная задача применения надежного и эффективного виброизолятора ко-

торый позволит создать комфортные условия для рабочих и кратно уменьшить ди-

намические нагрузки на детали агрегатов и машин. Таким образом применение вы-

соко эффективных виброизоляторов позволяет увеличить срок службы оборудова-

ния и снизить межремонтный период [1, c. 470; 2, с. 70]. 

В основе работы демпфера служит поглощение механической энергии воз-

никающей в процессе работы механизма путем преобразования энергии в тепло-

вую за счет силы трения. По конструкции демпферы классифицируются на фрик-

ционное, гидравлические, пневматические, электродинамические. В фрикционных 

демпферах механическая энергия переводится в тепловую за счет внутренней или 

внешней силы трения возникающей в процессе деформации эластомера или кон-

такта подвижных деталей. В гидравлических демпферах энергия поглощается на 

преодоление силы трения подвижных частей демпфера и на преодоление гидрав-

лического сопротивления. Пневматические демпферы работают за счет сжатия не-

которого количества воздуха и последующего его отведения из корпуса.  



113 

Изучив конструкции и разновидности существующих демпферов можно сде-

лать небольшой вывод, что не во всех случаях удобно и экономически целесооб-

разно применять многие из них. 

Главной задачей при эксплуатации оборудования является использование 

такого демпфера, что бы конструкция была максимальной простой, надежной и 

высокоэффективной, с малой частотой собственных колебаний [3, c. 153]. 

Одним из видов конструкций выполняющие вышеуказанные технические 

характеристики являются комбинированные демпфирующие устройства, выпол-

ненные из упругодемпфирующих элементов и эластомера.  

Рассмотрев комбинированные конструкции демпферов было найдено боль-

шое количество недостатков. 

Конструкция виброизолятора с упругодемпфирующими стержневыми эле-

ментами патент RU 2665108С2. 

 
Рис. 1 

 

На рисунке 1 показан виброизолятор с упругодемпфирующими стержневы-

ми элементами, который содержит два соосно расположенных кольца 1 и 2 и один 

ряд 3 упругодемпфирующих стержней 4. Стержни 4 расположены между кольцами 

1 и 2 на одной воображаемой цилиндрической или конусообразной поверхности и 

под углом к образующей цилиндрической или конусообразной поверхности (под 

углом к оси виброизолятора). Своими концами стержни 4 соединены с обращен-

ными друг к другу торцевыми частями 5 и 6 колец 1 и 2 таким образом, что одно-

именные концы стержней расположены на торцевых частях колец по одной окруж-

ности. В каждом ряду 3 стержни 4 могут быть расположены или под одинаковым 

углом к образующей цилиндрической или конусообразной поверхности (под оди-

наковым углом к оси виброизолятора), или под разными углами к указанной обра-

зующей (под разными углами к оси виброизолятора). Стержни 4 и кольца 1 и 2 

представляют собой единую деталь, выполненную из углепластика или органопла-

стика. Недостатком предлагаемой конструкции является сравнительно невысокое 

демпфирование в резонансных режимах работы, а также стрежни испытывают 

напряжения кручения, что ведет к их излому [5]. 

Виброизолятор комбинированный патент RU 2643064С1 рисунок 2. 



114 

 
Рис. 2 

 

На рисунке 2 показан комбинированный виброизолятор, который состоит из 

массива эластомера, например резины, имеющего тороидальную форму. Резиновый 

массив состоит из двух, коаксиально расположенных, эквидистантных и конгру-

энтных, осесимметричных герметичных полостей, образованных внешней 2 и 

внутренней 4 стенками. Во внутренней полости установлен упругий элемент 3 в 

виде цилиндрической пружины. Для центрирования пружины 3 в массиве резины 

выполнены цилиндрические выступы 5 и 6. Внешняя 2 стенка имеет большую 

толщину, чем внутренняя 4. Массив резины привулканизирован к крепежным пла-

стинам 1 и 10. Между внешней 2 и внутренней 4 стенками имеется полость 7, то-

роидальной формы. Недостатком известного устройства является недостаточная 

эффективность на резонансе из-за отсутствия демпфирования колебаний [6]. 

На крепежных пластинах имеется по одному резьбовому отверстию: 8 – для 

крепления виброизолятора к агрегату в верхней пластине и 9 – для крепления само-

го виброизолятора к несущей раме в нижней пластине. 

Пружинный виброизолятор с сухим трением патент RU2618349C1. 
 

 
Рис. 3 

 

На рисунке 3 представлен виброизолятор с сухим трением он содержит 

упругий элемент 5 в виде пружины, корпус и демпфер сухого трения 4. Корпус вы-

полнен в виде полой вертикальной стойки 10 с основанием 1, взаимодействующей 

с Т-образной платформой 2, упруго связанной посредством упругих элементов 3 с 

демпфером сухого трения 4, выполненным в виде втулки, внутренняя поверхность 
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которой через подпружиненные пружинами 7 фрикционные элементы 9 взаимо-

действует с внешней поверхностью стойки 10, а винты 8 служат для регулировки 

сил трения. 

На внешней поверхности втулки 4 закреплен упругий элемент 5, опираю-

щийся на основание 1 корпуса, причем между взаимодействующими поверхностя-

ми втулки 4 и стойки 10 размещен сетчатый демпфер 6, жесткость которого больше 

жесткости упругого элемента 5. 

Недостатком известного устройства является сравнительно невысокий ко-

эффициент демпфирования колебаний [7]. 

Анализируя представленные конструкции демпферов можно сделать вывод 

что, они работают узком диапазоне. В современном машиностроении имеется тен-

денция – повышение рабочих характеристик агрегатов и машин, наряду со сниже-

нием их массогабаритных размеров, что приводит к повышению их вибрационной 

активности. А значит каждый демпфер нужно делать под конкретный агрегат. 

Надежность агрегатов и машин неразрывно связана с их виброактивным состояни-

ем, поскольку повышенная вибрация увеличивает динамические нагрузки на кон-

структивные элементы, увеличивает износ и повреждение машин и поддерживаю-

щих конструкций. На сегодняшний день не созданы виброизоляторы, которые поз-

воляют защитить одновременно от ударов и вибрации оборудование, хотя эта про-

блема решается долгий период времени [4, c. 72]. Проблема гашения колебаний 

остается актуальной. 
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Высокое содержание минеральных веществ и витаминов во фруктово-овощных соках обу-

словливает их высокую пищевую ценность. В статье представлена полезность свойств выбранного 

сырья, технология производства фруктово-овощного напитка. Определено оптимальное соотно-

шение ингредиентов. Исследованы органолептические и физико-химические показатели фрукто-

во-овощного напитка. 
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В современных условиях фрукты и овощи, в частности продукты их перера-

ботки являются необъемлемой частью рациона питания человека, обеспечивая фи-

зиологическими ценностями. 

Производство напитков имеет большое значение для человека. Для всех из-

вестно, что для здоровья необходимо получать витамины, а в напитках содержится 

витамин С, витамин Р, фолиевая кислота, витамин А, каротин. Напитки – необхо-

димая и незаменимая составная часть питания людей всего мира [1, с. 7]. 

Цель настоящего исследования – провести исследования фруктово-овощного 

напитка (тыква, яблоко, морковь), позволяющую сохранить больше полезных ле-

чебно-профилактических свойств. 

При проведении экспериментальных работ объектами исследования были 

выбраны: плоды яблок, тыквы, моркови получение сока из них. Напиток должен 

соответствовать требованиям ГОСТ 32105-2013 и ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей». Поэтому в ходе экспери-

ментального исследования в образцах сока определялись органолептические 

(внешний вид, цвет, вкус, аромат) и физико-химические (массовая доля сухих ве-

ществ, кислотность) показатели. 

Для производства фруктово-овощного напитка нами было выбрано следую-

щее сырье. 
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Тыква – ценный продукт питания не только в свежем виде, но 

и в переработанном, а также считается самым богатым железом овощ. Химический 

состав тыквы зависит в основном от сорта. Плоды тыквы содержат белки, углево-

ды, сахара; большое количество минералов (калий, натрий, кальций, магний, фос-

фор, железо, марганец, кобальт) и витаминов группы В, а также витамины А, С, Е, 

К, Т, РР [1, с. 47; 2, с. 88]. 

Морковь богата витаминами группы В, РР, С, Е, К, также в ней присутству-

ют белки, углеводы, каротин – вещество, которое метабализируется в витамин  

А. Немало в моркови минеральных веществ, важные для организма человека: ка-

лия, железа, фосфора, магния, йода, цинка, хрома, фтора и др. [2, с. 56]. 

В состав яблок входят такие важные природные кислоты, как яблочная, вин-

ная и лимонная, попадая в кишечник с дубильными веществами они останавливают 

процессы гниения и брожения, уменьшают метеоризм, вздутие живота, нормализуя 

работу кишечника [3, с. 64]. 

Рецептура для производства 100 дал фрукто-овощного напитка показана в 

таблице 1. 
Таблица 1  

Расход сырья на производство 100 дал фруктово-овощного напитка 

Сырье 
Расход 

сырья 

Содержание сухих  

веществ в сырье 

Потери сухих  

веществ 

% кг % кг 

Сахар, кг 68,57 99,85 68,47 4,2 2,87 

Кислота лимонная, кг: 71,1 - 6,97 3,2 0,223 

Купажный сироп 0,331 90,97 0,21 3,2 0,007 

Сок яблока, дм3 65 9,8г/100 см3 3,32 4,2 0,287 

Сок тыквы, дм3 15,5 12,8г/100 см3 3,414 2,2 0,143 

Сок моркови, дм3 19,5 6,8г/100 см3 3,414 2,2 0,143 

Колер, кг 0,49 70,0 0,34 3,2 0,011 

Диоксид углерода, кг 16,0 - - - - 

Прирост сухих веществ за 

счет инверсии сахарозы, кг 
- 100,0 1,08 4,2 0,045 

Итого - - - - 3,443 
 

Технологическая линия производства фруктово-овощного напитка осу-

ществляется состоит из следующих стадий [1, с.18; 2, с.59]. 

Приемка сырья (плодов моркови, яблок, тыквы) – осуществляется контроль 

количества и качества плодов, отбирая среднюю пробу для анализа в соответствии 

требованиям ГОСТов (ГОСТ 7975-2013 Тыква продовольственная свежая. Техни-

ческие условия, ГОСТ 33540-2015 Морковь столовая свежая для промышленной 

переработки. Технические условия, ГОСТ 34314-2017 Яблоки свежие, реализуемые 

в розничной торговле. Технические условия), подготовка сырья, которая состоит из 

инспектирования, сортировки, мойки, очистки кожицы и семян, у яблок удаляется 

сердцевина, одновременно идет подготовка сиропа (сахар, вода), измельчение: яб-

локи нарезаются на половинки, морковь на пластины толщиной (5-7мм), тыква 

нарезается на кубики (15-20 мм), затем бланширование до 5 мин. при 100 0С, фрук-

ты и овощи охлаждаются и отправляются на дробление, затем прессование и купа-

жирование. После проводится гомогенизация при давлении 120-150 кПа, деаэриру-

ется, подогревается 8-10 мин при температуре 45-50 0С. Затем отправляется на 

розлив, стерилизацию при температуре 100-120 0С, упаковку и хранение. 
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Следующим этапом определили органолептические показатели фруктово-

овощного напитка (табл. 2). 
Таблица 2  

Органолептические показатели качества напитка 

Наимено-

вание по-

казателя  

Характеристика 

Станд. образец 1 образец, 2% 2 образец, 5% 
3 образец, 

10% 

Внешний 

вид 

Естественно мутная 

жидкость с фрукто-

во-овощной мяко-

тью; 

допускается рассла-

ивание и осадок ча-

стиц мякоти на дне 

упаковки 

Мутная, однород-

ная жидкость, без 

посторонних вклю-

чений, осадок ча-

стиц мякоти на дне  

Мутная, од-

нородная 

жидкость, без 

посторонних 

включений, 

осадок частиц 

мякоти на дне  

Мутная жид-

кость, рас-

слаивание и 

осадок частиц 

мякоти на дне  

Цвет  В соответствии с ре-

цептурами плодов  

Оранжево-желтый 

оттенок 

Насыщенный 

оранжевый  

Темно-

оранжевый  

Вкус и 

аромат  

Выраженный; 

для напитков с до-

бавлением аромати-

заторов – привкус 

ароматизаторов, ис-

пользованных при 

изготовлении 

напитка 

Замечательный бу-

кет, безупречный, 

ярко выраженный 

вкус, свойствен-

ный яблоку, тыкве 

и моркови 

Натуральный, 

сладковатый с 

характерным 

вкусом яблок, 

тыквы и мор-

кови  

Фруктово-

овощной 

вкус, кислый 

 

В результате проведения дегустационного исследования выявлено, что луч-

шим по органолептическим показателям оказался образец №2. 

Далее определяли физико-химические показатели качества фруктово-

овощного напитка (табл. 3). 
Таблица 3 

Физико-химические показатели фруктово-овощного напитка 

Наименование  

показателя  

Характеристика  

Станд.  

образец 

1 образец,  

2%  

2 образец, 

5% 

3 образец, 

10% 

Объемная доля мякоти, 

%  
Не менее 8 22  

31  39 

Минеральные примеси  
Не допуска-

ется 
Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

 

На основании проведенных исследований можно заключить, что предлагае-

мый фруктово-овощной напиток из тыквы, яблока, моркови соответствует ГОСТу 

и хорошо сохраняет витамины и ряд микро- и макроэлементов, незаменимые ами-

нокислоты, что делает напиток весьма полезным для потребителей, без возрастных 

ограничений. 
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В статье анализируется динамика грузооборота транспорта Российской Федерации и Ро-

стовской области. Проводится сравнительный анализ экспорта и импорта продукции текущего го-

да с предыдущим. Выявляется сущность и необходимость грузовых перевозок. 
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В современных условиях степень развития транспортного комплекса оказы-

вает все большее воздействие на уровень общественного производства. Грузовой 

автомобильный транспорт, являясь его частью, обеспечивает непосредственное об-

служивание предприятий различных отраслей народного хозяйства, и именно в 

этой роли заложен его огромный потенциал. Значение автомобильного транспорта 

обусловлено тем, что он забирает и доставляет грузы в места, недоступные для 

других видов транспорта, поэтому практически любые грузовые перевозки начи-

наются и заканчиваются с его участием. 

Своевременное и регулярное удовлетворение потребностей в перевозках – 

важное условие для выполнения производственных планов предприятий различных 

отраслей народного хозяйства. Повышение скорости доставки грузов способствует 

ускорению оборачиваемости оборотных средств в стране. Вместе с тем, доходы ав-

томобильного транспорта увеличивают издержки в других отраслях. В этой связи 

предприятие будет искать взаимодействия с теми автотранспортными предприяти-

ями, которые могут обеспечить снижение расходов на транспортировку грузов. 

Эффективное функционирование самого автотранспортного производства также 

обусловливает необходимость повышения эффективности использования грузово-

го автотранспорта и сокращение себестоимости грузовых автомобильных  

перевозок. 

Согласно ст. 784 Гражданского кодекса РФ, перевозка грузов осуществляет-

ся на основании договора перевозки, по которому перевозчик обязуется доставить 

вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомочен-

ному на получение лицу (получателю), а отправитель – уплатить за перевозку 

установленную плату [1]. Договором транспортной экспедиции могут быть преду-

смотрены такие обязанности экспедитора, как организация перевозки груза транс-

портом и по маршруту, выбранными экспедитором или клиентом, заключение от 

имени клиента или от своего договоров перевозки, обеспечение отправки и полу-

чения груза, и другие связанные с перевозкой груза (ст. 801 ГК РФ) [2]. 

Грузооборот транспорта – это объем работы грузового транспорта по пере-

возкам грузов. 

Рассмотрим динамику экспорта и импорта Российской Федерации и Ростов-

ской области.  
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Рис. 1. Динамика экспорта и импорта Российской Федерации 

за 2017 год и январь-октябрь 2018 года 
 

В январе-октябре 2018 г. внешнеторговый оборот России составил, по дан-

ным Банка России, 567,0 млрд. долларов США (119,5% к январю-октябрю 2017 г.), 

в том числе экспорт – 362,0 млрд. долларов (128,1%), импорт – 205,0 млрд. долла-

ров (106,7%). 

Как видно из приведенных данных, внешнеторговый оборот Российской Фе-

дерации за 2018 год возрос по сравнению с 2017 годом (рисунок 1). 

 
Рис. 2. Динамика основных показателей внешней торговли Ростовской области 

 

Внешнеторговый оборот Ростовской области по итогам 9 месяцев 2018 года 

составил 9 млрд 39 млн долл. США, в том числе экспорт на сумму – 6 млрд 709 

млн долл. США, импорт – 2 млрд 330 млн долл. США. Внешнеторговый оборот 

вырос на 33,8% или на 2 млрд 284 млн долл. США по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года (рисунок 2). 

По данным статистики, порядка 90 % от общих грузоперевозок по народно-

му хозяйству выполняется автомобилями предприятий различных ведомств для 

собственных нужд (не за плату). Это свидетельствует о том, что предприятия – гру-

зовладельцы продолжают рассчитывать на собственный автопарк и отдают ему 

предпочтение перед наемными перевозчиками. Это объясняется отсутствием у 
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специализированных автопредприятий и даже у предпринимателей автотранспорт-

ного бизнеса подвижного состава, отвечающего коммерческому спросу, а также 

неразвитостью транспортной экспедиции и логистических систем. 
Таблица 1  

Экспорт важнейших товаров 

 
Январь – октябрь 2018г. 

В том числе 

октябрь 2018г. 

Тыс.тонн 
в % к январю – 

октябрю 2017г 

в % к 

итогу 
Тыс.тонн 

Экспорт 367094 128,3 100 41489 

Топливно-энергетические то-

вары 
236517 136,3 64,4 26028 

Из них: 

Нефть сырая 
106590 138,6 29,0 12359 

Газ природный 39925 130,9 10,9 4569 

Металлы и изделия из них 36623 125,4 10,0 3738 

Из них: 

Черные металлы 
23016 130,3 6,3 2192 

Цветные металлы 12328 116,7 3,4 1412 

Машины, оборудование и 

транспортные средства 
21478 105,1 5,9 2965 

Продукция химической про-

мышленности, каучук 
22111 114,0 6,0 2353 

Из них: 

Удобрения минеральные 

азотные 

2168 116,3 0,6 191 

Удобрения минеральные ка-

лийные 
1429 91,9 0,4 173 

Древесина и целлюлозно-

бумажные изделия 
11554 120,0 3,1 1262 

Продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье 
20325 126,2 5,5 2643 

Из них: злаки 8618 152,3 2,3 1053 

Информация представлена по состоянию на 7 декабря 2018 год. 
 

Анализируя данные таблицы 1 и таблицы 2, можно сделать вывод, что по 

всем показателям и по важнейшим группам товаров экспорт возрос по сравнению с 

предыдущим отчетным периодом. 
Таблица 2  

Импорт важнейших товаров 

 
Январь – октябрь 2018г. 

В том числе 

октябрь 2018г. 

Тыс.тонн 
в % к январю – 

октябрю 2017г 
в % к итогу Тыс.тонн 

1 2 3 4 5 

Импорт 196361 107,0 100,0 20629 

Машины, оборудование и 

транспортные средства 
92712 105,2 47,2 9823 

Продукция химической 

промышленности, каучук 
23964 103,3 12,2 2486 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 4 5 

Продовольственные това-

ры и сельскохозяйствен-

ное сырье 

35992 109,5 18,3 3764 

Мясо свежее и мороженое 329 62,0 38,3 63,4 

Рыба свежая и мороженая 322 96,0 47,0 94,4 

Молоко и сливки, сгу-

щенные 
130 62,0 10,3 51,8 

Из них: молоко и сливки 

сухие 
86,4 55,8 9,7 72,0 

Масло сливочное 63,7 77,7 6,5 129,7 

Сыры и творог 200 107,4 20,5 98,2 

Картофель свежий и 

охлажденный 
561 102,9 4,2 52,3 

Томаты свежие и охла-

жденные 
482 114,5 16,9 94,7 

Лук, чеснок 198 55,2 10,0 88,5 

Капуста 124 91,7 2,2 64,8 

Огурцы и корнишоны 84,8 95,6 11,1 79,2 

Бананы 1293 102,1 145 112,0 

Апельсины 362 110,3 37,2 110,3 

Виноград свежий 240 83,2 47,8 60,0 

Яблоки свежие 695 126,3 64,4 92,5 

Кукуруза 35,6 84,6 0,3 37,2 

Масло пальмовое 822 118,3 103 140,2 

Сахар 4,8 38,3 0,7 63,6 

Соль поваренная 412 100,4 39,8 91,4 
 

В ходе реформирования транспортного комплекса быстрыми темпами разви-

вается сектор индивидуального автотранспортного предпринимательства, удель-

ный вес которого в общем количестве лицензиатов (субъектов) рынка автотранс-

портных услуг составляет около 60 %. Этот сектор играет позитивную роль в удо-

влетворении потребностей экономики в перевозках, однако, его деятельность часто 

сопряжена с проявлениями недобросовестной конкуренции, имеющими место 

нарушениями действующего законодательства в части осуществления перевозок и 

созданием теневого рынка транспортных услуг [3]. 

В сфере коммерческих перевозок, выполняемых отраслевыми предприятия-

ми и предпринимателями, по-прежнему преобладающая часть приходится на круп-

ные и средние автопредприятия, однако доля малого предпринимательства в грузо-

обороте заметно возросла и составляет 38,9 %, средняя дальность их перевозок 

(более 230 км) почти в 8 раз выше, чем в среднем по отрасли, ими выполняется 

значительная часть грузовых автоперевозок в междугородном и международном 

сообщениях.  

На внутреннем рынке грузовых автомобильных перевозок конкуренция осо-

бенно интенсивна в секторе междугородных перевозок грузов. Практически все 

владельцы грузового автотранспорта стремятся в первую очередь восстановить или 

приобрести подвижной состав, пригодный для междугородных перевозок, и факти-

чески действуют в этом секторе.  
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Внедрение высокотемпературных сверхпроводников в сетевой комплекс – важнейшая за-

дача энергетики нашего века. Использование этой технологии позволит осуществлять передачу 
больших мощностей на низком напряжении, уменьшить потери и затраты на сооружение линий.  

 
Ключевые слова: сверхпроводимость, сверхпроводник, высокотемпературный сверхпро-

водник, жидкий азот, электромашина. 
 

Перед электроэнергетикой стоят две основные задачи: обеспечение беспере-
бойного энергоснабжения потребителя и повышение эффективности системы энер-
госнабжения.  

Увеличение эффективности системы можно добиться, внедряя устройства, 
полученные в результате развития новых технологий и усовершенствования самого 
процесса производства. 

Одним из вариантов внедрения новых технологий является сверхпроводи-
мость. Это явление, которое возникает в некоторых веществах (сверхпроводниках) 
при низких температурах и заключается в уменьшения электрического сопротив-
ления до нуля, а также в полном вытеснении магнитного поля из объёма сверхпро-
водника (эффект Мейснера) [1]. 

Первоначально явление сверхпроводимости было обнаружено у материалов, 
переходящих в состояние сверхпроводимости при крайне низких температурах 
(температура перехода в сверхпроводящее состояние ртути составляет 4,15 К) [2]. 
Для достижения таких температур требовалось охлаждение жидким гелием, полу-
чение которого является дорогим процессом. Поэтому явление сверхпроводимости, 
кроме лабораторных исследований, не находило применения. Однако в 1986 году 
был открыт новый тип сверхпроводников – высокотемпературные (ВТСП – высо-
котемпературный сверхпроводник), которые переходили в состояние сверхпрово-
димости при температуре превышающую температуру кипения жидкого азота  
(77,4 К). Это открытие дало шанс применение этого эффекта в электроэнергетике, 
поскольку получить жидкий азот намного проще и дешевле, чем жидкий гелий. 

Создание электросетевого оборудования на базе недорогих высокотемпера-
турных сверхпроводниковых материалов, согласно утвержденному в 2016 году 
Министром энергетики Российской Федерации А. Новаком прогнозу научно-
технологического развития отраслей топливно-энергетического комплекса России 
на период до 2035 года, является одним из приоритетных направлений развития 
электроэнергетики. 
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Явление сверхпроводимости можно использовать: 

1) для передачи электроэнергии: 

Обычные проводники, при протекании по ним электрического тока, выделя-

ют тепло, из-за чего становится невозможно пропускать через них слишком боль-

шие токи. Однако в высокотемпературных сверхпроводниках (рис. 1) плотность 

тока может быть выше в 10…50 раз, а магнитные поля почти в 10 раз больше, чем в 

обычных проводниках.  

 
Рис. 1. Строение высокотемпературного сверхпроводника 

 

2) в электромашинах: 

За счёт использования высокотемпературных сверхпроводников масса и 

размер электрогенератора получается в 2 раза меньше, чем у обычного электроге-

нератора той же мощности. Также КПД электрической машины с явлением сверх-

проводимости выше, поскольку потери в роторной обмотке почти равняются нулю. 

Отпадает необходимость использования стального магнитопровода, который все-

гда присутствует в обычных электрических машинах, так как ток, протекающий по 

сверхпроводящей обмотке возбуждения, создаёт достаточно сильное магнитное 

поле. Это приводит к уменьшению массы ротора и его инерционности. 

Сравнение потерь в обычных двигателях и в двигателях с использованием 

ВТСП приведено на (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Потери в двигателях 
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В некоторых электромашинах возможно комбинированное использование 

технологий. Ниже (рис. 3) приведен пример генератора с высокотемпературными 

сверхпроводниковыми обмотками подмагничивания. Генераторы такой конструк-

ции при высоких частотах вращения (3600 об/мин и выше) идут наравне с более 

сложными конструкциями, в которых имеются ВТСП статор и ротор, но при этом 

цена у таких генераторов ниже. 
 

 
Рис. 3. Генератор с ВТСП обмотками подмагничивания 

 

3) в трансформаторах: 

На данный момент времени испытано более десятка сверхпроводящих 

трансформаторов разной конструкции (рис. 4). Также имеются проекты сверхпро-

водящих трансформаторов на большие мощности, вплоть до 1000000 кВт. По рас-

чётам ВТСП трансформаторы будут на 50% легче, чем обычные трансформаторы, 

при таких же потерях. Риск возгорания такого трансформатора намного ниже. 

Однако большой проблемой для таких трансформаторов является аварийный 

режим, так как трансформатор при перегрузке может выйти из сверхпроводящего 

состояния, что создаст неприемлемый перерыв в электроснабжении. 
 

 
Рис. 4. Трансформатор с ВТСП обмотками 

 

4) в ограничителях тока: 

В сверхпроводниковых ограничителях используется свойство ВСТП матери-

алов переходить в нормальное состояние при протекании по проводнику критиче-

ского тока, из-за чего появляется сопротивление, которое и ограничивает ток. 
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Заключение: можно сделать вывод, что использование явления сверхпрово-

димости – это перспективное направление в развитие электроэнергетики, которое 

позволит сделать огромный скачок в эффективности электрооборудования. Для 

успешного продвижения этой технологии в жизнь необходимо решить определен-

ные трудности: недостаток кадров и специалистов в данной области, отсутствие 

массового производства, всё ещё низкие температуры перехода высокотемператур-

ного сверхпроводника в состояние сверхпроводимости, для создания которых тре-

буются мощные охладительные установки. 
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В настоящей работе рассматривается предложение по установке трансформаторных под-

станций на заводе «Беба Ангола». 

 

Ключевые слова: трансформаторная подстанция (ТП), электрическая установка среднего 

напряжения (ЭУ СН), электрическая установка низкого напряжения (ЭУ НН), распределительное 

устройство низкого напряжения (РУ НН). 

 

ВВЕДЕНИЕ 

«Беба Ангола» является заводом по производству минеральной воды, он 

расположен в муниципалитете Порту Амбоин провинции Южная Кванза республи-

ки Ангола.  

До настоящего времени завод питается от дизельных генераторов. 

В данной работе рассматривается установка электрических ТП, которые бу-

дут подключены к общей сети электроэнергии. 

На сегодняшний день завод имеет частную ТП со следующими характери-

стиками: масляные трансформаторы 1x2000 кВА, 30/0,4 кВ (рис. 1). 
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Рис. 1. Лист характеристик распределительного трансформатора 

 

ТП – это электрическая установка, конечной целью которой является преоб-

разование электрической энергии среднего напряжения (15 или 30 кВ в Анголе) в 

низкое напряжение (0,4 кВ). Они могут быть расположены как на улице, так и в 

помещении (наш случай). 

В ТП были установлены: распределительный трансформатор, набор камер 

(камеры ввода, измерения и защиты) и РУ НН на 3150 A. 

Для соединений внутри ТП были использованы следующие типы кабелей:  

– кабель LXHIOV 1120 мм2 – для среднего напряжения тока,  

– кабель XV 1240 мм2 – для низкого напряжения тока,  

– кабель медный голый 1x35 мм2 – для заземления, 

– кабель медный зеленый/желтый 135 мм2 – для заземления, 

– кабель медный 22,5 мм2 – для розеток, 

– кабель медный 21,5 мм2 – для освещения. 

Концы кабелей были подготовлены по современным технологиям, при по-

мощи инструмента гидравлической опрессовки для кабельных наконечников и элек-

трической горелки для термоусадки кабельных муфт (рис. 2a и 2б). 
 

    
Рис. 2а и 2б. Подготовка концов кабеля 
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Рис. 3. Комплект камеры Рис. 4. Соединения внутри камеры 

 

На рис. 3 и 4, мы можем наблюдать набор камер и соединения внутри одной 

из них. 

 
Рис. 5. Распределительный трансформатор 

 

На рис. 5 видно, что трансформатор с соответствующими соединениями: ка-

бели красного цвета – для среднего напряжения, кабели черного цвета – для низко-

го напряжения. 

 
Рис. 6. РУ НН 3150 A 

 

На рис. 6 мы можем наблюдать РУ НН 3150 А, имеется: выключатель-

разъединитель трехполюсной на 3150 A, две группы по четыре-три блока каждая 

для трех предохранителей и панель чтения (рис. 7), состоящая из: амперметры Э47, 
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вольтметр Э47, инвертор напряжения, выключатели и розетки. Амперметры под-

ключены к трансформаторам тока типа TTE-3000/5A. 

То же самое было проделано в Анголе фирмой «Ангольская Компания 

Электроустановка», чтобы дать ответ на потребность спроса на внутреннем рынке, 

что касается РУ НН с ёмкостью более 2000 А, который в основном использует две 

РУ НН. Наша работа доказывает, что это можно сделать из одного РУ НН при 

условии, что имеется выключатель разъединитель. 
 

 
Рис. 7. Панель для чтения 

 

   
Рис. 8. Проход кабелей низковольтного напряжения 

 

 
Рис. 9. РУ соединения со стороны питания 
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На рис. 9 показано РУ НН с соединениями со стороны питания, на каждой 

фазе были использованы семь концов кабеля и четыре шипа для шины нейтрали 

(рис. 8). 

В свою очередь, ТП питается от одной линии со следующими характеристи-

ками: 205 м кабеля типа LXHIOV 3(1120) мм2 проложен на глубине 1 м от по-

верхности земли, и воздушной ЛЭП 100 м с тремя проводами типа LA-56, поддер-

живаемой двумя бетонными столбами 800/14 м. На столбе делается соединение ка-

беля LXHIOV с проводами LA-56, где установлены ограничитель напряжение и ра-

зьединители типа XS оба на 36 кВ. 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

– после соединения со стороны поставщика электроэнергии (дилер ЭНДЕ),

ТП будет в состоянии обеспечить запрос завода в том, что касается электроснабже-

ния; 

– использование передовых технологий фирмой «Электроустановка» позво-

лило им справиться с заданием в кратчайший срок, с высоким качеством и уровнем 

организации работ;  

– фирма «Электроустановка» доказывает на рынке Анголы, что является

возможным монтаж одного РУ НН с емкостью более 2000 А, при условии, что име-

ется выключатель разъединитель; 

– ТП в отличном состоянии, обеспечивает надёжность в сети, на которую

она рассчитана и максимальную селективность в срабатывании защиты в случае 

неисправности; 

– капитальный ремонт, сделанный своевременно и качественно, профессио-

нальное текущее обслуживание позволят увеличить срок службы оборудования, 

приборов и ТП «в целом»; 

– рекомендуется проводить текущий ремонт раз в полгода, с целью увеличе-

ния срока службы установки и безопасной эксплуатации; 

– рекомендуется использовать генератор, как источник резервного питания.
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Статья посвящена практическим аспектам использования искусственных нейронных сетей 

для решения задач распознавания образов объектов на примере геометрических объектов. 

 

Ключевые слова: искусственный нейрон, искусственная нейронная сеть, система распозна-

вания образов, база данных, объекты распознавания, обучение нейросети. 

 

В общем представлении искусственная нейронная сеть (ИНС) – математи-

ческая модель, построенная по принципу организации и функционирования сетей 

нервных клеток живого организма, т.е. ИНС – это система элементов в виде искус-

ственных нейронов, связанных между собой синаптическими соединениями  

[2, с. 62].  

ИНС сегодня активно используют для распознавания образов. Распознание 

образов – направление, связанное с построением систем, предназначенных для 

определения принадлежности объекта к одному из классов объектов [1, 3 и др.]. В 

качестве объектов распознавания могут выступать: символы текста, изображения, 

образцы звуков и т. д.  

Алгоритм разработки ИНС в виде системы распознавания образов в общем 

смысле может включать в себя последовательность этапов: 

1. На первом этапе формулируются цели создания ИНС. В нашем случае – 

распознавание образов предметов; 

2. На втором этапе осуществляется непосредственно построение ИНС на 

базе определенного программного продукта (в рамках исследования таким продук-

том выступает SublimeText); 

3. Третий этап посвящен выводу ИНС в рабочий режим через сервер; 

4. На четвертом этапе осуществляется приобретение домена для эксплуа-

тации программного продукта. ИНС готова к работе, т.е. к запуску и тестированию 

в целях решения поставленной задачи;  

5. Пятый этап этап посвящен запуску и тестированию продукта и включает 

следующий встроенный алгоритм: 

1) формируется база данных предметов, которые может распознавать ИНС. 

Технически она может включить до нескольких миллинов объектов; 

2) осуществляется запуск и отладка сайта;  

3) выбирается предмет (визуальная его картинка), образ которого должна 

распознать ИНС;  

4) ИНС распознает образ и выводит его название на экран;  

5) выводы о корректности работы ИНС. Если ИНС распознала объект некор-

ректно, то происходит обучение ИНС (ставится знак "V") и повторяется цикл рас-

познавания того же самого предмета до получения корректного результата распо-

знавания; 

Разработаем ИНС, которая нацелена на распознавание образов геометриче-

ских объектов. Среди объектов выделим несколько: закрашенный квадрат, закра-

шенный треугольник, круг, закрашенный круг, закрашенный пятиугольник. 
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В процессе обучения ИНС добавим еще такте объекты как звезда и закра-

шенная звезда. Небольшое количество образов взято для упрощения демонстрации 

работы построенной ИНС (на самом деле, их количество зависит от конкретных 

целей практического приложения).  

Пройдем предложенный алгоритм.  

1. Сформируем базу данных объектов, которые будет распознавать ИНС. В 

качестве демонстрации в базу ИНС включены 48 предметов (рис. 1).  
 

 
Рис. 1. База объектов для распознавания ИНС 

 

2. Осуществляем запуск и при необходимости отладку сайта.  

Входим на сайт ns-demo.ru (в соответствии с выкупленным доменом) с ис-

пользованием своего пароля и логина (рис. 2).  
 

 
Рис. 2. Вход на сайт для работы с ИНС 

 

3. Выбирается предмет (визуальная его картинка), образ которого должна 

распознать ИНС (рис. 3). 

 
Рис. 3. Выбор объекта для распознавания ИНС 
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5. ИНС распознает образ и выводит его название на экран (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Распознавание ИНС образа объекта 

 

6. Формулируются выводы о корректности работы ИНС. Согласно входным 

данным и полученным результатам (рис. 3, 4) ИНС отработала корректно.  

7. Выберем объект, образа которого в ИНС нет и продемонстрируем процесс 

обучения сети.  

Выберем, например, такой объект как закрашенная звезда и пройдем проце-

дуру распознавания (рис. 5). 
 

 
Рис. 5. Распознавание ИНС образа «нового» объекта 

 

Очевидно, что сеть распознала объект некорректно (зарашенный пятиуголь-

ник). Тогда вводим новый образ (закрашенная звезда) через опцию «дополнитель-

ные фигуры» (рис. 6) и задаем режим обучения (рис. 7). 
 

 
Рис. 6. Ввод нового образа для распознавания объектов ИНС 
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Рис. 7. Задание режима обучения ИНС 

 

Повторяем продедуру распознавания объета (или можно выбрать закрашен-

ную звезду под другим номером согласно рис. 1), получаем корректную работу 

ИНС (рис. 8). 
 

 
Рис. 8. Результат обучения ИНС 

 

Очевидно, ИНС прошла обучение и отработала корректно. 

Представленный пример является упрощенным вариантом ИНС, демонстри-

рующим преимущества использования сети для решения задач распознавания об-

разов объектов.  

В приведенном примере продемонстрирована возможность распознавать 

объекты на примере незначительного объема выборки (48 объектов). Однако ИНС 

позволяет расширить эту совокупность до нескольких миллионов единиц и более. 

Геометрические фигуры как объекты выборки могут быть заменены на любые  

другие.  

Таким образом, ИНС, распознающая геометрические образы, была запро-

граммирована в Sublime Text и представлена в примере. Создан специальный сайт 

(ns-demo.ru) (был приобретен домен) для демонстрации работы ИНС. Показаны 

процедуры работы ИНС и ее обучения для распознавания новых образов. Доказана 

корректность построенной нейросети.  

Представленный вариант ИНС является упрощенной моделью, однако, 

вполне работоспособной и подлежащей обучению и развитию. ИНС, ориентиро-

ванную на распознавание геометрических фигур и форм, можно эффективно ис-

пользовать в дизайне, в процессах обучения, в архитектуре и других сферах. При-

чем, за счет способности обучаться ИНС вполне способна превзойти все другие 

технологические возможности проектирования и пр.  
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Распределенные информационные системы представляют собой все более 

важную тенденцию для пользователей компьютеров. Распределенная обработка – 

это способ реализации одного логического набора функций обработки на несколь-

ких физических устройствах, так что каждый из них выполняет некоторую часть 

общей требуемой обработки. 

Характерной особенностью распределенных систем, является распределение 

функций и ресурсов между множественными элементами и отсутствие единого 

управляющего центра, что предотвращает остановку работы всей системы, при вы-

ходе из строя одного из узлов. Привычная всем сеть Интернет является примером 

распределённой информационной системы [4]. 

Распределенная информационная система служит мостом для передачи 

мультимедийных данных по протоколу Wi-Fi и Bluetooth. 

Протокол передачи данных Wi-Fi является беспроводной локальной сетью с 

устройствами на базе стандартов IEEE 802.11. В настоящее время работа осу-

ществляется в безлицензионном частотном диапазоне ISM (2402-2480 МГц) [3]. 

Стандартная схема Wi-Fi содержит минимум одну точку доступа и подклю-

ченного к ней клиента. Зная имя сети, клиент может произвести подключение. Ес-

ли сеть является защищенной, но помимо этого, клиенту потребуется ввести па-

роль для подключения. Если клиент попадает в зону, где настроена более 2 точек 

доступа, устройство, принимающее сигнал выбирает сеть на основании уровня 

сигнала сети. При этом происходит кратковременный разрыв доступа к сети, кото-

рый связан с отключением от одной сети и подключением к другой.  

Изначально, когда был разработан стандарт передачи данных по беспровод-

ной сети, он использовался в случаях, когда развертывание кабельной системы бы-

ло невозможно или было не выгодно в финансовом аспекте. В настоящее время, 

использование сети Wi-Fi является повсеместным. Значок, о возможности свобод-

ного подключения к сети можно увидеть в кафе, организации, торговом центре, ав-

тобусе, метро. Стоит отметить, что логотип Wi-Fi – это не просто доступ в гло-
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бальную паутину, а в первую очередь товарный знак, который гарантирует серти-

фикацию оборудования.  При использовании оборудования должного качества, 

скорость передачи данных по сетевому протоколу, может превышать 100 Мбит/сек.  

Современные цифровые устройства, такие как планшеты, ноутбуки, телефо-

ны являются не только приемниками сети, но и сами способны раздавать сигнал, 

выступая точкой доступа к сети.  

Оборудование, обеспечивающее доступ к подключению делят на 2 типа – 

точка доступа и беспроводной роутер. Внутреннее строение таких устройств имеет 

схожую структуру. Главным отличием является программное обеспечение и режи-

мы работы.  

В точках доступа устанавливается радио модуль, отвечающий за прием и пе-

редачу данных по сети. Стандарт протокола передачи данных Wi-Fi гарантирует, 

что вне зависимости от выбранного оборудования и фирмы производителя оно бу-

дет совместимо между собой. 

Выделяют следующие преимущества использования протокола Wi-Fi: 

 Для подключения и развертывания точки доступа, необходим кабель 

провайдера и устройство передающее сигнал, что позволяет избежать прокладки 

кабеля к устройствам, требующим подключения. 

 Беспроводной доступ к сети мобильных устройств. 

 Совместимость оборудования. 

 В радиусе действия настроенной точки доступа Wi-Fi, подключение к се-

ти доступном многим устройствам. 

 Безопасность использования.  

В настоящее время, доступно использование Wi-Fi подключения на телеви-

зорах, игровых приставках, флеш-накопителях. Несмотря на широкое использова-

ние, в России при организации точки с пропускной способностью свыше 100 

Мбит/сек требуется ее сертификация на государственном уровне. 

На ряду с протоколом передачи данных Wi-Fi, широкое применение получил 

беспроводной стандарт связи Bluetooth. Принцип действия прокола основан на ис-

пользовании радиоволн. Радиосвязь, происходит в ISM-диапазоне, который ис-

пользуется в различных бытовых приборах и беспроводных сетях.  Передача дан-

ных требует низких энергетических затрат, что позволяет передавать данные и 

мультимедийные файлы между совместимыми устройствами [1]. В протоколе ис-

пользуются алгоритмы FHSS, которые обладают скачкообразной перестройкой ча-

стоты. Частота меняется 1600 раз в секунду, что обеспечивает наличие нескольких 

соединений в радиусе действия без помех [2]. Спецификации использования 

Bluetooth, предполагаю использование беспроводных персональных сетей бли-

жайшего радиуса действия, и подразумевает использование целого ряда протоко-

лов. Архитектура Bluetooth является многоуровневой и имеет разделение на 2 узла: 

– контроллер; 

– узел сети. 

Контроллер отделен от узла сети интерфейсом хост-контроллера, по которо-

му происходит обмен данными между нижним и верхним слоями стека. Объедине-

ние физического и канального уровней модели OSI происходит благодаря узлам 

контроллера. Здесь находится базовый уровень, на котором идет формирование па-

кетов для передачи данных, осуществляется кодирование и коррекция ошибок. На 

базовом уровне находится LMP протокол, который является спецификацией функ-

ции по реализации линий связи между устройствами, их управлением и защиты. 
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При попытке соединения, вызывающее устройство посылает LMP – запрос на 

установление соединения. Если запрос подтверждается, то далее по протоколу 

LMP включаются защитные механизмы, для установления линий связи. 

На канальном уровне располагается протокол L2CAP, который служит для 

управления логической связью, и обеспечивает обмен данными со спецификация-

ми сетевого уровня, такими как: rfcomm, sdp, tcs. Протокол определен асинхронной 

линией связи, по данному соединению передаются только данные, но звуковые 

файлы. 

Для обнаружения услуг используется протокол SPD. С помощью данного 

протокола происходит поиск и дальнейшее отображение на интерфейсе, всех до-

ступных в радиусе действия услуг и их характеристик. SPD имеет свою серверную 

часть, на которой располагаются записи о доступных сервисах. 

Современные разработчики вышли на новый уровень и если в момент своего 

появления Bluetooth использовался в качестве передачи файлов между телефонами, 

то сейчас благодаря универсальным драйверам возможно подключение по сети 

различных гаджетов. Новомодные беспроводные устройства, такие как наушники, 

колонки, микрофоны, флеш-накопители, дополнительные гаджеты к техническим 

устройствам, а также связь элементов умного дома обеспечивается по протоколу 

Bluetooth. 

Несмотря на то, что Bluetooth не обеспечивает высокой пропускной способ-

ности, он может стать альтернативой соединения компьютеров в локальную сеть. 

Главным условием для соединения послужит относительно малый радиус распо-

ложения устройств, который составляет не более 100 метров. 

Несмотря на то, что оба протокола, которые рассматривались в рамках изу-

чения являются беспроводными протоколами передачи данных, они имеют множе-

ственные отличия. Выбор стандарта, в первую очередь, зависит от целей использо-

вания. Если в работе необходим доступ к сети интернет, планируется передача 

данных, требуемая высоких пропускных способностей, целесообразно выбрать Wi-

Fi. Для соединения устройств и передачи данных в малом радиусе действия подой-

дет Bluetooth. 
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В сегодняшнем цифровом мире человека окружают большие данные. У каж-

дого из нас есть цифровой след и почти все, что пользователь делает онлайн, может 

быть проанализировано количественно. Это нашло свое применение в розничной 

торговле и служит для отслеживания потребительских тенденций и поведения, ко-

торые помогают брендам выйти на более новый уровень продаж. 

Интеллектуальный анализ больших данных, позволяет ритейлеру обернуть 

любое действие пользователя в сети в свою пользу. Согласно недавнему исследо-

ванию 54% потребителей, считаю, что отсутствие специализированного контента, 

предложений и скидок значительно снижает интерес к розничной сети [4, с. 3]. Для 

того, чтобы связать торговую площадку с целевой аудиторией, которая будет для 

каждого отдельного клиента выдавать специализированный контент и скидки, 

адаптированных к их личным потребностям, необходимы большие данные. 

Большие данные предлагают подробную информацию о людях, на которых 

нацелен бренд, и это колоссальным образом меняет значимость розничного мира. 

Анализ больших данных, позволяет ритейлерам на более глубоком уровне понять 

свои перспективы, учитывая множество показателей, включая предпочтения в со-

циальных сетях, поведение при просмотре товара, предпочтение устройств, демо-

графию.  

Отслеживание спроса на конкретные товар, с учетом времени года, погодных 

условий, курса валют, финансовых возможностей клиента, изменение рыночной 

цены, позволяет ритейлерам своевременно подготавливаться к проблемам, которые 

могут возникнуть на рынке, подготавливая и поддерживая запасы, влияя на цену и 

оптимизируя маркетинг.  

Ритейлеры могут извлечь выгоду от использования больших данных, при-

внося науку данных в свои маркетинговые решения. Потребители все чаще требу-

ют высокого уровня персонализации в маркетинговых сообщениях. Этого можно 

достичь, используя аналитику больших данных. Большие данные могут помочь в 

розничной торговле следующими способами: 

 Анализ влияния различных маркетинговых усилий на поведение и доход 

клиентов. 

 Использование данных клиента, таких как cookie, предыдущие покупки и 

история просмотра, чтобы определить потребности и тенденции, а затем персона-

лизировать маркетинговые сообщения для них. 
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 Мониторинг активности клиентов в социальных сетях и обзор сайтов, 

чтобы обеспечить увеличение постоянных клиентов и их дальнейшие положитель-

ные отзывы о розничной сети. 

С появлением мобильной, электронной коммерции, социальных сетей, физи-

ческих магазинов и многих других каналов связи взаимодействие потребителя с 

брендом не ограничивается только веб-сайтом и магазинами. Теперь намного про-

ще инициировать взаимодействие с потребителем. В то же время, наблюдается 

рост уровня ожиданий со стороны потребителей. Компании должны предоставить 

качественное обслуживание во всех точках соприкосновения, чтобы обеспечить 

лояльность клиентов. С помощью больших данных ритейлеры могут анализировать 

данные со всех точек соприкосновения, используя инструменты анализа больших 

данных, чтобы получить представление о конкретном потребителе и своевременно 

принять корректирующие или профилактические меры по улучшению взаимодей-

ствия. 

Для сегментации клиентской базы в розничной торговле используется RFM 

анализ. RFM аббревиатура (англ. Recency Frequency Monetary – давность, частота, 

деньги) – сегментация клиентов в анализе сбыта по лояльности [2]. Актуальность 

использования сегментации в розничной торговле для анализа больших данных 

подтверждается законом Парето [3]. Из закона Парето следует, что 20% постоян-

ных покупателей, зачастую приносят 80% всей прибыли розничной сети. Исполь-

зование сегментации в ритейле позволяет проводить анализ по заданным парамет-

рам для определения портрета типичного покупателя, строить прогнозы продаж на 

основе LTV (Life Time Value – «продолжительность жизни» клиента) для каждого 

из сегментов базы данных покупателей, а также разделять маркетинг для каждого 

отдельного сегмента. 

Интеллектуальный анализ больших данных в розничной торговле зачастую 

проводится методами машинного обучения. Методы, при которых проводится ди-

намическая сегментация клиентов на основе ограниченного числа параметров. Рас-

смотри пример, клиент проходит регистрацию в системе лояльности торговой сети, 

система должна понять в какой сегмент должен попасть покупатель. Информация 

об этом, очень важна, так как позволяет отнести клиента к правильному сегменту, 

и выявить клиентов, которые относятся к тем 20% приносящих основную прибыль 

торговой сети. Это позволит вести работу с клиентом, которая функционально бу-

дет отличаться от работы с общим количеством покупателей. Еще одна задача ана-

лиза больших данных, решаемая методами машинного обучения – прогнозы о пре-

кращении активности групп или отдельного числа покупателей. Система анализи-

рует каждого покупателя, частоту покупок, средний чек, историю товаров, частоту 

повторения покупки определенного товара. Если система замечает, что активность 

покупателя значительно падает на протяжении определенного времени, и ближай-

шие несколько недель, месяцев клиент может перестать быть покупателем торго-

вой сети, ему отправляются специализированные купоны, акции, бонусные баллы 

на карту лояльности на определенную группу товаров. Эти действия системы, поз-

воляют предотвращать потерю клиентов. 

Использование ассоциативных правил в анализе больших данных позволяет 

находить типичные паттерны поведения покупателей, что позволяет предлагать то-

вары, которые могут быть актуальны для пользователя, с учетом его предыдущих 

покупок. Ассоциативные правила, чаще всего используются интернет магазинами. 

Например, пользователь купил телефон, значит система будет предлагать ему об-
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ратить внимание на дополнительные гаджеты, используемые совместно с телефо-

ном данной модели, наушники, защитные стекла и чехлы.  

Мошенничество в розничной торговле – это огромная проблема, которая 

ежегодно составляет сотни миллиардов потерянных рублей. Аналитика больших 

данных может помочь розничным торговцам бороться с мошенничеством несколь-

кими способами. Для начала, они могут использовать возможности прогнозирова-

ния для создания базового прогноза продаж на уровне SKU. Если продукт заметно 

отклоняется от этого диапазона, это может указывать на мошенничество на одном 

из уровней торговли. 

Мошенничество, совершенное сотрудниками, может быть трудно остано-

вить. С использованием технологии больших данных, внутренние регуляторы мо-

гут создать больше защитных механизмов внутренней деятельности для предот-

вращения мошенничества. 

Использование больших цифровых наборов данных требуют сборки техно-

логического стека массивов данных из хранилища и вычисление с помощью про-

граммных приложений для анализа и визуализации. Ведущие компании в сфере 

информационных технологий, предлагают готовые решения для анализа больших 

данных в розничной торговле. Одним из таких инструментов является Hadoop. Ве-

дущее решение, которое позволяет анализировать большой объем данных. Особен-

но популярным инструмент стал благодаря использованию открытого программно-

го кода, что автоматически снимает вопрос о лицензировании. Hadoop предостав-

ляет средства для эффективного и экономичного хранения и управления большими 

данными [1]. Массивы данных хранятся на множестве серверов, а для качественно-

го анализа больших данных происходит поиск на всех серверах одновременно. 

Надежность инструмента, доказывается грамотно разработанным алгоритмом ра-

боты, при котором отказ одного или нескольких узлов кластера не дает привести к 

отказу работы всей системы. Использование эффективных алгоритмов использова-

ния сети, позволяет избежать операций, которые требуют перемещения большого 

объема данных по глобальной паутине. 

Большие данные – это будущее розничной торговли. Чтобы добиться лиди-

рующих позиций в продажах и увеличить выручку используя анализ потребностей 

потребителя, применение и внедрение новых алгоритмов интеллектуального ана-

лиза больших данных является очень важным аспектом. Использование современ-

ных информационных технологий в розничной торговле, позволит своевременно 

отреагировать на понижение интереса покупателей к бренду, и, как следствие, не 

допустить снижение продаж. Использование больших данных в своих интересах, 

дает большие перспективы развития даже малым торговым точкам.  
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В статье обозначено развитие стратегий цифровизации технологических процессов, выяв-

лены преимущества таких стратегий. Сформулировано, что одним из инструментов цифровизации 

предприятий является так называемый «цифровой двойник производства». Выявлены преимуще-

ства и недостатки внедрения такого инструмента на промышленном предприятии. Указано, что 

внедрение цифрового двойника производства отвечает направлениям концепции Индустрии 4.0. 
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Развитие и широкое внедрение интеллектуальных технологий (Big Data, 

Internet of things…) в целях повышения эффективности производства и скорости 

протекания процессов служат внедрению стратегий цифровизации производств и 

бизнес-процессов. В мировой практике цифровизация воспринимается не только 

как принципиально новые бизнес-модели и трансформация компаний, но и как не-

обходимое для сохранения конкурентоспособности бизнеса естественное продол-

жение работы по повышению внутренней эффективности с доказанным положи-

тельным экономическим эффектом. Компании проводят цифровизацию для тех це-

лей, чтобы опередить конкурентов и соответствовать быстро меняющимся потреб-

ностям рынка. Инвестиции в цифровизацию окупаются за счет снижения затрат, 

повышения скорости процессов и производительности труда. При этом цифровиза-

ция также может создавать дополнительные источники дохода от новых цифровых 

продуктов и тиражирования успешных внутренних решений на рынке.  

Одним из продуктов цифровизации для предприятий является так называе-

мый цифровой двойник производства. Цифровой двойник позволяет в виртуальном 

пространстве смоделировать изменение состояния и характеристик всего изделия 

при изменении характеристик любого из его элементов благодаря тому, что со-

зданная виртуальная трехмерная модель изделия связана с информационной базой 

данных, в которой каждому элементу можно присвоить дополнительные атрибуты 

[6]. Другими словами, цифровой двойник – это виртуальная копия физического 

мира, виртуальная модель реального объекта или ситуации, которая на микро- и 

макроуровне с помощью набора математических моделей описывает состояние 

объекта и всех его элементов. Важно учесть, что любая информация, которая мо-

жет быть получена при тестировании физического объекта, должна быть получена 

и на базе тестирования его цифрового двойника. Изменение одного из параметров 

ведет к соответствующему изменению и всех взаимосвязанных параметров описы-

ваемого объекта. Такое свойство цифрового двойника позволяет получить ряд пре-

имуществ с точки зрения функционирования предприятия.  
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Во-первых, появляется уникальная возможность смоделировать деятель-

ность предприятия без реального изменения технологических процессов, цепочек 

поставок, расположения средств производства. Виртуальная модель помогает с вы-

сокой долей адекватности оценить, как те или иные изменения скажутся на функ-

ционировании предприятия, исключая долгие, дорогостоящие и рискованные экс-

перименты на реальном производстве. Более того, цифровая модель постоянно об-

новляется, таким образом, обеспечивается максимальное соответствие текущему 

рабочему режиму реальной ситуации на производстве. Интеграция с реальными 

производственными операциями создает каналы ценной обратной связи [3, с. 50-

53]. С помощью цифрового двойника можно проработать множество вариантов ор-

ганизации технологических, производственных, логистических процессов, и, на 

основе полученных виртуальных результатов появляется возможность понять, ка-

кие решения необходимо принять, а от каких следует отказаться без риска сбоя 

налаженных процессов функционирования, которые могут привести к остановкам в 

производственном процессе, и, как следствие, к финансовым потерям. Используя 

методы «цифрового двойника», можно на порядок сократить количество натурных 

испытаний, число попыток отработки техпроцессов, всех тех действий, которые 

связаны с изготовлением реальной материальной части и её испытаниями, стои-

мость которых значительно выше, чем стоимость математического моделирования 

[5]. Другими словами, цифровой двойник производства повышает предиктивность 

и прозрачность управления предприятием.  

Цифровой двойник позволяет накапливать информацию о протекании раз-

личных процессов, и на основе получаемой вследствие этого статистики, повыша-

ется вероятность определения каких-либо изменений или выходов из строя состав-

ляющих технологических процессов на предприятии. Также, на основе информа-

ции, получаемой с датчиков, установленных на оборудовании, можно адекватно и 

оперативно оценить степень его износа, таким образом снизить затраты на профи-

лактические работы путем проведения ремонта по техническому состоянию обору-

дования, снизить время вынужденного простоя средств производства, а, следова-

тельно, повысить эффективность его функционирования. Так, по данным Мини-

стерства энергетики США [4] ключевые показатели эффективности работы обору-

дования при применении метода ремонта по фактическому состоянию могут до-

стигать следующих показателей: расходы на техническое обслуживание сокраща-

ются на 25%, время незапланированного простоя – на 35%, производительность 

повышается на 20%. Вышесказанное иллюстрирует положительный эффект от 

внедрения стратегии цифрового двойника применительно к вопросам функциони-

рования оборудования предприятия.  

Кроме того, цифровой двойник предоставляет возможность анализировать и 

управлять деятельностью предприятия с территориально распределенных 

устройств. Благодаря этому, становится возможным получить доступ к одним и 

тем же постоянно обновляемым данным у разных категорий сотрудников, которые 

могут находиться на разных объектах одного предприятия. В случае, если несколь-

ко предприятий входят в единый холдинг, появляется возможность предоставления 

руководству холдинга исчерпывающей информации о деятельности всех предприя-

тий, путем организации, например, единого информационного пространства на ос-

нове облачного хранения данных. Это позволит лучше координировать деятель-

ность всех предприятий, повысить оперативность и однозначность принимаемых 

управленческих решений.  
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С помощью цифрового двойника можно оперировать всеми данными, кото-

рые генерируются различными цифровыми системами предприятия. Это дает воз-

можность однозначной классификации получаемой информации, исключает воз-

можность ее дублирования, а также позволяет повысить адекватность и объектив-

ность анализа складывающейся обстановки. Интеграция цифрового двойника с си-

стемами электронного документооборота, технологиями CALS (CAD, CAM, CAE, 

PLM, PDM, SCADA, ERP, MES) создает основу для формирования единой цифро-

вой среды предприятия, что, в свою очередь, является предпосылкой к переходу к 

технологиям безлюдного производства [2, с. 25-29].  

Цифровой двойник получает информацию, в основном, с помощью специ-

альных сенсоров, датчиков, установленных на оборудовании. Они могут отслежи-

вать текущее состояние оборудования, количество часов наработки, частоту и ам-

плитуду вибраций, температуру в зоне работы, давление и прочие параметры его 

работы. Посредством проводной, или, что более эффективно, беспроводной связи 

(Wi-Fi, ZigBee, LTE) информация с датчиков передается в виртуальную среду циф-

рового двойника, где происходит ее обработка, анализ и визуализация в приемле-

мом виде (рисунок). По мере накопления информации, можно актуализировать ко-

личество и зоны размещения таких датчиков с целью исключения тех, которые пе-

редают избыточную или неверную информацию (например, из-за наводок, частых 

повреждений, перебоев с электропитанием). Такое взаимодействие совокупности 

датчиков, сенсоров, различных регистрирующих и передающих устройств с инте-

грированной информационной средой предприятия, где происходит обработка и 

анализ полученной информации, носит название Индустриальный Интернет Вещей 

(Industrial Internet of Things, IIoT), использование которого также является одним из 

аспектов цифровизации технологических процессов предприятия. В этой связи 

важно обеспечить защиту передаваемых данных от непреднамеренных или умыш-

ленных искажений.  

Для того, чтобы оперативно и точно отслеживать процесс изготовления из-

делия, существует возможность проводить цифровую идентификацию элементов 

изделия. Одним из методов такой идентификации является нанесение штрих-кода 

или постановка радиометки на элемент изделия. При прохождении по этапам тех-

нологического процесса, появляется возможность с помощью различных считыва-

ющих устройств (например, сканеров) отслеживать конкретную материальную 

единицу с целью передачи информации о ней посредством средств IIoT в среду 

цифрового двойника. Следовательно, повышается объективность получения ин-

формации об этапе нахождения изделия в процессе изготовления, а в случае изго-

товления бракованного изделия увеличиваются возможности идентификации кон-

кретного технологического участка и причин получения неудовлетворительных ре-

зультатов изготовления продукции.  
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Рис. Визуализация процесса принятия решения 

при использовании стратегии цифрового двойника 

 

Конечно, при внедрении цифрового двойника важно разработать стратегию 

его имплементации на предприятие. Важно понимать, что процесс внедрения энер-

гоемкий и достаточно длительный. В процессе внедрения могут выявиться различ-

ные проблемы: нехватка высококвалифицированных специалистов в данной обла-

сти, большие объемы работы по цифровизации всех объектов и технологических 

процессов, растущая, по мере реализации, стоимость проекта, отсутствие поддерж-

ки и понимания целей цифровизации среди персонала организации, и др. В этой 

связи необходимо грамотно оценить возможности цифровизации предприятия, вы-

явить преимущества и недостатки перехода к «цифре», составить дорожную карту 

внедрения стратегий цифровизации, мотивировать сотрудников, выявить среди них 

тех, кто действительно заинтересован в данной концепции. На их основе можно со-

здать инициативные группы, которые будут проводниками идей цифрового разви-

тия предприятия.  

Резюмируя вышесказанное, отметим, что цифровой двойник предприятия 

соответствует парадигме Индустрии 4.0: повышение конкурентоспособности про-

изводимой продукции за счет интеграции «киберфизических систем» в заводские 

процессы посредством подключения машин, станков, складских помещений к «ин-

тернету вещей и услуг» [1, c. 11-22]. Конечно, внедрение цифрового двойника обу-

словлено некоторыми трудностями (большой объем работ, нехватка нормативной 

базы, небольшое количество высококвалифицированных специалистов), однако 

при грамотном подходе конечный эффект от его внедрения позволяет получить не-

оспоримые преимущества в конкурентной борьбе за клиентов и попасть в струю 

перспективного инновационного развития мировой экономики. 
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В статье в качестве одного из вариантов реализации межсетевого экрана для защиты будет 

рассмотрена архитектура, состоящая из двух межсетевых экранов – аппаратного и программного. 

Результатом работы является настройка и проверка данной архитектуры: насколько эффективным 

будет данное решение; а также сможет ли данная архитектура противодействовать современным 

угрозам. 
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В вычислительной технике межсетевой экран – это система сетевой безопас-

ности, которая отслеживает и контролирует входящий и исходящий сетевой трафик 

на основе предопределённых правил безопасности. 

Межсетевой экран обычно устанавливает барьер между доверенной внут-

ренней сетью и ненадёжной внешней сетью, такой как интернет. 

Обычно межсетевые экраны используют для защиты от внешних угроз, 

например, для защиты внутренней сети от атак из интернета, хотя используется 

также и для защиты от «нападений» из корпоративной интрасети [1, с. 127]. 

Существует два варианта исполнения межсетевых экранов: аппаратный и 

программный. 

Аппаратный межсетевой экран находится между локальной сетью компью-

теров и интернетом. Он проверяет все данные, поступающие из интернета, переда-

вая безопасные пакеты данных и блокируя потенциально опасные пакеты. Для 

надлежащей защиты сети без снижения производительности аппаратные межсете-

вые экраны требуют экспертной настройки, и поэтому могут оказаться нецелесооб-

разным решением для компаний без выделенного ИТ-отдела. Для предприятий с 

https://www.cadfem-cis.ru/
https://cheremuha.com/2018/04/13/digital-twin.html
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большим количеством компьютеров имеется возможность контролировать без-

опасность сети с одного устройства, что упрощает работу. 

Программные межсетевые экраны устанавливаются на отдельные компьюте-

ры в сети. В отличие от аппаратных, программные межсетевые экраны могут легко 

различать программы на компьютере. Это позволяет им разрешать передачу дан-

ных одной программе, блокируя другую. Программные межсетевые экраны также 

могут фильтровать исходящие данные, а также удалённые ответы на исходящие 

запросы. Основным недостатком программных межсетевых экранов для бизнеса 

является их обслуживание: они требуют установки, обновления и администрирова-

ния на каждом отдельном компьютере [2]. 

Межсетевой экран должен использовать фильтры, которые предотвращают 

или ограничивают последствия всех типов общеизвестных атак типа «отказ в об-

служивании» (DoS), включая «flood» (насыщение полосы пропускания), изменение 

пакетов и несанкционированное сканирование портов. 

Если в межсетевом экране нет настроек от широко известных атак, это явля-

ется непосредственной угрозой для защищённой сети, поскольку сами атаки могут 

быть легко реализованы. Для защиты внутренней сети и подсети межсетевой экран 

должен защищать от трёх основных методов известных атак DoS: насыщение по-

лосы пропускания (flooding), атак изменения протоколов / пакетов и несанкциони-

рованного сканирования портов [3]. 

Разнообразие аппаратных межсетевых экранов достаточно большое. Есть 

дорогие аппаратные межсетевые экраны, которые совмещают в себе несколько 

функций фильтраций трафика.  

Сейчас во все маршрутизаторы добавляют межсетевой экран – фильтрация 

по IP. В некоторых моделях маршрутизаторов межсетевой экран более функциона-

лен. Но добавление возможности фильтрации делают их экранирующими маршру-

тизаторами. 

В табл. 1 показан список дешёвых маршрутизаторов с межсетевым экраном 

до 1000 р. [4]. 
Таблица 1 

Аппаратные межсетевые экраны 

Наименование продукта Функции безопасности Цена 

Маршрутизатор Mercusys MW301R Отсутствует фильтрация 799 р. 

Маршрутизатор Netis WF2411E Фильтрация по IP, MAC и домену 799 р. 

Маршрутизатор Mercusys MW305R Фильтрация по IP 899 р. 

Маршрутизатор D-Link DIR-300A/A1 Фильтрация по MAC, IP и URL 950 р. 

Маршрутизатор UPVEL UR-315BN Фильтрация по IP, MAC, TCP/UDP и 

URL 

950 р. 

Маршрутизатор Mercusys MW325R Фильтрация по IP и MAC 999 р. 
 

В рамках данной статьи рассматривается бюджетный вариант – маршрутиза-

тор с межсетевым экраном Netis WF2411E. 

Программные межсетевые экраны также достаточно разнообразны. При этом 

некоторые производители выпускают межсетевой экран (или брандмауэр) как от-

дельно, так и вместе с антивирусом. Также распространяются как полностью бес-

платные брандмауэры, так и платные. Ниже представлен список одних из популяр-

ных программных решений (табл. 2) [5]. 
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Таблица 2 

Программные межсетевые экраны 
Наименование Функции Цена 

1 2 3 

AVG Internet 

Security 
 Антивирус. 

 Защита от программ-

вымогателей. 

 Защита веб-камеры. 

 Обнаружение эпидемий в 

режиме реального времени. 
 Обнаружение с помощью 

ИИ. 

 Веб-защита и защита элек-

тронной почты. 

 Защита конфиденциальных 

данных. 

 Усиленный брандмауэр. 

 Защита от поддельных сай-

тов. 

 Защита от фишинга. 

1990 

р./год 

Kaspersky In-

ternet Security 
 Файловый Антивирус. 

 Веб-Антивирус. 

 IM-Антивирус. 

 Почтовый антивирус. 

 Анти-Фишинг. 

 Kaspersky Security 

Network. 

 Kaspersky Secure 

Connection. 

 Защита от сетевых атак. 

 Мониторинг активности. 

 Мониторинг сети. 

 Управление в интернете. 

 Контроль программ 

(HIPS). 

 Контроль изменений в ОС. 

 Доступ к веб-камере. 

 Сетевой экран. 

 Анти-Спам. 

 Анти-Баннер. 

 Защита от сбора данных. 

 Безопасные платежи. 

 Безопасный ввод данных. 

 Режим Безопасных про-

грамм . 

 Обновление программ. 

 Удаление программ. 

 Родительский контроль. 

1990 

р./год 

Comodo In-

ternet Security 

Pro 

 Антивирус и антишпион 

 Персональный файрвол 

 Поведенческий анализ 

 Система HIPS (контроль программ) 

 Система Viruscope 

 Контент-фильтр 

 Автоматическая песочница 

 Виртуальный рабочий стол 

 Comodo Secure DNS 

 Диск аварийной очистки 

 Comodo Cleaning Essentials 

 Менеджер процессов 

 Веб-браузер Comodo Dragon 

 Безопасный шоппинг 

 Internet Security Essentials  

2640 

р./год 

Avast Internet 

Security 
 Антивирус и антишпион. 

 Анализ поведения. 

 CyberCapture. 

 Подлинные сайты. 

 Защита конфиденциальных данных. 

  

  

900 

р./год 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 

  Защита от фишинга. 

 Брандмауэр. 

 Защита от программ-вымогателей. 

 Анализ сети. 

 Очистка браузера. 

 Обновление приложений. 

 Менеджер паролей. 

 Аварийный диск. 

 

Norton 

Internet 

Security 

 Insight Protection 

 Антивирус 

 Антишпион 

 Защита SONAR 

 Интеллектуальный файрвол 

 Предотвращение вторжений 

 Защита электронной почты 

 Identity Safe 

 Защита веб-браузера 

 Защита от фишинга 

 Norton Safe Web 

 Контроль загрузок 

 Схема безопасности сети 

 Защита от уязвимостей 

 Защита беспроводной сети 

 Удаленный мониторинг сети 

 Управление надежностью сети 

 Родительский контроль 

 Norton Power Eraser 

 Мониторинг быстродействия 

От 

649 

р./год 

Dr.Web 

Security 

Space 

 Антивирус. 

 HTTP монитор (веб-антивирус). 

 Антиспам. 

 Родительский контроль 

 Фаервол. 

 Защита от эксплойтов. 

 Защита от шифровальщиков. 

 Монитор активности. 

 Предотвращение потери данных. Конфиденциальность.  

 Контроль переносных устройств. 

 Dr.Web Cloud. 

1290 

р./год 

 

Среди всех представленных комплексных антивирусов, содержащих межсе-

тевой экран, для исследования выбран Kaspersky Internet Security по следующим 

функциям: наличие HIPS (контроль программ) и цена за лицензию. Также у данно-

го антивируса имеются большое количество функций, надёжный, стильный и 

удобный интерфейс, а также гибкая система настроек. 
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Объединив аппаратный и программный межсетевые экраны, в результате 

получается архитектура с двумя межсетевыми экранами, взаимодополняющими 

друг друга и обеспечивающими более комплексную защиту системы. 

Для проверки данной архитектуры на эффективность, а также на противо-

действие современным угрозам, вначале будет проведена их настройка, а затем те-

стирование.  

Первым будет осуществляться настройка программного межсетевого экрана, 

который идёт вместе с Kaspersky Internet Security. На нём и будут проводиться ос-

новные попытки обхода защиты. Для этого необходимо выполнить следующие 

настройки. Помимо раздела «Сетевой экран» есть дополнительный к нему раздел 

«Параметры контроля программ». В данном разделе необходимо убрать галочку с 

«Загружать правила для программ из Kaspersky Security Network». 

Изменение этого параметра позволит подозрительные программы отправлять 

в группу «слабые ограничения», тем самым, при выполнении действий будет выве-

ден на экран запрос на ожидание действия пользователя. Ещё одна причина: про-

граммы-ликтесты для тестирования находятся в этой базе, т.к. их создавали специ-

альные сайты. После отключения, программы-ликтесты будут занесены в список 

слабых ограничений, и сообщение о действии будет выведено на экран. 

Помимо данной настройки необходимо убрать галочку, как это уже было ра-

нее сказано. Сетевой экран и контроль программ должен быть включён. На этом 

настройка завершена. 

Аппаратный межсетевой экран в данной архитектуре будет выступать в роли 

«второй волны» сдерживания угрозы на тот случай, если программный межсетевой 

экран не справится. В таком случае, предлагается простой вариант: необходим до-

ступ только к определённым сайтам. Поэтому нужно запретить вообще все соеди-

нения, и добавить в исключения только те адреса, которые необходимы. Пусть это 

будет сайт google.com и некоторые его функции – в данном случае почта. 

Чтобы сайт работал, придётся в правилах фильтрации указать подсеть 

google, т.к. сайт использует несколько постоянно меняющихся адресов. Конечно, 

можно и более точно настроить, но в рамках данной исследования этого будет до-

статочно. 

В завершении исследования будет проведено тестирование. Тестирование 

будет проходить с помощью программ-ликтестов: AFWT, CPILSuite, DNSTest, 

DNSTester, FireHole, Jumper, LeakTest, OSfwbypass, PCFlank, Surfer, Thermite и 

TooLeaky. Проверка покажет, смогут ли они пройти программный межсетевой 

экран, а если смогут, будет проведено подключение аппаратного межсетевого 

экрана. 

В табл. 3 представлены результаты проведения проверки для межсетевых 

экранов. Галочками отмечены те межсетевые экраны, которые прошли тест, а кре-

стиками – провал теста. 

По результатам анализа видно, что программный межсетевой экран 

Kaspersky Internet Security из двенадцати тестов не справился с двумя. Соответ-

ственно, у остальных десяти данные не выходили в сеть. По оставшимся двум лик-

тестам результаты даже интереснее. Аппаратный межсетевой экран заблокировал 

доступ только одному из них, поскольку фильтрация по DNS у данной модели не 

производится. Ликтест PCFlank не смог обойти блокировку аппаратного межсете-

вого экрана. 
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Таблица 3 

Результаты проверки двойного межсетевого экрана 

Название теста Программный МЭ Аппаратный МЭ 

AFWT [6]  Данные не прошли программный МЭ 

CPILSuite [3]  Данные не прошли программный МЭ 

DNStest  Данные не прошли программный МЭ 

DNStester   

FireHole  Данные не прошли программный МЭ 

Jumper  Данные не прошли программный МЭ 

Leaktest  Данные не прошли программный МЭ 

OSfwbypass  Данные не прошли программный МЭ 

PCFlank   

Surfer  Данные не прошли программный МЭ 

Thermite  Данные не прошли программный МЭ 

TooLeaky  Данные не прошли программный МЭ 
 

У ликтеста DNStester используется метод рекурсивной передачи через DNS, 

что данный аппаратный межсетевой экран не может контролировать. Но даже в та-

ком случае, очевидно, что эффективность использования сразу двух межсетевых 

экранов повышает безопасность сети. А также это доказывает эффективность ис-

пользования двух типов межсетевых экранов. 
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Актуальность исследуемой проблемы обусловлена интенсивным развитием альтернатив-

ных источников энергии, возможностью экономии средств. Большим достоинством осмотической 

системы является возможность генерации электрической энергии, не сжигая топлива. Одной из 

возможных сфер применения осмотической системы является питание систем освещения. В дан-

ной статье описываются основные аспекты, связанные с осмотической системой, представлена 

упрощённая схема осмотической станции, рассмотрена идея: использования данной станции для 

уличного освещения ООО «СОЛЬ-ИЛЕЦК-КУРОРТ». В результате расчета была выбрана турби-

ны с оптимальными параметрами. 
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Наиболее перспективным направлением развития электроэнергетической от-

расли является внедрение альтернативных источников энергии. Одним из ориги-

нальных источников энергии является соль. Осмотическая электростанция основы-

вается на процессе осмоса, который заключается в смешивании соленой и пресной 

воды через полупроницаемую мембрану [2]. Данные станция имеют ряд преиму-

ществ: 

1. Ресурсы, которые использует станция, неисчерпаемы. 

2. Экологически чистая – отсутствие вредных выбросов в атмосферу. 

3. Дешёвое сырьё.  

4. Не имеет зависимость от климатических условий, например, от солнца, 

ветра. 

5. Выработка постоянного количества электроэнергии [3]. 

Генерация электроэнергии с помощью осмотической системы осуществляет-

ся следующим образом: имеются два резервуара с пресной и соленой водой, кото-

рые разделены мембраной, пропускающей воду. Молекулы пресной воды увеличи-

вают объём соленой воды, из-за стремления к равновесию концентраций. В резуль-

тате формируется избыточное давление, создающее водный поток. Этот поток ис-

пользуется для выработки электроэнергии за счет вращения гидротурбины. Схема 

осмотической станции представлена на рисунке.  

 
Рис. Осмотическая электростанция 

 

На данном рисунке: 1 – фильтры; 2 – рабочая камера; 3 – мембрана; 4 – тур-

бина с электрическим генератором. 

Основным расположением осмотических станций является морские побере-

жья, устья рек, где пресная вода вливается в солёную. Однако данную технологию 

можно использовать вдали от типичных источников солёной и пресной воды, 

например, ООО "СОЛЬ-ИЛЕЦК-КУРОРТ", где в доступе есть пресное и соленое 

озеро. 

Эта система будет работать в автоматическом режиме после запуска, не сжи-

гая никакого топлива. При этом генерируемая электроэнергия, будет расходоваться 

частично на собственные нужды, а остальная часть на освещение территории. 

Количество электроэнергии, расходуемое на освещение территории, можно 

найти по формуле:  
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W = N ∙ P,        (1) 

где N – количество светильников; 

P – мощность светильников. 

W = 50 ∙ 255 = 12750 Вт,      (2) 

Для выработки данного количества энергии используем микро ГЭС с турби-

ной Френсиса: WRFWT15000 (15000Вт), характеристики представлены в таблице 

[1]. 
Таблица 

Характеристики WRFWT15000 

Модель WRFWT15 

Область применения Универсальная 

Диапазон применимых напоров 12—50 м 

Диапазон применимых расходов 0.016-0.055 м3/c 

Номинальная мощность 15000 Вт 

Скорость вращения 1500 об/мин 

Тип генератора Щеточный/Бесщеточный 

Выходное напряжение 230/400 В 

Выходная частота 50/60 Гц 

Сменные части Подшипники 

Заявленный срок службы 30 лет 

Гарантия WESWEN 3 года 

Присоединительный диаметр вход. тру-

бы 

100 мм 

Вес турбины 350 кг 

Габариты 1200×500×700 мм 
 

Таким образом, в систему трубопровода монтируется турбина, которая вра-

щается из-за воздействия водного потока и вырабатывает электроэнергию. 

Исходя из количества энергии, потребляемой для освещения ООО "СОЛЬ-

ИЛЕЦК-КУРОРТ" была подобрана турбина, вырабатывающая 15 кВт. Данная си-

стема будет полностью покрывать расходы на освещение территории ООО "СОЛЬ-

ИЛЕЦК-КУРОРТ".  

В результате ООО "СОЛЬ-ИЛЕЦК-КУРОРТ" будет иметь постоянный, де-

шевый, неисчерпаемый источник энергии для освещения территории. При этом 

осмотическая станция является более эффективной, чем солнечная или ветреная, 

так как не зависит от времени суток.  
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Рыночные отношения стимулируют отечественные предприятия постоянно 

совершенствовать свои технологии, производственные фонды, управление, струк-

туру. Эта деятельность предприятий связана с необходимостью использования со-

временных наукоемких и информационных технологий. Одной из таких ключевых 

технологий является ERP/АСУП. 

Необходимо сразу отметить, что большинство работ, посвященных внедре-

нию ERP-систем на конкретных предприятиях, посвящено анализу «историй успе-

ха» [16, 17]. Однако имеющиеся данные говорят о том, что внедрение данных си-

стем встречает значительные трудности, как в России, так и за рубежом [14, 19]. 

Действительно, случаи успешного внедрения ERP-систем в России составляют все-

го 50 %, причем более 60 процентов проектов не укладываются в заявленные сро-

ки, а более 30 процентов проектов не укладываются в заявленный бюджет [14]. 

Аналогична ситуация и за рубежом – по данным консалтинговых агентств, 48% 

компаний получают менее половины ожидаемых выгод от внедрения ERP-систем 

или не получают ее вовсе (рисунок) [19]. 

При анализе проблем российских предприятий, Ю.М. Соломенцев с соавто-

рами [11] выделяют два основных типа проблем: 

 Технологические: 1) устаревшее оборудование и технологии; 2) низкое 

качество продукции; 

 Управленческие: 1) Длительный цикл освоения продукции; 2) Повышен-

ная доля непроизводительных затрат времени и ресурсов; 3) Низкий уровень авто-

матизации принятия решения; 4) Отсутствие единой концепции развития системы 

управления. 

В связи с этим при внедрении ERP-систем в России во весь рост встает про-

блема обоснования выбора такой целостной архитектуры ERP на заданном интер-

вале времени, которая бы обеспечила высокую устойчивость системы к действию 

внешних и внутренних факторов и возможность гибкой технической реализации 

уровня её характеристик, при котором ERP с учётом выделенных средств функци-

онировала бы в ожидаемых условиях с требуемым качеством. 
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Рис. Процент полученной выгоды при внедрении ERP [19] 

 

При этом следует иметь в виду, что ERP относится к классу больших систем 

и создаётся в соответствии с принципом постепенной последовательной модерни-

зации, особенно в условиях наличия уже внедренных элементов таких систем. 

Вместе с тем, практика последнего времени показывает, что отдельные элементы 

ERP создаются с существенным опозданием [14], а часть из них имеет характери-

стики, ниже заданных в техническом задании, что увеличивает риски Заказчика. 

Кроме того, недооценка продолжительности переходного периода чаще все-

го приводит к тому, что в эксплуатации находится аппаратура разных поколений 

АСУ/SCADA, что сдерживает реализацию потенциальных возможностей её от-

дельных составляющих и системы в целом. 

Указанные факторы обусловливают несоответствие эффективности ERP за-

данным требованиям в определённые временные интервалы, что снижает и потен-

циальную эффективность системы в целом. В то же время ERP должна постоянно 

обеспечивать решение ключевых задач с требуемым качеством, вне зависимости от 

её аппаратного/программного состава. В связи с этим возникает проблема обеспе-

чения соответствия архитектуры ERP в ожидаемых условиях применения своим 

функциональным задачам. 

Необходимость учёта рисков при внедрении новых технологий в АСУП 

Специалисты компании «Райтек» [14] выделили четыре основных причины 

неудач внедрения ERP систем на промышленных предприятиях, три из которых 

напрямую относятся к области управленческих проблем: 

1. Особенности организации и управления на самих предприятиях (мас-

штаб, нюансы управления на конкретном предприятии, не учитываемые при ини-

циации проектов).  

2. Низкий уровень компетенции компаний – внедренцев ERP систем.  

3. Сложность и комплексность внедряемой ERP системы.  

4. Отраслевая специфика предприятий. Очевидно, что в тяжелом машино-

строении подход должен быть другим относительно торговой либо логистической 

компании. Рисков при внедрении систем в машиностроении намного больше и их 

необходимо обозначать, учитывать и управлять ими во время проекта. 

Большая часть рисков при внедрении ERP системы, по мнению специалистов 

компании «Райтек» [14], лежит на стороне заказчика. Основные из них следующие: 
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1. Конфликт интересов топ-менеджеров заказчика, при котором невозмож-

но согласовать цели проекта. 

2. Потеря интереса к проекту владельцем проекта. 

3. Отсутствие компетентных лиц по отдельным бизнес-процессам. 

4. Отсутствие трудовых ресурсов, без чего успешное внедрение ERP систе-

мы практически невозможно. 

5. Недооценка объема работ по вводу и выверке данных по созданию нор-

мативно-справочной информации, что особенно актуально для машиностроения. 

6. Недостаточная численность участников оперативной группы специали-

стов. 

7. Скрытый саботаж сотрудников (руководителей) со стороны заказчика. 

8. Желание заказчика экономить любой ценой без изменения требований к 

результату. 

Как видно из приведенного выше списка, все выделенные риски лежат в об-

ласти управления. По мнению руководителей компании «Норбит» [10] основные 

риски также лежат на стороне заказчика в области управления, причем основные 

«группы риска» следующие: 

– собственники компании – внедрение требует существенных финансовых 

затрат, отдача от которых реально наступит не раньше, чем через год; 

– менеджмент компании – ERP-система делает процессы управления компа-

нии более прозрачными, следствием чего является необходимость перестройки его 

методов, оптимизации различных бизнес-процессов, которые в свою очередь могут 

потребовать изменить систему мотивации сотрудников, внедрить новые техноло-

гии работы и т. п.; 

– сотрудники компании, принимающие участие во внедрении, – на них ло-

жится ответственность за выработку требований, предъявляемых к конкретному 

ERP-решению, и за работу с внешними консультантами [10]. 

Аналогичную точку зрения имеют и авторы других работ, опять-таки в 

большинстве своем являющиеся руководителями или сотрудниками фирм, зани-

мающихся внедрением ERP-систем. Так, по мнению авторов работы [7] основные 

критические ошибки, которые негативно сказываются на бизнесе организации в 

период внедрения следующие: 1) руководство проектом, 2) приоритет проекта,  

3) объем планирования, 4) подход к внедрению, 5) ресурсы проекта и 6) установле-

ние критериев успеха. 

Этой же точки зрения придерживаются и иностранные авторы. В частности, 

аналитики Panorama Consulting Solutions [18, 19] такие ключевые причины неудач 

ERP-проектов, как Отсутствие четких ожиданий и целей, Отсутствие общего виде-

ния, Нереалистичный бюджет, Неадекватное использование ресурсов и Нереали-

стичные ожидания по срокам, отнесенные [15] к разделу «Управление проектом», 

составляли в сумме 36% а 2014 году и 29% а 2016 году [18, 19]. Причины, отнесен-

ные к разделу «Организационные причины» (Недостаток человеческих ресурсов, 

Сопротивление изменениям, Внутреннее сопротивление изменению «старых» про-

цессов, Невыполнение обязательств топ-менеджмента, Нереалистичные ожидания 

выгод и ROI, Неадекватное обучение персонала и почему-то Слабое соответствие 

ПО и процедур пользователей) [15] составляли в сумме 49% а 2014 году и 59% а 

2016 году [18; 19]. «Неадекватное определение требований» являлось причиной 9% 

неудач в 2014 году и 8% неудач в 2016 году [18, 19]. Такая же причина неуспеха, 

как «Плохой выбор платформы для ERP» составляла 4% причин в оба года [18, 19]. 
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Риски компании-исполнителя озвучиваются гораздо реже. По мнению спе-

циалистов компании «Райтек» риски в этой области следующие: 1) недооценка ис-

полнителем объема работ, 2) недооценка предметной области, 3) отсутствие компе-

тентных специалистов. Отсутствие компетентных специалистов и не организован-

ная должным образом работа субподрядчика также могут поставить крест на про-

екте [14]. 

Третья группа рисков, по мнению компаний, занимающихся внедрением 

ERP-систем, это риски внешней среды такие, как изменение законодательства, тех-

нические ошибки в самой платформе. Подобные внешние риски возникают на всех 

крупных проектах [14].  

В то же время, уже давно были установлены определенные факторы, влия-

ющие на эффективность внедрения ERP-систем и полностью замалчиваемые ана-

литиками компаний, занимающихся внедрением этих систем. В частности, Громов 

и Каменнова [2] указывают, что эффективность внедрения на предприятии ERP-

системы уровня R/3 полностью зависит от масштаба самого предприятия, на кото-

ром происходит внедрение. При объемах производства менее 10 млн. долл. в год не 

следует ожидать повышения интегральной эффективности производства в резуль-

тате внедрения R/3 [2], и при этом на модификацию информационной системы не 

может и не должно быть истрачено более 5-7% от годового оборота компании. 

Также среди технических сложностей внедрения ERP-систем отмечается 

Большое число интерфейсов к различным системам и платформам, а также слож-

ные процедуры миграции данных [13].  

По мнению Громова и Каменновой [2], несмотря на то, что у предприятия 

есть много путей для внедрения интегрированной информационной системы, ос-

новные из них два: 

1) «выбросить все «старье» (в области автоматизации) и начать новую 

жизнь, внедряя одну из стандартных систем управления предприятием, предлагае-

мых на российском рынке»; 

2) «попытаться объединить все наработанное с помощью технологий и про-

граммных продуктов класса WorkFlow и middleware в единую интегрированную 

систему». 

Первый путь требует больших инвестиций, но может дать достаточно быст-

рый результат при грамотно организованной работе по внедрению, то второй – го-

раздо менее затратный, но растянутый во времени. Задачи при этом решаются по-

этапно по мере их остроты и готовности уже имеющегося соответствующего ПО к 

интеграции с другими системами. «Следует, однако, заметить, что эта растянутость 

не всегда во вред; она бывает и во благо, поскольку уровень корпоративной куль-

туры и готовность коллектива адекватно работать в новых условиях часто "не 

успевают" за развитием и внедрением новых технологий, информационных систем 

и т.д.», считают авторы [2]. 

Как видно из приведенных выше данных, абсолютное большинство успеш-

ных внедрений ERP приходится на предприятия по логистике и торговле, и даже 

при внедрении этих систем в промышленности основной эффект находится в этих 

областях [9]. В связи с этим основная проблема автоматизации промышленных 

предприятий в настоящее время – это явный крен при внедрении ERP в сторону та-

ких бизнес-процессов как «Поставки», «Сбыт» и «Административно-Финансовое 

Управление» и слабый прогресс в увязке с ERP основных производственных про-

цессов и задач управления ресурсами производственного уровня [4, 8]. 
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В том же случае, когда на промышленных предприятиях уже имеются 

АСУТП, внедрение модулей ERP-систем, отвечающих за производство и их инте-

грация в единую АСУП осуществляется в последнюю очередь. Это происходит, 

прежде всего, вследствие того, что офисные системы необходимо интегрировать с 

другим технологическим миром – системами реального времени, миром физиче-

ских процессов и их параметров. В нем вместо обычных компьютеров и ручного 

ввода данных нужно иметь дело с автоматическими источниками информации: 

датчиками, контроллерами, SCADA-пакетами, а кроме того, информация передает-

ся по специальным промышленным шинам типа Modbus, PROFIBUS и т.п., требу-

ющим отдельного сопряжения с офисными сетями Ethernet. Смысловое значение 

поступающей отсюда информации тоже резко отличается и специфично для каж-

дого предприятия. Обычно это данные по температуре, давлению, расходу физиче-

ских ресурсов, которые форматом отличаются от данных по финансовым сред-

ствам или товарам [4]. 

При этом в большинстве реализованных в России на практике проектов, свя-

занных с созданием интегрированных систем управления промышленным пред-

приятием, имеется набор функций, не имеющихся ни в классе ERP, ни в классе 

АСУТП. В частности, ERP-системы обычно не обеспечивают оперативного управ-

ления производством, а способны обеспечивать только стратегическое планирова-

ние, что предопределяет существование еще одного уровня между уровнем ERP и 

уровнем АСУТП -MES-систем, которые также необходимо интегрировать в еди-

ную АСУ предприятия [4]. 

Это свидетельствует о необходимости разграничения функциональности си-

стем при их интеграции. При разработке интеграции этих систем в единую АСУ 

надо учитывать, что MES-системы предлагают ориентированные на реальное по-

ложение дел алгоритмы создания производственного расписания, в то время как 

ERP-системы основаны на MRPII-стандарте 90-х годов. Однако в первом случае 

требуется куда большая доработка системы для достижения соответствия ERP и 

MES-данных по сравнению со вторым случаем [5]. Аналогичное сравнение можно 

сделать и для процессов ремонта оборудования, управления документами и кон-

троля качества продукции, реализованных в обоих видах систем [12]. 

Таким образом, ключевой проблемой при решении задачи стратегического 

развития становится комплексное, сбалансированное развитие АСУП в целом и 

всех ее элементов, взаимоувязанное выполнение всего комплекса работ, направ-

ленных на создание перспективных образцов систем и комплексов средств автома-

тизации и телекоммуникации АСУП с учетом научно-технического задела по ин-

новациям, возможностей промышленного комплекса и экономики страны в целом, 

перспективных направлений развития АСУП в целом, проявления внешних и внут-

ренних дестабилизирующих факторов, в том числе появления новых задач и нали-

чия разного рода ресурсных ограничений. 

Решить эту проблему можно только путём динамической адаптации архи-

тектур существующих АСУП к складывающимся условиям за счёт взаимной ком-

пенсации или дополнения характеристик одних элементов структур АСУП харак-

теристиками других элементов или связями между ними. При этом для разрешения 

указанной проблемы требуется разработка метода динамичной адаптации архитек-

туры построения АСУП с учётом прогноза развития комплекса факторов различно-

го свойства, обуславливающих эффективность её функционирования, а также рис-

ков, как Разработчика, так и Заказчика. 
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При разработке этого метода необходимо учитывать, что одной из особенно-

стей АСУП является наличие в её составе компонентов, относящихся к разным 

вендорам и поколениям. Это относится и к программным комплексам ERP/АСУП, 

и к аппаратуре АСУТП/ SCADA, и к средствам телекоммуникации. Вследствие 

этого архитектура АСУП как совокупность взаимосвязанных, взаимообусловлен-

ных и взаимозависимых структур чаще всего не позволяет реализовать в полном 

объёме требования Заказчика по эффективности решения задач управления по-

средством воздействия на объекты управления – производственные процессы. 

Следует также учитывать, что развитие АСУП (ERP/MES) путем изменения 

свойств входящих в её состав компонентов идёт фрагментарно, без должного учёта 

разнородности их архитектурных решений, в том числе, без достаточной взаимной 

увязки изменений основных эксплуатационных характеристик системно значимых 

структурных элементов.  

Кроме того, при определении направлений развития АСУП зачастую недо-

статочно учитывается имеющийся уровень научно-технического задела и возмож-

ности промышленных предприятий по его реализации в заданные сроки, что уве-

личивает риски Заказчика [2, 15]. В результате имеющийся у Заказчика ресурс рас-

ходуется нерационально, а АСУП не обеспечивает в ожидаемых условиях решение 

функциональных задач с требуемым качеством.  

Выход из сложившегося положения невозможно найти без теоретического 

анализа причин и факторов, влияющих на эксплуатационные характеристики 

АСУП и их сбалансированность с учётом разнородности архитектурных решений 

её компонентов. 

На сегодняшний день научно-методический аппарат выявления и оценки 

дисбалансов (отклонений параметров развития от заданных норм) успешно приме-

няется в целом ряде технических областей, в частности, при оценке дисбалансов 

развития космического информационного обеспечения [1; 3; 6].  

В то же время научно-методический аппарат, позволяющий при формирова-

нии нового облика АСУП обеспечить сбалансированное управление её развитием с 

учётом уровня реализуемого в её компонентах НТЗ, рисков, связанных с возмож-

ностями разработчиков по реализации требований Заказчика и разнородности ар-

хитектурных решений по построению её компонентов, отсутствует. 

Вследствие указанных причин имеет место проблема несоответствия суще-

ствующего научно-методического аппарата обоснования основных направлений 

развития АСУП и на практике сложившейся разнородности архитектурных реше-

ний по её построению, а также возможностей предприятий машиностроительного 

комплекса по реализации научно-технических разработок в части АСУП.  

В частности, данная проблема включает в себя необходимость разработки 

методов и алгоритмов, помогающих формировать сбалансированные с точки зре-

ния целей и задач АСУП требования к её характеристикам, а также позволяющих 

контролировать изменение этих характеристик в процессе её разработки и созда-

ния. При этом решающее значение имеет начальный этап развития АСУП, на кото-

ром и формируется её будущий облик. 

Без решения указанной проблемы процесс развития АСУП остаётся слабо-

управляемым, вследствие чего будет продолжаться неэффективное расходование 

имеющихся ресурсов, а эффективность АСУП не обеспечит выполнение заданных 

требований в ожидаемых условиях применения. 
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Теоретическое обоснование и экспериментальное подтверждение усовершенствованной 

технологии производства функциональных молочных продуктов с банановым порошком. 
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Введение. Функциональные молочные продукты должны содержать биоло-

гически активные компоненты, которые при регулярном употреблении, обеспечи-

вают полезное воздействие на организм человека или на его определенные функ-

ции. Модификация пищевых продуктов путем введения в их состав биологически 

активных (функциональных) компонентов позволяет придать традиционным про-

дуктам новые свойства. 

Результаты исследования. Перспективной областью применения фруктооли-

госахаридов является производство функциональных молочных продуктов. В связи 

с этим, разработана рецептура и технология мягкого сыра с фруктоолигосахарида-

ми. 

Технология производства мягкого сыра с фруктоолигосахаридами состоит из 

следующих операций: 

– подготовка молока к выработке сыра: контроль качества и сортировка мо-

лока; резервирование молока; созревание молока; нормализация; тепловая обра-

ботка; ультрафильтрация молока; 

– подготовка молока к свертыванию; внесение в молоко хлорида кальция; 

применение бактериальных заквасок; 

– получение и обработка сгустка; свертывание молока; обработка сгустка и 

сырного зерна; 

– приготовление банановой массы из бананового порошка и натурального 

меда; 

– внесение банановой массы в полученное сырное зерно и перемешивание;  

– формование сыра; 

– самопрессование и прессование сыра; 

– созревание сыра. 

Рецептура мягкого сыра с содержанием бананового порошка и натурального 

меда приведена в таблице. 
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Таблица 

Рецептура мягкого сыра с фруктоолигосахаридами (на 1 кг продукта) 

№ Наименование компонентов Количество, % 

1 Молоко коровье 77,5 

2 Сыворотка молочная 15,0 

3 Соль поваренная 2,0 

4 Банановый порошок 4,0 

5 Медь натуральный 1,5 
 

Подготовка молока к выработке сыра. Во время созревания молока развива-

ются молочнокислые бактерии. Они сбраживают молочный сахар с образованием 

молочной кислоты, которая способствует переходу фосфатов кальция в более рас-

творимые формы и повышает титруемую кислотность [1, с.180].  

Тепловая обработка и фильтрация молока. В сыроделии приняты не очень 

высокие температуры пастеризации (70-72 0С с выдержкой 20-25 сек), что способ-

ствует снижению общего числа бактерий на 99,9% от первоначального числа бак-

терий в молоке.  

Подготовка молока к свертыванию. Газообразующие бактерии используют 

кислород при дыхании, меньше используя при этом молочный сахар, что приводит к 

снижению выделения СО2 и Н2. Нитриты подавляют деятельность газообразующей 

микрофлоры, при этом оказывая меньшее влияние на молочнокислые бактерии.  

Применение бактериальных заквасок и концентратов. Бактериальные заквас-

ки и бактериальные концентраты состоят из концентрата бактерий, участвующих в 

свертывании молока. В производстве мягкого сыра мы использовали молочнокис-

лые бактерии, они преобразуют основные составные части молока (лактоза, белки, 

жир) в соединения, обуславливающие вкусовые и ароматические свойства сыра, 

его пищевую и биологическую ценность; активизируют действие молокосверты-

вающих ферментов и интенсифицируют синерезис сгустка; принимают участие в 

формировании рисунка сыра и его консистенции; создают неблагоприятные усло-

вия для развития посторонней микрофлоры путем быстрого сбраживания лактозы, 

повышения активной кислотности и снижения окислительно-восстановительного 

потенциала сырной массы; подавляют развитие технически вредных и патогенных 

микроорганизмов благодаря образованию соединений, оказывающих антибактери-

альное действие [1, с. 183].  

Получение и обработка сгустка. Свертывание молока. Для свертывания мо-

лока в сыроделии применяют молокосвертывающие ферменты животного проис-

хождения. Продолжительность свертывания составляет 60-90 мин.  

Обработка сгустка и сырного зерна. Благодаря этому процессу происходит 

удаление не связанной с белками влаги с растворенными в ней составными частями 

молока. Для мягких сыров этот показатель составляет 70-80%.  

Приготовление банановой массы из бананового порошка и натурального ме-

да и внесение банановой массы в полученное сырное зерно и перемешивание. 

Обсушка зерна, дополнительное вымешивание зерна проводится с незначи-

тельным повышением температуры на 1-20 С. При формование сыра происходит 

соединение сырных зерен в монолит, которому придают определенную форму, вы-

деление части межзерновой сыворотки. В производстве мягких сыров преимуще-

ственно применяют формование наливом. Процесс ведут после удаления сырного 

зерна 50% сыворотки (от массы перерабатываемого молока). Смесь зерна и остав-

шейся сыворотки разливают по формам [2, с. 2]. 



162 

Самопрессование, это удаление излишков сыворотки и максимально допу-

стимое уплотнение сырной массы для каждого вида сыра под действием веса само-

го сыра. В процессе самопрессования продолжается развиваться молочно-кислое 

брожение в сырной массе, происходит ее дальнейшее обезвоживание. Давление в 

головке сыра увеличивается от верхнего слоя к нижнему, поэтому для равномерно-

го уплотнения всей сырной массы сыра его переворачивают через 15-30 мин, а за-

тем реже – через 1-1,5 часов. В зависимости от вида сыра делают 5-8 переворачи-

ваний. Самопрессование длится от 3 до 24 часа в помещении при температуре  

15-200 С. Окончание процесса считается прекращение выделения сыворотки, до-

статочное уплотнение сырной массы, приобретение требуемой формы и достиже-

ния необходимого для каждого вида рН 4,6-5,4. 

Созревание сыра, это сложный комплекс микробиологических, биохимиче-

ских и физико-химических процессов, протекающих в сырной массе. В процессе 

созревания сыр приобретает вкус и аромат, консистенция становится более пла-

стичной, мягкой, а для некоторых сыров мажущейся. Изменения минерального со-

става происходят за счет образования таких кислот как уксусная, пропионовая. 

Продолжительность и режимы созревания для каждого вида сыра индивидуальны. 

Далее сыр поступает на реализацию. 

Особенности технологии производства мягкого сыра – повышенные зрелость 

и кислотность перерабатываемого молока, высокий уровень молочнокислого про-

цесса, использование определенных видов заквасок, продолжительность созрева-

ния [3, с.21]. 

Выводы: К отличительным особенностям технологии мягких сыров относят: 

– применение высокой температуры пастеризации молока (76-80 °С с вы-

держкой 20-25 °С); 

– внесение в пастеризованное молоко повышенных доз бактериальных за-

квасок (1,5-2,5%), состоящих в основном из штаммов молочнокислых и ароматоб-

разующих стрептококков, а для отдельных видов сыров – и молочнокислых  

палочек; 

– повышенные зрелость и кислотность молока перед свертыванием и полу-

чение более прочного сгустка с внесением банановой массы; 

– дробление сгустка крупными кусками; 

– отсутствие второго нагревания. 
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Проведено техническое испытание-доказательство повышения эффективности работы ал-

горитмов с помощью их многопоточной реализации вместо их последовательного выполнения. На 

основе существующего алгоритма сортировки слиянием, разработан и реализован алгоритм мно-

гопоточной сортировки слиянием на основе двоичного дерева для 2n-поточных систем. Исходя из 

зафиксированного времени выполнения алгоритма на разном количестве потоков, рассчитана об-

щая и относительная эффективность увеличения производительности с увеличением количества 

работающих над алгоритмом потоков. 

 

Ключевые слова: параллелизм, параллельные вычисления, многопоточность, сортировка 

слиянием, двоичное дерево, итеративные алгоритмы, java. 

 

Эффективность – понятие многогранное. Сюда входит удобство использова-

ния техники и программного обеспечения, наличие необходимого интерфейса, 

простота доступа и многое другое. Но главное понятие – это достижение макси-

мальной производительности компьютеров. Данный фактор настолько важен, что 

всю историю развития вычислительной техники и связанных с ней областей можно 

описать как историю погони человечества за наивысшей эффективностью решения 

задач. 

Роста эффективности можно было добиться созданием новых, более подхо-

дящих для конкретных задач, алгоритмов или оптимизацией уже имеющихся, а 

также увеличением мощностей вычислительных систем. Увеличение мощностей 

вычислительных систем достигалось путём создания и использования более со-

вершенной элементарной базы: переход от ламп к транзисторам и интегральным 

схемам, а также уменьшение техпроцесса производства, что позволило уменьшить 

размеры элементарной базы и разграничить работу устройств. Разграничение рабо-

ты, в свою очередь, и стало основой создания параллельных вычислительных  

систем.  

В процессе долгосрочной работы с последовательными компьютерами IT 

специалистами накоплен и детально отлажен большой запас численных методов и 

программ. Ожидалось, что появление параллельных компьютеров, должно было 

привести к разработке новых методологий, но на практике попытки создания па-

раллельных методов оказались несостоятельны. В тоже время обнаружилось, что 

старые последовательные алгоритмы имеют большой запас внутреннего паралле-

лизма. Использование внутреннего параллелизма имеет несомненные плюсы, по-

скольку не приходиться тратить усилия на постижение вычислительных особенно-

стей воссоздаваемых алгоритмов [1, с. 206-207]. 

Рассмотрим эффективность использования распараллеливания на основе од-

нопоточной и многопоточной сортировок. Испытательный стенд представлен на 

таблице 1. 
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Таблица 1 

Характеристики испытательного стенда 

Процессор Intel Xeon E5-2670 

Частота 2.6 GHz 

Количество ядер 8 

Количество потоков 16 

Кэш-память 20 МБ 

Пропускная способность памяти 51,2 ГБ/с 

Объём RAM 16 ГБ 

Частота RAM 1333 MHz 

Язык программирования Java 

Среда программирования Eclipse 
 

План испытания состоит в следующем: 

1. Создаётся одномерный целочисленный массив, заполненный случайны-

ми числами от 0 до 99. 

2. На таймере засекается время начала работы функции сортировки. 

3. Функция сортировки начинает, проводит и заканчивает свою работу. 

4. Фиксируется время окончания работы функции сортировки. 

5. Шаги 2-4 повторяются пять раз для однопоточного и многопоточных ре-

жимов. 

6. Рассчитывается среднее время работы сортировки для каждого режима. 

7. Приводятся результаты применения многопоточного и последовательно-

го выполнения алгоритма. 

Примечание: 

1. Для более точной оценки эффективности весь процесс сортировки будет 

проходить над элементами одного, первого массива, то есть, если быть точным, будет 

создаваться копия первого массива для каждого случая сортировки. Данное решение 

принято для избежания погрешности в вычислениях в процессе сортировки. 

2. Испытания будут проводиться на массивах размеров: 50 000 000, 

250 000 000, 500 000 000. 

3. В процессе будут использоваться 1, 2, 4, 8 и 16 потоков, то есть система 

будет использоваться от своих минимальных до предельных возможностей. Такое 

решение основано на желании сравнить эффективность увеличения количества ис-

пользуемых потоков для выполнения алгоритма на разных объёмах данных. 

4. В качестве алгоритма используется сортировка слиянием, вследствие 

простоты её многопоточной реализации. 

Сортировка слиянием – алгоритм использует принцип «разделяй и власт-

вуй». Сначала задача разбивается на несколько подзадач меньшего размера. Затем 

эти задачи решаются (с помощью рекурсивного вызова – или непосредственно, ес-

ли размер достаточно мал). Наконец, их решения комбинируются, и получается 

решения исходной задачи [2, с. 52-53].  

В общем виде суть алгоритма состоит в следующем: 

1. Если в обрабатываемом массиве присутствует всего один элемент – мас-

сив считает отсортированным и алгоритм завершает работу, в противном случае 

алгоритм продолжает сортировку. 

2. Массив разбивается на два подмассива: [левый элемент; центральный 

элемент] и [центральный элемент + 1; конечный элемент], которые рекурсивно 

сортируются по данному алгоритму. 



165 

3. После сортировки подмассивов к ним применяется процедура слияния, ко-

торая по двум отсортированным частям получает целевой отсортированный массив. 

Как следует из сказанного, процедура сортировки слиянием может оказаться 

довольно эффективной при многопоточной сортировке, поскольку сортируемый 

массив разбивается на некоторое количество подмассивов, допустим, равное N – 

количеству используемых для сортировки потоков. Подмассивы проходят проце-

дуру сортировки параллельно и склеиваются в общий сортированный массив за N-

1 итераций, которые так же могут выполняться параллельно, после окончания ра-

боты предшествующих итераций. Кроме того, преимуществом сортировки слияни-

ем можно считать использование алгоритмов сортировок отличных от сортировки 

слиянием, то есть, самый простой случай: разбиение исходного массива на два 

подмассива, сортировка подмассивов методом быстрой сортировки, слияние под-

массивов в целевой массив. Это позволяет использовать более подходящие для за-

дачи алгоритмы, но для чистоты эксперимента все сортировки будут проходить ме-

тодом слияния. 

Слияние двух отсортированных массивов можно выполнить следующим обра-

зом. Два указателя (индекса массивов) после инициализации указывают на первые 

элементы сливаемых массивов. Затем элементы, на которые указывают указатели, 

сравниваются, и меньший из них добавляется в новый массив. После этого индекс 

меньшего элемента увеличивается, и он указывает на элемент, непосредственно сле-

дующий за только что скопированным. Эта операция повторяется до тех пор, пока не 

будет исчерпан один из сливаемых массивов, после чего оставшиеся элементы второ-

го массива просто добавляются в конец нового массива [3, с. 170]. 

На рис. 1 представлена визуализация работы алгоритма сортировки методом 

слияния. 

 
Рис. 1. Сортировка слиянием 
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Реализация алгоритма состоит в написании двух базовых функций: функ-

ции сортировки массива и функции склеивания массивов. Функции представлены 

ниже. 
 

// функция сортировки  

public static void mergeSort(int[] arr, int left, int right) { 

int size = right – left; // размер сортируемого блока 

 for(int i = 1; i < size; i *= 2) 

for(int j = left; j < right – i; j += 2*i) 

merge(arr, j, j+i, Math.min(j+2*i, right)); 

} 

// функция слияния 

public static void merge(int arr[], int left, int mid, int right) { 

 int p1 = 0, p2 = 0;    // индексы элементов массива 

 int[] res = new int[right – left];  // результирующий массив 

   

 // пока не закончилась одна из частей массива 

 while (left + p1 < mid && mid + p2 < right) { 

if (arr[left + p1] < arr[mid + p2]) { 

res[p1 + p2] = arr[left + p1]; 

             p1++; 

          } else { 

res[p1 + p2] = arr[mid + p2]; 

p2++;  

} 

} 

   // добавление остатков другого массива 

while (left + p1 < mid) { 

res[p1 + p2] = arr[left + p1]; 

p1++; 

} 

while (mid + p2 < right) { 

res[p1 + p2] = arr[mid + p2]; 

p2++; 

}  

// заполнение результирующим массивом 

for (int i = 0; i < p1 + p2; i++) { 

arr[left + i] = res[i]; 

} 

} 
 

Помимо представленных функций, в процессе написан алгоритм реализации 

сортировки, работающий на 2𝑛  потоках. Это позволило с меньшим количеством 

погрешностей оценить разницу во времени выполнения между многопоточными 

вариациями выполнения алгоритма. 

Написанный алгоритм представляет собой рекурсивное двоичное дерево, в 

котором листья представляют собой потоки сортировки частей массива, а их роди-

телями выступают потоки слияния. Реализация дерева следующая: 
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1. Подсчитывается количество «параллельных итераций» или высота  

дерева, равная 1 +  log2(N), где N – количество листьев дерева, или потоков сорти-

ровки. 

2. Реализуется массив потоков, представляющий собой дерево, где количе-

ство строк фиксировано и равняется высоте дерева, а количество столбцов эквива-

лентно количеству узлов на данной глубине дерева или количеству «наследников» 

уменьшенному вдвое. 

На рис. 2 представлена визуализация древа потоков для работы четырёхпо-

точного алгоритма сортировки. 

 
Рис. 2. Древо потоков 

 

Однопоточная сортировка представляет собой базовый и самый простой 

вариант реализации алгоритма. Все действия происходят последовательно, а функ-

ция склеивания используется только в качестве основного способа сортировки, по-

скольку сортируемый массив подаётся в функцию целиком, без деления на части. 

Многопоточная сортировка происходит несколько сложнее, нежели её по-

следовательная реализация. Алгоритм многопоточной сортировки состоит в сле-

дующем:  

1. Общий массив разбивается на блоки, размер и количество которых опре-

деляется количеством используемых потоков. Количество блоков эквивалентно 

числу потоков, размер блоков равен частному размера общего массива на число 

потоков. 

2. Происходит заполнение дерева потоками, начиная с листьев и заканчи-

вая корнем дерева. Листья заполняются потоками сортировки. Узлы заполняются 

потоками слияния. 

3. Потоки сортировки принимают в качестве параметров массив, над кото-

рым происходит сортировка, и границы области блока, в котором работает поток. 

Поток, в свою очередь, только реализует вызов функции MergeSort. 

4. Потоки слияния получают в качестве параметров массив, над которым 

происходит сортировка, и потоки, завершение работы которых ему необходимо для 

запуска. Поток инициирует старт зависимых потоков и ожидает их завершения, по-

сле чего вызывает функцию Merge для слияния отсортированных блоков массива. 

5. По окончании заполнения дерева, происходит включение корневого эле-

мента, который рекурсивно запускает всё дерево вплоть до потоков-

сортировщиков, тем самым запуская процесс сортировки. 
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Итоги проведения испытаний, а именно подсчёты времени работы алгоритма 

при разных объёмах данных и количестве потоков, а также расчёты эффективности 

представлены в таблице 2. 
Таблица 2 

Статистика испытаний алгоритма 

№ п/п 1 поток 2 потока 4 потока 8 потоков 16 потоков 

50 000 000 элементов 

1 6,986 3,618 2,332 1,482 1,161 

2 6,975 3,632 2,354 1,592 1,193 

3 6,968 3,674 2,336 1,537 1,084 

4 6,993 3,666 2,334 1,629 1,185 

5 7,046 3,607 2,327 1,478 1,228 

Среднее время 6,9936 3,6394 2,3366 1,5436 1,1702 

Эффективность 1 1,92 2,99 4,53 5,98 

Прирост эффек-

тивности 
 1,92 1,56 1,51 1,32 

250 000 000 элементов 

1 36,607 19,239 11,077 6,955 5,722 

2 36,735 19,197 10,424 7,047 5,970 

3 37,218 20,042 10,644 7,440 5,631 

4 36,411 19,187 10,650 7,273 5,647 

5 37,199 19,392 10,631 7,316 5,685 

Среднее время 36,834 19,4114 10,6852 7,2062 5,731 

Эффективность 1 1,90 3,48 5,11 6,43 

Прирост эффек-

тивности 
 1,90 1,82 1,48 1,26 

500 000 000 элементов 

1 74,584 39,492 21,722 14,271 10,878 

2 74,969 39,786 21,222 14,326 10,938 

3 75,006 38,862 20,702 13,836 11,038 

4 74,753 40,130 20,872 13,759 11,549 

5 75,609 39,273 21,050 14,403 11,512 

Среднее время 74,9842 39,5086 21,1136 14,119 11,183 

Эффективность 1 1,90 3,55 5,31 6,71 

Прирост эффек-

тивности 
 1,90 1,87 1,50 1,26 

 

Три нижних поля в каждом блоке таблицы и есть та самая интересующая нас 

информация: 

Среднее время – среднее время выполнения алгоритма. 

Эффективность – коэффициент ускорения работы программы. Поскольку 

использование одного потока в программе является базой, его коэффициент эффек-

тивности принят за норму, то есть за единицу. Эффективность использования двух 

и более потоков рассчитываются как частное между последовательным и многопо-

точным временем выполнения. 

Прирост эффективности – коэффициент увеличения эффективности отно-

сительно предыдущего увеличения или же коэффициент прироста производитель-

ности путём повышения количества потоков вдвое.  

Результаты испытания, исходя из полученных данных, можно привести 

следующие: 
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1. Использование многопоточности в сравнении с последовательным вы-

полнением алгоритма позволяет добиться большей эффективности работы про-

граммы. 

2. Увеличение количества потоков в N раз обеспечивает прирост эффек-

тивности работы менее чем в N раз, при этом каждое последующее увеличение по-

токов обеспечивает меньший прирост эффективности, чем предыдущее. 

3. С увеличением объёмов обработки наблюдается увеличение эффектив-

ности многопоточности.  

Интересным подходом оптимизации алгоритмов сортировки является ис-

пользование делегатов для массивов записей [4, с. 22].  
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Физические и механические характеристики твердых тел (в том числе коэффициент тепло-

проводности) определяют экспериментально при различных температурах. Для этого твердые тела 

нагревают или деформируют с определенной скоростью. В зависимости от скорости деформиро-

вания тела методы определения физических и механических характеристик условно делятся на 

статические, динамические и импульсные методы. Специфика определения физических и механи-

ческих характеристик состоит в том, что они непосредственно не измеряются. Для этого исполь-

зуют явления, в которых физические характеристики связаны с различными свойствами, поддаю-

щимися непосредственным измерениям. Ниже в статье рассмотрено стационарное распределение 

температуры в широком стальном листе при граничных условиях первого рода, когда коэффици-

ент теплопроводности линейно зависит от температуры. Результаты исследования могут быть 

применены в металлургии при производстве стального листа и стального сляба при высоких тем-

пературах.  
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Определение физических и механических характеристик статическим ме-

тодом связано с измерением упругой составляющей деформации при малых отно-

сительных скоростях деформирования ( 1...10 с1) [13]. Модули, измеряемые ста-

тическими методами, являются изотермическими. Значения физических характери-

стик, полученных статическим методом, характеризуют не только физические 

свойства материала, но и склонность материала к релаксации. Степень релаксации 

зависит от конкретных условий испытаний  температуры, скорости нагружения и 

точности выдерживания нагрузки. Все это приводит к большому статистическому 

разбросу измеряемых значений физических характеристик. К тому же статические 

методы определения физических характеристик имеют недостаток  для получения 

достаточно точных результатов необходимо добиваться значительных деформаций 

(относительная продольная деформация   103), при которых возникает опасность 

выхода материала из области линейно-упругого поведения. Это особенно заметно 

проявляется при изучении материалов с низким пределом текучести, а также при 

высокотемпературных измерениях. Специальные программы позволяют также 

определить многие другие физические характеристики материала образцов. Однако 

точность определения физических характеристик с помощью этих программ далеко 

не идеальна. Это связано с тем, что на начальном этапе растяжения образцов зави-

симость физических характеристик от относительной деформации нелинейна и не 

подчиняется линейному закону из-за наличия в исходных образцах остаточных 

напряжений, возникших в процессе их изготовления.  

Зависимость физических характеристик металлов и сплавов от высокой тем-

пературы необходимо учитывать в металлургии при горячей прокатке стального 

листа на листопрокатных станах, горячей правке стального листа на листоправиль-

ных машинах, прессовой формовке поковок из горячего стального листа, горячей 

объемной штамповке металлоизделий и так далее.  

При измерениях импульсным методом достигается максимальная относи-

тельная скорость деформации (106...108 с1). Поэтому получаемые значения физи-

ческих и механических характеристик являются адиабатическими (нерелаксиро-

ванными). В основе импульсной методики лежит измерение скорости прохождения 

через образец импульсной упругой волны, длина которой мала по сравнению с 

размерами образца. Скорость распространения продольных и поперечных упругих 

волн связана с модулем нормальной упругости. Модуль сдвига практически не из-

меряют в связи с большими методическими затруднениями при возбуждении и ре-

гистрации в материале поперечных упругих волн. Импульсный метод измерения 

физических характеристик обладает высокой точностью. Погрешность результатов 

измерений этим методом равна 0,1 %. Метод широко используют при определении 

физических и механических характеристик материалов. Однако для этого метода 

имеется ряд ограничений. Значительным источником систематических и случай-

ных погрешностей определения физических характеристик импульсным методом 

является необходимость промежуточного измерения значений коэффициента 

Пуассона.  

Динамические методы определения физических и механических характери-

стик материалов позволяют проводить измерения при малых относительных де-

формациях ( 106) и отличаются более высокой чувствительностью и точностью 
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по сравнению со статическими методами. При определении физических характери-

стик материалов динамическими методами относительная скорость деформирова-

ния равна 103...104 с1. Существенное ограничение применения действующих стан-

дартных методик определения динамических физических характеристик материа-

лов  невозможность их измерений при температурах, близких к температуре 

плавления материала Tпл. Это связано с тем, что при повышенных температурах в 

материале проявляется ползучесть.  

Пусть широкий стальной лист имеет толщину δ и постоянный коэффициент 

теплопроводности стали . Пусть на поверхностях листа поддерживаются постоян-

ные температуры TC1 и TC2.  

Запишем дифференциальное уравнение теплопроводности  
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где xC1 = 0 и xC2 = δ есть соответственно координаты левой и правой поверхностей 

плоской однородной стенки.  
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Физические и механические характеристики твердых тел (в том числе коэффициент тепло-

проводности) определяют экспериментально. Для этого твердые тела нагревают или деформируют 

с определенной скоростью. В зависимости от скорости деформирования тела методы определения 

физических и механических характеристик условно делятся на статические, динамические и им-

пульсные методы. Специфика определения физических и механических характеристик состоит в 

том, что они непосредственно не измеряются. Для этого используют явления, в которых физиче-

ские характеристики связаны с различными свойствами, поддающимися непосредственным изме-

рениям. Ниже в статье рассмотрено стационарное распределение температуры в длинном  

полом стальном стержне при граничных условиях первого рода, когда коэффициент теплопровод-

ности линейно зависит от температуры. Результаты исследования могут быть применены в метал-

лургии при производстве стального стержня и стального горячекатаного рулона при высоких  

температурах.  

 

Ключевые слова: стальной рулон, граничные условия первого рода, коэффициент тепло-

проводности, уравнение теплопроводности.  
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Динамические методы определения физических и механических характери-

стик материалов позволяют проводить измерения при малых относительных де-

формациях ( 106) и отличаются более высокой чувствительностью и точностью 

по сравнению со статическими методами [13]. При определении физических ха-

рактеристик материалов динамическими методами относительная скорость дефор-

мирования равна 103...104 с1. Существенное ограничение применения действую-

щих стандартных методик определения динамических физических характеристик 

материалов  невозможность их измерений при температуре плавления Tпл. Опи-

санные выше методики позволяют проводить измерения на однородных стержне-

вых образцах при температурах 0,6 Tпл. Это связано с тем, что в высокотемпера-

турной области ( = T/Tпл > 0,6) физические деформационные свойства материала 

изменяются  в нем начинают проявляться пластические деформации. Например, 

образец, расположенный при измерениях горизонтально, под действием силы тя-

жести прогибается (нейтральная линия образца искривляется). В силу чего, расчет-

ные зависимости перестают быть справедливыми. В этом состоит главная пробле-

ма невозможности использования стандартного образца для измерений при темпе-

ратурах выше солидуса, при которой плавится самый легкоплавкий компонент 

сплава. Разброс экспериментальных данных, полученных различными авторами 

динамическим и статическим методами, резко увеличивается, начиная с темпера-

туры 800 С ( = 0,6). При температурах T > 800 °С ( = 0,6) наблюдается заметное 

различие физических данных, полученных разными методами. При температуре 

1400 °С ( = 0,96) понижение значений физических характеристик по сравнению с 

их значениями при комнатной температуре, полученными статическим методом, 

 90 %, а полученными динамическим методом  50 %. Более низкое значение ста-

тических физических характеристик по сравнению с динамическими может быть 

объяснено неупругим поведением сплава в высокотемпературной области. Случай-

ная погрешность при определении динамических физических характеристик по 

стандартной методике в высокотемпературной области  14 %. Проведение надеж-

ных измерений физических и механических характеристик вплоть до температуры 

солидуса сплава в данном случае практически не представляется возможным.  

При измерениях импульсным методом достигается максимальная относи-

тельная скорость деформации (106...108 с1). Поэтому получаемые значения физи-

ческих и механических характеристик являются адиабатическими (нерелаксиро-

ванными). В основе импульсной методики лежит измерение скорости прохождения 

через образец импульсной упругой волны, длина которой мала по сравнению с 

размерами образца. Импульсный метод измерения физических характеристик об-

ладает высокой точностью. Погрешность результатов измерений этим методом 

равна 0,1 %. Значительным источником систематических и случайных погрешно-

стей определения физических характеристик импульсным методом является необ-

ходимость промежуточного измерения значений коэффициента Пуассона.  

Определение физических и механических характеристик статическим ме-

тодом связано с измерением упругой составляющей деформации при малых отно-

сительных скоростях деформирования ( 1...10 с1). Модули, измеряемые статиче-

скими методами, являются изотермическими. Значения физических характеристик, 

полученных статическим методом, характеризуют не только физические свойства 

материала, но и склонность материала к релаксации. Степень релаксации зависит 

от конкретных условий испытаний  температуры, скорости нагружения и точно-
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сти выдерживания нагрузки. Все это приводит к большому статистическому раз-

бросу измеряемых значений физических характеристик. К тому же статические ме-

тоды определения физических характеристик имеют недостаток  для получения 

достаточно точных результатов необходимо добиваться значительных деформаций 

(относительная продольная деформация   103), при которых возникает опасность 

выхода материала из области линейно-упругого поведения.  

Отметим, что проблема высокой точности определения физических и меха-

нических характеристик существует у всех крупнейших производителей высоко-

температурных испытательных машин  MTS System Corporation (USA), Instron 

(UK), Zwick/Roell (Germany), Galdabini (Italy).  

Для определения статических физических характеристик при высоких тем-

пературах используют специальные высокотемпературные печи. Например, печь 

Instron W-8711-F используется для высокотемпературных испытаний металлов (от 

300 С до 1200 С) со специальным высокотемпературным экстензометром. Одной 

из проблем высокотемпературных испытания для определения физических харак-

теристик c высокой точностью является проблема достижения изотропной (одина-

ковой) температуры на всей поверхности испытуемых металлических образцов.  

Зависимость физических характеристик металлов и сплавов от высокой тем-

пературы необходимо учитывать в металлургии при горячей прокатке стального 

листа на листопрокатных станах, горячей правке стального листа на листоправиль-

ных машинах, прессовой формовке поковок из горячего стального листа, горячей 

объемной штамповке металлоизделий и так далее.  

Например, на стане 5000 SMS Siemag прокатка стальной листовой полосы из 

горячего сляба в клети Кварто (максимальное усилие 120 МН) происходит при 

температуре от 750 С до 1050 С, а предварительная правка горячей стальной по-

лосы на пятироликовой листоправильной машине SMS Siemag обычно происходит 

в диапазоне температур от 600 С до 760 С.  

Пусть длинный стальной толстостенный полый стержень имеет внутренний 

диаметр d1 = 2r1, внешний диаметр d2 = 2r2 и коэффициент теплопроводности стали 

. Пусть температуры на боковых поверхностях стержня равны TC1 и TC2.  

Запишем дифференциальное уравнение теплопроводности  
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Пусть коэффициент теплопроводности зависит от температуры:  
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В статье рассматривается вопрос применения MES-системы при возникновении необходи-

мости изготовить незапланированное количество продукции. Сформулировано, что информация 

на сегодняшний день является одним из ключевых ресурсов. Указано, что использование MES-

систем выводит на более высокий уровень организацию всей производственной деятельности. 

Применение метода автоматизации производственной деятельности, основанного на использова-

ния MES-систем позволяет повысить прозрачность функционирования предприятия.  
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Эффективное использование автоматизированных инструментов контроля 

предполагает возможность применения автоматизированных систем управления 

предприятием [2, с. 84-87]. Системы автоматизации позволяют снизить количество 

ошибок, связанных с человеческим фактором, повысить эффективность проведения 

контроля, сократить время на операции контроля изделий. Например, одним из ин-

струментов контроля, поддерживающих функции автоматизации, является коорди-

натно-измерительная машина.  
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Ведущие фирмы в настоящее время столкнулись с новыми требованиями 

рынка, среди которых необходимость оперативно реагировать на изменяющиеся 

условия, внедрение новых технологических процессов, автоматизация и цифрови-

зация процессов и эффективного функционирования предприятия. Для поддержа-

ния конкурентоспособности фирмам-изготовителям необходимо иметь высокопро-

изводительное производство, оснащенное современными автоматизированными 

средствами и оборудованием, способными оперативно и полностью отвечать ука-

занным требованиям изменения рынка. Значение контроля изделий в современных 

реалиях перехода к методам Индустрии 4.0 характеризуется применением опреде-

лённых автоматизированных систем функционирования предприятия. К методам 

Индустрии 4.0 относятся процессы автоматизации, машинного обучения, интернет 

вещей, которые предполагают переход к облачному хранению данных, цифровой 

модели производства, интеграцию различных производств в единый кластер на ос-

нове виртуального представления их деятельности. По данным специалистов ком-

пании McKinsey & Company ежегодный эффект от внедрения элементов «Инду-

стрии 4.0» в России по прогнозам составит к 2025 году от 1,3 до 4,1 трлн руб.  

(рис. 1).  

 
Рис. 1. Ежегодный эффект от внедрения элементов «Индустрии 4.0» 

 

Информация на настоящий момент является главным ресурсом и главной 

ценностью, обуславливающей эффективность деятельности предприятия. При из-

мерении параметров изделий возникает ситуация, когда некоторые из проконтро-

лированных изделий бракуются. В этом случае необходимо заново изготовить 

недостающее количество изделий, либо отправить забракованные детали на дора-

ботку, причем таким образом, чтобы не повлиять на изготовление текущей партии, 

и рационально перераспределить дополнительную нагрузку на оборудование  

(рис. 2).  
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Рис. 2. Алгоритм действий при забраковке изделий 

 

Для таких целей используются такие средства автоматизации, как MES-

системы. MES-система занимается планированием технологических операций на 

рабочие места, которые эти операции могут выполнить [4, с. 25-29]. Системы MES 

планируют производственное расписания оборудования, в том числе и измери-

тельного, таким образом, чтобы обеспечить его оптимальную загрузку и обеспе-

чить эффективное функционирование производственных систем предприятия  

[1, с. 41-43]. 

В качестве примера рассмотрим процесс изготовления партии изделий. По-

сле непосредственного изготовления происходит контроль всей партии (или выбо-

рочный контроль) с помощью автоматизированного измерительного оборудования. 
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В случае, если в процессе контроля обнаруживается брак, в автоматизированном 

режиме составляется протокол о браке. После утверждения, данные о количестве 

бракованных изделий передаются в MES-систему, которая вносит коррективы в 

производственное расписание так, чтобы получить оптимальную загрузку обору-

дования и ускорить процессы, связанные с доработкой и изготовлением недостаю-

щих изделий. Полученное расписание визуализируется в виде диаграммы Гантта 

(рис. 3). Производственное расписание поддерживается в оптимальном состоянии 

за счет непрерывной компенсации отклонений методом коррекции либо полного 

перерасчета.  

Таким образом, повышается оперативность реагирования на возникновение 

ситуаций, при которых необходимо перераспределить направление материальных 

потоков на предприятии, повышается прослеживаемость и прозрачность функцио-

нирования предприятия [3, с. 69-74]. Также использование MES-системы является 

актуальным в свете перехода к технологиям Индустрии 4.0. 
 

 
Рис. 3. Пример диаграммы Гантта в MES-системе «ФОБОС» 
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