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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 519.6 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАНИЧНЫХ УСЛОВИЙ И РЕШЕНИЯ 
УРАВНЕНИЙ ДВИЖЕНИЯ ТОНКОСТЕННОЙ ОБОЛОЧКИ 

ВРАЩЕНИЯ 
 

М.Е. Ескалиев, 
д.т.н., к.ф.-м.н., проф. кафедра информатики и прикладной 

математики,  
Казахский национальный женский педагогический университет, 

г. Алматы, Республика Казахстан 
 

Аннотация: Рассматриваются граничные условия для решения 
уравнений движения тонкостенной оболочки вращения с меридианом 
произвольной формы. Уравнения движения должны быть подчинены 
граничным условиям в двух окружных сечениях. Приведены 
расчетные схемы задачи данного объекта в виде рисунков. 
Теоретически определены выражения радиальных, осевых и 
окружных перемещений произвольной точки срединной поверхности 
оболочки. Представлены внутренние силовые факторы и перемещения 
в виде рядами Фурье. 

Ключевые слова: уравнения, условие, перемещений, 
оболочки, меридиана, равновесие, нагрузка 

 
FORMATION OF BOUNDARY CONDITIONS AND SOLUTIONS 
OF EQUATIONS OF MOTION OF A THIN-WALLED SHELL OF 

ROTATION 
 

M.Ye. Yeskaliyev, 
Grand PhD in Engineering sciences, PhD in Physico-mathematical 

Sciences, Prof. Department of Informatics and Applied Mathematics, 
Kazakh state women pedagogical university, 

Almaty, Kazakhstan 
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Annotation: The boundary conditions for solving the equations of 
motion of a thin-walled shell of rotation with a meridian of arbitrary shape 
are considered. The equations of motion must be subject to boundar
conditions in two circumferential sections. The calculation schemes of the 
problem of this object are presented in the form of drawings. Expressions 
of radial, axial and circumferential displacements of an arbitrary point of 
the median surface of the shell are theoretically determined. Internal force 
factors and displacements are presented in the form of Fourier series.

Keywords: eguatiogs, conditijn, displacement, shell, meridian, 
eguilibrium, load 

 
Решения уравнений движения тонкостенной оболочки 

вращения рассмотрено в работах [1-3]. Названные уравнения должны 
быть подчинены граничным условиям в двух окружных сечениях, 
ограничивающих оболочку (в общем случае по восемь условий на 
каждом краю). Граничные условия накладываются непосредственно 
на основные неизвестные перемещения или соответствующие им 
усилия. Расчетная схема срединной поверхности тонкостенной 
оболочки вращения с меридианом произвольной формы приведена на 
рисунке 1. 

Рисунок 1 – Расчетная схема срединной поверхности тонкостенной 
оболочки вращения с меридианом произвольной формы
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The boundary conditions for solving the equations of 
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of radial, axial and circumferential displacements of an arbitrary point of 
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Решения уравнений движения тонкостенной оболочки 
3]. Названные уравнения должны 

быть подчинены граничным условиям в двух окружных сечениях, 
ограничивающих оболочку (в общем случае по восемь условий на 
каждом краю). Граничные условия накладываются непосредственно 

известные перемещения или соответствующие им 
усилия. Расчетная схема срединной поверхности тонкостенной 
оболочки вращения с меридианом произвольной формы приведена на 
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Введем следующие обозначения: 
ur – радиальное перемещение; uz – осевое перемещение; v – 

окружное перемещение произвольной точки срединной поверхности 
оболочки; ϑ – угол поворота нормали к срединной поверхности в 
меридиональной плоскости; Qr – радиальное усилие; Qz – осевое 
усилие; S* – приведенное сдвигающее усилие в произвольной точке 
оболочки, отнесенные к единице длины параллели; M1 – 
меридиональный изгибающий момент в произвольной точке 
оболочки, отнесенный к единице длины параллели; s – длина дуги 
меридиана оболочки, отсчитываемая от внешнего контура жесткого 
центра; φ – угол между начальным меридианом и меридианом, 
проходящим через произвольную точку срединной поверхности; 𝛩 – 
угол наклона нормали недеформированной срединной поверхности к 
оси оболочки; R – габаритный радиус оболочки; m0 – масса жесткого 
центра; r0 – радиус жесткого центра; r – радиус параллельного круга 
(рис. 1); 

Для рассматриваемой расчетной схемы при любых значениях k 
(k-число волн в окружном направлений) очевидно, что при s = seii (seii – 
конечная длина дуги меридиана) равны нулю все компоненты 
перемещений: 

        ;0;0;0;0  k
zkc

k
zks

k
rkc

k
rks uuuu   

        .0;0;0;0  k
zkc

k
zks

k
rkc

k
rks   (1) 

В выражениях (1) нижний и верхний индексы «k» при 
составляющих перемещений используется для обозначения 
соответственно симметричных и кососимметричных относительно 
начального меридиана величин. 

Теперь сформулируем граничные условия, которым должны 
удовлетворять решения системы уравнений движения при s=0 [1]. Для 
этого рассмотрим динамическое равновесие жесткого центра (фланца) 
Пусть центр Î фланца (рис. 1) перемещается в направлениях x, y, z на 
∆x, ∆y, ∆z соответственно. Кроме того, пусть фланец поворачивается 
относительно осей на углы Ψx, Ψy, Ψz. Вектор перемещения 
произвольной точки контура фланца при условии малости 
перемещений и углов поворота можно записать в виде: 

r   (2) 
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Здесь 

kji zyx 
; 

kji zyx  
; 

jrirr  cossin 00 
, 

где kji ,,  – орты осей x, y, z; 
r0 – радиус жесткого центра. 

Записав (2) в перемещениях на неподвижные оси x, y, z 
получим: 

 cos0rzxx 
; 

 
 sin0rzyy 

; (3) 
 sincos 00 rr yxzz 

 
Спроектировав вектор перемещения произвольной точки торца 

(s=0) оболочки на оси x, y, z (рис. 2), получим: 
 cossin vurx 

; 
 sincos vu ry 

; (4) 

zz u  

Выразив орты i  и j  через орты re  и ve  на контуре фланца 

(рис. 3), получаем:  
 cossin vr eei 

 

 
 sincos vr eej 

 (5) 

Тогда выражение kji zyx    примет вид:  

    kee zvyxryx   sincoscossin
 (6) 

Следовательно, на торце s=0: 
 sincos yx 

. (7) 
 



TOPICAL PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

~ 12 ~ 

 
Рисунок 2 – Спроектировав вектор перемещения произвольной точки 

торца (s=0) оболочки на оси x, y, z  
 

Рисунок 3 – Орты i  и j  через орты re  и ve  на контуре фланца

 
Разрешая (3) и (4) совместно, и, добавив (7), получим 

выражения компонент перемещений произвольной точки торца 
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вектор перемещения произвольной точки 

 
на контуре фланца 

Разрешая (3) и (4) совместно, и, добавив (7), получим 
выражения компонент перемещений произвольной точки торца 
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оболочки при s = 0 через компоненты вектора перемещения 
соответствующей точки фланца: 

 cossin yxxu 
; 

 
 sincos 00 rru yxzz 

; (8) 
 sincos0 yxz rv 

 
 sincos yx 

. 
Запишем уравнения движения фланца, считая, что на него 

кроме внешней нагрузки и упругих сил со стороны оболочки 
действуют силы линейного демпфирования в направлениях 
перемещений ∆x,y,z и Ψx,y,z: 
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где m0 – масса жесткого центра; 
α0x,y,z и β0x,y,z – коэффициенты демпфирования в соответствующих 
направлениях; 
I0x, I0y, I0z – моменты инерции фланца относительно осей x, y, z 
соответственно (I0x = I0y); 
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Px, Py, Pz – проекции на оси x, y, z главного вектора внешней нагpузки, 
действующей на фланец; 
Mx, My, Mz – проекции на оси x, y, z главного момента внешней 
нагрузки, действующей на фланец. 

Теперь представляя внутренние силовые факторы и 
перемещения в (9) рядами Фурье и учитывая, что  
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получим:  
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а вместо выражения (8) получим: 

 ...,3,20;;;0 1
10  kuuuuu k
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 ...,3,20;;; 1
1

0
0  kvvvvrv k

kyxz
 (11) 

 ...,3,20;;;0 1
10  kk

kxx  . 

Таким образом для s = 0 окончательно получим следующие 
граничные условия: 

1. Для осесимметричных колебаний (k = 0): 
a) для симметричных относительно нулевого меридиана 

перемещений: 
0;;0 000  zzr uu

 (12) 
или, подставляя значения ∆z в третье уравнение (10), получим:  

0;2;0 000
0

02
0

2

00 
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, (13) 
b) для кососимметричных относительно нулевого меридиана 

перемещений:  

0
0 rv z , (14) 

или, подставляя значения Ψz в шестое уравнение (10), 
получим: 
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 (15) 
2. Для кососимметричных колебаний (k = 1):  
a) для симметричных относительно нулевого меридиана 

перемещений:  
,;;; 11011 xyxzyr ruu  

 (16) 
или, из (10) получим:  
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b) для кососимметричных относительно нулевого меридиана 
перемещений:  
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,;;; 11
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 (18) 
или, из (10) получим: 
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3. Для k = 2, 3, …. 
a) для симметричных относительно нулевого меридиана 

перемещений: 
;0;0;0;0  kkzkrk uu 
 (20) 

b) для кососимметричных относительно нулевого меридиана 
перемещений:  

        ;0;0;0;0  kkk
z

k
r vuu   (21)  
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Аннотация: В статье проведены исследования физико-

механических характеристик битумно-резиновых композиционных 
вяжущих. Изучено влияние различных пластифицирующих и 
отверждающих добавок на температуру хрупкости и температуру 
размягчения композита. В качестве добавок использованы материалы, 
являющиеся отходами производства, а значит имеющих небольшую 
стоимость. Разработаны составы битумно-резинового композита, 
имеющего очень высокие эксплуатационные характеристики.  

Ключевые слова: битумно-резиновый композит, 
гидроизоляционные материалы, температура хрупкости, температура 
размягчения, отходы производства 

 
В настоящее время, распространённым способом улучшения 

физико-механических характеристик органических вяжущих является 
их модификация полимерами. Применение битумнополимерных и 
битумнорезиновых композиционных вяжущих значительно улучшает 
свойства битума и, что не менее важно, повышает долговечность 
дорожных и кровельных материалов. С другой стороны, стоимость 
битумнополимерных материалов в разы превышает стоимость битума 
марки БНД, что ограничивает область применения этих материалов.  



 
TOPICAL PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 18 ~ 

По нашему мнению, наиболее перспективным модификатором 
битума может выступать резиновая крошка из автомобильных 
покрышек. Так как, во-первых, резиновая крошка во много раз 
дешевле сырья из полимеров, во-вторых, одновременно с задачей 
улучшения качества органических вяжущих решается проблема 
утилизации автомобильных покрышек.  

Помимо резиновой крошки композиционное вяжущее может 
содержать ароматические масла (улучшающие растворение резины в 
битуме), пластификаторы, минеральные добавки (обычно повышают 
теплостойкость композита), и другие материалы, изменяющие 
конкретные физико-механические параметры композита.  

Сфера применения: 
1. Получение различных асфальтобетонов. 
2. Герметизация швов и трещин дорожных покрытий. 
3. Герметизация прирельсовых швов. 
4. Защита фундаментов от почвенной коррозии. 
5. Ремонт кровель. 
6. Гидроизоляция труб отопления. 
7. Устройство деформационных швов и дренажных систем. 
8. И многое другое. 
Методы исследования. 
Данная работа посвящена исследованию и созданию мастик 

для конкретного вида работ, а именно: для заливки трещин в 
асфальтобетонных покрытиях и для ремонта мягких кровель. Такие 
мастики должны иметь хорошую морозо- и теплостойкость, хорошую 
адгезию к большинству материалов, а материалы для заливки трещин 
и хорошую износостойкость. В целях понижения стоимости 
композиционного вяжущего мы ориентировались на добавки, которые 
являются отходами различных производств и к тому же достаточно 
доступны, т.е. образуются в больших количествах.  

Основными измеряемыми параметрами являлись температура 
хрупкости по Фраасу, которая характеризует морозостойкость 
композита, и температура размягчения по «кольцу и шару», которая 
характеризует теплостойкость. Величина адгезии к каменным 
материалам измерялась по методу «А» по ГОСТ 11508-78 и все 
образцы композита выдерживали испытания. Таким образом, адгезия 
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битумнорезинового композиционного вяжущего ко всем каменным 
материалам отличная, этот факт подчёркивался авторами [1-5].  

Измерения температуры размягчения проводились на 
автоматическом аппарате КиШ-20М4 по ГОСТ 11506-73, в этом 
случае у исследователей нет никаких сомнений в правильности 
методики.  

Композиционное вяжущее всегда приготовлялось на основе 
битума марки БНД 90/130. Температура хрупкости -21°С, температура 
размягчения +46 °С. В качестве растворяющего агента использовалась 
тяжёлая смола пиролиза. Резиновая крошка (далее «резина») 
получалась из отработанных автомобильных покрышек. 
Микрокремнезём с примесью углеродных наночастиц (далее «м.у.»), 
каменноугольный (далее «к.п.») и нефтяной (далее «н.п.») пек 
являются отходами производства, минеральный порошок (далее 
«м.п.») производится завода. В качестве пластификатора 
использовались отработанные обезвоженные масла. Отметим, что 
данная технология, в отличие от всех известных в мире аналогов, 
использует крупную (до 5-7 мм), а значит дешёвую резиновую 
крошку.  

Оптимальное содержание резины в композите составляет 20-
25 % по массе. При таком содержании резины наблюдается 
минимальная температура хрупкости иприемлемая для дорожных 
строителей температура размягчения.  

Поэтому в наших исследованиях содержание резины почти 
всегда находилось в данном диапазоне. То, что, в нашем случае можно 
говорить о растворении (девулканизации) резины говорит тот факт, 
что у композита температура хрупкости ниже, чем у битума, а 
температура размягчения выше.  

Аналогичное явление наблюдается при растворении в битуме 
искусственных полимеров. Далее нами принята следующая система 
обозначений в таблицах. В каждом столбце под названием 
ингредиента приводится его массовая доля в процентах, в данном 
образце композита, содержание битума равно 100 % минус сумма всех 
ингредиентов в строке.  

Под отвердителем мы имеем в виду компоненты, 
повышающие температуру размягчения, и в соответствующих ячейках 
помимо процентного содержания указывается вид отвердителя.  
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На первом этапе было проведено исследование физико-
механических характеристик композита в зависимости от содержания 
тяжёлой смолы пиролиза и минеральных добавок (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Исследование физико-механических характеристик 

композита в зависимости от содержания тяжёлой смолы пиролиза и 
минеральных добавок 

№ 
п/
п 

рези
на 

смо
ла 

отвердит
ель 

пластифика
тор 

тем-ра 
хрупкос
ти, °С 

тем-ра 
размягчен

ия, °С 
1 21 10 9 м.п. 3 -27 +46,3 
2 22 12 0 7 -31,6 +49,7 
3 22 16 0 3 -32 +56,3 
4 22 15 6 м.п. 4 -31,6 +61,9 

 
Таким образом, повышение содержания ароматического масла 

приводит улучшению растворения резины, что благотворно 
отражается на температуре размягчения.  

Добавление мин. порошка повышает теплостойкость, не 
ухудшая морозостойкость композита. Ароматическое и отработанное 
масло являются разжижителями битума и тот факт, что температура 
размягчения образцов выше, чем у исходного битума говорит о 
растворении резиновой крошки. Образец № 1 как раз демонстрирует, 
что плохое растворение резины не компенсируется увеличением 
содержания отвердителя.  

Состав № 4 демонстрирует очень хорошие физико-
механические характеристики и может использоваться в качестве 
мастики для заделки трещин в асфальтобетонных покрытиях, для 
ремонта кровель и даже в качестве заменителя битума при 
производстве асфальтобетона.  

Заметим, что все используемые ингредиенты имеют стоимость 
меньше, чем битум марки БНД 90/130. Единственная проблема – это 
то, что ароматическое масло имеет достаточно сильный запах. 
Поэтому в дальнейших исследованиях мы постарались 
минимизировать его содержание.  

Процесс девулканизации резины, который вносит основной 
вклад в изменение свойств мастики, зависит не только от содержания 
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ароматического масла, но также от других параметров обработки: 
температура растворения, интенсивность механического воздействия 
и т.п.  

В таблице 2 представлены результаты, полученные при 
минимальном содержании ароматического масла и при 
дополнительных воздействиях на композит.  

 
Таблица 2 – Результаты, полученные при минимальном содержании 

ароматического масла и при дополнительных воздействиях на 
композит 

№ 
п/
п 

резин
а 

смол
а 

отвердител
ь 

пластификато
р 

тем-ра 
хрупкост

и, °С 

тем-ра 
размягчени

я, °С 
1 21 10 9 м.п. 3 -35 +48,3 
2 21 10 9 м.п 3 -36 +50,6 

3 21 10 
9 м.п.+ 10 

м.у. 
3 -34 +59,5 

4 21 10 
9 м.п.+ 10 

к.п. 
3 -34 +54 

 
Состав № 1 приготовлен на промышленной установке и имеет 

визуальные неоднородности размером 1-3 мм. Составы № 2-4 
дополнительно обработаны на лабораторном высоко-скоростном 
диспергаторе, в течение 1-2 минут, и визуально однородны.  

Кроме того, составы, приведённые в таблице 2 приготовлены 
при температуре на 10-15 °С выше, чем составы из таблицы 1.  

Повышение температуры приводит к частичной деструкции 
полимерных молекул резины и это приводит к дополнительной 
пластификации (понижению температуры хрупкости) композита.  

Для того чтобы повысить температуру размягчения 
необходимо добавлять отвердители. Интересно отметить, что очень 
сильное воздействие на температуру размягчения оказывает 
микрокремнезём с большой примесью углеродных частиц, которые в 
свою очередь содержат некоторое количество наночастиц углерода. 

Составы № 3-4 хорошо подходят для ремонта кровель и 
гидроизоляционных работ ввиду очень хорошей морозостойкости, в 
том числе по металлу.  
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Далее были исследованы составы, содержащие большой 
процент добавок и имеющих уникальные характеристики, которые 
представлены в таблице 3.  

 
Таблица 3 – Составы, содержащие большой процент добавок и 

имеющих уникальные характеристики 
№ 
п/
п 

Рези
на 

смо
ла 

Отвердит
ель 

Пластифика
тор 

Тем-ра 
хрупкос
ти, °С 

Тем-ра 
размягчен

ия, °С 

1 21 10 
9 м.п.+ 40 

н.п. 
3 -28 +72,6 

2 23 10 
5 м.п.+ 2 

н.п. 
3 -28.5 +47.4 

 
Состав № 1 отличается высокой теплостойкостью и может 

использоваться в качестве дешёвого гидроизоляционного материала, 
так как битума в его составе меньше половины. Состав № 2 имеет не 
высокие физико-механические характеристики, но при заливке 
трещин в асфальтобетонных покрытиях он показывает самые лучшие 
результаты из всех испытанных вариантов мастик.  

Большое количество резины приводит к повышенной 
износостойкости и эластичности. Композит текучий (о чём 
свидетельствует невысокая температура размягчения) и смачивает 
края даже самых мелких трещин, но при этом на поверхности 
покрытия остаются частички резины, которые препятствуют 
истиранию композита колёсами автотранспорта.  

Интересно отметить, что при ремонте асфальтобетонных 
покрытий имеют маленькую долговечность и слишком жидкие 
мастики – они легко истираются и протекают вглубь трещин, и 
слишком жёсткие (имеющие температуру размягчения 80 °С и выше) 
– их невозможно залить внутрь трещины.  

В заключении следует отметить, что битумнорезиновые 
композиционные вяжущие обладают очень широкой гаммой 
характеристик, отличной адгезией практически ко всем строительным 
материалам и большой долговечностью. Это позволяет изготовлять 
вяжущее под конкретные практические задачи. Стоимость таких 
вяжущих, заметено ниже стоимости полимербитумных вяжущих, так 
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как большинство используемых ингредиентов являются отходами 
производства.  

 
Список литературы 

 
[1] Смирнов Н.В. Обзор проведённой работы по применению 

битумно-резиновых композиционных вяжущих. // НПГ «Информация 
и технология». – М., 2004. 34 с. [Электронный ресурс]. – URL: 
www.bitrack.ru. (дата обращения: 25.09.2021). 

[2] Радзишевский П. Свойства асфальтобетона на 
битумнорезиновом вяжущем. / П. Радзишевский. // Наука и техника в 
дорожной отрасли. – 2007. № 3. 38-41 с.  

[3] Гохман Л.М. Битумы, полимер-битумные вяжущие, 
асфальтобетон, полимерасфальтобетон. / Л.М. Гохман. – М.: Экон, 
2008. 118 с.  

[4] Новые технологии получения битумно-резиновых 
композиционных вяжущих для дорожного строительства. / В.В. 
Алексеенко, Р.Г. Житов, В.Н. Кижняев, А.В. Митюгин. // Наука и 
техника в дорожной отрасли. – 2010. № 1. 25-27 с.  

[5] Современные тенденции применения тяжёлой смолы пиролиза 
в производстве анодной массы. / И.В. Кукс, О.И. Дошлов, М.И. 
Лубинский и др. // Нефтепереработка и нефтехимия. – 2010. № 6. 33-
36 с.  

 
© М.Б. Канаева, 2021 

 
  



 
TOPICAL PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 24 ~ 

СЕКЦИЯ 3. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 581: 632.5 
 

СПОСОБЫ ВНЕДРЕНИЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 
ИНВАЗИОННЫХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ 

 
А.С. Лукаткин, 

д.б.н., проф., 
МГУ им. Н.П. Огарева, 

г. Саранск 
Е.Н. Лизунова, 

студент 4 курса, напр. «Биология», профиль «Биоэкология 
Н.Н. Лукаткина, 

учитель биологии, 
МОУ СОШ № 9, 

г. Саранск 
 
Аннотация: В статье рассматривается проблема 

распространения инвазионных видов растений в средней полосе 
России. Показаны основные способы внедрения чужеземных видов в 
растительные сообщества. Большое место в работе занимает 
рассмотрение особенностей инвазионных видов, позволяющих им 
занимать ведущие позиции в фитоценозах, и опасность их внедрения в 
экосистемы. В статье на основе анализа современного состояния 
флоры Республики Мордовии показаны наиболее инвазионные виды 
растений. Особое внимание уделяется необходимости борьбы с 
инвазионными растениями. 

Ключевые слова: растения, инвазионные виды, внедрение, 
биологическая активность, экологическая и экономическая опасность 

 
В результате антропогенной деятельности по планете 

перемещаются тысячи видов животных и растительных организмов. 
Это зачастую приводит к серьезным экологическим, социальным и 
экономическим последствиям. Агрессивные чужеземные виды, 
занесенные по вине человека из других регионов и континентов, 
которые расселяются, образуют большое потомство и 
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распространяются на значительное расстояние от родительских 
особей, получили название «инвазионные виды» [1]. Для них 
характерно интенсивное внедрение в местные сообщества, когда они 
вытесняют аборигенные виды растений. Вторжение инвазионных 
видов – серьезная экологическая проблема, которая считается второй 
по значению (после разрушения мест обитания) угрозой 
биологическому разнообразию. Инвазионные виды негативно влияют 
на местную флору, становятся вредителями и карантинными 
объектами [2]. 

Термин «инвазионный вид» (с английского invasive species) 
означает заносные чужеродные (non-native) организмы, которые 
наносят или могут нанести урон окружающей среде, экономике или 
здоровью человека [3]. Совокупность видов, определяемых как 
инвазионные, является частью обширного адвентивного элемента 
флоры, среди которого они выделяются способностью быстро 
распространяться и внедряться в различные типы ценозов. Инвазия – 
это один из случаев расселения, видимым результатом которого 
является долговременное присутствие популяций вида на ранее не 
свойственной ему территории. При отсутствии барьеров идет 
постепенное дальнейшее расширение новоприобретенной области 
обитания [4].  

Появление инвазионных видов в естественных растительных 
сообществах – сложный процесс, обусловленный как наличием 
потенциально инвазионных видов, так и состоянием фитоценозов [4]. 
Любые ценозы являются саморегулирующимися системами, которые 
стремятся сохранить сложившуюся конфигурацию, заменяя 
выбывшие элементы системы на новые. Такого рода процессы всегда 
протекают в ценозах, но медленно. Появлению инвазионных видов 
предшествуют внутриценотические изменения, в результате чего 
появляются свободные экологические ниши, и эти ниши обязательно 
будут заняты [5]. Включение в нарушенный фитоценоз чужеродных 
растений в большей мере способствует изменению конфигурации 
ценоза, нежели растений местной флоры. Таким образом, 
инвазионные виды-интродуценты, с одной стороны, способствуют 
определенной стабилизации нарушенного фитоценоза, а с другой 
стороны – создают предпосылки для его дальнейшей деградации при 
усилении внешнего воздействия. Появление одного инвазионного 
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вида способствует созданию условий для появления других, и в 
конечном счете это может привести к полному замещению местных 
видов на чужеземные [4]. 

Существуют закономерности, в связи с которыми 
интродуценты становятся инвазионными видами. Во-первых, это те 
виды, адаптационный потенциал которых соответствует комплексу 
абиотических и биотических особенностей региона. Во-вторых, 
потенциальным инвазионным видам присуще устойчивое образование 
жизнеспособных семян. В-третьих, должны быть условия для 
эффективного переноса семян инвазионных видов [6].  

Среди основных факторов, влияющих на инвазионный 
потенциал – тип опыления (среди адвентивных видов больше 
ветроопыляемых растений); семенная продуктивность; размер семян; 
вегетативное размножение; пластичность вида (от которой зависит 
ширина его ниши, т.е. потенциальная способность заселять различные 
местообитания); функциональные параметры (более эффективное 
использование условий среды по сравнению с аборигенными видами); 
жизненная форма; тип стратегии, и т.п. [2, 3, 5, 6]. Степень 
инвазивности каждого вида зависит от взаимодействия биологических 
особенностей вида, географических, климатических и экологических 
условий среды. Суммарное влияние данных факторов может 
приводить к изменению степени инвазивности вида во времени.  

Среди механизмов, при помощи которых инвазионные виды 
оказывают влияние на природные сообщества – способность к 
активной конкуренции и успешное внедрение в местные сообщества. 
Высокая конкурентная способность древесных интродуцентов и 
успешное распространение инвазионных видов связаны с их 
аллелопатическими свойствами и другими формами биохимических 
взаимодействий с другими растениями [7]. Физиологически активные 
вещества, которые содержатся в почве под кронами инвазионных 
видов, способны действовать как ингибиторы роста [4]. 

Исследованиями по флоре бассейна реки Мокша 
зарегистрировано 46 видов цветковых растений из 52, включенных в 
Чёрную книгу флоры Средней России. Они принадлежат к 21 
семейству. Среди чужеродных растений есть растения, опасные для 
здоровья человека (источники поллинозов Ambrosia artemisiifolia L., 
A. trifida, Acer negundo L.; ядовитые – Heracleum sosnowskyi Manden., и 
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др.) [8]. Расселение ряда видов на изученной территории идет крайне 
стремительно. Например, Bidens frondosa в Мордовии была впервые 
зарегистрирована в 1993 г., а в настоящее время произрастает 
повсеместно по территории республики. По данным Н.А. Бармина [7], 
к 2000 г. в Республике Мордовия было лишь 5 местонахождений 
Erigeron annuus, который в настоящее время встречается повсеместно, 
а на вырубках, брошенных полях образует сплошные массовые 
заросли. Из 46 инвазионных видов в Республике Мордовия почти 
половина (47 %) проникли в естественные сообщества, остальные 
активно натурализуются по нарушенным местообитаниям. Половина 
видов – выходцы из Северной Америки, легко натурализующиеся на 
нашей территории на тех же широтах в сходных климатических 
условиях [8]. Основное число инвазионных растений отмечено в 
рудеральных местообитаниях (62 %). Среди природных ценозов 
наибольшей трансформации подверглись луговые (15 %) лесо-
луговые и лугово-болотные (14 %) сообщества [8]. 

Проведенный обзор проблемы распространения инвазионных 
видов растений показал, что обусловленные антропогенной 
деятельностью биологические инвазии имеют глобальный 
экологический характер и представляют серьезную угрозу 
экологической безопасности России. При этом инвазионные процессы 
несут не только экологические (снижение биоразнообразия, 
межвидовая гибридизация, вытеснение аборигенных видов, 
трансформация биологических комплексов), но и экономические 
угрозы (снижение продуктивности экосистем, прямой ущерб ряду 
предприятий сельского, лесного, рыбного хозяйства, энергетики, 
перенос заболеваний растений и животных, угрозы здоровью 
населения). Все это требует усиленной борьбы с инвазионными 
видами растений [8].  

Активное расселение инвазионных видов в средней полосе 
России демонстрирует необходимость интенсивной борьбы с ними, а 
для этого – проведение исследований биолого-экологических и 
физиологических особенностей инвазионных видов растений. Это 
особо важно в отношении таких агрессивных инвайдеров, как 
борщевик Сосновского (Heracleum sosnowskyi Manden.), 
мелколепестник однолетний (Erigeron annuus (L.) Pers.), недотрога 
железконосная (Impatiens glandulifera Royle), клоповник 
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густоцветковый (Lepidium densiflorum Schrad.), люпин многолистный 
(Lupinus polyphyllus Lindl.), циклахена дурнишниколистная 
(Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) Fresen) [9]. 

 
Список литературы 

 
[1] Алимов А.Ф. Проблема антропгенного вселения чужеродных 

организмов [Текст]. / А.Ф. Алимов, В.Е. Панов, П.И. Крылов. // 
Экологическая обстановка в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области в 1997 году. Справочно-аналитический обзор. – СПб., 1998. 
243-249 с. 

[2] Виноградова Ю.К. Черная книга флоры Средней России: 
чужеродные виды растений в экосистемах Средней России [Текст]. / 
Ю.К. Виноградова, С.Р. Майоров, Л.В. Хорун. – М.: ГЕОС, 2010. 512 
с. 

[3] Funk J.L. Differences in plasticity between invasive and native 
plants from a low resource environment [Текст]. / J.L. Funk. // Journal of 
Ecology. – 2008. V. 96. 1162-1173 p. 

[4] Алимов А.Ф. Биологические инвазии в водных и наземных 
экосистемах [Текст]. / А.Ф. Алимов, Н.Г. Богуцкая. – М.: КМК, 2004. 
436 с. 

[5] Миркин Б.М. Адвентизация растительности в призме идей 
современной экологии [Текст]. / Б.М. Миркин, Л.Г. Наумова. // 
Журнал общей экологии. – 2002. Т. 63. № 6. 500-508 с. 

[6] Caño L. Increased fitness and plasticity of an invasive species in its 
introduced range: a study using Senecio pterophorus [Текст]. / L. Caño, J. 
Escarré, I. Fleck, J. M. Blanco-Moreno, F. X. Sans. // Journal of Ecology. – 
2008. V. 96. 468-476 p. 

[7] Бармин Н.А. Адвентивная флора Республики Мордовия 
[Текст]: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук (03.02.01). 
/ Н.А. Бармин; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2000. 18 с. 

[8] Силаева Т.Б. Чужеродные виды флоры в бассейне реки Мокши 
[Текст]. / Т.Б. Силаева, А.М. Агеева. // Российский Журнал 
Биологических Инвазий. – 2016. № 1. 121-130 с. 

[9] Лукаткин А.С. Инвазионные виды растений во флоре города 
Саранска [Текст]. / А.С. Лукаткин, А.А. Хапугин // Сборник 
материалов XX международного научно-практического форума 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 29 ~ 

«Проблемы озеленения крупных городов». – М: Издательство «Перо», 
2018. 67-70 с. 

 
© А.С. Лукаткин, Е.Н. Лизунова, Н.Н. Лукаткина, 2021 

 
УДК 636.03 
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Аннотация: Проведены исследования по оценки 

эффективности БАД на основе фабрициевой сумки цыплят бройлеров 
при экспериментальном иммунодефиците лабораторных мышей. 
Экспериментальный иммунодефицит моделировался путем введения 
циклофосфамида (Эндоксан®, Бакстер Онкология ГмбХ, Германия) 
однократно внутрибрюшинно в дозе 200 мг/кг массы тела животного в 
виде раствора со стерильным хлоридом натрия 0,9 % в концентрации 
20мг/мл. Контрольной группе мышей этих же линий вводился 
физиологический раствор хлорида натрия 0,9 % в аналогичном 
объеме. Проводился замер массы животных до воздействия. 
Выполнено экспериментальное моделирование иммунодефицита 
мышам линий С3H.Установлено, что общими признаками, 
указывающими на развитие у мышей различных линий 
иммунодефицитного состояния в ответ на введение ЦФА, являются 
выраженное угнетение эритроидного ростка (снижение количества 
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бластных клеток, ретикулоцитов, зрелых эритроцитов, гемоглобина в 
них), лимфопоэза (абсолютная и/или относительная лимфопения в 
периферической крови на фоне снижения числа/доли зрелых форм в 
костном мозге при сниженном количестве лимфобластов или начале 
их компенсаторного повышения). Гранулоцитарный росток менее 
подвержен действию ЦФА, его компенсаторный ответ развивается 
быстрее. При применении БАД (недельный курс) отмечены менее 
выражанные изменения в крови по сравнению с контрольной группой, 
что свидетельствует об ииммнупротекторном действии БАД. 

Ключевые слова: биологически активная добавка. 
иммунодефицит мышей, гематологические показатели, фабрициева 
сумка, цыплята-бройлеры 

 
Применение БАД в качестве дополнительных продуктов 

специализированного назначения рекомендуется для повышения 
физической активности и снижения распространения 
алиментарнозависимых заболеваний [1]. 

В частности, на основании комплексных исследований 
физиологических и биохимических показателей отмечены позитивные 
эффекты на организм крыс при нарушении жирового обмена 
комплексной добавки Рес (транс – 3,5,4 – тригидроксистильбен) и L – 
карнитин (3R) – 3 – гидрокси – 4 – триметиламмониобутаноат, далее – 
L-Кар) [2]. 

Для производства биологически активных добавок в качестве 
сырья применяют ткани и органы сельскохозяйственных животных и 
птицы. В тоже время большое значение имеет направленная 
экстракция действующих начал и возможность сохранения в 
полученной БАД. Кроме этого, необходимо оценивать токсичность 
нового специализированного пищевого продукта [3]. 

Важным в биотехнологии производства БАД является выбор и 
оценка нативных свойств сырья с высоким содержанием 
биологически активных веществ. Также важно учитывать влияние 
технологического процесса на декструкцию фармакологически 
активных веществ компонентов сырья. Особое место в биотехнологии 
продуктов специализированного назначения уделяют использованию 
их тканей и органов лимфоидной системы животных и птиц [4].  
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Расшифровка молекулярно-клеточных механизмов действия 
клеток иммунной системы позволит вплотную подойти к пониманию 
способов управления данными процессами и возможностей их 
коррекции. В этой связи особую важность представляет поиск новых 
биологически активных веществ, оказывающие модулирующее 
действие на функционирование иммунных клеток. 

Цель – оценка влияния БАД на основе фабрициевой сумки 
цыплят-бройлеров на гематологические параметры периферической 
крови различных линий мышей с иммунодефицитом. 

Материалы и методы исследования. 
Работа выполнена на мышах-самцах линий C3H, C57BL/6, 

C57BL/10, SJL 3-х месячного возраста, содержащихся в стандартных 
условиях вивария. Все манипуляции с животными были 
осуществлены в соответствии с Директивой Совета ЕС 2010/63/EU и 
одобрены этическим комитетом ИИФ УрО РАН. Экспериментальный 
иммунодефицит моделировался путем введения циклофосфамида 
(Эндоксан®, Бакстер Онкология ГмбХ, Германия) однократно 
внутрибрюшинно в дозе 200 мг/кг массы тела животного в виде 
раствора со стерильным хлоридом натрия 0,9 % в концентрации 
20мг/мл (вторая группа). Контрольной группе мышей этих же линий 
вводился физиологический раствор хлорида натрия 0,9 % в 
аналогичном объеме. Проводился замер массы животных до 
воздействия. 

Животным третьей группы вводили внутрь в количестве 3 мл 
ежедневно в течение 7 дней и циклофосфамид по схеме, указанной 
для второй группы. 

При этом поводился замер массы тела, забор периферической 
крови из хвостовой вены в пробирку с К3-ЭДТА для проведения 
гематологического анализа крови. 

Исследование гематологических показателей.  
Анализ периферической крови проводили на 

автоматизированном гематологическом анализаторе Cеlly 70 (Biocode 
Hycel), предназначенном для исследования крови животных. Забор 
крови осуществляли в специально предназначенные пластиковые 
пробирки, содержащие К3-ЭДТА в качестве антикоагулянта. 
Проводился автоматический подсчет следующих показателей крови: 

WBC – абсолютное количество лейкоцитов (103/мкл); 
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Lym# – абсолютное количество лимфоцитов (103/мкл); 
Mid# – абсолютное количество средних клеток (103/мкл); 
Grn# – абсолютное количество гранулоцитов (103/мкл); 
Lym% – относительное содержание лимфоцитов (%); 
Mid% – относительное содержание средних клеток (%); 
Grn% – относительное содержание гранулоцитов (%); 
RBC – абсолютное количество эритроцитов (106/мкл); 
Hb – содержание гемоглобина (г/дл); 
Hct – гематокрит (%); 
MCV – средний объем эритроцитов (фл); 
MCH – среднее содержание гемоглобина в эритроците (пг); 
MCHC – средняя концентрация гемоглобина в эритроците 

(г/дл); 
RDW – распределение эритроцитов по размеру (%); 
Plt# – содержание тромбоцитов (103/мкл); 
Pct – тромбокрит (%); 
MPV – средний объем тромбоцитов (фл); 
PDW – распределение тромбоцитов по размеру (%). 
Результаты исследования. 
Полученные данные свидетельствуют, что в группе животных, 

которым вводили физиологический раствор, только у мышей линии 
C3H отмечается уменьшение массы тела через 8 дней после 
воздействия (табл. 1). Масса тела мышей других линий значимо не 
изменялась. При этом однократное введение циклофосфамида (200 
мг/кг) вызывает снижение массы тела мышей линий C3H, C57BL/6 на 
8 сутки после инъекции (табл. 1). У мышей значимых изменений 
массы тела не отмечается. Таким образом, введение циклофосфамида 
на 8 сутки вызывает более активное снижение массы тела у мышей 
рассматриваемых линий. 

Кроме того, следует отметить, что введение ЦФА не 
приводило к летальности среди исследуемых животных, то есть 
токсические и цитостатические эффекты не приводили к серьезному 
нарушению компенсаторных механизмов. 
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Таблица 1 – Масса экспериментальных животных различных линий до 

и после воздействия 
Лини

я 
мыш

ей 

Масса тела, г 
Физраствор ЦФА БАД+ ЦФА 

До После До После До После 

C3H 
26,48±0

,38 
25,47±0,

49* 
26,32±0

,51 
23,77±0,

30* 
26,48±0

,38 
25,23±0,

30* 
* – различия с показателем «до воздействия» достоверны 

(критерий Уилкоксона; p<0,05) 
 
Проведенные гематологические исследования 

свидетельствуют, что у мышей линии С3Н через 8 дней после 
введения ЦФА отмечается повышение количества лейкоцитов в 
основном за счет средних клеток (к которым относятся моноциты, 
эозинофилы и базофилы) и гранулоцитов (табл. 2). При этом доля 
средних клеток значимо повышается, а лимфоцитов снижается 
(относительная лимфопения). Также снижается содержание 
эритроцитов, гемоглобина и гематокрит. Показатель гетерогенности 
эритроцитов выше, чем в контроле. Содержание тромбоцитов, 
тромбокрит и средний объем тромбоцитов повышается относительно 
контроля. 

 
Таблица 2 – Гематологические показатели периферической крови 

мышей линии C3H после введения циклофосфамида 
Показатель Контроль ЦФА ЦФА 

WBC 2,31±0,36 4,97±0,68* 3,85±0,43* 
Lym# 1,56±0,24 2,35±0,29 1,89±0,34 
Mid# 0,69±0,11 2,47±0,38* 1,75±0,32* 
Grn# 0,06±0,02 0,15±0,02* 0,08±0,01* 

Lym% 68,00±2,49 47,17±1,08* 53,72±1,42* 
Mid% 29,13±2,38 49,83±1,08* 38,57±1,46* 
Grn% 2,88±0,30 3,00±0,01 2,95±0,01 
RBC 9,49±0,19 7,72±0,22* 8,82±0,25* 
Hb 14,34±0,36 11,88±0,14* 16,78±0,14* 
Hct 44,71±0,85 36,32±1,01* 39,63±1,84* 
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Показатель Контроль ЦФА ЦФА 
MCV 47,15±0,27 47,07±0,14 47,68±0,15 
MCH 15,10±0,11 15,45±0,36 15,32±0,27 

MCHC 32,08±0,25 32,87±0,78 32,87±0,78 
RDW 15,23±0,26 16,28±0,13* 15,84±0,10* 

Plt 606,75±14,53 738,50±22,13* 693,57±25,18* 
Pct 0,35±0,01 0,45±0,02* 0,39±0,03* 

MPV 5,73±0,04 6,10±0,06* 5,93±0,05* 
PDW 11,24±0,08 11,38±0,14 11,29±0,12 

* – различия с контролем достоверны (критерий Манна-Уитни 
p<0,05) 

 
Таким образом, можно отметить, что для всех исследованных 

линий мышей на 8 сутки после введения ЦФА характерно изменение 
лейкоцитарной формулы в сторону снижения доли лимфоцитов на 
фоне повышения доли средних клеток и нейтрофилов. Снижение 
количества эритроцитов, гемоглобина, гематокрита и повышение 
среднего объема тромбоцитов также отмечается у мышей всех линий. 
У мышей это сопровождается также и абсолютной лимфопенией. По-
видимому, данные изменения можно рассматривать в качестве 
признака иммунодефицитного состояния. 

Уменьшение абсолютного количества эритроцитов, 
гематокрита, содержания гемоглобина также, по-видимому, 
обусловлено цитостатическим действием ЦФА. Стойкая анемия также 
может рассматриваться в качестве симптома иммунодефицитного 
состояния. Так из описания действия препарата на основе 
циклофосфамида известны такие его побочные эффекты как 
миелодепрессия, лейкопения, агранулоцитоз, тромбоцитопения, 
анемия. Тромбоцитопения, агранулоцитоз у исследуемых мышей не 
обнаруживались. Вероятно, указанные эффекты циклофосфамида 
могут отмечаться при использовании более высоких доз, 
многократном применении препарата. 

При применении БАД (недельный курс) отмечены менее 
выраженные изменения в крови по сравнению с контрольной группой, 
что свидетельствует об ииммнупротекторном действии БАД. 

Вывод. Выполнено экспериментальное моделирование 
иммунодефицита мышам линий С3H.Установлено, что общими 
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признаками, указывающими на развитие у мышей различных линий 
иммунодефицитного состояния в ответ на введение ЦФА, являются 
выраженное угнетение эритроидного ростка (снижение количества 
бластных клеток, ретикулоцитов, зрелых эритроцитов, гемоглобина в 
них), лимфопоэза (абсолютная и/или относительная лимфопения в 
периферической крови на фоне снижения числа/доли зрелых форм в 
костном мозге при сниженном количестве лимфобластов или начале 
их компенсаторного повышения). Гранулоцитарный росток менее 
подвержен действию ЦФА, его компенсаторный ответ развивается 
быстрее. 
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Аннотация: В статье рассматривается влияние рН 

питательной среды при выращивании E. coli на дегидрогеназную 
активность «грубых» белковых экстрактов, полученных из 
выращенных клеток. «Грубый» белковый экстракт – это раствор, 
полученный путем ультразвукового разрушения бактериальной 
клетки. Такой экстракт содержит в своем составе все необходимые 
ферменты и коферменты, требующиеся для осуществления 
окислительного или восстановительного превращения, что делает его 
привлекательным для практического использования объектом. 
Показано, что рН питательной среды оказывает влияние на 
дегидрогеназную активность белковых экстрактов. Подобрано 
оптимальное значение рН питательной среды.  

Ключевые слова: биоэлектрокатализ, «грубые» экстракты, 
биотопливные элементы, питательная среда LB 
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Annotation: The article discusses the effect of the pH of the 

nutrient medium during the cultivation of E. coli on the dehydrogenase 
activity of "crude" protein extracts obtained from grown cells. A "crude" 
protein extract is a solution obtained by ultrasonic destruction of a bacterial 
cell. Such an extract contains in its composition all the necessary enzymes 
and coenzymes required for the implementation of oxidative or reductive 
transformation, which makes it an attractive object for practical use. It has 
been shown that the pH of the nutrient medium affects the dehydrogenase 
activity of protein extracts. The optimal pH value of the nutrient medium 
was selected. 

Keywords: bioelectrocatalysis, "crude" extracts, biofuel cells, LB 
nutrient medium 

 
Изучение биоэлектрокатализаторов представляет большой 

интерес в современной науке, это вызвано перспективами их 
применения в биотопливных элементах и биосенсорах [1-4]. В 
предыдущих работах [5-7] авторы сообщали о перспективном новом 
типе биоэлектрокатализатора – «грубом» белковом экстракте, 
полученным путем простой ультразвуковой дезинтеграции мембраны 
микробных клеток. В качестве модельной культуры для получения 
таких экстрактов была выбрана – Escherichia coli BB.  

Как известно, значение рН питательной среды при 
выращивании культуры непосредственно влияет на её метаболизм. 
Клетки E. coli поддерживают значение рН в цитоплазме на уровне 7.6. 
Так при pH 7.0 удвоение клеток происходит примерно за 18 минут, а 
при pH 5.0 и 8.7 удвоение происходит уже за 25 минут. За пределами 
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значений рН 5-9 при выращивании E. coli возникают условия, которые 
чрезвычайно сильно ограничивают рост клеток [8].  

Таким образом, для оптимизации технологии получения 
биоэлектрокатализаторов, описанной авторами в работе [5], целью 
данной работы являлось определение влияния условий выращивания 
E. coli, а именно pH питательной среды, на дегидрогеназную 
активность и содержание белка в «грубых» белковых экстрактах.

Были выращены 6-часовые бактериальные клетки 
питательной среде LB с различным значением рН с шагом 
7.41, 7.56, 7.74, 7.97, 8.17, 8.35. 

Далее из полученных культур были получены белковые
экстракты методом ультразвукового дезинтегрирования. У экстрактов 
были измерены содержание белка и дегидрогеназная активность, по 
значению которых была посчитана удельная дегидрогеназная 
активность (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Влияние рН питательной среды при выращивании 
на дегидрогеназную активность белковых экстрактов, полученных из 

выращенных культур E. Coli 
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Далее из полученных культур были получены белковые 
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Таким образом, при выращивании культуры в течении 6 ч, 
наибольшая дегидрогеназная активность наблюдается у культур, 
выращенных на питательной среде LB со значением pH близким к 
7.97, а с учетом погрешности, наибольшая дегидрогеназная 
активность будет наблюдаться у экстрактов, полученных из культуры 
E.coli BB, выращенной при значении pH питательной среды в 
пределах значений: 7.9-8.2. 
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Аннотация: Zosima absinthifolia принадлежит к семейству 

Apiaceae. Это единственный вид, распространенный в Азербайджане. 
Эфирные масла – основные компоненты рода Zosima. Таким образом, 
гидродистиллированные эфирные масла из сушеных плодов Zosima 
absinthifolia, cобранные в Шахбузском районе Нахичеванской 
Автономной Республики, были проанализированы методом газовой 
хроматографии /масс-спектрометрии (ГХ /МС). Основным 
компонентом эфирного масла, получаемого из плодов, является 
октиловый эфир уксусной кислоты. 

Ключевые слова: зосима, фрукты, эфирное масло, ГХ-МС, 
химический компонент 

 
GC-MS ANALYSIS OF COMPOUNDS IN ESSENTIAL OILS OF 

ZOSIMA ABSINTHIFOLIA (VENT.) LINK FRUITS 
 
Annotation: Zosima absinthifolia belongs to the Apiaceae family. 

It is the only species distributied in Azerbaijan. The essential oils are the 
major components of the Zosima genus. Therefore, hydrodistilled essential 
oils from dried fruits of Zosima absinthifolia collected from Shahbuz 
district of Nakhichevan Autonomous Republic, was analyzed by gas 
chromatography / mass spectrometry (GC/MS) method. The main 
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component of the essential oil obtained from the fruit is acetic acid octyl 
ester. 

Keywords: zosima, fruit, essential oil, GC-MS, chemical 
component 

 
Zosima absinthifolia (Vent.) Link is found in Iran, Turkey, Iraq and 

different countries of the Caucasus, Middle East and Central Asia. It is the 
only member of Zosima genus growing in Azerbaijan [1]. Chemical 
components that isolated from different organs (root, flower, leaf) of Z. 
absinthifolia have allelopathic, high antibacterial, antifungal, antioxidant, 
anti-inflammatory, cytotoxic and other properties [2-4]. Moreover, essential 
oils are the main components of the Apiaceae family and the Zosima genus. 
The essential oil of Z. absinthifolia was analyzed and obtained different 
components [5, 6]. 

The fruits of the plant were collected in May from the Shahbuz 
district of Nakhichevan Autonomous Republic. The fruits are elliptical, 7-
11 mm long [1].  

The essential oils were obtained from the dried fruits of the plant 
by the hydrodistillation method. The component composition of the 
essential oil was analyzed by GC-MS. 

The analysis was performed on an Agilent 7890B GC and a 5977A 
MS gas chromatography mass spectrometer. The column size is 30 m * 250 
µm * 0.25 µm of HP-5 MS Ultra Inert brand. The initial temperature of 50 
ºC is maintained for 3 minutes. Then, for each minute temperature 
increases by 3 ºC and reaches up to 250 ºC and is held for 5 minutes. The 
solvent is methanol. Carrier gas velocity (He)1.0 ml/min. 

As shown in Table 1, 29 components were identified in the sample. 
Acetic acid, octyl ester (89.44 %) and cyclopropane, pentyl-(4.79 %) were 
characterized as major component. In previous research, alpha.-pinene, 
beta.-ocimene and (-)-.beta.-bourbonene were identified from essential oils 
of Zosima radians [7]. 
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Table 1 – Essential oil composition of Zosima absinthifolia collected from 

Shahbuz district of Nakhichevan Autonomous Republic 
Name of compounds % RI (min) 

alpha.-pinene 0.08 8.096 
Octanal 0.68 10.897 

meta-cymene 0.02 11.734 
Eucalyptol 0.52 12.018 

Cyclopropane, pentyl- 4.79 13.952 
beta.-Ocimene 0.12 15.219 
L-4-terpineol 0.04 18.637 

alpha.-terpineol 0.05 19.285 
Cyclohexane, ethenyl- 1.09 19.776 

Decanal 0.08 20.066 
Acetic acid, octyl ester 89.44 20.677 

Benzaldehyde,4-(1-methylethyl)- 0.05 21.481 
Bornyl acetate 1.07 23.543 

11-tridecenyl propionate 0.03 24.476 
2,6-octadiene, 2,6-dimethyl- 0.03 26.595 

.alfa.-copaene 0.05 27.420 
(-)-.beta.-Bourbonene 0.05 27.778 

(-)-β-pinene 0.02 27.879 
Butanoic acid, octyl ester 0.97 28.144 

Cyclodecane 0.04 29.033 
Caryophyllene 0.26 29.201 
beta.-copaene 0.03 29.618 

Butanoic acid, 2-methyl-,octyl ester 0.03 29.990 
Germacrene D 0.04 31.726 

δ-Cadinene 0.03 33.458 
Hexanoic acid, octyl ester 0.06 35.874 
Octanoic acid, octyl ester 0.19 42.950 

Eicosane 0.08 69.201 
Octasiloxane, 

1,1,3,3,5,5,7,7,9,9,11,11,13,13,15,15-
hexadecamethyl- 

0.04 69.583 
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Аннотация. Изотермическим методом изучена растворимость 

в тройной системе нитрат кальция – моноэтаноламин – вода при 20 
°С. Установлено, образование соединение Са(NO3)2 • NH2C2H4OH • 
H2O, которое идентифицировано методами графического 
рентгенофазового и термического анализа. Выделение соединения 
Са(NO3)2 • МЭА • H2O характеризуется пересечением прямолинейных 
лучей в одной точке внутри треугольника. Для расчета 
межплоскостных расстояний использованы таблицы, относительная 
интенсивность линий I/Io определена в процентах от наиболее сильно 
выраженного рефлекса в максимуме. Основные дифракционные 
линии тетрагидрата нитрата кальция имеют значения: 5,33; 5,07; 2,98; 
2,78; 2,68 Å с интенсивностью 100; 74,8; 40,7; 61,8; 24,1 
соответственно. Для нового соединения характерны следующие 
дифракционные максимумы: 10,02; 6,94; 3,72; 3,24; 2,30 Å с 
интенсивностью 43,9; 100; 24,8; 58,4; 22,9 соответственно. 

Ключевые слова: нитрат кальция, моноэтаноламин, 
изотермический метод, рентгенофазовый метод 

 
Препараты на основе этаноламинов, с компонентами 

минеральных удобрений и микроэлементов благоприятно влияют на 
рост и развитие растений, улучшают усвоение основных элементов 
питания, повышают урожайность и ускоряют созревание различных 
культур [1]. 
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Авторами исследовано взаимодействие четырехводного 
нитрата кальция с моноэтаноламином в плаве и получено новое 
соединение Са(NO3)2 • NH2C2H4OH [2]. Изучение растворимости в 
системе нитрат кальция-моноэтаноламин-вода при 40°С проведено 
нами ранее [3]. 

В связи с этим исследование взаимодействия этаноламинов с 
компонентами минеральных удобрений (нитратом кальция) и 
микроэлементов с получением новых видов высокоэффективных, 
экологически безвредных стимуляторов роста и развития растений 
имеет большой научный и практический интерес [4]. 

Исследована растворимость, и взаимодействие в системе 
нитрат кальция-моноэтаноламин-вода при 20 °С. Равновесие в системе 
устанавливалось в течение 5-6 ч. Изучение растворимости 
проводилось состороны нитрата кальция четырехводного, 
растворимость которого в воде при 20 °С составляет 56,7 %. Азот 
определяли по методу Кельдаля [5]. 

При определении азота в аминной форме предварительно 
проводилось сжигание в серной кислоте. В качестве катализатора, 
ускоряющего переход азота из аминной формы в аммиачную, 
использовали сульфат меди [6]. 

Моноэтаноламин определяли титрованием раствором серной 
кислоты в присутствии индикатора метилового оранжевого [6].  

На изотерме растворимости системы нитрат кальция-
моноэтаноламин-вода выделяются две ветви кристаллизации 
исходных компонентов. Первая ветвь соответствует кристаллизации в 
твердой фазе нитрата кальция четырехводного, а вторая – двойному 
соединению Са(NO3)2 • МЭА • H2O. 

Концентрационные пределы существования нового 
соединения находятся в пределах 23,10-64,65 нитрата кальция и 6,80-
41,20 % моноэтаноламина. Растворимость нитрата кальция при 
добавлении моноэтаноламина повышается от 56,70 до 64,55 %. 
Пределы существования нового соединения занимают большую 
область, это дает возможность синтезировать соединения в широких 
пределах концентрации исходных компонентов.  

Выделение соединения Са(NO3)2 • МЭА • H2O характеризуется 
пересечением прямолинейных лучей в одной точке внутри 
треугольника, что свидетельствует об образовании в системе, 
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гидратированного соединения, в соотношениях исходных 
компонентов 1:1:1. Полученное соединение в воде конгруэнтно 
растворимое, выделено в кристаллическом виде и идентифицировано 
методами химического, графического, рентгенофазового и 
дериватографического анализов.  

Химический анализ: Са(NO3)2 • NH2C2H4OH • H2O: 
Вычислено, в % : NH2C2H4OH – 25,10; Са(NO3)2 – 67,49; H2O – 

7,42.  
Найдено, в % : NH2C2H4OH – 24,65; Са(NO3)2 – 68,38; H2O – 

6,97. 
Рентгенограммы исходного и синтезированного нового 

соединения снимались на дифрактометре Дрон-3 при 
отфильтрованном медном излучении, напряжении 25 кВ, силе тока 8 
мÅ, со скоростью движения счетчика 2 град/мин. [7]. 

Были определены растворимость системы нитрат кальция-
моноэтаноламин- вода при 20 °С, а также проведены рентгенофазовые 
анализы исходного компонента и нового соединения. 

Для расчета межплоскостных расстояний использовали 
таблицы [8] а относительную интенсивность линий I/Io определяли в 
процентах от наиболее сильно выраженного рефлекса в максимуме. 

Основные дифракционные линии тетрагидрата нитрата 
кальция имеют значения: 5,33; 5,07; 2,98; 2,78; 2,68 Å с 
интенсивностью 100; 74,8; 40,7; 61,8; 24,1 соответственно. Для нового 
соединения характерны следующие дифракционные максимумы: 
10,02; 6,94; 3,72; 3,24; 2,30 Å с интенсивностью 43,9; 100; 24,8; 58,4; 
22,9 соответственно.  

Проведенные физико-химические исследования по изучению 
взаимодействия и растворимости моноэтаноламина с нитратом 
кальция, синтез новых соединений на их основе и выявление их 
эффективности в сельскохозяйственном производстве в качестве 
стимуляторов роста и развития растений послужили основой для 
разработки технологии получения ростовых препаратов нового 
поколения полифункционального действия.  
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Аннотация: В статье приведено описание устройства, задачей 

которого является повышение качества и производительности 
процесса сушки текстильных материалов. Далее приведено описание 
предлагаемого устройства, его составные части и принцип работы. 
Одной из отличительных особенностей является то, что, нагрев 
материала происходит при возрастании температуры перед каждым 
вакуумным колоколом, что обеспечивает охлаждение материала и 
миграцию влаги к лицевой стороне материала, чем достигается более 
качественное выполнение сушки текстильных материалов. 

Ключевые слова: устройство, модернизация, вакуум, сушка, 
полезная модель, текстильные капиллярно-пористые материалы, зоны 
нагрева, качество, длительность обработки 

 
В настоящее время существует огромное количество 

современного оборудования, используемого в легкой и текстильной 
промышленности, реализующее различные воздействия на материалы 
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[1]. Однако наиболее энергозатратными в настоящее время являются 
операции, связанные с сушкой текстильных материалов [2]. 

Предлагаемая полезная модель относится к технике для сушки 
текстильных капиллярно-пористых материалов и предназначена для 
использования в текстильной промышленности. 

Приведенное на рисунке 1 устройство, в котором материал, 
расправленный на стальной ленте конвейера, проходит 
последовательно через четыре расположенные в ряд плиты. При этом 
каждый раз лента передвигается на длину, равную длине плиты, и 
останавливается. Четыре вакуумные крышки, закрывающиеся 
одновременно, фиксируют материал на плитах, в каждой позиции 
продолжительность сушки составляет примерно 1/4 обшей 
длительности сушки [2, 3]. 

 

 
Рисунок 1 – Схема проходной вакуумной сушилки «Автовак» 

 
Недостатком данного устройства является возможная 

пересушиваемость материала, так как температура сушки в каждой 
позиции постоянна. 

Наиболее близким по технической сущности к полезной 
модели является устройство, приведенное на рисунке 2, в котором на 
ленту конвейера укладывают материал, который при перемещении 
конвейера на один шаг оказывается под колоколом. Последний, 
опускаясь, уплотнительным кольцом через ленту конвейера плотно 
прижимается к жесткой плите и создает герметичность внутренней 
полости колокола. После прижатия под колоколом создается 
пониженное давление. Одновременно или включаются 
нагревательные элементы, или подается пар для увлажнения. Через 
установленное время давление под колоколом выравнивается, и он 
поднимается. Затем конвейер перемещается на один шаг, и материал 
оказывается в туннеле под нагревательными элементами. Происходит 
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сушка материала горячим воздухом, нагнетаемым вентилятором. При 
следующих перемещениях конвейера материал последовательно 
оказывается в зонах: промежуточной, сушки, охлаждения и, наконец, 
выходит из туннеля в зону выгрузки [4, 5]. 

 

 
Рисунок 2 – Схема проходной вакуумной установки фирмы 

«Ринальди» для влажно-тепловой обработки обуви 
 
Недостатком данного устройства является: длительность 

сушки при атмосферном давлении и возможная пересушиваемость 
лицевого слоя высушиваемого материала. 

Задачей настоящего устройства является повышение качества 
и производительности процесса сушки текстильных капиллярно-
пористых материалов. Поставленная задача решается следующим 
образом. 

Устройство для сушки текстильных капиллярно-пористых 
материалов, содержащее конвейер с лентой для укладки материала, 
отличающееся тем, что лента изготовлена из текстильного материала с 
установленными над ней зонами нагрева и вакуумными колоколами. 
Которые предназначены для герметизации материала при их 
опускании и контакте через ленту конвейера и материал с жесткими 
перфорированными плитами, вакуумирования материала с целью 
охлаждения и перемещения влаги к его лицевой стороне. Нагрев 
материала происходит при возрастании температуры от 50 ºС до 110 
ºС и далее до 130 ºС, перед каждым колоколом, что обеспечивает 
охлаждение материала и миграцию влаги к лицевой стороне 
материала. 

Предлагаемое устройство (рис. 3) содержит конвейер с лентой 
из текстильного материала 1, и расположенным на нём материалом 2, 



 
TOPICAL PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 52 ~ 

над которым смонтированы вакуумные колокола 3, 4, 5, 
представляющие собой подвижные гильзы соответствующих 
пневмоцилиндров 6, 7, 8, опускающиеся для фиксации материала 2, 
компрессора 9, клапана 10 отсечки компрессора 9 от 
пневмоцилиндров 6, 7, 8, вакуумный насос 11 предназначенный для 
вакуумирования, через перфорированные плиты 17, 18, 19, клапан 12, 
а также зон нагрева 13, 14, 15, 16 с постоянно возрастающей 
температурой. 

 

 
Рисунок 3 – Сушилка проходного типа для обработки текстильных 

материалов с использованием вакуума 
 
В исходном положении конвейер с лентой из текстильного 

материала 1 и расположенным на нём материалом 2 неподвижен, 
вакуумные колокола 3, 4, 5 подняты, компрессор 9 отключен 
клапаном 10 от пневмоцилиндров 6, 7, 8, вакуумный насос 11 
отключен клапаном 12 от вакуумных колоколов 3, 4, 5, зоны нагрева 
13, 14, 15, 16 отключены, перфорированные плиты 17, 18, 19 касаются 
ленты конвейера. 
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Устройство работает следующим образом: на ленточный 
конвейер 1, укладывается материал 2, который начинает двигаться и 
сразу попадает в зону нагрева 13 при t = 50 ºС, находясь в ней в 
течение ¼ длительности общей сушки, далее материал попадает под 
вакуумный колокол 3, который опускается за счет воздуха поданного 
в поршневую полость пневмоцилиндра 6 через клапан 10 
компрессором 9, далее под ним через перфорированную плиту 17, 
сразу после его опускания происходит вакуумирование материала 2, 
расположенного на конвейере 1 при помощи вакуумного насоса 11, 
соединенного клапаном 12 с вакуумным колоколом 3, далее материал 
последовательно проходит зоны нагрева 14 (t = 110 ºС), 15 (t = 130 ºС), 
16 (t = 140 ºС) и вакуумные колокола 4, 5 для вакуумирования 
материала 2, через перфорированные плиты 18, 19 после прохождения 
соответствующей зоны сушки. 

Технический результат от реализации разрабатываемого 
устройства позволит улучшить процесс сушки текстильных 
капиллярно-пористых материалов за счет последовательного 
нагревания материала с постоянно возрастающей температурой и его 
вакуумированием для охлаждения и обеспечения миграции влаги к 
лицевой стороне материала. 
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Аннотация: В статье приведено описание 

экспериментального образца вихревого терморегулятора, основанного 
на новых физических принципах предназначенного для 
регулирования температуры топлива и изменения его физических 
свойств. А также исследовательский стенд «Вихревые аппараты и 
струйные насосы» предназначенного для проверки адекватности 
разработанного вихревого терморегулятора и его влияния на 
температуру топлива.  

Ключевые слова: вихревой терморегулятор, 
исследовательский стенд, вихревые аппараты, давление, температура, 
жидкость, воздух 

 
Совершенствования в настоящее время техники и технологии 

непрерывно связаны с расширением научных исследований в области 
нетрадиционного использования недостаточно изученных физических 
явлений, эффектов. В этой связи авторами предлагается использовать 
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устройство, основанного на новых физических принципах для 
дальнейшего регулирования температуры топлива и изменения его 
физических свойств, что до настоящего времени не в полной мере 
использован как резерв улучшения топливной экономичности 
дизельного двигателя за счет изменения температуры топлива 
поступающего в цилиндры двигателя. Для решения данной задачи 
предлагается использовать устройства на основе вихревого эффекта 
[1]. К таким устройствам следует отнести вихревые аппараты 
вихревые трубы. Вихревой эффект, проявляется в закрученном потоке 
жидкости или газа и реализуется в простом устройстве, называемом 
вихревой трубой (трубой Ранка-Хилша). Конструкция и схема работы 
изображена на (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Устройство и работа вихревой трубы 

 
Вихревые трубы – позволяют получать как охлажденный, так 

и нагретый воздух (жидкость) на основе одного и того же физического 
эффекта [2]. Преимущества вихревых труб заключаются в высокой 
температурной эффективности, надежности, простоте изготовления, 
малой стоимости, устойчивости к высокоэнергетическим внешним 
воздействиям. Из выше сказанного авторами разработан 
экспериментальный образец вихревого терморегулятора на основе 
вихревой трубы Ранка-Хилша. Общий вид экспериментального 
образца вихревого терморегулятора показан на (рис. 2).  
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Рисунок 2 – Экспериментальный образец вихревого терморегулятора 
(1 – корпус; 2 – диффузор холодного потока; 3 – диффузор горячего 

потока; 4 – входной патрубок; 5 – дроссельный кран) 
 
Работа данного вихревого терморегулятора заключается в 

следующем поток сжатого воздуха подводится к входному патрубку 4 
во входном патрубке и затем в вихревом терморегуляторе сжатый 
воздух расширяется и разделяется на два потока – холодный и 
горячий. Холодный поток (с температурой tx значительно меньше, чем 
температура tc сжатого потока) отводится через диффузор холодного 
потока. Горячий поток (с температурой tг, значительно больше, чем tc) 
отводится с противоположного конца через дроссельный кран 5 по 
диффузору горячего потока. Меняя положение дроссельного крана 5, 
можно изменять расход и температуру холодного и горячего потока. 
Для понижения температуры tx необходимо расход холодного потока 
уменьшить (дроссельный кран 5 открывается) Для повышения 
температуры tг горячего потока, наоборот, – дроссельный кран 5 
прикрывается. 

Образование холодного и горячего потоков может произойти в 
том случае, если энергия входящего потока в вихревом 
терморегуляторе распределяется таким образом, чтобы некоторое ее 
количество отводилось от охлаждаемого потока и передавалась 
нагреваемому потоку. Суммарное количество энергии холодного и 
горячего потоков отводимых из вихревого терморегулятора по закону 
сохранения энергии равно количеству энергии поступающей сжатого 
воздуха. Понижение температуры ∆tx определяется по разности 
температур поступающего сжатого воздуха и получаемого холодного 
потока: 
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∆𝑡 = 𝑡 − 𝑡 , (1) 
а повышение температуры другой части потока составляет 

разность между температурами горячего потока tг и сжатого воздуха 
tс: 

∆𝑡г = 𝑡г − 𝑡с. (2) 
Разности температур ∆tx и ∆tг при постоянной температуре tс и 

давлении перед вихревым терморегулятором и за ней изменяются в 
зависимости от соотношения масс потоков Gx и Gг выходящих 
соответственно через холодную и горячую сторону вихревого 
терморегулятора. Масса получаемого холодного потока Gx или его 
доля μ = Gx/Gc (отношение массы холодного потока к массе 
суммарного количества воздуха (жидкости) подведенного к 
вихревому терморегулятору) регулируется изменением количества 
воздуха (жидкости) Gв, пропускаемого через дроссельный кран на 
горячем конце вихревого терморегулятора. 

В общем случае энергетический баланс имеет вид: 
(3) 

𝐺𝑐𝑖𝑐 = 𝐺г𝑖г + 𝐺𝑥𝑖𝑥 + 𝑄охл, (3) 

где Gcic – энергия потока, подведенного к вихревому терморегулятору; 
Gгiг и Gxix – энергия, выносимая соответственно горячим и холодным 
потоками; 
Qохл – количество тепла, отводимое от горячей части вихревого 
терморегулятора при ее естественном охлаждении [3]. 

Из выше приведенной работы вихревого терморегулятора 
можно получить температуру периферийного потока (горячего) до 
+127 градусов и осевого потока (холодного) до -46 градусов. 

С целью дальнейшей проверки адекватности разработанного 
экспериментального образца вихревого терморегулятора и его 
влияние на температуру топлива на его физические свойства [4] будет 
проведен ряд натурных испытаний на учебно-исследовательском 
стенде «Вихревые аппараты и струйные насосы». Общий вид 
исследовательского стенда представлен на (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Учебный исследовательский стенд «Вихревые аппараты и 

струйные насосы» вид спереди 
(1 – рама; 2 – основной бак Б1; 3 – частотный преобразователь с 

воздушным чехлом; 4 – панель индикации и управления; 5 – 
расходомер жидкостный РМ1; 6 – автомат питания; 7 – розетка для 
подключения компрессора; 8 – основной насосный агрегат; 9,11 – 
трёхходовые краны; 10 – расходомер жидкостный РМ2; 12 – кран 

шаровый во всасывающей линии; 13 – расходомер жидкостный РМ3; 
14 – сливной кран К12 

 
Для совместной работы с исследовательским стендом 

«Вихревые аппараты и струйные насосы» СИ-ВА-СН-020 авторами 
разработана программа «СИ-ВА-СН измерения» позволяющая 
выполнять автоматизированный сбор данных и управление 
параметрами при проведении испытаний [5, 6]. 

Таким образом, в результате выше приведённого вихревого 
терморегулятора топлива авторами предложено новое обоснование, 
основанное на новых физических принципах, реализация которого 
позволит значительно повысить характеристики вооружения и 
военной техники.  

 
Список литературы 

 
[1] Кукис В.С. Физико-математическая модель вихревых труб для 

регулирования температуры наддувочного воздуха. / В.С. Кукис. // 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 59 ~ 

Научные проблемы транспорта Сибири и Дальнего Востока. – 2015. 
№1. 129-133 с. 

[2] Меркулов А.П. Вихревой эффект и его применение в технике. / 
А.П. Меркулов. – М.: Издательство «Машиностроение», 1969. 183 с. 

[3] Кукис В.С. Использование вихревых труб в поршневых 
двигателях внутреннего сгорания [Текст]: монография. / В.С. Кукис. – 
СПб: ВА МТО, 2015. 215 с. 

[4] Марков В.А. Впрыскивание и распыливание топлива в 
дизелях. / В.А. Марков. – М.: Изд-во МГТУ Им. Н.Э. Баумана, 2007. 
360 с. 

[5] Свидетельство РФ №2020667174. Программа для сбора 
данных и управления параметрами жидкости учебно 
исследовательского стенда «Вихревые аппараты и струйные насосы»: 
программа для ЭВМ [Текст]. / Д.В. Шабалин, Ю.В. Мамчур, А.Б. 
Яблочкин [и др.]; заявл. 24.12.20 г.; опубл. 21.12.20 г. 

[6] Свидетельство РФ №2021610081. Программа для сбора 
данных и управления параметрами газа учебно исследовательского 
стенда «Вихревые аппараты и струйные насосы»: программа для ЭВМ 
[Текст] / Д.В. Шабалин, Ю.В. Мамчур, А.Б. Яблочкин [и др.]; заявл. 
24.11.20 г.; опубл. 12.01.21г. 

 
© Ю.В. Мамчур, А.Б. Яблочкин, 2021 

 
  



 
TOPICAL PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 60 ~ 

УДК 620.193.2 
 

К ВОПРОСУ ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 

 
А.М. Пикина, 

асс. кафедры материаловедения и технологии машиностроения 
Т.И. Балькова, 

к.т.н., доц. кафедры материаловедения и технологии машиностроения 
Д.А. Пикин, 

аспирант, 
ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 

г. Москва 
 
Аннотация: Высокая работоспособность и безотказность 

техники являются самыми важными из условий эффективного 
производства с.-х. продукции. В процессе эксплуатации 
сельскохозяйственная техника подвергается коррозии, вследствие 
чего снижаются ее прочностные характеристики. На сегодняшний 
день одной из самых важных задач в области эксплуатации техники 
является создание рациональной технологии хранения машин и 
оборудования для снижения потерь от разрушающих факторов 
(атмосферные осадки; загрязнение атмосферы; солнечная радиация; 
воздействие механических напряжений, топлива, частиц удобрений и 
ядохимикатов и др.). Под хранением техники подразумевается 
объективный период эксплуатации, при котором обеспечивается 
сохранность рабочих и технических характеристик от разрушающих 
климатических факторов. 

Ключевые слова: сохраняемость, сельскохозяйственная 
техника, коррозия, противокоррозионная защита, защитные 
материалы 

 
В течение всего срока эксплуатации техника подвергается ряду 

факторов, которые оказывают негативное влияние на ее 
сохраняемость. В связи с этим возникает необходимость в создании 
способов и методов защиты сельскохозяйственной техники от 
коррозии и старения [1-6]. Скорость коррозии и вид коррозионного 
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разрушения напрямую зависят от природы самого металла, влажности 
воздуха, а также загрязненности атмосферы. Самым 
распространенным видом коррозии металлов является атмосферная 
коррозия. 

В настоящее время возникают сложности при выборе 
оптимальных средств противокоррозионной защиты техники из-за их 
разнообразия. Различный типаж сельскохозяйственной техники 
значительно усложняет эту задачу. При существующем техническом 
уровне техники ее сохраняемость не обеспечивается самостоятельно. 
Возникает необходимость в создании целого комплекса 
организационных, технических и технологических операций, для 
значительного снижения влияния на машину таких процессов как 
коррозия и старение. В процессе эксплуатации техника пребывает в 
двух режимах: режим работы и режим хранения. Для обеспечения 
надежного хранения техники, требуется обязательное наличие 
специализированных мест хранения (гаражей, площадок с твердым 
покрытием и т.д.), которые в совокупности образуют материально 
техническую базу хранения СХТ. Но на сегодняшний день более 30 % 
хозяйств не имеют машинных дворов со специализированными 
постами по противокоррозионной защите техники. Разрушающие 
процессы носят объективный характер, который обусловлен 
использованием машин в условиях воздействия негативных факторов. 

Существует множество способов для обеспечения высокого 
уровня надежности и сохраняемости техники.  

Ежегодно в сельском хозяйстве подлежит консервации около 
150 млн. м2 поверхностей деталей машин, в связи с этим возникает 
необходимость в создании средств противокоррозионной защиты.  

Для снижения коррозионного воздействия на технику главным 
образом используются средства временной противокоррозионной 
защиты (консервационные масла, консервационные смазки, восковые 
составы, смываемые ингибированные покрытия, ингибиторы 
коррозии). Основное преимущество восковых составом их 
универсальность (наносятся любым способом, защищают от коррозии 
металл, ЛКП, изделия из резины, не требуют расконсервации). 
Консервационные составы должны обеспечивать защиту в течение не 
менее 12 месяцев в условиях открытого хранения, защитные составы 
для консервации не должны требовать последующей расконсервации, 



 
TOPICAL PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 62 ~ 

также они должны быть экономичными и безопасными, расход не 
должен превышать 0,05-0,1 кг на 1 м2 защищаемой поверхности.  

Анализ проверенных исследований показал, что основная 
часть используемых в сельском хозяйстве составов для наружной 
консервации техники не отвечает большинству технологических 
требований (например, битумные составы в хозяйствах готовят перед 
консервацией растворением битума в бензине, что приводит к 
высокому расходу бензина). 

Одним из первых средств защиты металла от коррозии 
являются лакокрасочные покрытия. Они выполняют не только 
декоративные свойства (придание красивого внешнего вида машине), 
но и защитные свойства. Защитным свойством лакокрасочного 
покрытия является создание на металле сплошной пленки, которая 
изолирует поверхность металла от окружающей среды, препятствуя 
проникновению агрессивных веществ к поверхности защищаемого 
металла, тем самым защищая его от коррозии. А.Э. Северный сделал 
вывод, что защитные противокоррозионные свойства лакокрасочных 
покрытий складываются из множества факторов таких как: 
адгезионная способность пленки, ее сплошность, набухаемость, и 
другие физико-химические свойства пленки.  

Под действием атмосферного воздействия ЛКП подвержены 
старению, вследствие чего изменяются их декоративные и защитные 
свойства. Воздействие влаги является главным разрушающим 
фактором при коррозии окрашенной тонколистовой стали. Процесс 
проникновения влаги в исследованиях Северного А.Э. объясняется 
действием осмоса и наличием в пленке ЛКП пор. Осмос представляет 
собой процесс проникновения влаги через полупроницаемую 
оболочку под влиянием разности концентраций растворов. Также на 
возникновение отказа лакокрасочного покрытия влияет качество и 
технология его нанесения на заводе-изготовителе.  

Главное требование, которому должно отвечать лакокрасочное 
покрытие – его высокая атмосферостойкость.  

Результаты исследования процесса разрушений 
лакокрасочного покрытия на поверхностях отдельных деталей 
комбайнов показали, что срок их службы колеблется от 1 года до 6 
лет. 
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Таблица 1 – Поверхности комбайна подверженные основным видам 
разрушений 

Наименование 
поверхности 

деталей 

Основные 
разрушающие 
воздействия 

Срок службы 
покрытия 

Кожухи 
транспортера и 

днище наклонной 
камеры, днище 
жатки, кожухи 

элеваторов, 
внутренние 
поверхности 

боковин 
молотилки 

Разрушающие 
факторы окружающей 

атмосферы, 
механические 

воздействия, ударные 
нагрузки при работе 

комбайна 

Менее 1 года 

Кожух 
вентилятора, 
кронштейны 

кожухов, часть 
крыши молотилки 

Разрушающие 
факторы окружающей 

атмосферы, 
длительное 

сохранение на 
окрашенных 

поверхностях осадков, 
влажного слоя пыли, 

грязи 

От 1 до 1,5 
года 

Внешняя 
поверхность 

крышки 
молотилки 

Разрушающие 
факторы окружающей 

атмосферы, 
длительное 

сохранение на 
поверхности остатков 
топлива и масла, слоя 

пыли и грязи 

От 1,5 до 2 
лет 

Боковины 
молотилки и 
накопителя, 

ветровой щит 
жатки бункер 

Разрушающие 
факторы окружающей 

атмосферы 

Более 3 лет 
(практически 

5-6 лет) 
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При ремонтной окраске машин необходимо проводить очистку 

поверхности и удалять продукты коррозии, это обусловлено тем, что 
при нанесении покрытий на неочищенные поверхности краска 
прилипает к продуктам коррозии, а не к самому металлу, вследствие 
чего пленка не прочно связана с подложкой и отслаивается. 
Традиционными методами очистки металла от продуктов 
коррозионного разрушения являются пескоструйный, дробеструйный, 
металлическими щетками , но они весьма трудоемки или вовсе 
невыполнимы. Лабораторные испытания показывают, что лучшие 
защитные свойства у покрытий, которые нанесены на чистый металл, 
соответственно самые низкие у покрытий, нанесенных на ржавчину.  

Как выход из данной ситуации был создан новый метод 
окрашивания металла по ржавой поверхности, которая обработана 
преобразователями ржавчины. При нанесении преобразователя на 
продукты коррозии, он вступает с ржавчиной в химическое 
взаимодействие и создает защитный слой.  

 

 
Рисунок 1 – Внешний вид поверхности, обработанной 

преобразователем ржавчины 
 
Преобразователи способствуют высокой адгезии ЛКМ к 

подложке и замедляют распространение коррозии. Данный метод 
нанесения на неочищенную поверхность модификаторов является 
простым и экономичным по сравнению с другими методами.  
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Обработка поржавевших поверхностей преобразователями 
значительно увеличивает защитные свойства лакокрасочных и 
консервационных материалов. 
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Аннотация: В статье приведен пример описания процессов 

гигротермического воздействия на капиллярно-пористые материалы в 
условиях вакуума. В качестве примера выбран метод подобия 
функционирования технических систем, позволяющий для вакуумно-
капиллярных процессов увлажнения, сушки, влажно-тепловой 
обработки получить обобщённые критерии подобия. Определить их 
численные значения и получить обобщённые критериальные 
зависимости интенсивности рассматриваемых процессов от 
параметров обработки. Реализация этого метода позволит 
количественно описать процессы вакуумно-капиллярной 
гигротермической обработки материалов, назначить параметры 
обработки и управлять ими. 

Ключевые слова: моделирование, вакуум, гигротермическое 
воздействие, метод подобия функционирования технических систем, 
математическая модель, критерии подобия, увлажнение, сушка, 
влажно-тепловая обработка, капиллярно-пористый материал 

 
Особенности гигротермического воздействия на капиллярно-

пористые материалы в условиях вакуума позволяют рассматривать 
такую обработку как нанотехнологии в текстильном производстве [1]. 
Такой подход требует для моделирования процессов использовать 
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нетрадиционные методы исследования [2], например, метод подобия 
функционирования технических систем [3], который позволит для 
вакуумно-капиллярных процессов увлажнения, сушки, влажно-
тепловой обработки получать обобщённые критерии подобия. 
Определять их численные значения и получать обобщённые 
критериальные зависимости интенсивности рассматриваемых 
процессов от параметров обработки. Реализация этого метода 
позволит количественно описывать процессы вакуумно-капиллярной 
гигротермической обработки материалов, назначать параметры 
обработки и управлять ими. 

На основании метода подобия функционирования технических 
систем рассмотрим последовательность построения математической 
модели процесса сушки с использованием вакуума. 

Функциональная зависимость выходного параметра I 
интенсивности сушки от ряда определяющих её состояние параметров 
(табл. 1) составляемая в соответствии с методом ПФТС [3, 4] 
приведена ниже: 

I = f (d, mЗ, VМ.К, QП, СК, μ, φПС, ТН, ТК, РН, РК, τ, QТ, К, РП, ∆Р; FФ, VК, 
D, ρ, СВ, СПО, RПО). (1) 

Частные критерии подобия πi получены, используя специально 
разработанную программу KriNN, (рис. 1) по которой определяем 
частные критерии подобия πi (табл. 2).  

критерии подобия получены перемножением частных 
критериев подобия и подстановкой их в числитель при прямой 
зависимости выходного параметра от рассматриваемого и в 
знаменатель – при обратной. 

Формирование обобщённого критериального выражения для 
интенсивности I и полной деформации ΔПОЛН выполняется путём 
использования обобщённого критерия подобия функционирования 
системы, а затем решения полученного равенства относительно I и 
ΔПОЛН.  

Для получения частных критериев подобия необходимо 
выбрать комплекс независимых параметров, который формируется из 
условия независимости размерностей (в единой системе измерений). 
Причём количество независимых параметров должно быть равно 
числу основных единиц измерения СИ [4].  
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В качестве независимых параметров применяются (табл. 2) 
начальная температура ТН, начальное давление в камере РН, удельная 
теплоёмкость СК, объём камеры VК, паропроницаемость QП.  

 

 
Рисунок 1 – Фрагмент использования программы для расчёта π-

критериев 
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Таблица 1 – Значения частных π-критериев при сушке 

Сушка 
π (I)=I/(ТН

 0,5PН
1СК

-0,5VК
-0,33)=1,23·10-8 

π (d)=d/(ТН
 0PН

0СК
0VК

0,33)=5,24·10-3 
π (mЗ)=mЗ/(ТН

 -1PН
1СК

-1VК
1)=1,96 

π (VМ.К.)=VМ.К /(ТН
 0PН

0СК
0VК

0)=0,25 
π(Qп)=Qп /(ТН

 -0,5PН
1СК

-0,5VК
0)=3973,54 

π (μ)=μ/(ТН
 0PН

0СК
0VК

0)=3,2 
π (φПС)= φПС/(ТН

 0 PН
0СК

0VК
0)=0,55 

π (Тк)= Тк /(ТН
 1PН

0СК
0VК

0)=1,02 
π (Pк)= Pк /(ТН

 0PН
1СК

0VК
0)=2,5 

π(τ)=τ/(ТН
 -0,5PН

0СК
-0,5VК

0,33)=592597,23 
π (D)=D/(ТН

 1PН
0СК

1VК
-0,33)=4,19·10-11 

π (ρ)=ρ/(ТН
 -1PН

1СК
-1VК

0)=6,53 
π (Cв)=Cв/(ТН

 0PН
0СК

1VК
0)=1,19 

π (Rпо)=Rпо/(ТН
 0PН

0СК
1VК

0)=298,13 
π (Cпо)= Cпо/(ТН

 1PН
0СК

1VК
0)=4,37 

π (Qт)= Qт/(ТН
 0PН

1СК
0VК

1)=1,13 
π (К)=К/(ТН

 0PН
0СК

0VК
0)=3 

 
Обобщённые  
Значения частных π-критериев процесса сушки: 

π (I)=I/(ТН
 0,5PН

1СК
-0,5VК

-0,33)=1,23·10-8 
π (d)=d/(ТН

 0PН
0СК

0VК
0,33)=5,24·10-3 

π (mЗ)=mЗ/(ТН
 -1PН

1СК
-1VК

1)=1,96 
π (VМ.К.)=VМ.К /(ТН

 0PН
0СК

0VК
0)=0,25 

π(Qп)=Qп /(ТН
 -0,5PН

1СК
-0,5VК

0)=3973,54 
π (μ)=μ/(ТН

 0PН
0СК

0VК
0)=3,2 

π (φПС)= φПС/(ТН
 0 PН

0СК
0VК

0)=0,55 
π (Тк)= Тк /(ТН

 1PН
0СК

0VК
0)=1,02 

π (Pк)= Pк /(ТН
 0PН

1СК
0VК

0)=2,5 
π(τ)=τ/(ТН

 -0,5PН
0СК

-0,5VК
0,33)=592597,23 

π (D)=D/(ТН
 1PН

0СК
1VК

-0,33)=4,19·10-11 
π (ρ)=ρ/(ТН

 -1PН
1СК

-1VК
0)=6,53 
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π (Cв)=Cв/(ТН
 0PН

0СК
1VК

0)=1,19 
π (Rпо)=Rпо/(ТН

 0PН
0СК

1VК
0)=298,13 

π (Cпо)= Cпо/(ТН
 1PН

0СК
1VК

0)=4,37 
π (Qт)= Qт/(ТН

 0PН
1СК

0VК
1)=1,13 

π (К)=К/(ТН
 0PН

0СК
0VК

0)=3 
 

Таблица 2 – Наименование и размерность параметров для 
определения интенсивности процесса сушки 

№ Параметр 

Обо
зна
чен
ие 

Разме
рност

ь 

Показатели 
степени 

размерностей 
в единицах СИ 

Заданно
е 

значени
е 

Незав
исимы

е 
парам
етры 

по 
разме
рност

ям 

М Т L Q 

1 
Объём 
камеры 

VК м3 0 0 3 0 9-102 да 

2 

Коэффицие
нт 

диффузии 
пара 

D м2/с 0 
-
1 

2 0 0,51·10-4  

3 

Плотность 
пара 

в условиях 
вакуума 

ρ кг/м3 1 0 
-
3 

0 24·10-2  

4 
Удельная 

теплоёмкос
ть воды 

СВ 
м2/(с2

К) 
0 

-
2 

2 
-
1 

1,925·103  

5 

Удельная 
теплоёмкос

ть 
парообразо

вания 

CПО 
м2/(с2

К) 
0 

-
2 

2 
-
1 

2,018·103  

6 

Удельная 
теплота 

парообразо
вания 

RПО м2/с2 0 
-
2 

2 0 480·103  

7 

Влажность 
паровозду

шной 
среды 

φПС кг/кг 0 0 0 0 0,55  
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№ Параметр 

Обо
зна
чен
ие 

Разме
рност

ь 

Показатели 
степени 

размерностей 
в единицах СИ 

Заданно
е 

значени
е 

Незав
исимы

е 
парам
етры 

по 
разме
рност

ям 

М Т L Q 

8 
Количеств
о теплоты 

QТ 
кг м2/ 

с2 1 
-
2 

2 0 2050  

9 
Время 
сушки 

τ с 0 1 0 0 360  

10 
Температу

ра 
начальная 

ТН К 0 0 0 1 338 да 

11 
Температу

ра 
конечная 

ТК К 0 0 0 1 348  

12 
Начальное 
давление в 

камере 
РН 

кг/(с2 
м) 

1 
-
2 

-
1 

0 20·103 да 

13 
Конечное 
давление в 

камере 
РК 

кг/(с2 
м) 

1 
-
2 

-
1 

0 50·103  

14 

Коэффицие
нт 

цикличнос
ти 

К - 0 0 0 0 3  

15 
Масса 

образца 
mЗ кг 1 0 0 0 6,5·10-3  

16 
Толщина 
материала 

d м 0 0 1 0 2,35·10-3  

17 
Объём 

микрокапи
лляров 

VМ.К

. 
м3 0 0 3 0 

0,257·10-

3 
 

18 
Паропрони
цаемость 

QП 
кг/ 

(м2с) 
1 

-
1 

-
2 

0 
107,73·1

03  

19 
Удельная 

теплоёмкос
ть 

СК 
м2/(с2

К) 
0 

-
2 

2 
-
1 

1,61·103 да 

20 
Коэффицие

нт 
диффузион

μ - 0 0 0 0 3,2  
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№ Параметр 

Обо
зна
чен
ие 

Разме
рност

ь 

Показатели 
степени 

размерностей 
в единицах СИ 

Заданно
е 

значени
е 

Незав
исимы

е 
парам
етры 

по 
разме
рност

ям 

М Т L Q 

ного 
сопротивле

ния 

 
Обобщённый критерий подобия процесса сушки (2) получен 

перемножением частных критериев подобия и подстановкой их в 
числитель при прямой зависимости выходного параметра от 
рассматриваемого и в знаменатель – при обратной. 

Обобщённый критерий подобия процесса сушки приводятся 
ниже. 

17  при,,1,π
τμ

П.СПОρПМ.К.Сушки

Сушка πππππ

ππππππππππππ

1
 




kkiП

ПОRВСКР

ККtDTQCQVЗmdI

i

k

i



(2) 

09,2π
Сушка1


 i

k

i
П

 
Формирование обобщённого критериального выражения для 

интенсивности I сушки выполняется путём использования 
обобщённого критерия подобия функционирования системы, а затем 
решения полученного равенства относительно I. 

Полученная обобщённая критериальная зависимость 
интенсивности процесса сушки (3) имеет вид: 

09,24
Н

33,1
КПОВК

5,0
Н

ПП.СТПО
5,3

КК.М.К
.Суш 







PVRCPt

КQDQCCtVmdI
. (3) 

На основе обобщённой критериальной зависимости 
интенсивности сушки [5], был получен следующий график (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Зависимости интенсивности сушки от способа подачи 
пара, времени, температуры и давления 

— – при подаче пара с изнаночной стороны; ---- – при подаче пара с 
лицевой стороны 
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РАСЧЕТ ВНЕШНЕЙ СКОРОСТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ В-92С2 

 
С.Ю. Шелпаков, Н.С. Черепанов, Е.А. Юдников, 

адъюнкты 
Р.А. Юрченко, 

курсант, 
Омский автобронетанковый инженерный институт (филиал) Военной 

академии материально-технического обеспечения имени генерала 
армии А.В. Хрулёва, 

г. Омск 
 
Аннотация: В статье произведен расчет внешней скоростной 

характеристики дизельного двигателя В-92С2. Расчет производился в 
целях валидация разработанной авторами математической модели 
дизельного двигателя с газотурбинным наддувом. Для проведения 
расчета в среде LabVIEW 2018 с IMAQ Vision разработана 
компьютерная программа. Валидация математической модели 
производилась по трем параметрам: эффективный крутящий момент 
двигателя, удельный эффективный расход топлива, эффективная 
мощность двигателя. Результаты моделирования согласуются с 
экспериментальными данными с достаточной для инженерных 
расчетов точностью. 

Ключевые слова: дизельный двигатель, регулирование 
наддува, моделирование, приемистость, валидация 

 
Как показали многочисленные исследования, на динамические 

качества дизельного двигателя значительное влияние оказывает 
система наддува. Сложность экспериментальных исследований в 
данной области не позволяет расшифровать физику процессов, 
происходящих в двигателе в переходном режиме, что дает основание 
широкому использованию математического моделирования [1]. 
Численный эксперимент является исследовательским инструментом 
способным не только заменить дорогостоящие экспериментальные 
исследования, но и позволяющим генерировать больше информации, 
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чем при проведении натурных испытаний дизельных двигателей [2]. В 
современных условиях компьютерное моделирование играет важную 
роль в прогнозировании производительности дизельных двигателей и 
их систем, является эффективным инструментом для изучения 
характеристик двигателя, способствует внедрению новых разработок в 
этой области [3]. Кроме того, поскольку турбокомпрессор является 
неотъемлемой частью большинства современных дизельных 
двигателей, нельзя пренебрегать важностью моделирования 
турбокомпрессора. Моделирование турбокомпрессора может 
обеспечить точные прогнозы производительности и выбросов 
дизельных двигателей с турбонаддувом [4]. 

В настоящее время, в частности в машиностроительном 
секторе, компьютерному моделированию уделяется большое 
внимание при разработке сложных технических систем, которые в 
противном случае требуют дорогостоящих экспериментальных 
установок. В машиностроении имеется несколько коммерческих 
пакетов моделирования двигателей, применяемых для проектирования 
и оптимизации двигателей внутреннего сгорания. Наиболее часто 
используются в автомобильной промышленности четыре 
коммерческих пакета моделирования двигателей: Ricardo Wave, Lotus 
engine simulation software, AVL Fire и GT-Power. Эти программы 
моделирования схожи по назначению и функциональности. 

Несмотря на несомненные достоинства перечисленных выше 
программ, им присущи существенные недостатки: 

 в отдельных случаях возможности программных пакетов не 
позволяют в достаточной степени оптимизировать их для решения 
конкретных задач, в частности для анализа переходных режимов 
работы двигателя; 

 привлечение значительного объема экспериментальной 
информации по конкретному двигателю; 

 высокая стоимость (стоимость лицензии составляет от 
$1000 до $30000 в год на рабочее место); 

 для отдельных программных пакетов характерны 
трудоемкость расчетов и высокие требования к вычислительным 
ресурсам ЭВМ. 

Таким образом, широкое применение коммерческих пакетов 
прикладных программ ограничивается целым рядом трудностей 
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финансового, вычислительного и эксплуатационного характера. 
Поэтому совершенствование математического описания дизельного 
двигателя является актуальной проблемой.  

В связи с этим, для проведения расчетных исследований при 
разработке новых технических решений, направленных на улучшение 
приемистости дизельного двигателя с газотурбинным наддувом, 
создана математической модель дизельного двигателя и 
соответствующая компьютерная программа, обеспечивающая 
оперативный расчет переходных процессов при достаточной точности 
и быстродействии. При разработке модели учтен опыт моделирования 
дизельного двигателя, имеющийся в современных публикациях [5-8]. 

Математическая модели основана на базе известных 
термодинамических, газодинамических и кинематических 
зависимостей параметров поршневой части дизельного двигателя, его 
впускных и выпускных устройств и агрегатов наддува. При 
разработке модели использован ряд опытных зависимостей, 
полученных экспериментально: индикаторный КПД двигателя 
𝜂 = 𝑓(𝛼; 𝜔д), коэффициент наполнения 𝜂 = 𝑓(𝜔д;  𝑝вп), цикловая 
подача топлива 𝑞ц = 𝑓 ℎр;  𝜔д , расход воздуха через компрессор 
𝐺к = 𝑓(𝑝к;  𝜔тк), температуры газов перед турбиной 𝑇г = 𝑓(𝜔д;  𝛼), 
расход газа через турбину 𝐺т = 𝑓(𝑝г;  𝑇г), адиабатный КПД 
компрессора 𝜂кад = 𝑓(𝜔тк;  𝑝к), эффективный КПД турбины 𝜂т =
𝑓(𝑝г;  𝑇г;  𝜔тк). 

Общая структура математической модели приведена на 
рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Структура математической динамической модели 

дизельного двигателя с газотурбинным наддувом 
 
Основу модели составляет система, состоящая из 4 

дифференциальных уравнения. Решение системы уравнений 
производится численным методом интегрирования Эйлера с шагом 
интегрирования Δt = 0,01 c. В соответствии со схемой на рисунке 1 
производится циклический расчет характеристик дизельного 
двигателя. На связях между уравнениями отмечены переменные, 
которые передаются в следующий элемент для определения 
параметров. При этом параметры, передаваемые в модуль решения 
дифференциального уравнения, будут доступны и во всех следующих 
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за ним циклах решения уравнения. Таким образом, в каждом цикле 
расчета формируется некоторое пространство текущих значений 
параметров, доступное из любого структурного элемента. 

Для проведения расчетов была разработана компьютерная 
программа в среде LabVIEW 2018 с IMAQ Vision.  

Программа предназначена для расчета внешней скоростной 
характеристики дизельного двигателя. В качестве исходных данных 
задается начальный момент сопротивления тормозного устройства, и 
частота вращения коленчатого вала, для которой необходимо 
рассчитать основные параметры установившегося режима работы 
дизельного двигателя по внешней скоростной характеристике. 
Алгоритм программы подбирает значение нагрузки на тормозном 
устройстве исходя из условия соответствия частоты вращения 
коленчатого вала двигателя, при его выходе на установившийся 
режим работы, заданному в исходных данных значению. 
Установившимся считался режим работы, при котором значение 
угловой скорости коленчатого вала двигателя на текущем шаге 
расчета соответствует его значению на предыдущем шаге.  

Для проверки на адекватность разработанной математической 
модели были использованы результаты испытаний по определении 
внешней скоростной характеристики дизельного двигателя В-92С2. 
Диапазон изменения рабочих частот вращения коленчатого вала 
двигателя составлял 1300-2000 об/мин. Для валидации 
математической модели с экспериментальными данными 
использовались следующие параметры: эффективный крутящий 
момент двигателя Mе, удельный эффективный расход топлива gе, 
эффективная мощность двигателя Nе. 

Сравнение экспериментальных и расчетных параметров 
двигателя в зависимости от частоты вращения коленчатого вала 
показана на рисунках 2-4. На рисунке 2 видно, что крутящий момент 
постепенно уменьшается с увеличением частоты вращения двигателя, 
смоделированные значения эффективного момента хорошо 
согласуются с экспериментальными данными. 
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Рисунок 2 – Валидация смоделированных значений эффективного 
крутящего момента с экспериментальными данными

 
Расчетные значения gе также были удовлетворительными, как 

видно на рисунке 3. Увеличение расхода топлива при более низких 
оборотах двигателя связано с увеличением теплопотерь от газа к 
цилиндру и днищу поршня. По мере увеличения частоты вращения 
коленчатого вала двигателя расход топлива также увеличивается из
увеличения потерь на трения и, следовательно, снижения 
эффективного КПД двигателя. 
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Рисунок 3 – Валидация смоделированных значений удельного 
эффективного расхода топлива с экспериментальными данными

 
На рисунке 4 показано изменение эффективной мощности 

двигателя в зависимости от частоты вращения коленчатого вала. На 
графике видно, что эффективная мощность двигателя увеличивается с 
увеличением числа оборотов двигателя. Смоделированные и 
измеренные значения эффективной мощности двигателя хорошо 
согласуются между собой. 
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Рисунок 6 – Валидация смоделированных значений эффективной 
мощности двигателя с экспериментальными данными

 
Таблица 1 – Сравнение результатов моделирования с 

экспериментальными данными по рабочим параметрам

Частот
а 

враще
ния 
КВ, 

об/мин 

Эффективный 
крутящий 

момент 𝑴е, Н*м 

Удельный 
эффективный 

расход топлива 
𝒈е, г/кВт*ч 

Э

двигателя 

Расч
ет 

Экс
п. 

Отк
л. 
% 

Расч
ет 

Экс
п. 

Отк
л. 
% 

Расч
ет

2000 3110 
306
9,5 

1,32 231 
234,

4 
1,44 

651,
3

1900 3228 
320
6,8 

0,66 
228,

1 
230,

9 
1,18 

642,
3

1800 3385 
338
3,3 

0,05 
224,

7 
221,

9 
1,28

8 
638

1700 3563 
357
9,4 

0,46 
221,

4 
218,

3 
1,41 

634,
4
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Эффективная 
мощность 

двигателя 𝑵е, 
кВт 

Расч
ет 

Экс
п. 

Отк
л. 
% 

651,
3 

642,
9 

1,3 

642,
3 

638 0,67 

638 
637,

7 
0,05 

634,
4 

637,
2 

0,45 
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Частот
а 

враще
ния 
КВ, 

об/мин 

Эффективный 
крутящий 

момент 𝑴е, Н*м 

Удельный 
эффективный 

расход топлива 
𝒈е, г/кВт*ч 

Эффективная 
мощность 

двигателя 𝑵е, 
кВт 

Расч
ет 

Экс
п. 

Отк
л. 
% 

Расч
ет 

Экс
п. 

Отк
л. 
% 

Расч
ет 

Экс
п. 

Отк
л. 
% 

1600 3745 
376
5,8 

0,55 
218,

6 
215,

7 
1,35 

627,
5 

630,
9 

0,55 

1500 3908 
394
2,3 

0,87 
216,

9 
218 0,48 

613,
9 

619,
3 

0,85 

1400 4029 
405
0,1 

0,52 217 
219,

1 
0,94 

590,
7 

593,
8 

0,52 

1300 
4079,

85 
405
9,9 

0,49 
219,

6 
220,

4 
0,36 

555,
5 

552,
7 

0,49 

 
Значения параметров дизельного двигателя В-92С2 

полученных экспериментально и в результате моделирования 
представлены в таблице 1. Можно отметить, что разработанная 
математическая модель удовлетворительно воспроизводит 
экспериментальные данные для всех выбранных параметров. Разница 
между экспериментальными и расчетными данными не превышает 1,5 
%. 

Таким образом, результаты моделирования согласуются с 
экспериментальными данными с достаточной для инженерных 
расчетов точностью, следовательно, математическая модель, обладает 
достаточными возможностями прогнозирования, чтобы дать 
надежные результаты при моделирования переходных процессов. 
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1. Анализ внедрения химических процессов увеличения 
нефтеотдачи. 

Компания «Салым Петролеум Девелопмент» (СПД) – это 
объединение предприятий «Газпром нефти» и Shell, которая зародила 
установку смешевания химических компонентов АСП – это новая 
современная технология, которая может повысить нефтеотдачу на 
месторождениях Западной Сибири. Благодаря новейшему проекту на 
Западно-Сибирском месторождении, СПД даст людям необходимую 
нужную информацию и подготовит почву для дальнейшего 
распространения этой технологии по всей России.  

В Западно-Сибирском месторождении, которое занимает 
лидирующую позицию в России по нефтедобыче, характеризуется 
высокой степенью выработки. По данным Департамента 
недропользования Сибирского федерального округа, речь идет почти 
о полуторакратном снижении добычи с 2013 по 2015 год – с 975 тыс. 
тонн до 661 тыс. тонн [1-6]. Но несмотря на стандартные методы 
добычи, запасов нефти всё еще много. После применения 
традиционного метода воздействия на пласт – заводнения – в недрах 
остается 60-70 % нефти, из которых 40-50 % защемлено в порах, а 20-
30 % – в зонах с пониженной проницаемостью и ловушках. Извлечь 
данные остатки получится только при помощи современных методах 
увеличения нефтеотдачи (МУН). Один из самых наилучших методов – 
технологии АСП (анионное ПАВ – сода – полимер) занимается 
компания «Салым Петролеум Девелопмент». На пиковый уровень 
добычи СПД (8,4 млн тонн в год) вышла в 2011 году. Сейчас, с учетом 
постепенного снижения объемов добычи, эти месторождения стали 
хорошим полигоном для испытания и применения новых технологий 
повышения нефтеотдачи. 

1.1. МУН для увеличения нефтеотдачи. 
Перспективный МУН: Первые МУН появились ещё давно, в 

далёких 60-х годах прошлого века. Наибольшее число этих 
технологий можно разделить на 3 группы: тепловые, химические и 
газовые. К тепловым методам можно отнести внедрение в пласт пара, 
тепловая энергия которого уменьшает вязкость нефти и облегчает ее 
передвижение к добывающей скважине. В газовом методе в пласт 
закачивается газ (природный газ, азот или же CO2), который помогает 
с вытеснением нефти из. Химические МУН представляют собой 
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закачку в пласт водного раствора химических реагентов. Самое 
популярное – полимерное заводнение, в нём используется раствор 
полимеров с большой молекулярной массой. Но как бы не был 
эффективен метод, для каждого месторождения будет использоваться 
свой определённый способ.  

1.2. Технология АСП. 
Технология АСП – способ химического заводнения с 

применением трехкомпонентной смеси из анионного поверхностно-
активного вещества (ПАВ), соды и полимера. Данная технология была 
разработана в 1980-х годах в научном центре компании Shell в США. 
Тогда проводились многочисленные опыты по совместному 
применению ПАВ и полимеров для повышения продуктивности их 
использования. Анионный ПАВ понижает поверхностное натяжение 
между нефтью и водой, благодаря чему можно мобилизовать 
защемлённую между зернами породы нефть. Полимер повышает 
вязкость раствора, что увеличивает эффективность процесса 
вытеснения мобилизованной ПАВ нефти. Сода снижает 
смачиваемость породы нефтью, увеличивая её мобильность, 
уменьшает оседание ПАВ в породе, а при реакции с кислой нефтью 
еще и создаёт дополнительный объём ПАВ. Зная саму природу 
химических МУН, очень важно понимать, что технология АСП может 
в разы снизить нагрузку на окружающую среду, за счет того, что для 
её внедрения не нужно строить ничего нового, что сокращает объем 
отходов. Сами реагенты, закачиваемые в пласт, нетоксичны, 
применяются в бытовой химии. 

Ещё одним преимуществом АСП является 
энергоэффективность. При использовании стандартного МУН – 
заводнения – на добычу нефти необходимы десятилетия. А вот при 
применении АСП средний срок составляет не больше пяти лет. 

Но, имея все свои преимущества, до широкомасштабного 
применения технологии АСП по всему миру в 1980‑х дело не дошло: в 
то время эта технология стоила очень больших денег. Западные 
компании начали использовать её лишь в начале 2000‑х, когда начали 
получать за продажу нефти большие деньги. Основной причиной к 
применению этой технологии стала необходимость повысить 
нефтеотдачу, резкое снижение цен на ПАВ, а также появились 
современные инструменты для модернизации разработки с 
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применением химического заводнения. На сегодняшней день в мире 
около 20 проектов АСП. Самыми лучшими странами в этой области 
являются Канада, США и Китай.  

1.3. Зарождение АСП в России. 
Первый в России процесс внедрения технологии АСП был 

проведён на Западно-Салымском месторождении, которая 
разрабатывается компанией СПД. Чтобы применить этот проект, было 
решение проэкспериментировать несколько МУН, но опыты показали, 
что лучший вариант —АСП. Одним из плюсов является очень малая 
вязкость, что позволяет не применять тепловые методы. Закачка азота, 
СO2 или дымовых газов также не принесет дополнительной добычи, 
потому что при пластовом давлении невозможно получить условия, 
необходимые для смешивания газа с нефтью, а закачка газа в 
несмешивающихся условиях неэффективна. При пластовых условиях 
с нефтью смешивается углеводородный газ, но этот метод на Западно-
Салымском тоже неактуален из-за малого количества попутного газа, 
а тот ПНГ, что есть, почти весь рационально используется. Закачка 
низкоминерализованной воды и чистое полимерное заводнение тоже 
не принесут никакого эффекта. 

АСП начала применяться в СПД в 2008 году. Простая 
транспортировка технологии АСП невозможна, ведь с точки зрения 
АСП-каждое месторождение уникальное. Поэтому геологам вместе с 
химиками необходимо было подобрать такую ситуацию, в которой 
химреагенты точно совпадало по составу пластовых вод и 
характеристике породы. Для этого сначала тестировалась химическая 
стабильность ПАВ при условиях, совпадающих с пластовым. Затем 
проверялась их способность к вытеснению нефти на образцах керна, 
отобранного из скважин. Полигонные испытания в 2009 году 
показали, что АСП-заводнение даёт возможность выработки 90 % 
остаточной нефти. 

В настоящее время на Западно-Салымском месторождении 
реализуется пилотный проект, призванный понижать технические и 
экономические риски для следующего применения АСП. В его ходе 
планируется собрать информацию об эффективности нового метода, 
получить опыт эксплуатации специализированного оборудования, 
подготовки растворов, решить логистические задачи, а также 
попытаться добиться партнерские отношения с производителями. 
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В рамках пилота уже построено семь скважин, установка 
подготовки смеси АСП, блок разделения эмульсий для флюидов, а 
также трубопровод. Мощность установки смешения реагентов, 
запущенной СПД 24 марта нынешнего года, составляет 1000 м3/сутки. 
На площадке установки происходит очистка воды, ее нагрев, 
приготовление растворов, их смешение и перекачивание в 
нагнетательные скважины. 

По оценкам специалистов Научно-аналитического центра 
рационального недропользования им. В. И. Шпильмана, 
полномасштабное применение новейшей технологии в течение 15 лет 
позволит компании добыть примерно до 25 млн тонн нефти. Это 
соответствует приросту коэффициента извлечения нефти (КИН)* на 
10 % по месторождению, а на тех ячейках и участках заводнения, где 
будет применяться технология АСП, КИН повысится на 15-20 %. 
Внедрение метода по всей территории Ханты-Мансийского 
автономного округа увеличит объемы добычи за тот же период на 2,4 
млрд тонн нефти.  

Перспективы АСП вроде полностью убирают вопросы по 
поводу дальнейшей добычи нефти, но как ни крути они достаточно 
дорогие и требуют больших затрат. На сегодняшний день внедрение и 
распространение регрессивных МУН всё еще на экономическом 
риске: длительный период окупаемости и высокая себестоимость – 
факторы, которые мешают применить эту технологию по всей стране.  

1.4. Стоимость добычи нефти с применением АСП. 
В СПД удельную стоимость добычи нефти с применением 

АСП сегодня оценивают в 10-15 тыс. рублей за тонну. При 
существующем налоговом режиме такие затраты окупить сложно, 
поэтому жизненные перспективы этого МУН в России будут зависеть 
не только от результатов пилотного проекта, но и от возможности 
создания для нефти АСП льготного налогового режима и локализации 
производства химических компонентов для технологии на территории 
России. Если присмотреться в мировую отраслевую историю, то 
можно заметить, что большое применение методов увеличение 
нефтеотдачи в США стало результатом многолетней поддержки этой 
работы со стороны государства. Аналогичные программы 
промысловых испытаний и освоения современных МУН существуют 
и в других странах: в Канаде, Норвегии, Китае, Индонезии. Через 10-
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15 лет приложенные усилия должны дать ощутимые результаты. По 
оценке Международного энергетического агентства, если сегодня за 
счет методов увеличения нефтеотдачи добывается порядка 4 % 
мирового объема нефти (около 450 тыс. тонн / сутки), то к 2030 году 
эта цифра может возрасти примерно до 20 % (около 3,5 млн тонн / 
сутки). Так что льготы в конечном счете получатся ростом доходов 
бюджета и повышением эффективности использования недр.  

1.5. Производство химических реагентов. 
Необходимость производства химреагентов на территории 

России – также большая проблема. ПАВ, подобные тем, что 
используются в пилотном проекте СПД, в стране сегодня не 
выпускаются – их покупают за границей, и это обходится в очень 
круглую сумму. Специалисты СПД ведут постоянные исследования, 
направленные не только на разработку решений, которые позволят 
просто наладить производство аналогов иностранных ПАВ, но и ищут 
похожие реагенты, которые производят в России.  

К сожалению, в России нет полных химических аналогов 
полимеров, применяемых в АСП, однако в стране наблюдается общий 
рост производства похожих полимеров, и поэтому в скором времени 
АСП можно получить и в России. Если закупать химические реагенты 
в России, то сумму затрат можно будет уменьшить минимум на 20-30 
%, что очень даже неплохо. 
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Аннотация: Разработаны математические модели 

двухконтурных магнитных цепей датчиков с учетом 
распределённости параметров магнитной цепи и потоков рассеяния, 
замыкающихся через нерабочие воздушные зазоры. Исследованы 
многоконтурных магнитных цепей на примере двухконтурной 
магнитной цепи датчиков с распределенными параметрами. На основе 
закона распределения магнитного потока, определено выходное 
напряжение до и после подвижных экранов и на основе полученного 
выражения, рассмотрена статическая характеристика. Обоснована 
разница в 8 % между теоритическими и экспериментальными 
результатами, полученных статических характеристик. 

Ключевые слова: двухконтурные магнитные цепи, стержень, 
магнитный поток, магнитное напряжение, математическая модель, 
распределенный параметр 
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Исследование многоконтурных магнитных цепей проводим на 
примере двухконтурной магнитной цепи датчиков с распределенными 
параметрами (рис. 1) [1]. 

Система дифференциальных уравнений для элементарного 
участка мангитной цепи длиной 𝑑𝑥, составленная на основе законов 
Кирхгофа, имеет следующий вид:  

⎩
⎨

⎧ 
𝑑 𝑈

𝑑𝑥
= 𝑍 п + 𝑍 п 𝐶 п 𝑈 + 𝑍μп 𝐶 п 𝑈 ,

𝑑 𝑈

𝑑𝑥
= 𝑍μп 𝐶 п 𝑈 + 𝑍 п + 𝑍 п 𝐶 п 𝑈 ,

  , (1) 

где Zμп1, Zμп2, Zμп3, Cμп12, Cμп23 – погонные значения магнитных 
сопротивлений длинных ферромагнитных стержней и магнитных 
емкостей (магнитных проводимостей по классической аналогии 
цепей) между ними соответственно [2], приходящиеся в единицу 
длины магнитной цепи; 
Uμ12 и Uμ23 – магнитные напряжения между соответствующими 
стержнями. 

 

 
Рисунок 1 – Конструктивная схема двухконтурной магнитной цепи 
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С целью упрощения анализа рассматриваемой магнитной цепи 
принимаем следующие условия: 

𝑍 п = 𝑍 п = 𝑍 п = 𝑍 п; 𝐶 п = 𝐶 п = 𝐶 п. 
Общие решения систему дифференциальных уравнений (1) 

пишутся как [3]: 
𝑈 = 𝐴 𝑒 + 𝐴 𝑒 + 𝐴 𝑒 + 𝐴 𝑒 , (2) 
𝑈 = 𝐴 𝑒 + 𝐴 𝑒 − 𝐴 𝑒 − 𝐴 𝑒 . (3) 

где A1÷A4 – постоянные интегрирования; 
𝛾 = 3𝑍 п𝐶 п;  𝛾 = 𝑍 п𝐶 п – коэффициенты распространения 
магнитных потоков в магнитной цепи.  

Для исследуемой двухконтурной магнитной цепи выполняется 
следующее условие [4]: 

𝑄 (𝑥) = 𝑄 (𝑥) + 𝑄 (𝑥). (4) 
Из (4) находим Qμ3(x), подставляем его в соответствующее 

дифференциальное уравнение, составленное для исследуемой 
магнитной цепи, получим следующую систему уравнений: 

𝑍 п 𝑄 + 𝑍μп 𝑄 =
𝑑𝑈

𝑑𝑥
+ 𝑓в,

𝑍 п 𝑄 − (𝑍μп +𝑍 п )𝑄 = −
𝑑𝑈

𝑑𝑥
.

.  (5) 

Решая систему алгебраических уравнений (5) находим 
значения Qμ1 ва Qμ2: 

𝑄 =
𝛾

3𝑍 п
𝐴 𝑒 −

𝛾

3𝑍 п
𝐴 𝑒 +

𝛾

𝑍 п
𝐴 𝑒 −

𝛾

𝑍 п
𝐴 𝑒

+
2

3𝑍 п
𝑓в, (6)  

𝑄 =
2𝛾

3𝑍 п
𝐴 𝑒 −

2𝛾

3𝑍 п
𝐴 𝑒 +

1

3𝑍 п
𝑓в, (7) 

𝑄 = −
𝛾

3𝑍 п
𝐴 𝑒 +

𝛾

3𝑍 п
𝐴 𝑒 +

𝛾

𝑍 п
𝐴 𝑒 −

𝛾

𝑍 п
𝐴 𝑒

+
1

3𝑍 п
𝑓в. (8)  

Постоянные интегрирования A1÷A4 определяются с помощью 
следующих граничных условий (рис. 1): 

𝑈 (𝑥)| = 𝑄 𝑊 − 𝑄 т𝑍 ; 𝑄 (𝑥)|
м

= 0, (9) 
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𝑈 (𝑥)| = 𝑄 𝑊 + 𝑄 т𝑍 ; 𝑈 (𝑥)|

м
=

−𝑄 (𝑥)|
м

𝑍 , (10) 
где 𝑄 т = 𝑄 (𝑥)|

м
; 𝑄 = 𝑄 (𝑥)| ; 𝑄 т = 𝑄 (𝑥)| ; 

𝑍 , 𝑍  и 𝑍  – магнитные сопротивления участков магнитной 
цепи “ab”, “cd” ва “de” соответственно. Можно принять 𝑍 = 𝑍 =

𝑍 т. 
Подставив в (9) и (10) значения магнитных потоков и 

магнитных напряжений, соответствующих граничным условиям, и 
решая их относительно неизвестных, можно получить значения 
A1÷A4.  

Подставляя значений 𝐴 ÷ 𝐴  в (2), (3), (6)-(8), получим:  
𝑈 = С 𝑐ℎ[𝛽 (1 − 𝑥∗)] + С 𝑠ℎ[𝛽 (1 − 𝑥∗)] + С 𝑠ℎ(𝛽 𝑥∗)

+ С 𝑠ℎ[𝛽 (1 − 𝑥∗)] + С 𝑐ℎ[𝛽 (1 − 𝑥∗)]
− С 𝑠ℎ(𝛽 𝑥∗), (11) 

𝑈 = С 𝑐ℎ[𝛽 (1 − 𝑥∗)] + С 𝑠ℎ[𝛽 (1 − 𝑥∗)] + С 𝑠ℎ(𝛽 𝑥∗)

− С 𝑠ℎ[𝛽 (1 − 𝑥∗)] − С 𝑐ℎ[𝛽 (1 − 𝑥∗)]
+ С 𝑠ℎ(𝛽 𝑥∗), (12) 

𝑄 = −
1

3𝑍
𝛽 С 𝑠ℎ[𝛽 (1 − 𝑥∗)] −

1

3𝑍
𝛽 С 𝑐ℎ[𝛽 (1 − 𝑥∗)]

+
1

3𝑍
𝛽 С 𝑐ℎ(𝛽 𝑥∗) −

1

𝑍
𝛽 С 𝑐ℎ[𝛽 (1 − 𝑥∗)]

−
1

𝑍
𝛽 С 𝑠ℎ[𝛽 (1 − 𝑥∗)]−

1

𝑍
𝛽 С 𝑐ℎ(𝛽 𝑥∗) +

2𝐹в

𝑍
, (13) 

𝑄 = −
2

3𝑍
𝛽 С 𝑠ℎ[𝛽 (1 − 𝑥∗)] −

2

3𝑍
𝛽 С 𝑐ℎ[𝛽 (1 − 𝑥∗)]

+ +
2

3𝑍
𝛽 С 𝑐ℎ(𝛽 𝑥∗) +

𝐹в

3𝑍
, (14) 
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𝑄 =
1

3𝑍
𝛽 С 𝑠ℎ[𝛽 (1 − 𝑥∗)] +

1

3𝑍
𝛽 С 𝑐ℎ[𝛽 (1 − 𝑥∗)]

−
1

3𝑍
𝛽 С 𝑐ℎ(𝛽 𝑥∗) −

1

𝑍
𝛽 С 𝑐ℎ[𝛽 (1 − 𝑥∗)]

−
1

𝑍
𝛽 С 𝑠ℎ[𝛽 (1 − 𝑥∗)] −

1

𝑍
𝛽 С 𝑐ℎ(𝛽 𝑥∗)

+
2𝐹в

𝑍
, (15) 

бу ерда С =
( т)( ℎ ℎ )

∆
; 

С =
( т) ℎ

∆
;  С =

( т т) т в ℎ в ℎ

∆
; С =

( т т) т ℎ

∆
; 

С =
( т т) ( ℎ ℎ )

∆
; С =

т в ℎ в ℎ

∆
; ∆ = 4𝑍 𝛽 𝑠ℎ𝛽 𝑐ℎ𝛽 +

8𝑍 𝛽 𝛽 𝑐ℎ𝛽 𝑐ℎ𝛽 + 12𝑍 𝛽 𝑐ℎ𝛽 𝑠ℎ𝛽 ; 𝑍 = 𝑍 п𝑋м; 𝛽 = 𝛾 𝑋м; 
𝛽 = 𝛾 𝑋м. 

Выражения (11)-(15) являются математическими моделями 
двухконтурной магнитной цепи датчиков, учитывающие 
распределенность параметров в обоих контурах цепи.  

Таким образом, в статье разработаны математические модели 
двухконтурной магнитной цепи датчиков с распределенными 
параметрами. Они могут быть использованы при определении 
конструктивных параметров магнитных цепей и исследовании 
статических и динамических характеристик датчиков электрических и 
неэлектрических величин. 
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Аннотация: В работе выявлены тенденции развития систем 

космической связи в инфракрасном диапазоне: использование 
спектрального уплотнения в диапазонах волн 1064 нм и 1550 нм, 
использование модуляций BPSK и DPSK для формирования 
глобальной конвергентной программно-конфигурируемой сети, с 
высокоскоростными (Тбит/с) космическими сегментами. Показано, 
что основным фактором роста систем, в настоящие время, является 
внедрение технологии спектрального уплотнения каналов WDM. 
Рассмотрены различные варианты спутниковых группировок. 

Ключевые слова: сеть космической связи, ИК-диапазон, 
конвергентные сети, WDM, BPSK, DPSK, OTN, SDN 

 
В настоящее время системы космической связи оказывают 

значительное влияние на технологическую модернизацию 
информационно-социальной деятельности общества. Благодаря 
внедрению современных конвергентных систем связи, нивелируется 
цифровое неравенство между регионами, в местах, где применение 
высокоскоростных наземных сетей связи затруднительно, либо 
экономически нецелесообразно, необходимо внедрение сегментов 
космической связи. Системы космической связи, реализуемые 
отдельными спутниками или спутниковыми группировками, решают 
задачи покрытия как отдельных оптических наземных станций (ОНС), 
для формирования высокоскоростного транспортного канала, так и 
задач обеспечения гарантированного доступа к услугам связи, на всей 
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территории покрытия (формирование каналов абонентского доступа) 
[1]. Для обоих случаев существует острая необходимость в 
высокоскоростных каналах, актуальным способом решения которой 
являются системы инфракрасной (ИК) космической связи. 
Преимущества внедрения ИК систем космической связи: 

 высокая пропускная способность, десятки Гбит/с на один 
канал, Тбит/с для системы [2]; 

 низкий уровень вибрационных помех, обусловленный 
размерами приемопередающего оборудования, до 20 раз меньше, чем 
для радиочастотных (РЧ) систем, низкое энергопотребление [2]; 

 повышенная защищенность сигнала, обусловленная 
концентрацией мощности вблизи оптического центра и низкой 
расходимости луча (для случая организации сеанса связи наземной 
станции с космическим аппаратом на низкой околоземной орбите, 
угол расхождения луча составит: для ИК – 0,001 градус; для РЧ – 0,2 
градуса, зона покрытия: для ИК – 18 м; для РЧ – 3,5 км) [3]; 

 отсутствие регламента частотно-территориального 
планирования. 

Недостатками, затрудняющими повсеместное внедрение 
технологии, являются: 

 высокие требования к отслеживанию и наведению системы; 
 сцинтилляции сигнала из-за атмосферной турбулентности; 
 помехи, вызванные высокой облачностью [4]. 
Рассмотренные недостатки являются сложными инженерными 

задачами, решение которых требует модернизации архитектуры 
космической связи, требующих решений по конвергентному 
взаимодействию различных систем. 

Отрасль космической связи включает несколько 
перспективных направлений: навигация; метеорология; 
дистанционное зондирование Земли; спутниковое телевидение 
(односторонняя передача); спутниковая связь (двусторонняя передача) 
[1]. В свою очередь по типу структуры связи выделяют подвижные 
системы (Гонец, Иридиум, ГлобалСтар; Starlink) и фиксированные 
системы (VSAT, магистральные каналы). Размещение систем 
целесообразно на геостационарной орбите (ГСО) скорость вращения 
аппарата, совпадает со скоростью вращения земли (орбита круговая, 
36000 км над землей в плоскости экватора) – целью которых, является 
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реализация высокоскоростного транспортного оптического канала. 
Также размещение на низкоорбитальных (НГСО – негеостационарных 
спутниковых орбитах), таких как средняя околоземная орбита (СОО) 
и низкая околоземная орбита (НОО) (350-20000 км), целью которых, 
является реализация спутниковых группировок, с высоким покрытием 
наземной территории [5].  

Для выявления актуальных тенденций развития систем 
космической связи в инфракрасном диапазоне, необходимо провести 
анализ успешных космических миссий по использованию систем 
лазерной связи. Результаты проведенного анализа представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Анализ успешных космических миссий по использованию 

систем лазерной связи 

Наимен
ование 
миссии 

Го
д 

Пропускна
я 

способност
ь, 

(вниз/ввер
х) 

Модуля
ция 

Длинна 
волны, 

нм 
(вниз/вв

ерх) 

Орбита 

ETS-VI 
19
96 

1 Мбит/с OOK 830 
ГСО-
ОНС 

ESA 
SILEX 

20
01 

50/2 
Мбит/с 

OOK 850 
ГСО-
ОНС 

TerraSar-
X 

20
08 

5 Гбит/с 
(краткосро

чно) 
BPSK 1064 

НОО-
НОО-
ОНС 

OICETS 
20
09 

50/2 
Мбит/с 

2PPM 800 
ГСО-
НОО-
ОНС 

LLCD 
20
13 

622/20 
Мбит/с 

PPM 1550 
Луна-
ОНС 

OPALS 
20
14 

50/50 
Мбит/с 

OOK 1550/976 
НОО-
ОНС 

EDRS 
20
20 

1,8 Гбит/с BPSK 1060 
ГСО-
НОО-
ОНС 
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Наимен
ование 
миссии 

Го
д 

Пропускна
я 

способност
ь, 

(вниз/ввер
х) 

Модуля
ция 

Длинна 
волны, 

нм 
(вниз/вв

ерх) 

Орбита 

JDRS 
20
20 

1,8 Гбит/с DPSK 1550 
ГСО-
НОО-
ОНС 

HICALI/ 
ETS-IX 

20
22 

10 Гбит/с 
IM/DD 
BPSK 

1550 
ГСО-
НОО-
ОНС 

NASA 
NGR 

20
24 

100 Гбит/с н/у н/у 
ГСО-
НОО-
ОНС 

 
В ходе анализа установлены основные используемые 

модуляции: 
1. OOK (On-Off Keying) – модуляция включением-

выключением. 
2. 2PPM (2-Pulse-position modulation) – двойная фазово-

импульсная модуляция. 
3. IM/DD (intensity modulation / direct detection) – схема 

модуляции, при которой интенсивность оптического источника 
модулируется радиочастотным или миллиметровым сигналом. 
Демодуляция достигается за счет прямого обнаружения оптической 
несущей и преобразования с помощью фотодетектора. 

4. BPSK (binary phase shift keying) – двоичная фазовая 
манипуляция. 

5. DPSK (differential phase shift keying) – дифференциальное 
манипулирование сдвига фазы. 

Таким образом, оптимальным решением при проектировании 
системы космической связи в ИК-диапазоне является применение 
модуляций BPSK и DPSK, на длине волны 1550 нм и 1064 нм. В 
оптических линиях связи при формировании BPSK сигнала, импульсы 
биполярного двоичного сигнала управляют излучением MZM лазера 
формируя оптические импульсы с чередованием фаз 0 и π. Уровень 
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мощности излучения в среднем сохраняется неизменным, для DPSK 
данные содержатся в разности фаз между двумя последующими 
импульсами (рис. 1) [6]. 

 

 
Рисунок 1 – Формирование оптического сигнала BPSK 
 
В ходе анализа динамики развития систем лазерной 

космической связи установлено, что пропускная способность 
действующих систем приближается к Тбит/с (миссии ETS-IX; NASA 
NGR). Динамика развития пропускной способности систем лазерной 
космической связи, представлена на рисунке 2 [7]. 

 

Часть рисунка с идентификатором отношения rId159 не найдена в файле.
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Рисунок 2 – Динамика развития пропускной способности систем 
лазерной космической связи 

 
Основным фактором роста, в настоящие время, является 

внедрение оборудования спектрального уплотнения каналов (
wavelength-division multiplexing – мультиплексирование с разделением 
по длине волны), позволяющего объединить восходящий и 
нисходящий канал, для одновременной передачи в системе. 
Основываясь на существующих тенденциях наземных волоконно
оптических линий связи, необходимо исследовать возможность 
внедрения или разработки оборудования с плотным 
мультиплексированием по длине волны (DWDM – dense wavelength
division multiplexing) [8]. 

Размещение систем связи на геостационарной орбите имеет 
следующие недостатки высокая задержка (ping); дефицит ресурса при 
стремительном развитии интернета и интернета вещей 5
покрытия арктических районов (неустойчивая связь выше 70
параллели) [7]; высокая плотность существующих устройств. 
Размещение систем на НГСО позволяют решить критическу
проблему высокой задержки на ГСО, размещение таких систем 
возможно в качестве глобальных спутниковых группировок, в состав 
которых входят аппараты малого размера, с компактным 
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стремительном развитии интернета и интернета вещей 5G; отсутствие 
покрытия арктических районов (неустойчивая связь выше 70-й 
параллели) [7]; высокая плотность существующих устройств. 
Размещение систем на НГСО позволяют решить критическую 
проблему высокой задержки на ГСО, размещение таких систем 
возможно в качестве глобальных спутниковых группировок, в состав 
которых входят аппараты малого размера, с компактным 
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приемопередающим оборудованием малой мощности, с 
возможностью обеспечения услугами связи весь земной шар.  

Проблемами реализации глобальных сетей НГСО являются: 
огромные первоначальные затраты, обусловленные возможностью 
функционирования группировки только в полном составе, сложная 
конструктивная реализация абонентского терминала, с 
необходимостью использования фазированных решеток для 
переключения между спутниками, система покрывающая весь земной 
шар будет иметь низкий коэффициент полезного действия, т.к. 70 % 
зоны вещания является водным ресурсом; низкий срок жизни 
спутника 5-7 лет [5], спутниковые операторы должны получать право 
на использование частот в каждой стране, а также координация 
используемых частот с уже существующими системами. Анализ 
наиболее перспективных систем на НГСО представлен в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Анализ спутниковых группировок на НГСО 

Наименовани
е 

OneWEB TeleSat StarLink Kuiper 

Количество 
аппаратов в 
группировке 

900 117 4425 3236 

Расстояние до 
земли 

800..950 
км 

1248 км 550 км 
590…64

0 км 

Применение 

Услуги 
ШПД в 

сельской 
местности

; для 
самолетов
; морских 
объектов 

ШПД и 
магистральны
е каналы для 
сетей 5G на 
территории 

Канады 

ШПД; 
беспилотны

е 
автомобили; 

Интернет 
вещей 

ШПД 

 
Таким образом, развертывание спутниковых группировок на 

НГСО для предоставления услуг широкополосного доступа (ШПД) к 
сети, требует вывода большого количества космических аппаратов, 
для этого требуются огромные финансовые затраты, на вывод одного 
космического аппарата могут достигать 500 тыс. $ [8]. Но без 
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своевременной реализации, невозможно создание 
высокопроизводительных глобальных конвергентных сетей, 
основным сдерживающим фактором является ограниченность 
частотного ресурса.  

Размещение в составе спутниковых группировок систем 
космической связи в ИК диапазоне, сможет реализовать концепцию 
«Оптический кабель в космосе», направленную на модернизацию 
современной магистральной оптической транспортной сети (
реорганизации сетей связи в направлении программно
сетей (software-defined networkin) [9]. Применение ИК систем 
необходимо для магистральных линий ГСО-ОНС, ГСО
спектральным уплотнением каналов (Тбит/с), а также транспортных 
каналов ГСО-НОО (Гбит/с). Концепция применения систем 
космической связи в ИК диапазоне «Оптический кабель в космосе» 
представлена на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Концепция применения систем космической связи в ИК 
диапазоне «Оптический кабель в космосе»

 
Данное решение позволит решить проблемы цифрового 

неравенства отдельных территорий, увеличить пропускную 
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ОНС, ГСО-ГСО со 
спектральным уплотнением каналов (Тбит/с), а также транспортных 

НОО (Гбит/с). Концепция применения систем 
осмической связи в ИК диапазоне «Оптический кабель в космосе» 

 
Концепция применения систем космической связи в ИК 
диапазоне «Оптический кабель в космосе» 

Данное решение позволит решить проблемы цифрового 
а отдельных территорий, увеличить пропускную 
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способность и параметры качества обслуживания (QoS), ввиду 
отделения уровня управления сетью от устройств передачи данных и 
его программной реализации, для точного наведения спутников, 
перенаправления потоков данных.  

Таким образом, актуальные тенденции развития систем 
космической связи в инфракрасном диапазоне заключаются во 
внедрении высокоскоростных транспортных каналов: 

 поддержка плотного мультиплексирования с разделением 
по длине волны (DWDM); 

 поддержка обоих используемых в настоящее время 
диапазонов длин волн 1064 нм и 1550 нм; 

 использование модуляций BPSK и DPSK для 
стандартизации международного взаимодействия систем; 

 формирование глобальной конвергентной программно-
конфигурируемой сети, с высокоскоростными (Тбит/с) космическими 
сегментами, использующими инфракрасный диапазон. 
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Аннотация: В статье рассмотрены этапы осмотра места 

происшествия пожара, произошедшего при взрыве. 
Проанализированы оперативные действия, а также необходимый 
состав следственной группы. Изучены технико-криминалистические 
средства, необходимые для осмотра места происшествия и методы 
отбора проб возможных вещественных доказательств.  

Ключевые слова: взрыв, расследование, эпицентр взрыва, 
технико-криминалистические средства, взрывотехнический чемодан 

 
Важным источником сведений при пожарах, произошедших 

вследствие взрыва, является место происшествия. Его осмотр 
осуществляется на основаниях и в порядке, предусмотренных ст. 176, 
177 УПК РФ. Он требует четкой организации, строгой 
последовательности и высококвалифицированного производства всех 
действий членами следственно-оперативной группы (эксперт, 
криминалист, дознаватель, следователь). От умело проведенного 
осмотра места взрыва в решающей мере зависит успех всего 
расследования данной категории преступлений. Осмотр места 
происшествия является наиболее эффективным среди других 
следственных действий. Некоторые авторы утверждают, что 
специфичной особенностью расследования преступлений 
террористического характера, совершаемых путем взрывов, является 
то, что осмотр места взрыва в ряде случаев не может представлять 
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собой важнейшее следственное действие с точки зрения получения 
значимой и объективной информации, особенно необходимой на 
первоначальном этапе расследования [1]. Это не совсем так, потому 
что, учитывая значимость осмотра места происшествия при 
расследовании рассматриваемой категории преступлений, считаем 
целесообразным уделить повышенное внимание данной 
разновидности следственного осмотра. Осмотр места пожара после 
взрыва, проводится по общим тактическим правилам, которые 
достаточно подробно изложены в криминалистической литературе [2]. 
Вместе с тем данному виду осмотра присуща своя специфика, 
обусловленная способом взрыва, характером пострадавшего объекта, 
местом взрыва, масштабами разрушений, конструктивными 
особенностями примененного взрывного устройства. 

Успешность указанной работы зависит от тщательности ее 
проведения, инициативы, научно-технической подготовки и опыта 
участвующих в работе лиц. Эффективность решения задачи в целом 
определяется также состоянием методических разработок экспертизы 
пожара и взрыва. 

Следует отметить, что метод расследования одного 
происшествия никогда в точности не совпадает с методом 
расследования другого. Однако известная общность задач 
расследования происшествия, требований и подходов к его 
проведению, факторов, влияющих на процессы возникновения н 
развития горения и взрыва, помогающая выявить влияние этих 
факторов в конкретных условиях, предшествовавших и 
сопровождавших происшествие, позволила разработать методические 
указания по анализу обстоятельств его возникновения и развития. Они 
содержат описание действий, необходимых при исследовании любого 
случая пожара и взрыва. 

В ниже приводимых подразделах излагаются эти указания 
применительно к каждому этапу экспертизы. 

Исследование обстоятельств происшествия. 
1. Работа по исследованию обстоятельств пожара и взрыва 

складывается из следующих основных этапов: 
a) осмотр места пожара; 
b) выявление обстановки, предшествовавшей и 

сопутствовавшей пожару и взрыву; 
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c) дополнительные экспертные исследования; 
d) изучение материалов дела и следственные эксперименты. 
Определение первоначального места пожара н взрыва 

возможно только тогда, когда правильно установлен источник их 
возникновения.  

Для выявления соответствующего места незаменимым 
первоочередным следственным действием является осмотр 
пострадавшего от пожара и взрыва объекта.  

Возможность непосредственного обозрения и восприятия 
обстановки, ее многих существенных для исследования деталей не 
может быть компенсирована самыми подробными показаниями 
свидетелей или другими материалами дела. Учитывая, что обстановка 
после пожара и взрыва сохраняет в себе наиболее достоверно все 
данные, характеризующие условия возникновения и развития 
указанных процессов, необходимо всемерно обеспечивать прибытие 
эксперта на место происшествия до возможного изменения этой 
обстановки. 

Производство осмотра места происшествия требует владения 
знанием характерных условий возникновения и развития пожара и 
взрыва, их особенностей, методики осмотра, умения аналитически 
осмысливать выявляемые при осмотре факты и обстоятельства. 

2. Следственный осмотр места происшествия имеет целью: 
 обнаружить и зафиксировать признаки очага пожара и 

эпицентра взрыва; 
 обнаружить, изъять и обеспечить сохранность предметов, 

которые могут явиться вещественными доказательствами; 
 собрать данные, отражающие обстановку 

(предшествовавшую и сопутствовавшую пожару и взрыву), в которой 
проявилась причина аварии, возникли и развивались горение и взрыв, 
происходили их обнаружение и ликвидация. 

Главной задачей осмотра места происшествия является 
обнаружение и фиксация признаков, позволяющих на основе их 
анализа с учетом материалов дела и данных, прийти к выводу об 
источнике и месте возникновения процессов, приведших к пожару и 
взрыву. В целях облегчения и лучшего выполнения поставленной 
задачи весьма важно ознакомиться с условиями работы однотипных 
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(пострадавшему) объектов, их особенностями и имевшими место на 
них пожарами и взрывами. 

Обстановка на месте происшествия может быстро изменяться 
в связи с необходимостью сразу после аварии (пожара, взрыва) 
проводить работы по спасению пострадавших людей, восстановлению 
аварийного объекта. Это в свою очередь связано с необходимостью 
растаскивания обломков зданий и сооружений, раскапыванием 
образовавшихся завалов и насыпей, закапыванием воронок, 
газорезательными работами и др. Поэтому важным является 
своевременное принятие мер к сохранению обстановки пожара и 
взрыва до подробного ее описания и отбора вещественных 
доказательств. Учитывая это обстоятельство, следует, прежде всего, 
подвергать осмотру и фиксации участки, где в первую очередь 
возникает необходимость (например, спасание людей) проведения 
работ по ликвидации последствий пожара и взрыва. 

Осмотр места происшествия надо всемерно стремиться 
производить с участием специалиста (эксперта) в области пожара и 
взрыва. Специалист (эксперт) помогает следователю уяснить 
механизм происшедшего, обнаружить следы, установить их связь и 
других вещественных доказательств с самим происшествием, 
выделить то, что нуждается в фиксации. 

В Англии осуществляется система подготовки пожарных, 
включающая их ознакомление с экспертной работой и направленная 
на то, чтобы защищать от повреждений обнаруженные в ходе тушения 
пожара предметы, могущие служить вещественными 
доказательствами, несущими определенную информацию об 
обстоятельствах происшествия. 

К этой работе следует привлекать и других специалистов 
(экспертов) (технолога, электрика, механика, строителя, врача и др.), 
причем их состав может меняться в зависимости от конкретных 
обстоятельств возникновения и протекания пожара и взрыва, а также 
их последствий. 

При осмотре места пожара и взрыва целесообразно 
придерживаться принципа последовательного перехода от 
периферийных участков к первичному очагу или эпицентру 
происшествия, характеризующимся наибольшими поражениями, от 
общего охватывающего объект обзора к детальному ознакомлению с 
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отдельными пострадавшими участками. Обнаружение на 
периферийных участках тех или иных вещественных доказательств 
(особенно в случае взрыва) дает возможность более целенаправленно 
производить осмотр в районе эпицентра, где могут встретиться 
трудности, связанные с наличием значительных разрушений. 

При осмотре, охватывающем все место происшествия, 
отмечаются закономерности в изменении разрушений в пределах всей 
зоны пожара и взрыва; устанавливают в целом, что сгорело и 
пострадало от их воздействия. По внешним признакам разрушений и 
следам горения получают представление о направленности горения и 
очаговой зоне. 

В зону пожара и взрыва входят пострадавший объект, 
территория вокруг него с признаками поражений и разлета осколков. 
Размеры такой зоны весьма различны и могут достигать в радиусе 
более 100 м в случае пожара и более 1000 м в случае взрыва. Размеры 
зоны определяют также с учетом специфики объекта и 
предполагаемых версий о причине пожара и взрыва. 

Этапы осмотра места происшествия. 
Традиционно выделяются три этапа осмотра места 

происшествия: подготовительный, рабочий (исследовательский) и 
заключительный. Рассмотрим указанные этапы осмотра места 
происшествия применительно к расследованию преступлений 
террористического характера, совершаемых путем взрывов. 

Подготовительный этап осмотра места преступления по 
рассматриваемой категории преступлений условно можно разделить 
на две стадии:  

1) действия до выезда на место происшествия; 
2) действия на месте происшествия до начала рабочего этапа. 
Получив из дежурной части информацию о событии, имевшем 

признаки преступления террористического характера, совершаемого 
путем взрыва, и приняв решение о выезде на место преступления, 
руководитель специализированной следственно-оперативной группы, 
прежде всего, должен проверить следующее: 

1) адрес и характер объекта, где произошел взрыв; 
2) привлечены ли медицинские, аварийно-спасательные и 

коммунальные службы, подразделения МЧС для оказания помощи и 
эвакуации раненых, погибших, разбора завалов, отключения бытовых 
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и производственных коммуникаций (газа, воды, электричества, 
отопления и т.п.); 

3) приняты ли меры к тушению пожара или иные меры по 
ликвидации последствий взрыва; 

4) обеспечена ли эвакуация людей, материальных ценностей и 
важной документации из опасной зоны; 

5) привлечены ли к работе на месте происшествия 
специалисты инженерно-технического подразделения отрядов 
милиции особого назначения (ОМОН) для поиска и обезвреживания 
невзорвавшихся взрывных устройств [3]; 

6) направлены ли к месту происшествия для проверки 
поступившей информации и обеспечения его охраны необходимое 
количество сотрудников милиции; 

7) обеспечено ли присутствие представителей физических и 
юридических лиц, чьи помещения будут осматриваться; 

8) введены ли в действие типовые планы и организовано 
преследование лиц, подозреваемых в совершении преступления, по 
горячим следам [4]. 

Последнее, что должен сделать руководитель 
специализированной следственно-оперативной группы на первой 
стадии подготовительного этапа – определить технико-
криминалистические средства, необходимые для осмотра места 
происшествия. 

Кроме следственного чемодана, фото- и видеоаппаратуры, 
средств связи при осмотре места взрыва, как правило, используются 
следующие технические средства: 

1) специальный взрывотехнический чемодан; 
2) магниты и металлоискатели для обнаружения и изъятия 

металлических деталей и осколков взрывного устройства (например, 
портативный металлоискатель «Кедр»); 

3) сито для просеивания грунта с целью обнаружения и 
изъятия мелких осколков и предметов; 

4) приборы, применяемые для забора проб газо-воздушной 
смеси взрыва («Шершень», «Шмель ДС», «УГ-2» и др.); 

5) портативная рентгеновская аппаратура, используемая при 
поиске осколков в преградах, одежде, обуви и т.п. («Мира-2Д», 
«МХР-200», «Инспектор», «Колибри» и др.); 
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6) портативный пылесос, оборудованный специальными 
фильтрами; 

7) специальный комплект технических средств для 
проведения экспресс-анализа продуктов взрыва. 

По прибытии на место происшествия специализированной 
следственно-оперативной группы (СОГ) начинается вторая стадия 
подготовительного этапа осмотра. В ходе этой стадии руководитель 
специализированной следственно-оперативной группы должен, 
прежде всего, принять меры по недопущению на место происшествия 
лиц, непосредственно не занятых в осмотре [5]. В 
правоприменительной практике известны многочисленные случаи, 
когда нахождение посторонних лиц на месте происшествия приводило 
к дезорганизации общей работы, утечке информации о деятельности 
следственно-оперативной группы, уничтожению вещественных 
доказательств [6]. При удалении посторонних лиц необходимо 
выяснить, не являются ли они очевидцами взрыва, и зафиксировать их 
установочные данные [7]. При этом следует иметь в виду, что среди 
очевидцев могут находиться лица, причастные к взрыву. Также 
руководитель специализированной следственно-оперативной группы 
обязан проверить, приняты ли необходимые меры по преодолению 
вредных последствий происшествия и устранена ли опасность 
повторного взрыва. При эвакуации раненых необходимо фиксировать 
их установочные данные и медицинские учреждения, куда они 
направляются. Медицинский персонал при этом предупреждается о 
необходимости сохранения всех осколков и других фрагментов 
взрывного устройства, изымаемых из тел пострадавших. Необходимо 
выяснить, не осталось ли на месте происшествия не взорвавшихся 
устройств, зарядов взрывных веществ, оголенных электропроводов, 
конструкций, грозящих обвалом, и добиться устранения этих 
опасностей. Особенно осторожно следует обращаться с предметами, 
похожими на взрывное устройство. Строгое соблюдение этого 
правила обусловлено тем, что на месте происшествия может 
находиться закамуфлированное взрывное устройство, рассчитанное на 
срабатывание в момент прибытия следственно-оперативной группы. 
Кроме того, на месте взрыва могут находиться средства взрывания, с 
которыми следует обращаться также весьма осторожно [8]. 
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В случае опасности повторного взрыва все участники осмотра 
места происшествия должны быть удалены на безопасное расстояние, 
радиус которого определяется специалистами в области взрывной 
техники [9]. В тех случаях, когда взрывоопасный предмет удается 
обезвредить на месте обнаружения или после его транспортировки в 
безопасное место, конструктивные элементы взрывного устройства, 
взрывчатое вещество (взрыватель, источники питания, провода, 
часовой механизм и т.п.) каждый отдельно упаковываются в 
контейнеры (коробки, сосуды, мешки и пр.) и направляются на 
исследование с соблюдением правил транспортировки опасных грузов 
[10]. 

Если взрывное устройство не подлежит транспортировке, 
производится уничтожение данного объекта непосредственно на 
месте происшествия. Перед уничтожением проводятся работы по 
предотвращению разлета осколков: изготавливаются деревянные 
щиты, заграждения из бревен и т.п. Перед уничтожением необходимо 
произвести фиксацию взрывного устройства, его особенностей, 
размеров; произвести узловые и детальные фотоснимки, видеосъемку 
[11]. 

После окончания подготовительного этапа начинается рабочий 
(исследовательский) этап осмотра места происшествия, который, в 
свою очередь, состоит из двух стадий: статическая стадия (общий 
осмотр) и динамическая стадия (детальный осмотр). 

В ходе статической стадии решаются следующие задачи: 
1) сориентироваться в обстановке и обстоятельствах 

происшедшего события; 
2) установить места, где могли быть очевидцы взрыва, а также 

действия очевидного террориста; 
3) организовать розыск террориста по горячим следам, в 

случае необходимости применить служебно-розыскную собаку; 
4) определить узловые участки для детального осмотра, т.е. 

группы следов и предметов, органически связанных между собой; 
5) установить границы территории, подлежащей осмотру; 
6) получить пробы воздуха и грунта с целью установления 

природы взрыва, а также пробы запаха следов вероятного террориста, 
брошенных им вещей или предметов, которых он мог касаться; 
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7) зафиксировать обстановку на месте происшествия с 
использованием фото-видеоаппаратуры, путем составления карт-схем 
(фото- и видеосъемка должны производиться немедленно по 
прибытии на место). 

Также общему осмотру подлежит вся территория места 
происшествия с находившимися на ней сооружениями и предметами, 
на которых имеются следы взрыва. 

На обзорной стадии осмотра производится ориентирующая и 
обзорная фото- и видеосъемка, определяются границы осмотра, а 
также разрабатывается план детального осмотра места взрыва. В 
плане необходимо учитывать: какие конкретно объекты предстоит 
осмотреть, в какой последовательности; какие научно-технические 
средства использовать; где и чем должен заниматься каждый участник 
осмотра. 

Перед началом детального осмотра его участники должны 
быть тщательно проинструктированы по вопросам безопасности и о 
том, на какие следы и предметы необходимо обратить внимание на 
месте взрыва, о порядке обращения с ними и их изъятии. 

По окончании обзора места происшествия и уточнении 
функций каждого члена следственно-оперативной группы начинается 
детальный осмотр. Он предполагает последовательное и всестороннее 
исследование обстоятельств взрыва, обнаружение и осмотр всех 
предметов и следов, которые могут иметь отношение к расследуемому 
событию, с использованием всего арсенала криминалистических 
средств, методов и приемов [12]. 

В криминалистической литературе выделяются несколько 
способов детального осмотра следов взрыва: секторный, когда 
открытый участок разбивается на отдельные участки; участковый 
(плановый), при котором территория разграничивается на 
соответствующие участки в зависимости от имеющихся на них 
строений или сооружений; узловой, когда осмотр начинается в 
отдельных местах на той территории, где предполагается 
первоочередное проведение аварийно-спасательных и 
восстановительных работ с изменением материальной обстановки 
[13]. 

Участники осмотра распределяются по секторам и производят 
поиск следов взрыва линейным способом, тщательно исследуя 
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осматриваемую территорию. Каждый сектор условно обозначается 
римской цифрой или заглавной буквой алфавита. Остатки взрывного 
устройства и другие следы взрыва фиксируются по секторам с 
указанием азимута и расстояния до центра взрыва с отражением на 
схемах, прилагаемых к протоколу [14]. 

В ходе динамической стадии осуществляется сбор предметов с 
наибольшими следами закопчений и оплавлений. Если этого нельзя 
сделать ввиду их громоздкости, то следует произвести необходимые 
смывы тампонами, смоченными поочередно ацетоном, а затем водой. 
Кроме того, в ходе детального осмотра осуществляется тщательный 
сбор остатков (обломков) взрывного устройства (металлические 
осколки, обрывки шнуров, проволоки, части возможной упаковки, 
детали или обломки часового механизма, элементов электропитания и 
др.). 

После завершения детального осмотра места взрыва участники 
данного следственного действия приступают к заключительному 
этапу. Цель его – фиксация хода и результата осмотра места 
происшествия. Характер следов и их локализация подробно 
описываются в протоколе, а также зарисовываются на схеме. При 
описании следов взрыва указывается их точное местонахождение, 
характерные признаки, размер, цвет, а иногда и запах. При изъятии 
частей конструкции взрывного устройства необходимо их сортировать 
и упаковывать отдельно: осколки корпуса, остатки инициирующего 
приспособления, обрывки камуфляжа и иные предметы. Эта 
сортировка предварительная, но она необходима, ибо способствует 
сохранению микроследов на предметах, препятствует их смещению, а 
также дает возможность установить недостающие предметы и 
возобновить их поиск. 

Изъятие вещественных доказательств с места 
происшествия. 

Изъятые с места взрыва предметы и следы упаковываются в 
коробки, бумажные и полиэтиленовые пакеты по принадлежности, то 
есть отдельно помещаются остатки корпуса, оболочки и камуфляжа, 
средств инициирования и замедления, иные детали и вещества. Все 
предметы должны быть переложены бумагой, ватой, поролоном или 
другим материалом для фиксирования их положения внутри 
упаковочной тары. Крупногабаритные объекты осмотра, 
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пострадавшие при взрыве (например, транспортные средства и др.), 
размещаются в закрытом помещении в целях сохранения для 
возможного повторного осмотра. Одежда пострадавших, 
находившихся в непосредственной близости от центра взрыва, также 
изымается и упаковывается в отдельные герметичные пакеты [15]. 

При сборе вещественных доказательств по факту взрыва 
нельзя забывать о необходимости выявления, фиксации и сохранения 
традиционных криминалистических следов (отпечатки пальцев, следы 
обуви, следы инструментов и пр.). Важная роль в качественном 
осмотре мест преступлений террористического характера, связанных 
со взрывами, принадлежит специалисту, которого следователь вправе 
привлечь к участию в любом следственном действии в соответствии с 
требованиями ч. 5 ст. 164 УПК РФ. При этом привлечение данного 
субъекта уголовно-процессуальных отношений к осмотру места 
происшествия не требует вынесения специального постановления. В 
качестве специалиста следователь вправе пригласить компетентное по 
отношению к поставленным задачам и незаинтересованное в исходе 
дела лицо [16]. 

Анализ правоприменительной практики показывает, что 
участие специалиста в области взрывного дела в осмотре места 
происшествия позволяет уже на ранней стадии раскрытия и 
расследования преступления: 

1) установить границы осмотра места происшествия; 
2) определить способ инициирования и обстоятельства 

применения взрывного устройства; 
3) вычислить радиус разлета осколков и деталей взрывного 

устройства; 
4) высказать предположения о виде взрывного вещества, 

способе взрыва и мощности взрывного устройства; 
5) установить относимость обнаруженных предметов к 

взрывному устройству и определить их полный перечень, по которому 
следует вести поиск недостающих частей; 

6) помочь в обнаружении, фиксации, изъятии, 
предварительном исследовании и упаковке следов и предметов, 
имеющих отношение к террористическому акту [17]. 

В ходе осмотра места происшествия специалист-взрывотехник 
может высказывать предварительные суждения о месте расположения 
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центра взрыва, предположительной мощности взорванного заряда и 
по другим вопросам. С помощью данного участника следственного 
действия возможно определение профессиональных навыков лица, 
изготовившего взрывное устройство, обладание им познаниями в 
области взрывного дела, радиоэлектроники, металлообработки [18]. 
Умозаключения специалистов относительно функционального 
назначения тех или иных обнаруженных объектов, простейшие 
опытные действия, не вызывающие необратимых изменений 
обстановки, экспресс-анализ следовых количеств взрывных веществ 
необходимо использовать для решения задачи качественного осмотра 
места происшествия. 

Исходя из анализа обнаруженных объектов и следов строятся 
версии о местах возможного нахождения других вещественных 
доказательств и вслед за этим применяются меры к обнаружению 
недостающих фрагментов взрывного устройства и других объектов 
[19]. 

Если взрыв сопровождается пожаром, то к осмотру места 
происшествия целесообразно и необходимо привлечение 
специалистов пожарных подразделений МЧС России и экспертов 
пожарно-технического профиля. Эти специалисты изучат 
особенности, характер горения и распространения огня и установят 
причины пожара. 

В случае наличия соответствующих разрушений и 
повреждений полезно также присутствие на месте взрыва 
специалистов коммунальных и других служб (по электроснабжению, 
газовому хозяйству, эксплуатации оборудования и т.п.). Специалист-
автотехник окажет помощь в осмотре автомашин, пострадавших от 
действия взрыва. 

Специалист в области судебной медицины в процессе осмотра 
места происшествия помогает следователю в выявлении и фиксации 
признаков, свидетельствующих о наступлении смерти, о причинении 
телесных повреждений в результате взрыва [20]. 

В специальной литературе классификация видов осмотра 
места происшествия происходит, в основном, в зависимости от 
объекта, где произошел взрыв [21] (т.е. на открытой местности, в 
помещении, в автомобиле). 
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На основании рассмотренных методов статистического и 
динамического осмотра места пожара, произошедшего после взрыва, 
можно сделать вывод, что расследование данного вида требует 
комплексного подхода специалистов различных областей. При этом 
необходима компетентность пожарно-технического специалиста и 
высокая подготовка в области знаний взрывного дела и возможных 
его последствий, в результате которых происходит пожар. Пожары 
данного характера имеют значительную разрушающую силу, 
приводящую к нивелированию очаговых признаков, что также 
усложнят работу при осмотре места происшествия. Поэтому данное 
направление требует тщательных разработок и анализа происшедших 
ранее взрывов с целью обучения сотрудников противопожарной 
охраны.  
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Аннотация: В статье рассмотрена статистика лесных пожаров 

в определенный период времени. Выявлены опасные факторы, 
влияющие на экологию и окружающую среду, а также тенденция 
материального ущерба. Рассмотрены причины возникновения лесных 
пожаров. Предложены возможные методы уменьшения вреда 
экологии лесными пожарами.  
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Актуальность темы заключается в том, что лесные пожары 

являются глобальной проблемой, которой не указано должное 
внимание. Пожары оказывают негативное воздействие на лесной 
массив, не сравнимое c вырубкой. Не только экологическое состояние 
подвергается ущербу, но и большой ущерб наносится на 
материальный состояние при тушении лесов [1-6]. 

Существует несколько основных типов горения лесного 
пожара: торфяной, низовой, верховой (табл. 1) [1-4]. 
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Таблица 1 – Классификация по интенсивности горения 
Вид 

Лесного 
пожара 

Параметры 
пожара 

Подвид лесного пожара 

Слабый Средний Сильный 

Низовой 
Скорость 

распр., 
м/мин 

До 1 1-3 Свыше 3 

Верховой 
Скорость 

распр., 
м/мин 

До 3 3-100 
Свыше 

100 

Торфяной 
Глубина 

прогорания, 
см 

До 25 25-50 Более 50 

 
Вместе с тем, низовые пожары – самые распространенные, их 

количество составляет 97-98 % от общего количества лесных пожаров, 
а площадь 87-89 % от всех зарегистрированных, верховые составляют 
1,5-2 %, а площадь 10-12 %, остальную часть составляют торфяные 
лесные пожары.  

Очаги горения торфяного пожара труднее выявляются 
дистанционно дистанционными методами, стандартные системы 
мониторинга торфяных пожаров выявляют их наличие, когда пожар 
приобретает катастрофические масштабы. Борьба с торфяными 
пожарами – это совокупность сложных которые необходимо 
предпринимать в труднодоступной среде. 

Однако самое губительное влияние на экологию оказывают 
верховые пожары, благодаря своей высокой интенсивности, а также 
приводят лес к полной смене насаждений, что подразумевает 
уменьшение количества еды животным, древесину в виде материала 
для переработки. Лесные пожары уничтожают жизни, и оставляют 
людей без жилья. 

Влияние лесных пожаров на экосистему: 
1. Загрязнение атмосферы. 
2. Недостаток обогащения грунтовых вод. 
3. Эррозия почв. 
4. Ухудшение продуктивности леса. 
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5. Негативное влияние на людей от дыма лесного пожара, 
являющийся аэрозольно-газовой смесью, в состав которой входят CO, 
CO2, NO2, SO2. В сгоревшей биомассе массовая доля аэрозольной 
эмиссии является важнейшей для атмосферного теплообмена.  

Помимо экологического ущерба, лесные пожары 
способствуют колоссальным экономическим потерям: тушение 
лесных пожаров, восстановление экосистемы, утрата древесины как 
материала.  

 

 
Рисунок 1 – Статистика материального ущерба в период с 2016 по 
2020 года, без учета негативных последствий здоровью и жизням 

людей, а также количество лесных пожаров на территории РФ 
(1 ряд – количество лесных пожаров; 2 ряд – площадь лесных пожаров 

в миллионах гектар) 
 
На рисунке 1, наблюдаем небольшую градацию лесных 

пожаров, однако материальный ущерб имеет тенденцию на спад. 
Рекордно большое количество пожаров было в 2019 году – 14000 
пожаров, однако в выбранном периоде времени в этом году 
материальный ущерб был наименьшим – 15млрд. рублей. Существует 
несколько основных причинных возникновения лесных пожаров, это: 
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сельскохозяйственные палы, грозовые разряды, по вине человека, 
прочие причины 

Следовательно, главным виновником лесных пожаров 
является человек, выброшенная спичка или непотушенный костер 
может привести к лесному пожару, статистика возникновения 
пожаров показывает, что чаще всего это происходит в выходные дни. 
Мониторинг лесов на наличие пожаров происходит посредством 
наземного и авиационного способов. Устранение низового лесного 
пожара осуществляется водой, тушение торфяного пожара 
осуществляется проливанием воды в горящей области, верховые. 
Требуется улучшение системы мониторинга за лесными массивами, 
уменьшение времени прибытия пожарной бригады, правильное 
прогнозирование лесных пожаров, а также их предотвращение. 
Средства массовой информации должны доносить до людей всю 
опасность лесных пожаров, так как они влияют не только на 
экосистему леса, но и на здоровье и жизни людей.  

Таким образом, охрана лесов заключается в наземном и 
воздушном патрулировании, также требуется увеличение количества 
наблюдательных вышек, особенно в жилых районах приближенных к 
лесному массиву. В целях уменьшения общего количества пожаров, 
особенно лесных, уменьшения экологического и экономического 
ущерба требуется ужесточение штрафов за несоблюдение всех норм 
пожарной безопасности людям, пребывающим в лесу, а также 
требуются профилактические меры по предотвращению лесных 
пожаров. 
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Аннотация: В статье рассматривается пожарная безопасность 

на спортивных объектах. В статье освещается проблема эвакуации при 
пожаре со стадионов. Рассматриваются способы тушения 
воспламенения и системы автоматического пожаротушения.  
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Актуальность темы заключается в том, что спортивные 

комплексы являются популярными к посещению, особенно во время 
проведения чемпионатов или соревнований. Предложенная для 
анализа проблема имеет колоссальное значение при обеспечении 
безопасности массового скопления людей, а также с возрастанием 
требований по противопожарной безопасности на спортивных 
объектах [1-3]. Обеспечение противопожарной защиты на стадионах 
является одной из важных составляющих безопасность объекта в 
целом. Связано это с высокой посещаемостью объекта, 
перенагруженной кабельной сетью и большим количеством горючих 
материалов [4-7]. Однако, источниками воспламенения могут служить 
замыкания в кабельных каналах, нагруженная аппаратура, сбои в 
вентиляционной системе. Посетители и спортсмены также могут 
способствовать возникновению пожара, благодаря умышленным 
поджогам и актам саботаж. В месте возникновения пожара 
свойственны: выделение дыма, токсичных газов, панике зрителей и 
последующей давке. Об этом могут рассказать жители 
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Великобритании, где 11 мая 1985 г. на стадионе в Брэдфорде 
произошёл пожар, унесший жизни 56 человек. Ещё 200 зрителей 
получили тяжёлые ожоги. Причиной чрезвычайного происшествия 
стало возгорание кучи мусора, находившейся под деревянной 
трибуной. Вся конструкция была охвачена огнём уже через пару 
минут после появления первого очага. Пути эвакуации оказались 
закрытыми, и зрители пытались спастись, выбегая на поле.  

Федеральный закон РФ № 123-ФЗ “Технический регламент о 
правилах пожарной безопасности” устанавливает требования к 
пожарной безопасности спортивных сооружений, они 
согласовываются с соответствующими инстанциями в порядке, 
установленном Минрегионразвития России и способствуют снижению 
рисков и уменьшению источников опасности. 

 

 
Рисунок 1 – План схема пожарной защиты стадиона “Зенит” 

 
Основные меры обеспечения пожарной безопасности 

спортивных сооружений включают в себя деление на секции, не более 
2500 м² площадью и не более 50 м высотой (рис. 1). Пролеты, 
лестницы и выходы дополнительно защищаются от огня и 
задымления, с помощью противопожарных дверей и вентиляционной 
системе. Правильно спроектированное спортивное сооружение 
обязано включать в себя систему автоматического пожаротушения. 

Необходимо отметить, что пожарная сигнализация 
интегрирована с системой пожаротушения, которая включается 
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автоматически после поступления сигнала на пульт. При 
строительстве объектов повышенной сложности, к которым относятся 
и футбольные стадионы, часто используют сплинкерные (водные) 
системы пожаротушения тонкораспыленной водой. 

 

 
Рисунок 2 – Система автоматического пожаротушения с дренчерной 

системой оросителей 
Существуют различные материалы для трубопроводов, 

например полипропиленовые трубы имеют более низкую цену, не 
подвержены коррозии и удобны для монтажа. В основном для систем 
автоматического пожаротушения используют металлические 
трубопроводы, но несмотря на устойчивость к высоким температурам 
они подвержены внутреннему возникновению коррозии, что 
существенно снижает скорость подачи воды к спринклерной или 
дренчерной сети оросителей (рис. 2). В сетях трубопроводов сети 
автоматического пожаротушения к месту возникновения 
воспламенения поставляются: вода, аэрозоль, газ или пена, 
используемые для тушения. При этом образуется водяной туман, 
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состоящий из микрокапель толщиной менее 200 микрон, который 
существенно увеличивает скорость поглощения тепла из горючих 
газов и пламени, а также вытесняет кислород из зоны горения. 
Подобным образом обеспечивается практически мгновенная 
локализация очага возгорания с последующим затуханием пламени. В 
отличие от традиционных методов, пожаротушение 
тонкораспыленной водой позволяет обойтись меньшим количеством 
жидкости и быстрее справиться с пожаром. Кроме того, их 
применение значительно снижает ущерб, причиняемый водой. 

Оптимальными противопожарными характеристиками 
обладают композитные материалы, применяемые в мембранной 
архитектуре. Для обеспечения установленных требований СНиП 21-
01-97 и МГСН 4.19-05 пределы огнестойкости в 150 и 240 минут 
(соответственно) бетон обрабатывают специальными огнезащитными 
составами – штукатурными покрытиями на основе вспученного 
вермикулита. Однако данные покрытия имеют низкую 
конструктивную прочность и недостаточную адгезию к покрываемой 
поверхности. Следовательно, при эвакуации из спортивного объекта 
аварийные выходы подсвечивается светильниками с встроенными 
лампами накаливания, Переносные электрические светильники 
защищают предохранительными сетками и снабжают крючками для 
их подвески Таким образом, противопожарная защита спортивных 
сооружений на сегодняшний день развита, но требует улучшений: 
трубы сетей автоматического пожаротушения следует применять из 
полимерных материалов для избегания коррозии, площадь 
поделенных для охраны секций стоит уменьшить, усилить контроль за 
зрителями, а также увеличить количество рубильников, для 
отключения электричества. 
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Аннотация. В данной научной статье приводятся общие 
понятие и определение «Пассивного дома»  и некоторые варианты 
исползования тепловых насосов в системе теплоснабжения жилых 
домов. Использование энергосберегающих технологий и пассивных 
материалов позволяют экономить тепло и другие источники 
энергии. 

Ключевые слова. «Пассивный дом», энергоэффективность, 
«Солнечный дом», тепловые насосы. 

Пассивный дом — это здание, которое расходует минимальное 
количество энергии на отопление. Такой подход существенно снижает 
стоимость отопления и благоприятно влияет на окружающую среду. 
Тенденция строить пассивные дома появилась еще в XX веке и стала 
обязательной в ряде государств [1]. Пассивные дома сохраняют такое 
количество внутреннего тепла, что им практически не нужно активное 
отопление. Это здание снижает до 70 % расходов на электроэнергию и 
до 90 % — на отопление, что уменьшает затраты и улучшает 
состояние окружающей среды Концепция пассивного дома 
предполагает свои плюсы и минусы.  Для начала обсудим 
преимущества: 

удобство; 
снижение трат; 
энергоэффективность; 
благоприятное влияние на экологию. 
Уникальность «Пассивного дома» в том, что его можно 

построить в «чистом» поле без использования сетей газа и 
теплоцентралей. Нужна только вода (и при необходимости 
дополнительный источник, как резерв можно использовать газ в 
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баллонах) в обычном размере из расчета количества человека на дом 
или квартиру. Этого вполне достаточно для приготовления пищи, 
отопления, кондиционирования, вентиляции, горячей и холодной 
воды. При возможном отключении электроэнергии «Пассивный дом» 
остывает на 1 0С в сутки при температуре наружного воздуха –15 °С. 
Во многом этому способствуют аккумуляторы тепла, роль которых 
выполняют массивные несущие стены, железобетонные плиты пола 
первого этажа и междуэтажные перекрытия. 

Одной из характеристик энергоэффективного дома является 
энергетическая сбалансированность между вентиляционной либо 
трансмиссионной потерей тепла и его поступлением с солнечной 
энергией, внутренними источниками тепла и отоплением. Для баланса 
крайне важны такие составляющие, как оптимальная теплоизоляция 
отапливаемого объёма, компактность здания, пассивное 
использование поступлений тепла от солнечного излучения путём 
ориентирования большинства окон (до 2/5 площади фасада) на юг с 
допустимым отклонением в 300 и благодаря отсутствию затенения. 
Предполагается также нагрев воды с использованием теплового 
насоса или солнечного коллектора, пассивный подогрев воздуха 
грунтовым теплообменником. По сути, идеальный пассивный дом – 
дом-термос без отопления. 

пассивный дом – отопление потребляет менее 15, общий 
расход энергии за год – не больше 120 киловатт-часов на единицу 
площади; 

дом со сверхнизким потреблением – годовой расход энергии 
на нужды отопления - 16–35, а общий расход энергии за год – менее 
180 киловатт-часов на единицу площади; 

дом с низким потреблением энергии – строение с годовым 
расходом энергии на отопительные нужды - 36–50, а общим годовым 
расходом энергии – менее 260 киловатт-часов на единицу площади [2]  

В Туркменистане перспективой развития идеи «Пассивного 
дома» может стать «Солнечные дома». В Туркменистане около  300 
солнечных дней в году. Концепцию развития «Пассивного дома» в 
усвловиях Туркменистане можно развивать по следующим 
направлениям: 

- применение в строительстве дома местных 
теплоизолирующих материалов; 
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- ориентация окон на юг; 
-использование ВИЭ, это солнечные панели, солнечные 

ваккумные коллекторы и использование тепловых насосов; 
- использование бытовых энергосберегающих технологий. 
Туркменистан благодаря своей южной широте и особенностям 

жаркого климата отличается высоким потенциалом для развития 
тепловой солнечной энергетики. Радиационный баланс по всей 
территории составляет 6468 МДж/м² в год, продолжительность 
наблюдаемого на территории солнечного сияния 2500-3100 ч в год [3]. 

Перспектива использования тепловых насосов в строительных 
объектах страны: 

Тепловой насос работает по принципу парокомпрессионного 
охлаждения. Тепловая мощность обеспечивается за счет конденсации 
и испарения теплоносителя (как правило, фреона, циркулирующего в 
замкнутых контурах). Тепловые насосы потребляют электроэнергию 
для работы компрессора теплоносителя и циркуляционных насосов 
вторичного контура. Несколько преимуществ установки тепловых 
насосов в строительном секторе Туркменистана: 

1. Установка систем тепловых насосов экономически 
целесообразна при установке на этапе строительства, так как в этом 
случае проще обеспечить необходимое пространство. Во время 
модернизации здания возможно внедрение теплового насоса в 
существующую систему теплоснабжения вместе с коллектором тепла. 

2. В холодном климате и в теплое время года тепловые насосы, 
использующие источник воды, могут работать более эффективно, чем 
тепловые насосы на воздушной основе или другие системы 
кондиционирования воздуха. Тепловые насосы намного эффективнее 
других систем электрического отопления и, в зависимости от цен на 
топливо, могут быть более доступными, чем другие системы 
отопления. 

3. Тепловые насосы демонстрируют высокую эффективность, 
когда дневные температуры сильно колеблются. 

4. Тепловые насосы экономически целесообразны в странах, 
где ископаемое топливо (например, природный газ) тяжело 
переносить или передавать на дальные расстояния (в горных районах 
и пустынных местностьях). Теплонасосные системы имеют более 
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низкие энергозатраты, когда цена электроэнергии (за кВт) в 3,5 раза 
превышает цену традиционного топлива (для производства 1 кВт). 

5. В районах, где бурение относительно дешевле, наиболее 
привлекательны геотермальные системы с вертикальным грунтовым 
теплообменником. Однако плоские геотермальные системы 
(небольшая глубина, широкая область) могут также работать хорошо 
если есть большие площади в собственности, которые могут быть 
использованы для этой цели. 

 

 
Рисунок 1 – Виды установки тепловых насосов 

а-система грунт-воды (горизонтальная и вертикальная установка 
теплового насоса); б-система вода-вода (горизонтальная и 

вертикальная установка теплового насоса); в- система воздух-вода 
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Общий объем производства тепловой энергии изучаемых 
термальных вод в Туркменистане составляет 17,5 млн Гкал или 2,5 
млн тонн условного топлива в год, а его объем (расход) - 1,3 млн м3 в 
сутки. Температура разлитой из скважины исследуемых 
геотермальных вод колеблется в пределах 35-50 0С. Для выработки 
электроэнергии рекомендуется использовать геотермальную воду с 
температурой 150 0C и выше. 

Для отопления и горячего водоснабжения требуется 
температура не ниже 50 0С. Температура поверхности очень медленно 
повышается с глубиной, обычно геотермический градиент в 1 км 
составляет всего 30 0C [4]. 

Тепловые насосы можно классифицировать по источнику 
низкопотенциальной тепловой мощности, как показано на рисунке –1. 

Перечислим констуктивные особенности каждой системы: 
а–В случае горизонтальной установки коллектора. 

Коллектор размещается кольцами или извилисто в горизонтальных 
траншеях ниже глубины промерзания грунта (обычно от 1,20 м и 
более). Такой способ является наиболее экономически эффективным 
для жилых объектов при условии отсутствия дефицита земельной 
площади под контур . 

а–В случае вертикальной установки. Коллектор размещается 
вертикально в скважине глубиной до 20 м. Применятся в случаях, 
когда площадь земельного участка не позволяет разместить контур 
горизонтально или существует угроза повреждения ландшафта 

б– В случае горизонтальной установки коллектора. 
Коллектор размещается извилисто либо кольцами в водоеме (озере, 
пруду, реке) ниже глубины промерзания. Это наиболее дешевый 
вариант, но есть требования по минимальной глубине и объёму воды в 
водоеме для каждого конкретного региона. 

б– В случае вертикальной установки коллектора. Коллектор 
размещается вертикально в скважине, вторая скважина удалена от 
первой вниз по течению воды в подземном слое на 15-20 м. 
Применяется при наличии достаточного количества грунтовых вод и 
площади участка, позволяющей расположить две скважины. 

в– Установка состоит либо из двух блоков, размещенных 
снаружи и внутри помещения, либо из моноблока, соединенного с 
улицей гибким воздуховодом. Универсальный в применении и 
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недорогой вариант. Устойчиво, хотя и с уменьшенной мощностью, эти 
устройства работают до -15°С, затем требуется подключение другого 
источника тепла 

 
Заключение. 
Строительство «Пассивного дома» стало актуальным 

благодаря своей простоте и энергоэффективности, но закупка 
импортных материалов и строительство больших домов не всегда 
будет экономически эффективным. 
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Аннотация. В данной статье приводятся причины и 

последствия от электромагнитного излучения в высоковольтных 
кабельных линиях и приводятся конкретные схемы и пути решения 
этой проблемы. Предлагается экранировать кабель, а сам экран 
препятствует распространению собственных электромагнитных полей 
и защищает провод от воздействия внешних помех. В отличие от 
обычных кабелей силовой экранированный кабель ослабляет влияние 
электромагнитных излучений и обеспечивает надежную работу 
электротехнических и радиоэлектронных систем. Функцию отражения 
или поглощения электромагнитных волн выполняют экраны, 
изготовленные из различных материалов – металлических 
немагнитных лент и проволок, фольги, специальной 
электропроводящей бумаги. 

Ключевые слова. Электромагнитное излучение, помехи, 
экран, экранирование. 

 
Силовые кабели могут выступать как источником, так и 

приемником электромагнитного излучения. В качестве источника, 
проводка передает электромагнитные шумы на различное 
оборудование, непосредственно подсоединенное к ней, или 
находящееся в непосредственной близости. Кроме того, кабели могут 
выступать своеобразной антенной, излучающей помехи в 
окружающее пространство. В качестве приемника электромагнитных 
помех кабель может улавливать излучение, испускаемое другими 
кабелями или приборами, находящимися поблизости. 

Все электромагнитные шумы принято классифицировать 
следующим образом: 
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Высокие. Распространены на больших производствах и 
крупных цехах. Источником служат генераторы, мощные двигатели, 
трансформаторы, индукционные нагреватели, релейные блоки, 
силовые линии, провода цепей управления; 

Средние. Источником служат провода, которые располагаются 
рядом с двигателями среднего размера; 

Низкие. От проводов, расположенных сравнительно далеко от 
силовых линий, при отсутствии в окружении индукционных 
двигателей, реле, электрических разрядов. 

Назначение экранов кабелей заключается в том, чтобы 
оградить проводку и приборы от этих шумов. В зависимости от силы 
электромагнитного излучения используются те или иные виды 
экранирования кабелей. 

Кабельный экран (экран): элемент из электропроводящего 
немагнитного и (или) магнитного материала либо в виде 
цилиндрического слоя вокруг токопроводящей или изолированной 
жилы, группы, пучка, всего сердечника или его части, либо в виде 
разделительного слоя различной конфигурации [1]. 

КСПЭ: кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена, имеющий 
медную или алюминиевую жилу, экран и, возможно, свинцовую 
оболочку [1]. 

Для повышения пропускной способности КЛ рекомендуется на 
основе технико-экономического обоснования предусматривать 
специальные схемы соединения экранов,  заземление металлического 
экрана на одном конце кабеля относительно небольшой 
протяженности (рисунок 1 а), и одностороннее заземление экрана на 
нескольких участках при «разрыве» экрана кабеля в нескольких 
местах (с длиной участка по проекту) в случае КЛ относительно 
больших протяженностей (рисунок 1 б). 
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Рисунок 1. Варианты одностороннего заземления экранов на КЛ 
 
Транспозицию экранов на КЛ относительно больших 

протяженностей предлагается использовать следующию схему 
(рисунок-2). Каждая из перечисленных схем специального соединения 
экранов имеет свои преимущества и недостатки. В этой связи выбор 
режима эксплуатации экранов должен осуществляться применительно 
к конкретным условиям проектируемой КЛ с учетом экономичности 
сооружения КЛ и факторов. 

 
Рисунок 2. Схема транспозиции экранов КСПЭ (один цикл 

транспозиции) 
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1- жилы кабелей, 2 - экраны кабелей, 3 - концевые муфты, 4 - 
транспозиционная муфта, 5 - изолятор транспозиционной муфты, 6 -
жила транспозиционного кабеля, 7 - экран транспозиционного кабеля, 
8 - коробка транспозиции, 9 - шины транспозиции, 10 - защитные 
аппараты (ограничители перенапряжений) 

Произведем некторые расчеты выбора схемы заземления 
экранов для кабеля 110 кВ в кабельной сети при следующих исходных 
данных: 

 Кабель напряжением 110 кВ с параметрами: сечение жилы 
1200 мм2 , сечение экрана 185 мм2 , внешний диаметр кабеля 94 мм, 
внешний диаметр экрана 82 мм, длина кабеля 10 км. 26 Прокладка в 
траншее, расположение жил – «треугольником», удельное 
сопротивление грунта 300 Омм. Токи короткого замыкания: 
трехфазного 10 кА, однофазного 15 кА. Расчет параметров 
необходимых для определения способа заземления. 

При заземлении экранов с двух сторон соотношение потерь в 
экране и жиле составит Рэ/Рж  1.32, коэффициент использования 

пропускной способности кабеля Ки =
Рэ

Рж

= 0,65.  

Можно сделать вывот о том, что при наличии потерь в экранах 
пропускная способность кабеля используется всего на 65%, что 
недопустимо, учитывая высокую стоимость кабеля.  
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КОНДЕНСАЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ ПАРОВЫХ ТУРБИН 
 

М.Сарыев, А.Ходжалыев, Ш.Аллакулыев 
Государственный энергетический институт Туркменистана,  

г.Мары, Туркменистан 
 

Аннотация. По данным Международного Энергетического 
агентства на сегодняшний день более новых вводимых 
энергетических мощностей основаны на газотурбинных технологиях. 
Ежегодно вводится 300 новых энергетических турбин общей 
мощностью порядка 60 ГВт и стоимостью 10 млрд долларов США. 
Согласно прогнозам такая тенденция сохранится ближайшее 
десятилетие.  

Ключевые слова. Газотурбинные установки, КПД, 
утилизация тепла, энергоэффективность. 

 
Одним из основных способов достижения высокого 

термического КПД паротурбинной установки является понижение 
параметров пара за турбиной. С понижением давления и температуры 
отработавшего в турбине пара уменьшается количество теплоты, 
передаваемой холодному источнику, что, как известно из 
термодинамики, при неизменных параметрах свежего пара повышает 
мощность турбины (за счет увеличения теплоперепада на нее) и 
экономичность цикла в целом [1-5]. Иллюстрацией этому служит рис. 
1, где на    T–S диаграмме изображены два идеальных тепловых цикла 
Ренкина, отличающиеся между собой только конечным давлением 
пара. Площадь фигуры abcdea (полезная работа цикла), относящейся к 
циклу с меньшим давлением отработавшего в турбине пара, больше 
площади фигуры a1bcde1a1 на площадь заштрихованной фигуры 
аа1е1еа. 
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Рисунок 1 – Сопоставление идеальных тепловых циклов ПТУ с 

разными конечными давлениями пара в T–S диаграмме 
 

 
 

Рисунок 2 – Газотурбинная когенерационная установка с 
утилизацией тепла 
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В таблице 1. В качестве примера представлены данные по 
изменению мощности турбин и экономичности ПТУ при изменении 
давления пара за турбиной и неизменных параметрах свежего пара.  

Табл.1 
Марка турбины Номинальн

ая 
мощность 
турбины, 

МВт 

Изменение 
мощности 
турбины, 

МВт 

Изменение 
экономичности 

ПТУ, % 

К-50-90ЛМЗ 50 0,45 0,9 
К-100-90ЛМЗ 100 0,9 0,9 
Т-110/220-130 ТМЗ 120* 1,25 0,73* 
К-200-130ЛМЗ 200 1,9 0,95 
Т-250/300-240 ТМЗ 300* 1,83 0,7* 
К-300-240-ЛМЗ 300 2,76 0,92 
К-300-240-ХТЗ 300 3,34 1,11 
К-500-240- ХТЗ 500 3,88 0,78 
К-750-65/3000 ХТЗ 750 8,91 1,19 
К-800-240 ЛМЗ 800 4,94 0,62 
К-500-65/3000 ХТЗ 500 8,0 1,6 
К-220-44 ХТЗ 220 4,06 1,85 
К-1000-60/1500-1 ХТЗ 1000 12,75 1,28 
*на конденсационном режиме работы 

 
Как показывают эти данные, при изменении давления за 

турбиной на 1 кПа экономичность паротурбинных установок ТЭС 
изменяется примерно на 1 %, а для АЭС это изменение достигает 
1,5…2,0 %. Бόльшее изменение в экономичности паротурбинных 
установок АЭС определяется тем, что для турбин с малым 
теплоперепадом, в частности для турбин насыщенного пара, 
относительное изменение перепада оказывается бόльшим. 

В газотурбинных системах с утилизацией тепла тепловая 
энергия производится за счет энергии горячих дымовых газов 
турбины в котле-утилизаторе (рис.2). В качестве топлива для таких 
установок, как правило, используются природный газ, нефть или 
сочетание этих видов топлива. Кроме того, в качестве топлива для 
газовых турбин могут использоваться продукты газификации твердого 
или жидкого топлива. 
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Высокий КПД процессов когенерации обеспечивает 
значительные объемы энергосбережения и сокращения выбросов. На 
рис. показаны характерные значения для когенерационной 
электростанции в сравнении с отдельными электростанцией и 
котельной для производства тепла. Данные, выраженные в условных 
единицах энергии, приведены для угольного топлива, однако 
аналогичная ситуация имеет место и при использовании других видов 
топлива. В этом примере когенерационная установка производит то 
же количество полезной энергии (электричества и тепла), что и 
отдельные установки. Однако при отдельном производстве общие 
потери энергии достигают 98 единиц, тогда как в случае когенерации 
потери составляют всего 33 единицы. При раздельном производстве 
тепла и энергии КПД (эффективность использования топлива) 
составляет 55%, тогда как в случае когенерации величина КПД 
достигает 78%. Поэтому когенерация требует на 30% меньше топлива 
для производства тех же количеств полезной энергии. Это означает, 
что при использовании когенерации выбросы загрязняющих веществ 
сокращаются на ту же величину. Однако точная величина снижения 
выбросов зависит от местной структуры топливного баланса при 
производстве электроэнергии и/или тепла (пара). 

В целом, применение когенерации оправдано на тех 
предприятиях, где имеются значительные потребности в тепле при 
температурах, соответствующих низкому или среднему давлению 
пара. При оценке потенциала производства с точки зрения 
когенерации важно убедиться в том, что нет оснований ожидать 
существенного сокращения потребностей в тепле. В противном случае 
эксплуатация системы, рассчитанной на производство избыточного 
тепла, окажется неэффективной. 

Использование газовых турбин может быть целесообразно при 
выполнении следующих условий: 

– Предполагается довести до максимума отношение 
производимой электрической энергии к тепловой; 

– Потребность в электроэнергии является постоянной и 
превышает 3 МВтэ (на момент подготовки данного документа газовые 
турбины меньшей мощности лишь начинают выходить на рынок); 

– Доступность природного газа (однако его отсутствие не 
является лимитирующим фактором); 
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– Существует значительная потребность в паре 
среднего/высокого давления или в горячей воде, в частности, с 
температурой, превышающей 500°C; 

– Наличие применения для горячих дымовых газов с 
температурой 450°C или выше - газы могут разбавляться холодным 
атмосферным воздухом или пропускаться через газо-воздушный 
теплообменник. (Кроме того, целесообразно рассмотреть возможность 
добавления паровой турбины и создания парогазовой системы 
комбинированного цикла). 

Заключение. 
Эффект от внедрения:  
- для объекта: энергонезависимость, улучшение качества и 

надежности энергоснабжения, производство электроэнергии на 
собственные нужды по себестоимости; 

- для муниципального образования: уменьшение удельного 
расхода топлива на выработку тепловой и электрической энергии, 
улучшение качества и надежности энергоснабжения потребителей, 
получение тепловой и электрической энергии на одной станции в 
пределах поселка, города, района. 
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СЕКЦИЯ 5. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
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Аннотация: В статье содержатся общие сведения об 

агроландшафте, его значимости и актуальности в 
сельскохозяйственном производстве. Приводятся принципы создания 
агроландшафтов, их классификация в зависимости от назначения и 
степени антропогенного воздействия. Рассмотрены основные 
факторы, негативно влияющие на устойчивость экосистем, а также 
мероприятия, позволяющие снизить воздействие агрессивных 
факторов окружающей среды на агроландшафты и повысить 
продуктивность сельскохозяйственных угодий.  

Ключевые слова: экосистема, агроландшафт, антропогенное 
воздействие, пашня, продуктивность 

 
Любой природный ландшафт обладает собственным 

уникальным обликом и состоит из индивидуальной экосистемы, 
образующейся долгое время. На внешнее состояние и облик 
ландшафта ощутимо влияет окружающая среда, а именно, некоторые 
факторы. Факторы среды – это совокупность природных компонентов, 
условий среды, влияющей на организмы косвенно или довольно 
ощутимо. Стоит отметить, что живые организмы – это главная часть 
экосистемы. 

Хозяйственная деятельность человека или антропогенный 
фактор (от древнего греческого ἄνθρωπος – человек, γένεσις – 
происхождение) оказывает решающее влияние на природный 
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ландшафт. В большей степени изменение облика и уничтожение 
природных экосистем происходит за счет сельскохозяйственной 
деятельности человека [1]. В ходе расширения сельского хозяйства по 
всему миру, появилось такое понятие, как агроландшафт. 

Агроландшафт – антропогенный ландшафт, целью которого 
является поддержание природных процессов, путем замещения 
естественных обитателей экосистемы на окультуренные организмы 
(растения, грибы).  

Для разработки агроландшафтных систем используются 
следующие принципы: 

 адаптация культур; 
 зональность;  
 социальная и экономическая целесообразность ландшафта; 
 экологическая безопасность; 
 оптимальное функционирование элементов ландшафта; 
 технологии возделывания, характерные для местности 

агроландшафта; 
 зональность. 
По принципам разработки агроландашафтов, можно выделить 

несколько типов: садовый, лугопастбищный, полевой, сельский 
селитебный. 

Садовый агроландшафт характеризуется как часть территории, 
на которой выращивают различные садовые культуры (яблони, груши, 
виноград). В зависимости от климатических условий, на 
определенных территориях лидируют опрнделенные культуры.  

Лугопастбищный агроландшафт формируется на местах с 
регулярными сенокошениями или выгулом скота. Он характерен как 
для равнин, так и горных регионов (отличный пример – швейцарские 
Альпы). 

Для полевого агроландшафта присуще севооборот, внесение 
удобрений, вспашка почвы, борьба с сорняками. Главной целью 
полевых угодий является получение урожая, путем посева культуры и 
осуществлением контроля за ее вегетацией. 

Селитебный агроландшафт включает в себя частные угодья, на 
которых произрастают различные культуры, в том числе с дикими 
растениями (дачи, паи) [2]. 
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При изучении агроландшафтов и характеристике их свойств 
необходимо учитывать зональные особенности местности. Ведь в 
пределах исследуемой территории существует отчетливые 
агропочвенные и агроклиматические районы, которые для точной 
классификации и исследования ландшафтов нужно знать. Кроме них, 
важным аспектом может быть тип рельефа, что является отправным 
моментом в агроландшафтном районировании. Например, Ростовская 
область представлена пологоволнистой равниной с перепадами высот 
от 0 м до 253 м над уровнем моря. Почва представлена черноземом, 
зона: сочетание степной и полупустынной [3]. 

Не менее важным аспектом в изучении агроландшафтов 
является их оценка устойчивости. Например, против механических 
воздействий будут устойчивы лесистые районы (низкое воздействие 
эрозии или выветривания почвы). Однако, районы с густыми лесами, 
будут иметь более низкую оценку по физико-механическому 
самоочищению. Такие данные можно получить от оценок геосистем, 
испарения влаги из почвы, количества осадков, стоку вод.  

Агроландшафты также классифицируют по антропогенному 
воздействию на интенсивные, экстенсивные и адаптивные. 

Интенсивные агроландшафты предполагают высокую степень 
воздействия антропогенных факторов, при этом у них высокая 
продуктивность. Экстенсивные – более низкое воздействие 
антропогенного влияния, со сберегательной системой земледелия. 
Адаптивные агроландшафты характеризуются умеренным 
антропогенным воздействием, но отличаются высокой 
производительностью [4]. 

В процессе создания антропогенных ландшафтов уничтожают 
элементы природы: верхний слой почвы, животных, населявших 
биосферу в области образования агроландшафта и т.д. 

Для создания агроландшафта и его сохранения используют 
такие методы: 

 распашку естественного природного слоя; 
 выращивание сельскохозяйственных культур; 
 уничтожение сорных растений; 
 внесение удобрений; 
 орошение. 
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Все эти мероприятия приводят к определенным последствиям, 
которые негативно воздействуют на природу. При вспашке и 
разрыхлении почвы, происходит уничтожение природных 
компонентов первичного ландшафта. Улучшается проницаемость 
воды, что приводит к усилению активности микроорганизмов, 
вызывающих нитрификацию, минерализацию органических веществ и 
гумуса.  

Тяжелая техника вызывает уплотнение почвы, усиливая 
почвенную эрозию: ветровую и водную. Исследования подтверждают, 
усиление почвенной эрозии в сотни раз, присуще именно 
агроландшафтам.  

Эрозия почв влияет на физико-химическую и механическую 
миграцию элементов: минеральных элементов, гумуса, 
микроэлементов. Все это используется растениями для питания, и 
вымывание или выветривание большого количества важных 
элементов приводит к обеднению почвы и дестабилизации 
экологической ситуации в регионе [5]. 

Один из главных средством производства в аграрной сфере 
является почва. Почвенный слой – часть природы, с помощью которой 
человек может удовлетворять потребность в пище. Поэтому, от того, 
как будет использоваться ценный ресурс, зависит благосостояние 
общества. 

Важным аспектом в эффективном земледелии является 
устойчивость ландшафтов. В свою очередь, устойчивости 
способствует эффективное использование почвы – одного из главных 
инструментов земледелия.  

Стабильный агроландшафт – высокая эффективность 
земледелия. Устойчивость ландшафтов может изменятся как от 
окружающей среды, так и антропогенного воздействия. Для 
улучшения экономических показателей и защиты агроландшафтов от 
воздействия агрессивных факторов внешней среды, которые также 
стремительно меняются из-за глобального потепления, человек 
проводит такие мероприятия: 

Использование полностью всей закрепленной территории. Это 
значит, что не нужно допускать наличие неиспользованных земель. 
Неиспользованные территории ведут к облесению пашни, залужению 
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ложбин, пастбищ. Это приводит к негативным последствиям, к 
ухудшению качества почвы, вымыванию питательных веществ. 

Повышение плодородия почвы. Это возможно с помощью 
орошения, севооборота, применения органических и минеральных 
удобрений в оптимальных количествах, мелиорация, осушения 
заболоченных участков и другие агрономические приемы. 

Охрана и сохранение почвы: почвозащитные технологии, 
полезащитная мелиорация, меры борьбы с ветровой и водной эрозией. 
Важной задачей является оптимальное соотношение леса, водных 
объектов, кормовых угодий и пашней. Благодаря качественно 
проанализированному и изученному использованию необходимых 
площадей лесополос, можно успешно бороться с ветровой и водной 
эрозией почвы. 

Рациональное использование почвы: применение 
продуктивных сортов растений, высокое качество проведения 
мероприятий по уходу за культурами, борьба с инфекциями, 
вредителями и сорными растениями. 

Качественная организация экономических мероприятий: 
углубленное изучение специалистов, достойная оплата труда, 
изучение и внедрение новых технологий, в том числе роботизации и 
искусственного интеллекта (AI Technologies). 

Таким образом, реализация стратегии улучшения состояния 
всех компонентов природной среды, воспроизводства 
возобновляемых природных ресурсов и устойчивого развития 
сельского хозяйства невозможна без осуществления комплекса 
мелиоративных мероприятий в агроландшафтах, широкого внедрения 
ресурсосберегающих технологий и новых систем земледелия, 
основанных на гармоничном сочетании интересов общества и законов 
развития природы. 
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Аннотация: В данной работе рассматривается возможность 

использования музыкальных произведений на английском языке как 
дополнительного инструмента при изучении языка, оценивается их 
эффективность и удобство применения. 

Ключевые слова: английский язык, сленг, культура, музыка, 
аудирование, изучение 

 
Актуальность темы. В повседневной жизни мы всё чаще 

встречаемся с иностранной речью, но зачастую не заостряем на неё 
внимания. По пути на учёбу, работу, на прогулке в парке, и просто 
сидя в кафе мы слышим музыку, звучащую из разных источников, 
будь то плеер телефона или FM-радио. Более 50 % всех звучащих 
песен на популярных радиостанциях исполняются именно на 
английском языке и становятся очень популярными. Мы решили 
оценить возможность использования англоязычных песен как одного 
из инструментов аудирования. 

Обучиться понимать язык на слух важная задача любого 
изучающего английский. Отличного словарного запаса и знания 
грамматической базы может оказаться мало для возможности 
общения, если человек не может понять собеседника во время 
разговора. 

Прослушивая разные материалы, в частности песни на 
английском языке мы совершенствуем: 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 153 ~ 

1. Произношение – одной из основных причин непонимания 
английского языка на слух является неверное представление и 
произношение тех или иных слов. Проигрывание аудиодорожек даёт 
возможность услышать, как нужно правильно произносить слова, и 
позволяет повторять их параллельно с носителем языка, тем самым 
вырабатывая, привычку произносить звуки так как этого требуют 
правила. 

2. Интонация – помогает сделать речь более понятной и 
осмысленной. Если изменять тон выше или ниже, делать паузы и 
менять темп, там, где это нужно, повышается шанс говорить понятней 
для носителей языка 

3. Варианты употребления слов – многие слова имеют сразу 
несколько значений. Аудирование даёт возможность услышать, как 
употребляют слова носители, узнать естественный пример 
использования новых слов, или же обнаружить новый контекст для 
старого слова. 

4. Развиваем языковую догадку – уметь догадываться о 
значении незнакомого слова из контекста. Очень важно на ходу 
ориентироваться и без использования словаря угадать, что значит 
незнакомое слово, исходя из остального текста записи. 

От сюда следует, что аудирование положительно влияет на все 
аспекты разговорных навыков. Но в чем преимущество использования 
именно музыкальных композиций? Во-первых, песни сочиняются 
носителями языка для таких же носителей, используя при этом 
немалое количество жаргонизмов, селенга и идиом, что придает 
тексту ладность и влияет на легкость в запоминании.  

Во-вторых, благодаря тому, что многие популярные песни 
звучат многократно, в течение короткого периода времени, и 
вероятность автоматического запоминания текста увеличивается. 

Так же одним из преимуществ является возможность 
использовать данный инструмент вне зависимости от местоположения 
и параллельно с любым родом занятий.  

Стоит отметить, что лучшим вариантом для начала будут 
незамысловатые детские песенки, наряду с простым тестом в них 
скрываются довольно сложные грамматические конструкции и 
фонетика. 

Например, несколько известных:  
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«Two little dicky birds sitting on a wall  
One named Peter, the other named Paul.  
Fly away Peter! Fly away Paul! 
Come back Peter! Come back Paul!» 
 
«Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O 
And on this farm there was a chick 
The prettiest chick I know 
With a little curve here and a little curve there 
This chick she had curves everywhere 
Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O…» 
Такие песни с простым текстом помогают лучше 

прорабатывать произношение и правильно расставлять ударения.  
Следующим этапом могут стать популярные современные 

песни, в которых помимо произношения можно подчерпнуть как 
устойчивые речевые обороты, так и современные фразы, и запомнить 
их не составит труда. 

Таким образом, мы можем сформировать положительную 
динамику в освоении и применении устной речи, сделать процесс 
изучения языка более увлекательным и не рутинным, отойдя от 
привычных аутентичных и адаптированных текстов. Конечно, каждый 
студент сам выбирает лучший способ получения дополнительных 
знаний, но, если можно делать это совмещая с отдыхом и повышая 
настроение, даже 10-15 минут принесут хороший результат. 
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Аннотация: В статье рассматривается формирование 

словарного состава русского языка, как процесс длительный и 
сложный. Наряду со словами, которые появились в языке 
сравнительно недавно и появляются постоянно, в нем существует 
большое количество слов, очень древних по происхождению, но 
активно функционирующих и сейчас. С точки зрения происхождения 
иноязычных слов в русском языке можно выделить два пласта: 
исконно русскую лексику и лексику заимствованную. Заимствование 
слов наблюдается во все периоды развития языка и является 
отражением политических, экономических, культурных отношений 
между народами и государствами. 

Заимствование – один из способов развития лексической 
системы русского языка. Ни один из развитых современных языков не 
может избежать этого явления, вполне оправданного и связанного с 
постоянными контактами народов, населяющих нашу планету. Можно 
говорить лишь о степени проникновения иноязычных элементов. Как 
справедливо замечает Г.А. Климов, «науке практически неизвестны 
гомогенные в структурном и материальном отношении языки, 
развитие которых протекало бы в изоляции от внешних воздействий».  

Заимствование – это языковое отражение постоянного 
действующего процесса контактирования народов. Как невозможна 
жизнь государства, стран и народов без экономического, 
политического, культурного и других видов взаимоотношений, так и 
немыслимо общение без вытекающего как следствие этого 
взаимообогащения словаря. И чем длительнее контакт и сильнее 
потребность в нем, тем активнее воздействие языка – носителя 
обозначений перенимаемых реалий на язык заимствующий.  
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Введение. По меткому замечанию Ш. Балли, «заимствование 

всегда была нормальной функцией лингвистической жизни…» [1]. 
Изучение заимствований в том или ином языке сводится к 
перечислениям слов, перешедших из другого языка. Существует 
много различных классификаций заимствованных слов: отличают 
время и характер, способ проникновения из языка в язык (устный или 
письменный) происхождение, социальную и профессиональную 
дифференциацию, структурные особенности [2].  
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Иноязычные слова появляются в русском языке как под 
влиянием внутренних (языковых), так и внешних (неязыковых) 
причин: 

 стрелок, мотель (гостиница для автотуристов), спринтер 
(бегун на короткие дистанции); 

 отсутствие в родном языке эквивалентного слова для 
нового предмета или явления; 

 отсутствие в родном языке производных от исконного 
слова, в то время как от иностранного появляются производные. 

 Внешние причины – это различные связи между народами. 
Так в Х в. Киевская Русь приняла христианство от греков. В связи с 
этим в древнерусский язык вместе с заимствованными культовыми 
идеями вошло много греческих слов. Были заимствованы и научные 
термины, названия предметов греческой культуры, названия растений, 
месяцев и т.д., напр.: идея, комедия, алфавит. В этот же период на 
востоке и юго-востоке наши предки вступали в контакты с тюркскими 
племенами – печенегами, половцами [3-6]. 

С ХIII по XV в. Древняя Русь находилось под ордынским 
игом. В результате этого в русский язык, по подсчетам ученых, 
укоренилось около 250 тюркских слов: колчан, юрта, сундук. 
Особенно интенсивно проникали в русский язык иноязычные слова в 
XVIII в.  

Административные и военные преобразования, проведенные 
Петром I в России, сблизили ее с западноевропейскими 
государствами. В качестве источников здесь выступали многие 
западноевропейские языки: голландский, немецкий, французский, 
шведский, датский. Сохраняет свою роль и латынь, игравшая в этот 
период роль международного языка европейской науки (4). Появилось 
много административных, военных (морских), музыкальных 
терминов, терминов изобразительного, театрального искусства, 
названий новых предметов быта, одежды, напр.: лагерь, мундир, 
ефрейтор, авангард, десант, эстакада, опера. 

В ХIХ в. роль особенно продуктивного источника начинает 
играть английский язык, особенно на рубеже ХIХ-ХХ вв. К 
англицизмам относятся, во-первых, технические и политические 
термины (бойкот, митинг, танк, трест, лидер и др.), во-вторых, 
многочисленные спортивные термины (футбол, рекорд, тренер, старт 
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и др.). Французский язык в этот период был поставщиком терминов 
авиации (аэроплан, дирижабль, пилот, пропеллер и др.) 

 В советский период процесс лексического заимствования 
протекал с разной степенью интенсивности, максимально сильной она 
была в 30-е г., в связи с индустриализацией, и на современном этапе 
научно-технической революции (5, 6). Основной канал 
распространения заимствований ХХ в. – журналистика (пресса). 
Очень часто на страницах любой российской газеты можно встретить 
заимствования в основном малоизвестные читателю. Такие как: 
дайджест, рейтинг, сканнер, спринтер, брокер, лобби, саммит, зомби, 
тюнер, чартер, бартер, спонсор, серфинг, шоу, киллер, таксы и т.д. 

Например, И.Полознов пошел и того дальше, объявив о 
существовании парламентско-журналистского кооперативного лобби 
(«Известия», 3.04.90, 2 стр.); тем не менее, я как большинство, против 
подушной таксы («Комсомольская правда», 5.04.90, 1 стр.). Во-
первых, бартерная торговля строится на основе межправитель-
ственных соглашений, где действует система безналичных расчетов 
(«Известия», 03.04.90 4 стр.). 

Не менее яркой чертой нашей сегодняшнего языка нового 
развития считается засорение речи заимствованиями. В научной, 
публицистической литературе, в выступлениях политических 
деятелей современный русский язык называют интеррусским языком, 
германо-романо-русскими или англо-русским сленгом, а то кратко 
русангл. 

Основное содержание. По мнению ученых, порог 
допустимости иностранных слов явно завышен, что дает повод 
многим россиянам беспокоиться. Время от времени газеты печатают 
письма, запросы читателей, в которых затрагивают эту проблему.  

Так, например, читательница газеты «Современная Россия» Г. 
Павлова пишет: «Что только не придумывают, чтобы выразиться 
позаграничней. Вот, например, спокойно и достойно открывает 
центральная газета рубрику «Наш дайджест». Хорошо конечно, что у 
нас теперь будет собственный дайджест. Только простите, что это 
такое? Смотрим в Большой англо-русский словарь – это «краткое 
изложение, резюме…». Выходит, рубрику-то можно было назвать 
попросту «кратко» (16.02.85). 
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Сыплющиеся, как из рога изобилия, к месту и не к месту, 
заимствования порой затуманивают, а то и просто искажают смысл 
сказанного или написанного. Какой же видится выход? Единственный 
выход из положения – определить, какие заимствования имеют 
соответствия в русском языке и исключить их из употребления. 

Конечно, не стоит доводить до абсурда и пытаться приучить 
называть автомобиль самобеглой коляской, но не стоит употреблять 
вместо гостиницы – отель, вместо продажный – коррумпированный. 
Вместо чванливый – амбициозный, вместо маскировка – камуфляж и 
далее без конца. Добавим, что подобные заимствования нередко 
заменяют обрусевшие иностранные слова: сленг (жаргон), паблисити 
(реклама), шоу (спектакль), дисплей (экран), сэндвич (бутерброд), хит 
(шлягер). 

Точно употребленное иностранное слова не обедняет, а 
обогащает нашу речь, делает ее экспрессивнее, вносит интонационное 
и лексическое разнообразие. Еще В.Г. Белинский отмечал, что иное 
«неудачно придуманное русское слово… решительно хуже 
иностранного…» Из процитированного делаем вывод: с одной 
стороны, заимствование без меры засоряет речь, делает ее не для всех 
понятной, с другой стороны. Разумное заимствование обогащает речь, 
придает ей большую точность. 

Такие вопросы у носителей русского языка особенно часто 
возникают в последнее время, когда в речи появляются все новые и 
новые слова, заимствованные из других языков. Каждый народ живет 
среди других народов. Обычно он поддерживает с ними 
многообразные связи: торговые, промышленно-экономические, 
культурные. Следствие этих связей – влияние народов друг на друга.  

Языки контактирующих народов также испытывают взаимное 
влияние: ведь они – главное средство общения, средство, с помощью 
которого осуществляются межнациональные связи. Основная форма 
языкового влияния одного народа на другой – заимствование 
иноязычных слов.  

Заимствование обогащает язык, делает его более гибким и 
обычно не ущемляет его самобытности, так как при этом сохраняется 
основной словарь языка, присущий данному языку грамматический 
строй, не нарушаются внутренние законы языкового развития. 
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Результатом этого явились многочисленные иноязычные слова, 
заимствованные русским языком из других языков.  

Например, для обозначения дежурного администратора в 
гостинице в русском языке укрепилось французское слово портье, для 
обозначения особого сорта варенья (в виде густой однородной массы) 
– английское джем. Потребность в специализации предметов и 
понятий ведет к заимствованию многих научных и технических 
терминов, например: релевантный – наряду с русским существенный, 
локальный – наряду с местный, трансформатор – наряду с 
преобразователь, компрессия – наряду со словом сжатие, 
пилотировать – наряду с управлять и т.п.  

Внутриязыковые причины заимствования отчасти связаны с 
внешними. Так, социально обусловленная потребность в 
специализации понятий поддерживается присущей языку тенденцией 
ко всё большей дифференциации языковых средств по смыслу. В 
результате этой тенденции значение, выражаемое русским словом, 
может расщепляться на два: одному соответствует русское 
наименование, а второе закрепляется за иноязычным, заимствованным 
словом, такие близкие по смыслу, но не синонимичные пары слов: 
сообщение – репортаж, всеобщий – тотальный, увлечение – хобби и 
др.  

Другая внутриязыковая причина заимствования, свойственная 
большинству языков, и в частности, русскому, тенденция к замене 
описательного, неоднословного наименования однословным. Поэтому 
очень часто иноязычное слово предпочитается исконному 
описательному обороту, если оба они служат для называния одного 
нерасчлененного понятия, например: снайпер – вместо меткий 
стрелок, турне – вместо путешествие по круговому маршруту, мотель 
– вместо гостиница для автотуристов, спринт – вместо бег на короткие 
дистанции и т.п. 

Как часто бывает в языке, тенденции к замене русских 
описательных оборотов иноязычными словами противостоит другая, 
как бы сдерживающая действие первой. Она состоит в следующем: в 
языке образуются группы наименований, которые обозначают 
соотносительные понятия, и обычно наименования, входящие в эти 
группы, сходны по структуре: либо все они однословным (обычный, 
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часто встречающийся случай), либо двухсловным (белый хлеб – 
чёрный хлеб, пассажирский поезд – товарный поезд и т.п.). 

Если названия, образующие группу, двухсловным, то 
замещение одного из названий иноязычным словом происходит очень 
редко. Так, с изобретением звукового кино в русском языке появилось 
заимствованное из немецкого языка слово тон фильм. Однако оно не 
смогло укрепиться в нашем словаре: этому препятствовало то 
обстоятельство, что в русском языке уже успела сформироваться 
группа наименований описательных, двухсловных: немой фильм – 
звуковой фильм, немое кино – звуковое кино.  

На укоренение иноязычного слова в языке, на его 
употребительность влияет то, насколько важно обозначаемое словом 
понятие, насколько оно актуально для жизненных интересов человека. 
Иноязычные слова, которые обозначают понятия, затрагивающие 
интересы большого круга людей, попадают в зону социального 
внимания: в определенные периоды (обычно довольно короткие) их 
частотность в речи становится необычайно высока, они легко 
образуют производные, становятся объектом сознательного 
обыгрывания, словесных каламбуров, структурных переделок и т. п.  

Типы иноязычных слов. Вся иноязычная лексика, 
употребляющаяся в русском языке, может быть подразделена на 
несколько групп: 1) заимствованные слова; 2) интернационализмы; 3) 
экзотизмы; 4) иноязычные вкрапления.  

1. Заимствованные слова иначе называют освоенными. Для 
них характерны следующие признаки:  

a) передача графическими и фонетическими средствами 
русского языка (ср.: фр. Раlе-tot – русск. пальто, англ. tank – русск. 
танк, нем. sturm – русск. штурм);  

b) принадлежность к определенному грамматическому классу 
слов (пальто – существительное среднего рода, танк – 
существительное мужского рода и т.д.);  

c) определенность значения.  
В зависимости от структуры заимствованного слова и его 

соотношения с иноязычным образцом различают три группы 
заимствованных слов:  

1) слова, структурно совпадающие с иноязычными образцами, 
например: глиссер (англ. Glisser), юниор (фр. junior), силос (исп. silos);  
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2) слова, морфологически оформленные аффиксами 
заимствующего языка, например: танкетк-а (фр. tankette), бутсы, 
джинсы (англ. Boots, jeans), пикировать (нем. рikieren);  

3) слова с замещением некоторой части иноязычного образца 
русским элементом (обычно замещается аффикс или одна из частей 
сложного слова), например: шорты (англ. Short-s; русское окончание 
множественного числа -ы замещает английский показатель 
множественного числа -я), телевидение (англ.‚ tele-vision – вторая 
часть английского слова заменяется русской: видение.  

Интернационализмы – это иноязычные по своей 
морфологической структуре слова, преимущественно научные и 
технические термины, образованные из латинских и греческих 
элементов.  

Они существуют не только в русском языке, но и в 
неродственных языках (в трех и более), почему и называются 
интернационализмами, например: автомобиль, демократия, 
философия, республика, информация, телефон, телеграф, миллиметр, 
космодром и т.п.  

Специфика интернационализмов состоит в том, что они «не 
имеют родины», т.е. живого источника заимствования, как это 
характерно для большинства иноязычных слов. Интернациональные 
слова и термины в каждом развитом современном языке составляют 
значительный слой лексики. Постоянное увеличение этого слоя 
свидетельствует о возрастающей тенденции к созданию своего рода 
международного лексического фонда, облегчающего взаимопони-
мание между представителями разных народов и культур.  

Экзотизмы – слова, называющие реалии «чужой» жизни, 
наименования вещей и понятий, свойственных жизни и культуре того 
или иного народа. Это могут быть названия объектов природы – 
деревьев, трав, пород диких и домашних животных, рыб, насекомых и 
т.п., национальных традиций, особенностей государственного 
устройства, семейного быта, национальных блюд и напитков, т.е. 
всего того, в чём так или иначе проявляется своеобразие жизни народа 
и населяемой им территории: ср., например, такие слова, как 
араукария, бальса -породы деревьев, растущих в Южной Америке, 
сельва – влажные экваториальные леса в Бразилии, пиранья – хищная 
прожорливая рыба, обитающая в реках Южной и Центральной 
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Америки, сафра – период уборки сахарного тростника (на Кубе), 
праймериз – в США: первичное собрание избирателей для 
выдвижения кандидатов на выборные государственные должности, 
хурал – орган государственной или местной власти в Монголии, 
шахсей-вахсей – религиозная церемония у шиитов, имитирующая 
страдания Хусейна, одного из потомков Мухаммеда, якудза – 
японская мафия, а также представитель этой мафии, гангстер и т.п.  

Иноязычные вкрапления – это слова или сочетания слов, 
передаваемые на письме и в устной русской речи графическими и 
фонетическими средствами языка-источника. Это, например, 
латинские выражения типа dixi – сказал, ergo – следовательно, ad hoc 
– к случаю, pro et – за и против, идиоматические обороты 
французского, английского, немецкого и других языков: с'est la vie – 
жизнь!', entre nous – между нами, happy end – счастливый конец и т.п.  

Что касается других иноязычных слов, вошедших в язык, то в 
том случае, когда они действительно вошли в язык, т.е. полностью 
освоены им, они не представляют уже какой-либо отдельной 
стилистической группы.  

Многие из них растворились в составе нейтральных слов 
(батон, салат, лифт, слесарь, солдат и т.п.), другие пополнили разряд 
книжной лексики (меломан, импозантный, одиозный, перипетия, 
комплекция и т.п.). 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению причин распада 

государств в современном мире. Авторами приведены актуальные 
примеры функционирования государств, находящихся на грани 
территориально – политического разделения, дана оценка влиянию 
дезинтеграционных факторов на развитие внутригосударственных и 
международных отношений. 
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Мировая история (включая новейший период) знала немало 

примеров распада некогда суверенных государств. Так, в XX веке 
можно выделить распад Российской Империи, Австро-Венгрии, 
Османской Империи, Чехословакии и СССР. Наиболее известный и 
актуальный пример распада государства в XXI веке – это распад 
Югославии, который начался еще в 1991 году, а завершился лишь в 
2000-ых годах.  

Распад государства очень сложный процесс, который в каждом 
отдельном случае протекает с определенными особенностями. Однако 
имеется ряд стандартных причин, которые играют основную роль в 
данном процессе. Причины, которые приводят к подобному исходу, 
весьма многообразны, они затрагивают все сферы жизни общества: 
политическую, социальную, экономическую и духовную. 
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В качестве первой причины дезинтеграции необходимо 
выделить кризис политической власти. Эту причину можно считать 
основной, ведь она применима для всех подобных трансформаций, 
произошедших в мире. Яркими примерами в данном случае можно 
считать распад Австро-Венгрии в 1918 году, катализатором которого 
стала Первая мировая война, Российскую Империю 1917 года с ее 
военным положением и кризисом управления. 

Не меньшую роль играет и экономический кризис, причиной 
которому является неэффективное управление и массовая коррупция, 
нарушение социальных прав граждан и, как следствие, снижением 
уровня жизни людей [1]. Подобные явления способны довести 
население государства до протестных настроений. Дополнительно, 
сложившаяся негативная экономическая ситуация в стране может 
подорвать внешний суверенитет государства, что так же усугубляет 
кризис внутренней власти в глазах народонаселения. Однако следует 
заметить, что сильная экономика не исключает риски социальных 
кризисов, а лишь снижает их до минимума. 

Следующая причина – внутригосударственные межэтнические 
противоречия. Этот фактор справедливо выделять для государств, где 
«бок о бок» живут представители различных народов и религиозных 
конфессий. В силу чего, политика государства должна проводиться с 
учетом особенностей самобытности, культурологических и 
этнических особенностей каждой народности. Примерами можно 
считать распад таких многонациональных государств как Югославия, 
Российская Империя и СССР, Османская Империя, Австро-Венгрия и 
так далее [2]. 

Также можно выделить возможные исторические предпосылки 
дезинтеграции. Они особенно проявляются в государствах, которые 
долгое время имели политическую, экономическую или социальную 
автономию, но были присоединены к другому государству. Яркий 
пример государство Шотландия в составе Великобритании, которое 
до начала XVIII века имело статус независимого государства. 

Эти причины дезинтеграции являются основными во 
внутреннем устройстве государств. Однако нельзя исключать и 
причины внешнего характера. Так, в настоящее время развитых 
информационных технологий нельзя исключать влияние 
информационного фактора. Общественное мнение преимущественно 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 167 ~ 

формируется посредством полученной информации, и в свою очередь 
оказывает немалое влияние на политическую обстановку в 
государстве.  

Вышеуказанные причины можно считать 
основополагающими, преимущественно проявляющимися в 
большинстве случаев распада государств. Однако имеет смысл 
упомянуть имеющиеся научные доктрины отдельных ученых – 
исследователей причин дезинтеграции в современном мире: 

1. М.Б. Зыков в качестве причины, объясняющей распад 
любого государства, выделял «неонтичность». А в качестве примера 
приводил распад СССР [3]. 

2. Ю.М. Батурин рассматривал распад Российской Империи с 
точки зрения волновой картины истории [4]. 

3. В.В. Синиченко и А.А. Кузнецов в своей работе говорили 
про отчуждение как причину распада государств [5]. 

Обсуждаемая тема сейчас достаточно актуальна по ряду 
причин. Во-первых, в ряде современных государств уже существуют 
автономии, стремящиеся получить суверенитет. Ярким примером 
служит Каталония, в которой в 2017 году был проведен референдум 
об отделении от Испании, по результатам которого за независимость 
проголосовали 90 % из числа участвовавших в голосовании [6]. 
Однако референдум был признан незаконным. Главными причинами 
сепарацииможно считать историческую культурологическую 
автономность Каталонии и также желание экономически успешного 
региона отделиться от более отсталой части страны.  

Схожий статус имеют и отношения Великобритании с 
Шотландией, проблема сосуществования которых уходят в 
историческое прошлое. В 2014 году был проведен референдум, и 
несмотря на то, что за независимость Шотландии высказались только 
44,7 %, можно сказать, что данное голосование стало важнейшим 
моментом в длительном процессе политической сепарации [7]. 
Имеются основания полагать, что при повторении референдума, 
шотландцы добьются независимости, что в свою очередь сможет 
подтолкнуть и другие регионы Великобритании (такие как Северная 
Ирландия и Уэльс) претендовать на аналогичный статус, что грозит 
окончательным распадом Великобритании.  
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В контексте рассматриваемой тематики представляет интерес 
феномен «несостоявшегося государства» – государства, центральное 
правительство которого так слабо или неэффективно, что не способно 
управлять большей частью территории. В подобных странах 
административная структура слабо развита, что влечет в 
невозможность осуществления минимальных социальных функций: 
медицинского обслуживания, образования, развития инфраструктуры 
[7]. По данным на 2018 год к подобным государствам относят: 
Южный Судан, Йемен, Сомали, Сирия и др. Отсутствие стабильной 
экономики, социальной политики и возможности управлять всей 
территорией государства с большой степенью вероятности может 
спровоцировать их распад.  

Как результат, процесс распада современных государств, 
может привести к появлению на международной арене ряда 
непризнанных или частично признанных государств. К непризнанным 
государствам сегодня относятся Федеративная Республика Амбазония 
(территория Центральной Африки), Донецкая и Луганская Народные 
республики и др. Частично признанными государствами считают 
Республику Южную Осетию, Республику Абхазию (обе признаны 
РФ). Разумеется, международное признание не является обязательным 
для приобретения правосубъектности, однако, его отсутствие может 
создавать напряженную политическую обстановку, поскольку 
невступления в дипломатические отношения может привести к 
агрессивным политическим последствиям [8].  

В заключении хотелось бы отметить, что сложившаяся 
политическая картина мира находится в постоянном изменении: 
распадаются государства, появляются новые образования, этот 
процесс неизбежен. Нельзя исключать тот факт, что в течение 
ближайших десятилетий мировая политическая карта кардинально 
поменяется, так как путем политического признания и распада могут 
появиться новые публичные субъекты международного права.  
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Аннотация: Автор в статье рассматривает историческое 

изменение законодательства на протяжении многих лет в зависимости 
от того промежутка времени, в котором жил уголовный закон. 
Приоритеты отдавались различным правовым и общественным 
отношениям, и соответственно менялась и сама оценка объекта 
посягательства. Видимо, такие изменения и обусловили 
существование мнения о том, что объект (в нашем случае, жизнь 
человека) выступает не только одним из элементов или стороной 
состава преступления, а является показателем наиважнейших 
ценностей, которые призвано защищать уголовное право. 

Ключевые слова: закон, эффективность, преступление, 
жизнь, уголовно-правовая защита, преступное деяние 

 
Для полного представления эффективности действующей 

системы законодательства, направленной на охрану жизни человека, 
рассмотрим непосредственно тот комплекс правовых норм, который 
призван обеспечить защиту от преступных посягательств на жизнь. 
А.Н. Аверьянов отмечал, что каждая правовая система должна быть 
всегда построена из соответствующих элементов 1, с. 83. Как 
считает А.И. Рарог, такими элементами системы преступлений против 
жизни выступают конкретные преступления против жизни 6, с. 17. 
Существует ряд работ, посвященных вопросам исследования и 
определения понятия преступлений против жизни. К примеру, 
анализируя данную проблему, С.В. Бородиным было указано, что «это 
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преступления, предусматривающие уголовно-правовую защиту жизни 
любого человека от рождения и до смерти» 2, с. 11. В уголовной 
литературе преступления против жизни также рассматривались как 
преступные деяния, содержащиеся в статьях 105-110 УК, и которые 
осуществляют посягательство на отношения, связанные с жизнью 
человека 5, с. 33. 

Жизнь человека, на наш взгляд, ассоциируется с 
возможностью существования биологического организма. Поэтому 
можно с уверенностью говорить о том, что понятие преступлений 
против жизни должно рассматриваться через призму группы 
общественно-опасных деяний, посягающих на главное благо любого 
человека – это его самостоятельное существование в обществе.  

Можно определить конкретные признаки, характеризующие 
все преступления против жизни человека. Это: 

 наличие преступного деяния; 
 совершение этого деяния физическим вменяемым лицом; 
 действие (бездействие) выражается в противоправном 

лишении жизни; 
 и как результат, наступает смерть другого человека. 
Конечно же, признаки, перечисленные нами, условны. Сюда 

можно добавить и виновность лица, совершившего преступление, как 
следствие наступление не только смерти, но и реальную угрозу 
наступления таких последствий.  

Рассматриваемые преступления правильно изучать через его 
элементы. Объект посягательства характеризуется тем, что 
осуществляется покушение на неотъемлемое благо – жизнь, который 
одновременно является и его непосредственным объектом. Если 
говорить о видовом объекте, то под ним понимается жизнь и здоровье. 
Нет в данной классификации четкого разделения между видами 
преступлений против жизни и против здоровья. Хотя, уголовно-
правовая доктрина смотрит на такое разделение иначе, нежели 
законодательное определение групп 3. Имея такую теоретическую 
базу, было бы правильным на уровне законодательства предусмотреть 
такое разделение с целью объединения всех посягательств против 
жизни и отличия их от других преступных деяний, тем самым 
подчеркнув особенность и важность рассматриваемых благ. 
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Как показывают теория и практика, часто возникают проблемы 
при разграничении объекта в преступлениях против жизни с 
многообъектными преступлениями, где одним из общественных 
отношений, на которое осуществляется посягательство, является 
жизнь человека. К примеру, к таким составам преступлений 
относятся: 

 посягательство на жизнь государственного или 
общественного деятеля – ст. 277 УК,  

 посягательство на жизнь лица, осуществляющего 
правосудие или предварительное расследование – ст. 295 УК; 

 посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного 
органа – ст. 317 УК и др. 

Решение указанной проблемы позволит устранить возможные 
противоречия при реализации политики уголовно-правовой охраны 
личности. В уголовном законодательстве преступления против жизни 
являются составной частью раздела, объединяющего общественно-
опасные деяния против личности. Это отвечает в первую очередь 
приоритетности и большей значимости права на жизнь. Но не совсем 
понятной становится логика отнесения таких же преступлений с 
признаком специального положения лиц, на жизнь которых 
осуществляется посягательство, к другому родовому и видовому 
объекту. При этом в последних преступлениях жизнь человека 
выступает лишь дополнительным объектом, уступая главное место 
социальному положению потерпевшего. Как мы видим, принцип 
главенства и первоочередности защиты жизни и здоровья человека 
нарушается самим Кодексом при структурировании объектов 
посягательства. Ведь следуя правилу построения уголовно-правовой 
статьи, получается, что дополнительный объект или дополнительный 
признак, присущий преступному деянию, не могут быть главнее 
основного объекта, служащего основой этой нормы 4. 

Сказанное нами свидетельствует о том, что если 
законодателем признается жизнь человека как высшее благо, 
находящееся под уголовно-правовой защитой, то это благо во всех 
составах преступлений должно обладать свойством главности и 
большей значимости, и ни в коем случае не уходить на роль 
дополнительного объекта. Подобное понимание объекта предполагает 
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соответствующие изменения уголовного законодательства в части 
составления структуры объектов преступных посягательств. 

Структура Особенной части Уголовного кодекса построена по 
принципу положения в основу важности объекта преступного 
посягательства. Получается, что в законе систематизация идет от 
большего к меньшему по степени важности общественного 
отношения, которому причиняется вред при совершении конкретного 
преступного деяния. Государство, являясь основным субъектом 
охраны и защиты прав и законных интересов населения, распределяет 
по уровню значимости группы однородных общественных 
отношений, на которые может быть осуществлено посягательство. 
Именно от такой сортировки зависит расположение каждой отдельной 
нормы в кодексе, в том числе, разделов и глав. 

Данное высказывание, на наш взгляд, заслуживает 
положительной реакции, так как доктриной уголовного права под 
объектом преступления понимаются общественные отношения, 
находящиеся под уголовно-правовой охраной, что полностью 
отражает наличие существующих ценностей. Единственное, поводом 
для дискуссий является сама структура закона, распределение этих 
ценностей в нем. 
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Аннотация: Автор в статье рассматривает вопросы смягчения 

наказания в российском уголовном законодательстве. Указывается на 
ряд проблем, которые требуют своего разрешения в рамках 
назначения наказания. Анализируется мнение ученых в области 
уголовного права, предлагающих свое понимание обстоятельств, 
смягчающих наказание и освобождающих от уголовной 
ответственности, что приводит к суждению о том, что есть 
необходимость разграничения указанных терминов.  

Ключевые слова: уголовный закон, наказание, уголовная 
ответственность, смягчение наказание, освобождение от уголовной 
ответственности 

 
Институт назначения наказания был и остается объектом 

исследования многих ученых. Несмотря на большое многообразие 
научных работ, посвященных анализу вопросов, связанных с 
назначением наказания, остаются нерешенными некоторые вопросы, 
касаемые оснований смягчения наказания.  
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Для соблюдения принципа справедливости, предусмотренного 
уголовным законом, правоприменителями учитываются при 
назначении наказания обстоятельства, их смягчающие, указанные в ст. 
61 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Эти обстоятельства 
могут значительно повлиять на судьбу виновного, уменьшая степень и 
характер общественной опасности совершенного преступного деяния, 
положительно характеризуя личность преступника. При этом 
перечень таких оснований не является исчерпывающим, что позволяет 
предложить новый и не предусмотренный уголовным законом случай, 
позволяющий снизить наказание и заслужить некоторого 
снисхождения. 

Споры относительно правовой природы и сущности 
смягчающих уголовное наказание обстоятельств являются 
актуальными в настоящее время. В юридической литературе нет 
четкого критерия для разграничения понятий «основание смягчения 
наказаний» и «обстоятельства, смягчающие наказание». М.Д. 
Шаргородский выделял обстоятельства, смягчающие вину, так как, по 
мнению автора, они неизмеримо влияют на вину 12, с. 13. О.А. 
Мясников предлагает свою версию, и указывает, что обстоятельства, 
смягчающие наказание, следовало бы называть «уменьшающими меру 
наказания» 9, с. 17. Некоторые авторы считают, что обстоятельства, 
смягчающие наказание, могут влиять лишь только на степень вины 3, 
с. 43, другие же отмечают их значение как снижающих степень 
общественной опасности преступления 6, с. 27. 

Теория уголовного права указывает на то, что при наличии 
одного или нескольких обстоятельств, указанных в ст. 61 УК РФ, суд 
вправе назначать наказание меньше и мягче, чем оно предусмотрено в 
конкретной статье Особенной части УК, предусматривающей 
ответственность за данное преступление. Судебная практика в таких 
случаях исходит из того, что присутствие смягчающих наказание 
обстоятельств само по себе свидетельствует о сниженной 
общественной опасности как содеянного, так и личности самого 
виновного, что позволяет назначить минимальный предел наказания, 
установленного санкцией статьи. Основания для смягчения наказания 
присутствуют и в других статьях Особенной части кодекса, часто – в 
примечаниях, указывающих на возможность освобождения от 
уголовной ответственности и наказания с условием соблюдения 
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определенных правил. К примеру, к статьям 122, 126 УК и т.д.11, с. 
106 

А.М. Мифтахов считает, что институт «смягчения» влияет не 
только на индивидуализацию наказания, но и позволяет значительно 
его уменьшить 8. Так, при наличии обстоятельств, предусмотренных 
пунктами «и» и «к» в ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих 
обстоятельств, предлагается назначать наказание, не превышающее 
двух третей максимального срока либо размера самого строгого вида 
наказания, определенного соответствующей статьей Особенной части 
кодекса. 

Определенный интерес вызывают смягчающие обстоятельства, 
не указанные в самом законодательстве. Исследования, проведенные 
учеными, и изучение судебной практики свидетельствуют о том, что в 
приговорах обстоятельства, смягчающие наказание, но не указанные в 
уголовном законе, встречаются достаточно часто. На наш взгляд, 
судебной практикой эти обстоятельства используются в большей 
степени для более полной и подробной характеристики личности 
виновного, а также степени общественной опасности преступления. 
При этом открытый перечень смягчающих наказание обстоятельств 
приводит к тому, что таковыми можно считать и те, которые не 
включены в ст. 61 УК РФ.  

Сторонником того, что необходимо ограничить 
правоприменителя в использовании возможных новых обстоятельств, 
способных снизить общественную опасность деяния и смягчить 
наказание, а равно закрыть существующий перечень, выступает В.Н. 
Воронин. По мнению автора, перечень смягчающих обстоятельств 
нельзя оставлять открытым, поскольку в абсолютно любом уголовном 
деле можно установить те или иные обстоятельства, которые могут 
повлиять на выносимое решение 5, с. 38. Разночтение обстоятельств, 
смягчающих наказание, приводит к тому, что на практике один судья 
может учесть их в качестве снижающего степень общественной 
опасности содеянного и личности виновного, а другой – нет. А. Курц 
также отмечает, что в ч.2 ст. 61 УК РФ законодателем не определены 
какие-либо ограничения, которые могут помешать признать то или 
иное обстоятельство смягчающим, а это на практике может привести к 
изменению законодательных формулировок, а также к учету 
некоторых обстоятельств, которые «по степени влияния вряд ли 
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можно поставить в один ряд с обстоятельствами, перечисленными в 
законе» 7, с. 38. 

Соглашаясь с мнением вышеуказанных авторов, отметим, что 
закрытость рассматриваемого перечня позволит избежать случаев, 
когда одни и те же обстоятельства в различной интерпретации могут 
учитываться судом дважды или же служат основанием для 
необоснованного уменьшения наказания.  

Несколько иначе думают А.Ю. Буланов и О.А. Мясников, 
которые указывают на обоснованность решения законодателя об 
открытом перечне смягчающих обстоятельств, так как невозможно все 
встречающиеся в жизни обстоятельства собрать в единую систему.  

Возьмем, к примеру, для анализа такое смягчающее 
обстоятельство, которое довольно часто учитывается судами при 
назначении наказания – чистосердечное раскаяние в совершенном 
преступлении. По мнению О.А. Мясникова, указанное основание 
применяется судами как смягчающее вследствие того, что ранее 
входило в перечень таковых в ст. 38 УК РСФСР 1960 г. Юридическая 
сущность чистосердечного раскаяния понималась как «определенное 
психическое состояние, когда лицо осознает противоправность и 
незаконность совершенного им деяния, понимает степень своей 
ответственности, готово понести наказание и возместить 
причиненный ущерб». На наш взгляд, невозможно с точной 
уверенностью определить, действительно ли и искренне виновный 
раскаивается в содеянном, или же это всего лишь попытки избежать 
либо смягчить наказание. Видимо, именно эта причина и стала 
основанием не включения законодателем рассматриваемого 
обстоятельства в перечень, предусмотренный ч.1 ст. 61 УК РФ. К тому 
же, косвенное причастие данного обстоятельства можно определить и 
в таком обстоятельстве как «явка с повинной», «добровольное 
возмещение имущественного ущерба и морального вреда, 
причиненных в результате преступления, иные действия, 
направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему» 
(п. «и», п. «к» ч.1 ст. 61 УК). 

В результате проведенного анализа нужно констатировать, что 
необходима выработка единого подхода к определению, пониманию и 
применению смягчающих наказание обстоятельств. Только это 
позволит избежать ошибок при квалификации преступления и 
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назначении судом наказания, а также не допустить двойного учета 
похожих друг с другом обстоятельств, по сути, означающих одно и то 
же. 
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Аннотация: В статье рассматривается особенности 

профессиональной деятельности водолазов аварийно-
экспедиционного спасательного отряда. Определены требования к 
уровню их профессиональной работоспособности в ходе выполнения 
спасательных операций. Анализ организации профессиональной 
деятельности позволит подобрать наиболее эффективные средства для 
физического совершенствования водолазов аварийно-
экспедиционного спасательного отряда в целях повышения их 
работоспособности.  

Ключевые слова: водолаз, профессиональная деятельность, 
аварийно-экспедиционный спасательный отряд, дыхательная смесь, 
водная среда 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 181 ~ 

 
Профессиональная деятельность водолазов аварийно-

экспедиционного спасательного отряда значительно отличается от 
деятельности многих других специальностей. Многими авторами 
установлено, что деятельность водолаза находится в 
непосредственном выполнении особых задач энергетического типа. В 
процессе профессиональной деятельности водолазам приходится 
переносить высокие физические нагрузки в водолазном снаряжении, 
выполнять поставленные задачи при дыхании газовой смесью. При 
этом все эти действия выполняются в условиях психоэмоционального 
напряжения, так как они направлены на спасение жизни человека [1-
2]. Условия выполнения водолазным специалистом спасательных 
задач характеризуется нарушением суточного сна, отдыха, питания; 
действиями в сложных погодных условиях и на самой 
труднодоступной, неясной морской обстановки, низкой 
освещенностью под водой, подводными течениями, наличием 
ядовитых и агрессивных животных.  

Своеобразной особенностью деятельности водолаза является 
пребывание в условиях гидроневесомости, сопровождающаяся 
отсутствием реакции опоры. Для выполнения спасательных операций 
на морских глубинах часто приходиться заглубляться или всплывать. 
При этом организм испытывает постоянные перепады давления, 
которые отрицательно влияют на барофункцию уха [3]. 

При подводных погружениях происходит изменение условий 
для тока крови по сосудам, верхние участки тела переполнены 
кровью, а нижние – частично обескровлены. Длительное пребывание 
под водой на большой глубине ведет к дополнительному насыщению 
тканей организма индифферентными газами, что требует 
значительного времени для декомпрессии во время выхода из воды. 

Биологическое воздействие водной среды на организм 
водолазов обусловлено влиянием повышенного давления газов 
дыхательной смеси. 

При подводном плавании водная среда существенным образом 
влияет на функции анализаторов [4-5]. По сравнению с воздухом вода 
является худшим проводником света, поэтому видимость в ней сильно 
ограничена, а острота зрения уменьшается в 100-200 раз. 
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Значительно ухудшается под водой ориентация по звуковым 
сигналам, что связано с увеличением скорости звука в воде в 4-5 раз. 
В воздушной среде человек воспринимает направление звука за счет 
разности времени прихода звука в правое и левое ухо и его 
интенсивности, в воде же вместо двух противоположно лежащих 
слуховых проходов звук воспринимается всей головой, что приводит к 
дезориентации подводника. 

Подводное погружение чаще всего проводится при 
температуре воды 18 °С и ниже. Работа под водой практически всегда 
сопровождается охлаждением организма, которое отличается от 
охлаждения в воздушной среде рядом особенностей. Известно, что 
при выполнении физической работы возрастает вентиляция легких. 
При подводных же погружениях расход воздуха увеличивается в 
зависимости, как от физической нагрузки, так и глубины, на которой 
находится водолаз. С ростом легочной вентиляции увеличивается 
сопротивление в дыхательных путях человека и дыхательных каналах 
аппарата (дыхательные трубки) [6-7]. 

В процессе тренировки в подводном плавании дополнительное 
сопротивление дыханию вызывает защитную реакцию организма 
водолаза, которая выражается в уменьшении частоты и увеличении 
глубины дыхания. Увеличение длительности фаз приводит к 
уменьшению скорости воздушного потока – понижению 
сопротивления дыханию. Кроме этого, снаряжение водолаза сильно 
увеличивает лобовое сопротивление воды, что также требует 
дополнительных затрат энергии при подводном погружении и 
плавании [8]. 

В вышеизложенном материале показано, что водолазы 
выполняют задачи в чрезвычайно широком диапазоне. Им приходится 
овладевать объемом прикладных навыков (плавание в воде и под 
водой, ныряние, преодоление различных препятствий). Для 
достижения и поддержания оптимальной физической формы 
возникает необходимость в специальных физических упражнениях и 
регулярной физической тренировке. В результате исследований 
установлено, что профессионально важным физическим качеством 
водолазов является общая выносливость. Анализ особенностей 
содержания профессиональной деятельности водолазов в 
практическом отношении может быть использован при подборе 
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адекватных физических упражнений для поддержания высокой их 
работоспособности. 
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Аннотация: Рассмотрены ценностно-информационные 

ориентации молодежи как вид ценностных ориентаций. Обозначены 
качественные характеристики информации, выступающие в качестве 
критериев ее оценивания. Подчеркнута важность формирования 
информационно-коммуникационной культуры молодежи, основанной 
на культуре создания, хранения, переработки, передачи, поиска и 
потребления информации. Акцент сделан на рекомендательной 
библиографической деятельности как эффективном средстве 
информационного ориентирования молодежи. Приведен комплекс 
приемов, составляющих суть рекомендательной библиографической 
деятельности. Перечислены признаки рекомендательной 
библиографии как экспертной системы. 

Ключевые слова: ценностно-информационные ориентации, 
молодежь, цифровизация, информация, рекомендательная 
библиография 

 
Перед любым обществом возникает задача социального 

регулирования информационных процессов как с помощью законов и 
правовых норм, так и путем формирования информационно-
ценностных ориентаций. Социальное настроение молодого поколения 
и выбор стратегий поведения в информационном пространстве 
зависит от того, насколько ценностные ориентации соответствуют 
сложившимся условиям. 

Общество конца XX – начала XXI в. развивается в условиях 
информатизации и цифровизации. Данные в цифровой форме 
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занимают ведущие позиции во всех сферах социально-экономической 
деятельности. В связи с этим вопросы влияния цифровых технологий 
на человека в настоящее время наиболее актуальны. 

В современной отечественной литературе под ценностными 
ориентациями понимается ценностное восприятие человеком мира и 
отношение к миру на основе своего мнения, квинтэссенция 
направленности личности, фундамент для формирования устойчивой 
системы ценностей. Ценностные ориентации представляют собой 
важнейшие составляющие миропонимания личности, закрепленные 
актуальным навыком человека в процессе его социализации и 
приобщения к культуре [1]. 

Формирование ценностных ориентаций является важнейшей 
педагогической задачей, реализуемой поэтапно. Н. Д. Зотов выделили 
следующие этапы этого процесса: предъявление ценностей 
воспитаннику; осознание ценностных ориентаций личностью; 
принятие ценностной ориентации; реализация ценностной ориентации 
в деятельности и в поведении; закрепление ценностной ориентации в 
направленности личности и перевод ее в статус личностного качества, 
то есть в потенциальное состояние; актуализация потенциальной 
ценностной ориентации как личностного качества [2].  

Ценностные ориентации молодежи характеризуются, во-
первых, стремительным обновлением под воздействием 
информационно-коммуникационных технологий и социально-
экономических преобразований в обществе, во-вторых, стихийностью 
формирования. Исследования ценностных ориентаций молодежи, 
проводимые в последние годы, показывают, что в системе ее 
ценностей наиболее ярко выражены индивидуалистские стремления к 
материальному благополучию, саморазвитию, реализации своего 
интеллектуального потенциала [3].  

Разновидностью ценностных ориентаций выступают 
информационные ориентации. Ценностное информационное 
ориентирование исследователи рассматривают как один из наиболее 
важных процессов социальной коммуникации [4]. Суть этого процесса 
состоит в отражении информации на всех уровнях социальной 
коммуникации от самого простого к самому сложному: 
информационный сигнал – отражение – познавательная деятельность 
– знание – культура – образование – наука.  
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На основе ценностных информационных ориентаций 
происходит самоорганизация человеческой деятельности, приводящая 
к формированию способности находить, распознавать, оценивать и 
эффективно использовать необходимую информацию. В конце XX – 
начале XXI века значительный объем информации стал потребляться 
в электронной форме, поэтому в социально-коммуникативное 
общение включаются разнообразные способы информационного 
воздействия на человека: зрительного, слухового, тактильного. В 
связи с этим возникают проблемы ценностного отбора не только 
содержательно-текстовой, но и звуковой, визуальной, сенсорной 
информации.  

Польза, ценность информации выявляется в ходе ее оценки. 
Важно, чтобы внимание молодежи как потребителя информации было 
направлено на значимую информацию, высоко оцененную 
экспертами. При оценивании информации выделяются ее 
качественные характеристики. Критериями оценивания качества 
информации принято считать: 

 способность выдержать проверку временем; 
 предоставление возможности человеку создавать что-то 

новое для общества; 
 определение восприятия эпохи в целом [4].  
В современную эпоху цифровизации объемы информации 

стремительно возрастают и, вместе с тем, актуализируется вопрос о 
качестве ее содержания. Исследователь природы информации Дж. 
Глик отметил, что уже в процессе создания она обесценивается за счет 
того, что быстро самовоспроизводящийся контент оказывается 
лишенным внутреннего смысла [5]. Более того, создаваемый контент 
зачастую характеризуется негативной, разрушительной 
направленностью.  

 В Доктрине информационной безопасности Российской 
Федерации отмечено наращивание информационного воздействия на 
население России, в первую очередь на молодежь, в целях размывания 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В связи 
с этим одним из основных направлений обеспечения защищенности 
граждан от информационных угроз обозначено формирование 
культуры личной информационной безопасности [6]. 
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Возникает проблема фильтрации информации и управления 
постоянно усложняющимися информационными потоками. Процесс 
управления информационными потоками во многом стихиен, так как 
человек имеет возможность выбирать нужную ему информацию и в то 
же время выбор ограничен биологическими, психологическими и 
социальными особенностями. 

Для понимания современных информационных процессов и 
отношений необходимо, чтобы у человека была сформирована 
гуманистически ориентированная информационная ценностно-
смысловая сфера, в основании которой лежат информационно-
ценностные ориентации и культура создания, хранения, переработки, 
передачи, поиска и потребления информации, то есть 
информационная культура. Все чаще в литературе стал употребляться 
термин «информационно-коммуникационная культура», 
подразумевающий усвоенные смыслы и значения, обеспечивающие 
способность противодействовать виктимности виртуального мира, 
способность адекватно оценивать явления и события виртуального 
мира и действовать в нем [7]. Показателями информационной 
культуры личности являются: 

1) технологические приемы поиска и распространения 
информации, способы осуществления процессов межличностной 
коммуникации; 

2) отношение к сохранности получаемой информации; 
3) диагностирование пользователем себя как создателя и 

потребителя контента; 
4) понимание коммуникативной ситуации и правил поведения 

в ней; 
5) «электронная грамотность» – осознание человеком своего 

места в мире новых технологий коммуникации, новых сообществ и 
культурных практик [8]. 

Одним из способов формирования информационно-
коммуникационной культуры, является рекомендательная 
библиографическая деятельность. Традиционно считается, что эта 
деятельность направлена на содействие образованию, 
самообразованию, воспитанию и пропаганде знаний и основана на 
свойстве библиографической рекомендательности – комплексе 
приемов, включающем: 
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 целенаправленный отбор документов, адресованных 
определенным читательским группам, на основе специально 
выработанных критериев;  

 группировку документов с учетом логики раскрытия 
проблемы, значимости материалов, доступности их для восприятия;  

 создание интегрированного библиографического ресурса 
(пособия), оптимизирующего восприятие и понимание текстов 
документов читателями. 

В последние годы получил распространение взгляд на 
рекомендательную библиографию как экспертную систему, главными 
признаками которой являются: 

 демонстрация состояния исследуемого объекта в 
определенную культурную эпоху; 

 отражение объективного уровня эксперта как носителя 
определенной культуры; 

 представление множественности взглядов на культурные 
явления; 

 учет множественности читательских интересов к 
культурным явлениям. 

Сегодня информационно-библиографическая деятельность 
рассматривается как разновидность социальной коммуникации, для 
которой вопросы эффективности информационно-ценностного 
ориентирования потребителя являются базовыми. Это дает 
возможность использовать методику исследования эффективности 
ценностного информационного ориентирования с учетом 
изменившейся системы ценностей.  

Итак, ценностно-информационные ориентации – 
разновидность ценностных ориентаций, способствующая 
самоорганизации человеческой деятельности, формирующая умение 
находить, распознавать, оценивать и эффективно использовать 
необходимую информацию. Цифровое общество требует от молодежи 
владения навыками критического мышления, способностью к 
самообучению, умения использовать цифровые инструменты и 
сервисы в повседневной жизни и применять приобретенные знания в 
быстро трансформирующейся цифровой среде. Одним из способов 
формирования информационно-ценностных ориентаций служит 
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рекомендательная библиографическая деятельность, направленная на 
ценностное информационное ориентирование. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается символика моря 

и его обитателей, как неиссякаемый источник вдохновения для 
создания произведений декоративно-прикладного искусства. 
Приводятся примеры предметов декоративного искусства на морскую 
тематику.  

Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, 
символ, море, морской стиль, ракушка, золотая рыбка 

 
Многие образы природы изначально были наполнены 

определенной культурной символикой. Также яркие символические 
значения имели и многие образы моря и его обитателей. Многие 
произведения декоративно-прикладного искусства содержат образный 
сюжет той или иной культуры. Надо отметить, что обращение к 
образам природы в декоративно прикладном является закономерным 
следствием формирования особого менталитета на достаточно ранних 
этапах истории разных народов.  

Образ моря и его обитателей часто служат прообразами 
дизайнерских предметов. Такие вещи зачастую имеют белый и 
оттенки голубого цветов, в них используется текстиль из натуральных 
материалов и обилие тематических декоративных элементов [1]. 
Среди обитателей подводного мира немало загадочных существ, 
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внешний вид которых поражает воображение, а в человеческом 
сознании они выступают как символы. Так ракушки – знак богатства и 
процветания. Это неудивительно: многие народы использовали 
ракушки в качестве денег, а их внутренний слой – перламутр – весьма 
ценен. Ракушки спиралевидной формы ассоциируются с основой 
жизни, эволюцией, развитием. Рыбы – символ надежды на 
преображение и восстановление. Также выступает помощницей 
многих богинь, поэтому ассоциируется с женским началом, 
плодородием и изобилием. Морские звезды символизируют 
исполнение желаний, стремление добиться поставленной цели. 
Осьминоги выражают мудрость, долголетие и силу воли. Украшение с 
этим символом можно подарить тому, кто боится принимать сложные 
решения и нуждается в поддержке. Осьминог может отращивать 
утраченные конечности, из-за чего ассоциируется с бессмертием. 
Морские коньки – это животное, образец жизнестойкости и 
оптимизма. Его также считают символом удачи, поэтому любят 
азартные игроки, рыбаки и все, чья судьба во многом зависит от 
везения. 

Существует очень много мифов и легенд о ракушках. Есть 
такое поверье, что мир произошел из ракушки. Еще с античных 
времен люди считали, что ракушка приносит удачу. Она была 
атрибутом Венеры, рожденной из пены морской. Богиня часто 
изображалась плывущей к берегу раковине или держащей ее в руке, 
как, например, в произведении великого художника Сандро 
Боттичелли «Рождение Венеры».  

Рыбы – пожалуй, наиболее многочисленные представители 
загадочных подводных миров. Живя в водной пучине, рыба чувствует 
там себя полноправной хозяйкой, властительницей первозданного 
океана. Имея непосредственное отношения к водной стихии, рыба по 
фен-шуй, как и вода, наделена способностью очищать. 

Символически омывать человека от всего плохого (негативные 
впечатления, энергетические загрязнения), а также давать надежду и 
новую жизнь. Рыба в фен-шуй также считается символом духовных 
достижений, ее используют те, кто стремится к познанию себя и 
изучению своего внутреннего мира. Пара рыб по фен-шуй считается 
одним из Будда-символов, поэтому его хорошо иметь на подушках в 
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виде вышивки или на картинах и шторах в комнате, в том числе в 
спальне [2]. 

Золотая рыбка – неотъемлемая часть буддизма. Каждый 
буддийский храм имел бассейны с золотыми рыбками, которых нельзя 
было есть. Особенно золотые рыбки или карпы, популярны в Китае. В 
азиатских странах аквариумы, населенные золотыми рыбками, 
содействуют процветанию и счастью семьи, защищают от несчастных 
случаев. Две золотых рыбки – это символ преодоления Океана 
Сансары и достижения Нирваны. Достижение Нирваны в буддийских 
сутрах сравнивается с достижением Того Берега. Золотые рыбки 
(санскр. суварнаматсья; тиб. gser-nya) – это также символ победы над 
мирскими желаниями: рыбы не боятся океана и плывут, куда хотят. 
Золотой цвет символизирует заслуги, обретенные в процессе 
духовной практики. Золотые рыбы – это две реки Индии: священный 
Ганг и Ямуна – его самый длинный и полноводный приток. Таково 
добуддийское толкование древних символов. В древней символике 
эти сливающиеся в одну реки олицетворяли правый и левый канал в 
тонком теле человека. В одном из древних текстов глаза Будды 
образно сравниваются с двумя золотыми рыбками [3].  

Декоративные светильники – это особая разновидность 
источников освещения, которые обеспечивают эстетическую 
функцию в интерьере каждого помещения, а также делают особенным 
открытое пространство. Они отлично сочетают в себе материал, 
применяемый для их изготовления и форму, игру цвета и света. 
Декоративные светильники классифицируют по следующим 
признакам: стилю (скандинавский, японский, модерн, кантри и т.д.); 
типу управления (местное, дистанционное); способу питания (от 
электричества, солнечных батарей, источников питания); напряжению 
питания (12, 24, 220 В); мощности; управлению освещением 
(классическое, ступенчатое, плавное, сенсорное); месту установки 
(встроенные, напольные, потолочные, настольные, подвесные, 
переносные, настенные) [4]. 

В настоящее время существует множество разнообразных 
светильников в форме ракушки. Также есть вариации светильника с 
рыбками (рис. 1). 
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Рисунок 1 – 
Светильники на 

морскую 
тематику 
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Таким образом, произведения декоративно

искусства несут традиционность, инновационность, креативность той 
страны и народа, где они созданы. А символика каждой культуры 
вобрала в себя неиссякаемые возможности создания произведений 
искусства на морскую тематику путем сочетания типичных деталей, 
элементов декора, материалов, цветов и прочего.  

 
Список литературы 

 
[1] Морской стиль в интерьере: описание, выбор цвета, отделки, 

мебели и декора. [Электронный ресурс]. – URL:https://design
homes.ru/idei-dlya-doma/400-oformlenie-interera-v-morskom
обращения: 06.03.2021). 

[2] Удача на крючке – рыба по фен-шуй, значение, как разместить 
талисман. [Электронный ресурс]. – URL: https://fengshui24.ru/ba
czy/karp-simvol.html. (дата обращения: 06.03.2021). 

[3] Символизм золотой рыбки. Какие легенды существуют о 
золотой рыбке? [Электронный ресурс]. 
https://lifecity.com.ua/?l=knowledge&mod=view&id=2134. (дата 
обращения: 06.03.2021). 

[4] Декоративная подсветка: роскошный интерьер своими руками. 
[Электронный ресурс]. – URL: https://amperof-ru.turbopages.org. (дата 
обращения: 06.03.2021). 

 
© М.В. Гасюк, 2021

 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ    

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

 

Рисунок 1 – 
Светильники на 

морскую тематику 
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Аннотация: История трости насчитывает не одну тысячу лет и 

уходит в глубокое прошлое, когда главным предназначением посоха-
трости была лишь помощь человеку при ходьбе. Но по прошествии 
времени использование тростей стало традицией среди знатных и 
высокопоставленных господ, представляя собой некий символ 
солидности и значимости уважаемого человека. Сегодня трости 
вышли из повседневного использования. Однако наличие такого 
аксессуара только подчеркнет неординарность своего владельца. 

Ключевые слова: трость, атрибут, статус, штафт, 
набалдашник, модерн 

 
На первый взгляд, трость – это пережиток прошлого, ведь их 

перестали использовать в качестве аксессуара еще в начале прошлого 
века. Однако трость имеет долгую историю. Само слово появилось в 
XVI веке. Трость претерпела множество деформаций и декоративных 
изменений – от палки до медицинского приспособления, 
облегчающего жизнь. Также имела большое значение в XVII-XVIII 
веках, являясь знаком различия и отличия. Например, в русском 
стрелецком войске офицерам выдавалась трость для различия от 
рядовых, также у кавалеров и офицеров на трости были 
отличительные знаки того или иного ордена. Кроме того, трость была 
неотъемлемым аксессуаром, совершенствующим образ владельца. К 
XVII веку она стала обязательным атрибутом светского человека. 
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Изящная трость непременно ассоциируется с солидным 
человеком, знающим себе цену. Прежде всего, она была показателем 
социального статуса человека. Наличие хорошей трости и умение 
обращаться с нею служило ярким показателем того, что ее владелец 
является яркой личностью. Поэтому внешнему виду трости уделялось 
повышенное внимание. Ее рукоятка украшалась золотом, серебром и 
драгоценными камнями, а сама трость изготавливалась из прочных и 
долговечных материалов. Такой аксессуар превращался в настоящую 
семейную ценность, которая с гордостью демонстрировалась гостям и 
передавалась из поколения в поколение. Мужские и женские трости 
привозили из дальних странствий и заказывали у лучших мастеров. На 
сегодняшний день считается, что самую обширную коллекцию 
тростей собрал Вольтер. По свидетельствам современников, она 
включала в себя более 120 элитных изделий.  

Существует большое количество разновидностей трости. Их 
можно условно разделить на три категории: медицинские трости 
(стандартные, телескопические, складные и др.); утилитарные 
(боевые, многофункциональные); декоративные. Любая трость 
состоит из трех частей: набалдашника или рукоятки, наконечника и 
штафта (ствола) [1].  

Данный проект направлен на разработку дизайна 
набалдашника, так как он является самой выразительной частью, 
которой уделяется особое внимание. Главная идея проекта – акцент на 
рукояти, выполненной из бронзы и олова. Эти материалы были 
выбраны за счет своих физико-механических характеристик и 
необычного цвета.  

Стрекозы вобрали в себя много тем, которые волновали 
художников: чувства, глубинная связь человека и природы. Именно 
поэтому аналогом является произведение «Женщина-стрекоза» 
гениального французского художника и ювелира Рене Лалика (1860-
1945) [2]. Стрекоза в качестве основы идеи изделия была выбрана не 
случайно. Магия переливающихся крыльев стрекоз 
символизирует способность меняться под мир, его текущие влияния, 
под ситуацию. Это также означает иллюзорность проявлений 
личности, неуловимость характера и изменчивость внешности – все 
эти качества в первую очередь присущи женщинам. В подтверждение 
этого, насекомое имеет верхнюю часть женского тела. Образ стрекозы 
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на основе человеческого восприятия напоминает о возможной 
легкости бытия, непривязанности, способности радоваться жизни, 
важности ценить краткий миг удовольствия и счастья. 

Также в характеристике символа и тотема стрекозы не могут 
не проявиться хищные свойства этого насекомого, который 
ассоциируется с человеческими качествами эгоизма и 
потребительства. В качестве примера можно привести басню И. 
Крылова «Стрекоза и муравей», в которой стрекоза, проведя лето в 
праздности, зимою оказалась без припасов и обратилась к 
трудолюбивому Муравью за помощью. Тот поинтересовался, чем же 
Стрекоза занималась летом. Услышав, что Стрекоза лишь пела всё 
лето, Муравей ответил ей: «Ты все пела? Это дело: Так поди же, 
попляши!» [3]. 

На этой грани балансирует образ стрекозы – как 
олицетворение роковой женщины периода расцвета декаданса. Она – 
легковесное, своенравное создание, безумно красивое и непостоянное 
в своих привязанностях, загадочное и женственное, использующее 
поклонников и бросающее их безжалостно. 

Было решено придать рукояти обтекаемую цилиндрическую 
форму, нижняя часть которой будет выполнена по образу брюшка 
насекомого. Такая модель будет удобно лежать в руке, повторяя 
силуэт ладони, не создавая дискомфорт владельцу. Центром 
композиции набалдашника является лежащая девушка с крыльями 
стрекозы, которая располагается горизонтально. Она задумчиво 
наблюдает за гипотетическим отражением в воде, что-то в нем 
выискивая, как стрекоза, порхающая над водоемом (рис. 1). 
Набалдашник будет держаться на шафте с помощью оловянных 
креплений органических форм. 
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Рисунок 1 – Проект рукоятки для трости 

 
Во все времена интерес к трости проявляли многие писатели, 

политики, короли, вельможи, дипломаты. И, как правило, помимо 
своего предназначения – быть опорой – трость выполняла разные 
функции и была предназначена для разных целей. Например, у 
Пушкина тростей было много: «рабочая», «спортивная», «по 
необходимости» и «просто так». Самой выразительной частью 
изделия были набалдашники, которые отличались необыкновенным 
декоративным богатством, изысканностью и тщательностью отделки. 
Отдельное внимание уделялось оформлению набалдашника, являясь 
самой выразительной частью трости. 
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идея проекта и его композиционное решение.  
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Модерн – так именуется стиль, который получил широкое 

распространение в искусстве конца 19 начала 20 веков. Название в 
переводе с французского значит новый, современный. Главной 
задачей художников стиля модерн, стало противопоставление своего 
творчества историзму и эклектизму искусства второй половины 19 
столетия [1, 2]. 

Выбор стиля в разработке дизайн-проекта вазы задан 
востребованностью эстетических принципов данного стиля в 
настоящее время, когда остро встает проблема формирования среды 
человека, эстетизации быта, целью которой является стремление 
привнести "красоту" в жизнь. В последнее время, протест против 
засилья техницизма, рутинности, практицизма привел к появлению 
новой волны интереса к модерну, что обусловливает актуальность 
темы работы. 
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Данный стиль охватил практически все сферы человеческой 
деятельности. Живопись, театр, архитектура, ювелирные украшения, 
гончарное дело и многое другое преобразовал модерн. Ваза – это 
сосуд изящной формы, в который помещают цветы, то есть это прямая 
взаимосвязь природы и человека, а именно в модерне всюду 
проступают мотивы природы: и в богатом орнаменте, и в изящно 
искривлённых контурах предметов. Чаще всего вазы украшают 
живописными или лепными украшениями [3]. 

Технические приемы при изготовлении расписных ваз 
состояли в следующем: гончар брал тонкую, хорошо просеянную и 
перемятую глину и, вылепив из этого материала руками общую, ещё 
грубую форму сосуда, обтачивал его и отделывал на гончарном 
станке; при этом ручки и шейка вазы изготовлялись отдельно и уже 
потом соединялись с вазой. Такая высушенная или слабо обожженная 
ваза поступала в руки живописца, если сам лепщик не брался за её 
роспись. Приемы росписи были различными. По окончании работы 
ваза ставилась на долгое время в печь, где медленно и постепенно 
отвердевала и делалась годной к употреблению. Чёрный лак, которым 
производилась роспись, отличается большим блеском и удивительной 
прочностью: состав его неизвестен c точностью, но несомненно, что 
основанием ему служила окись железа. 

 

 
Рисунок 1 – Шалон, Луи, ваза «Девы волн», исполнение Шарля Луше. 

Бронза, многократное патинирование 
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Рисунок 2 – Жозон, Жанна, ваза «Весталка». Бронза, позолота, 

патинирование 
 
В процессе проектирования было исследованы аналоги [4]. 

Женские силуэты аккуратно и грациозно тянется практически по всей 
длине вазы, плавно переходя в цветочные орнаменты (рис. 1, 2).  

В разрабатываемом проекте вазы, главным элементом образа 
послужила женская фигура, вдохновленная силуэтом стрекозы. Это 
позволило сделать переход в нижней части вазы наиболее плавным и 
заполнить пустые места округлыми линиями крыльев. С их плавными, 
текучими линиями формы, перекликаются крупные листья в верхней 
части вазы, создавая общую стилистическую гармонию. Крупные 
стилизованные элементы декора разбавлены тонкими линиями в узоре 
крыльев стрекозы и веточек. Ваза стоит на собственном донышке и 
поддерживается маленькими симметрично расположенными ножками 
в виде стилизованных растительных элементов. Такое решение не 
только придало устойчивость вазе, но и придало уравновешенный вид 
композиции: благодаря им низ выглядит более увесистым и 
перекликается с широким верхом. Цветовое решение объединяет в 
себе два сочетающихся между собой цвета: зеленый и желтый, а 
точнее их оттенки: зелено-коричневый и бронзовый (рис. 3).  
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Рисунок 3 – Дизайн-проект вазы «Стрекоза» 

 
Главной задачей модерна является создание прекрасного и 

достойного человека окружающего предметного мира. Представители 
стиля считали, что все эстетические категории являются 
разновидностями прекрасного. Критерием прекрасного для них была 
красота, объективно присущая миру: симметрия, асимметрия, 
динамическое равновесие, ритмичность, естественные природные 
формы [5, 6]. Поэтому основным творческим принципом художников 
было подражание природе, гармония между природой и человеком, 
синтез пользы, красоты и целесообразности. В данном проекте 
отражены вышеперечисленные принципы, а конкретно: симметрия, 
равновесие, естественные природные формы и динамика элементов.  
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Когда мы думаем о достижениях в области здравоохранения и 

улучшении результатов в области здравоохранения, первые 
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специалисты, которые приходят на ум, скорее всего, являются 
практикующими врачами и их сотрудниками. Но в здравоохранении 
есть скрытая сторона, которая может положительно повлиять на 
пациентов и их результаты в области здравоохранения, – 
государственное управление [1-8].  

Система здравоохранения – одна из величайших вещей, в 
которую правительство может инвестировать [8-14]. Ранняя 
профилактика, которая является относительно недорогой, может 
предотвратить серьезные и дорогостоящие проблемы со здоровьем в 
более позднем возрасте. 

На ранних этапах своего развития Россия признавала роль 
правительства в защите здоровья населения, и каждое муниципальное 
образование ссылается на это в своих законах как на часть положения 
об общем благосостоянии. Общественное здравоохранение 
способствует благосостоянию всего населения, обеспечивает его 
безопасность и защищает его от распространения инфекционных 
заболеваний и экологических опасностей, а также помогает 
обеспечить доступ к безопасной и качественной медицинской помощи 
в интересах населения. 

Обязанности правительства в области общественного 
здравоохранения выходят за рамки добровольной деятельности и 
услуг и включают дополнительные полномочия, такие как карантин, 
законы об обязательной иммунизации и регулирующие органы. 
Здравоохранение государства функционирует путем мотивации 
жителей к действиям, которые приносят пользу их здоровью 
(например, физическая активность) или создают условия для 
укрепления хорошего здоровья и требуют определенных действий 
(например, безопасность пищевых продуктов). 

Сейчас система здравоохранения Российской Федерации 
сталкивается с хорошо известными проблемами: 46 миллионов 
человек не имели медицинской страховки в 2007 году, быстро 
растущие расходы, на которые в настоящее время приходится более 
16 процентов экономического производства страны, а также 
неравномерное и несправедливое качество медицинской помощи. 

И хотя публичные лица отрасли включают в себя 
практикующих врачей, медсестер и хирургов, отрасль потерпела бы 
неудачу, если бы не профессионалы, работающие за кулисами. 
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Автор не предъявляет претензий в отношении наилучших 
стратегий и программных функций, которые можно было бы 
использовать для совершенствования и реформирования 
государственной системы здравоохранения. Вместо этого цель автора 
состояла в том, чтобы изложить соображения властей, которые они 
считали важными при разработке эффективной программы. 

Более того, выбор пациентов, профессиональная власть и 
локальность, по-видимому, не приводят цели сделать 
государственный сектор более эффективным. На практике это 
означало приватизацию многих услуг. Поправки Федерального Закона 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» , которые были приняты в 2016 году, были в основном 
направлены на сокращение расходов, поскольку трасты первичной 
медицинской помощи считались более дорогостоящими. 

Есть некоторые рекомендации поправок в систему 
здравоохранения, которые автор бы хотел озвучить: 

Первым является регулирование медицинского страхования. 
Федеральное правительство должно воспользоваться опытом 
регулирования и административными механизмами защиты 
потребителей, которые уже существуют в правительствах штатов. 
Один из подходов мог бы заключаться в разработке единых 
национальных стандартов медицинского страхования, применяемых 
главным образом на государственном уровне. 

Второе, это сам рынок медицинского страхования. Биржа 
медицинского страхования могла бы обеспечить структуру рынка 
медицинского страхования, гарантировать индивидуальный доступ к 
медицинскому страхованию, способствовать конкуренции между 
планами медицинского страхования на основе цены и качества и 
гарантировать, что планы действуют по установленным правилам. 
Если политики создадут новый план государственного медицинского 
страхования, чтобы конкурировать с частными кампаниями на бирже, 
то государственный план должен управляться отдельной 
организационной структурой, а не самой биржей. 

Третьим пунктом является проектирование 
Административных Организаций, которые используют 
государственные полномочия и средства и проводят государственную 
политику. Они должны быть подотчетными и эффективными. Многие 
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административные проблемы не имеют решений, требующих новых 
организационных структур. 

Кроме того, Федеральная резервная система не обеспечивает 
надлежащей модели для организации управления государственной 
системой медицинского страхования. 

Четвертый пункт – упрощение администрирования и контроля 
затрат. 

1. Следует продолжать усилия по повышению стандартизации 
операций в области здравоохранения в целях сокращения 
административных расходов. 

2. Инвестиции в исследования сравнительной эффективности 
и электронные медицинские карты совместимы с широким спектром 
подходов к расширению охвата медицинским обслуживанием и 
контролю затрат. 

3. Создание биржи медицинского страхования совместимо со 
всеми основными вариантами контроля расходов на медицинское 
обслуживание. 

Все структуры оказания медицинской помощи и 
финансирования поднимают проблемы управления. Этот отчет 
поможет директивным органам определить и рассмотреть важнейшие 
проблемы управления по мере разработки и внедрения изменений в 
системе здравоохранения. Наиболее важным выводом автора 
становится тот факт, что административные проблемы, связанные с 
расширением доступа к медицинскому обслуживанию, могут быть 
решены. 
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Аннотация: В данной статье описываются и приводятся 

проблемы защиты железобетонных конструкций от коррозии. 
Ключевые слова: конструкции железобетонные 
 
В июле 2020 года в Республике Беларусь вышли новые 

строительные нормы по защите строительных конструкций от 
коррозии СН 2.01.07-2020 «Защита строительных конструкций от 
коррозии» [1] взамен ТКП 45-2.01-111-2008 «Защита строительных 
конструкций от коррозии. Строительные нормы проектирования» [2]. 
В данном нормативном документе конструкции разграничены в 
зависимости от материала, из которого они изготавливаются. На 
примере железобетонных конструкций рассмотрим данный 
нормативный документ. 

Во-первых, введем понятие коррозии железобетона – это 
ухудшение технических характеристик железобетона в результате 
коррозии бетона и/или арматуры. 

Во-вторых, проектирование нового строительства и 
реконструкции зданий и сооружений должно осуществляться с учетом 
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опыта эксплуатации аналогичных строительных объектов, при этом 
следует предусматривать анализ коррозионного состояния 
конструкций и защитных покрытий с учетом вида и степени 
агрессивности среды. 

По степени воздействия на строительные конструкции условия 
окружающей среды при химической коррозии подразделяют на ХА0 – 
неагрессивные, ХА1 – слабоагрессивные, ХА2 – умеренно 
агрессивные и ХА3 – сильноагрессивные, а также на соответствующие 
им классы среды по условиям эксплуатации. 

По физическому состоянию среды делятся на газообразные, 
твердые и жидкие. По характеру воздействия среды делятся на 
химически и биологически активные. 

В-третьих, введем классы среды по условиям эксплуатации, 
которые определяют для:  

 газообразных сред – видом и концентрацией газов (группа 
газов) и температурно-влажностным режимом помещений или 
районом влажности территории;  

 твердых сред – видом, растворимостью в воде и 
гигроскопичностью отдельных компонентов, содержащихся в пыли, в 
сочетании с температурно-влажностным режимом помещений, 
химическим составом и количеством растворимых солей в грунте и 
районом влажности территории;  

 жидких сред – наличием и концентрацией агрессивных 
компонентов, температурой, величиной напора или скоростью 
движения жидкости у поверхности конструкций;  

 биологически активных сред – наличием бактерий, 
водорослей, грибков и их спор.  

Защиту строительных конструкций от коррозии следует 
осуществлять мерами первичной и вторичной защиты, а также 
специальными методами. Вторичная защита применяется в случаях, 
если защита от коррозии не может быть обеспечена мерами первичной 
защиты и в классах среды по условиям эксплуатации ХА2, ХАЗ. 

В-четвертых, установим тот факт, что в зависимости от класса 
среды по условиям эксплуатации необходимо применять следующие 
виды защиты или их сочетания:  

 в ХА1 – первичную и, при необходимости, вторичную;  
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 в ХА2 – первичную и вторичную, осуществляя последнюю 
нанесением защитных покрытий, пропиток, ограничивающих 
действие агрессивной среды на материал конструкции;  

 в ХАЗ – первичную и вторичную, осуществляя последнюю 
нанесением покрытий, пропиток, исключающих действие агрессивной 
среды на материал конструкции.  

Вторичная защита требует периодического возобновления.  
К мерам первичной защиты относится:  
 применение материалов и изделий, стойких к воздействию 

данной агрессивной среды;  
 применение добавок, повышающих коррозионную 

стойкость и его защитную способность по отношению к стальной 
арматуре, стальным закладным деталям и соединительным элементам;  

 снижение проницаемости бетона технологическими 
методами;  

 соблюдение дополнительных расчетных и конструктивных 
требований при проектировании конструкций.  

К мерам вторичной защиты относится защита поверхностей 
конструкций:  

 металлическими, оксидными, лакокрасочными, 
металлизационно-лакокрасочными и мастичными покрытиями;  

 оклеечной изоляцией из листовых и пленочных материалов;  
 химически стойкими, герметично сваренными между собой 

полимерными мембранами; 
 обмазочными, футеровочными и штукатурными 

покрытиями на основе минеральных и полимерных вяжущих, жидкого 
стекла и битума;  

 облицовкой штучными или блочными изделиями из 
керамики, шлакоситалла, стекла, каменного литья, природного камня;  

 уплотняющей пропиткой поверхностного слоя конструкций 
химически стойкими материалами; 

 обработкой гидрофобизирующими, антисептирующими и 
биоцидными составами.  

Специальная защита включает в себя меры защиты, не 
входящие в состав первичной и вторичной защиты, физические и 
физико-химические методы, а также мероприятия, снижающие 
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воздействие агрессивной среды, вынос производства с выделениями 
агрессивных веществ в изолированные помещения и др.  

Меры защиты строительных конструкций от коррозии следует 
проектировать с учетом вида и особенностей защищаемых 
конструкций, технологии их изготовления (возведения) и условий 
эксплуатации.  

Выбор способа защиты следует производить на основании 
технико-экономического сравнения вариантов с учетом заданного 
срока службы и расходов на возобновление защиты, текущий и 
капитальный ремонты конструкций и другие, связанные с 
эксплуатацией затраты. Способы защиты от коррозии отдельных 
элементов строительной конструкции должны быть идентичны 
способам защиты от коррозии конструкции в целом при их 
эксплуатации в одинаковых условиях.  

Защиту от коррозии поверхностей строительных конструкций 
следует осуществлять по пределам огнестойкости и по огнезащите 
строительных конструкций. Выбор антикоррозионных материалов 
необходимо осуществлять с учетом их пожарно-технических 
характеристик (пожарной опасности) и их совместимости с 
огнезащитными материалами.  

С целью снижения степени агрессивного воздействия среды на 
строительные конструкции при проектировании необходимо 
предусматривать:  

 разработку генеральных планов предприятий, объемно -
планировочных и конструктивных решений с учетом розы ветров и 
направленности потока грунтовых вод;  

 технологическое оборудование с максимально возможной 
герметизацией, приточно-вытяжную вентиляцию, отсосы в местах 
наибольшего выделения паров, газов и пыли, лотки для удаления 
агрессивных жидкостей и др.;  

 изоляцию помещений с влажным или мокрым режимом 
работы от соседних помещений;  

 разделение помещений, отнесенных к различным группам 
по агрессивности среды, глухими перегородками и, в случае 
необходимости, предусматривать в них проемы с воздушно-
тепловыми завесами или устройство шлюзов для обеспечения 
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постоянства параметров воздушной среды в разделяемых 
помещениях.  

При проектировании строительных конструкций должны быть 
предусмотрены формы сечения элементов конструкций, 
исключающие или уменьшающие возможность застоя агрессивных 
газов, а также скопление жидкостей и пыли на их поверхности.  

Но, чтобы не допустить коррозию в железобетонных 
конструкциях, необходимо выполнять следующие мероприятия: 

a) в техническом задании на проектирование объекта 
строительства указывают: характеристику агрессивной среды: вид и 
концентрацию вещества, частоту и продолжительность агрессивного 
воздействия; условия эксплуатации: температурно-влажностный 
режим в помещениях, вероятность попадания на строительные 
конструкции агрессивных веществ, наличие и количество пыли, 
содержащей соединения солей и др.; климатические и 
гидрогеохимические условия строительства; технологические и 
механические воздействия на конструкции;  

b) на основании приведенных данных в соответствии с 
техническими нормативными правовыми актами устанавливают класс 
среды по условиям эксплуатации для конструкций из различных 
материалов;  

c) для данного вида и степени агрессивного воздействия 
среды устанавливают дополнительные требования к материалам и 
конструкциям и вид защиты, которые должны быть учтены при 
проектировании.  

При невозможности применения конструкции согласно 
настоящим строительным нормам в данных условиях эксплуатации 
необходимо принять меры по снижению степени агрессивности 
среды.  

Однако не стоит забывать, что коррозию стоит рассматривать 
не только в железобетонных конструкциях, как в едином целом, но и 
отдельно необходимо посмотреть на коррозию стальных конструкций 
и элементов. Коррозия – это самопроизвольное разрушение металлов 
под воздействием химического или физико-химического влияния 
окружающей среды. 

Существуют различные методы борьбы и защиты 
металлических конструкций от коррозии. Меры борьбы с коррозией 
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можно разбить на три основных группы: конструктивные, 
эксплуатационные и специальные защитные [3]. 

По виду коррозионной среды и условиям протекания 
различают несколько видов коррозии:  

1. Атмосферная; 2. Коррозия арматуры в бетоне; 3. Коррозия 
внешним током возникает под воздействием тока от внешнего 
источника и коррозия блуждающим током под воздействием 
блуждающего тока. 4. Радиационная коррозия; 5. Коррозия под 
напряжением; 6. Коррозионная кавитация; 7. Фреттинг-коррозия [4]. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что 
коррозия имеет большое значение и необходимо более детально 
рассматривать ее. 

 
Список литературы 

 
[1] СН 2.01.07-2020 Защита строительных конструкций от 

коррозии. – Минск: Минстройархитектуры, 2020. 69 с. 
[2] ТКП 45-2.01-111-2008. Защита строительных конструкций от 

коррозии. Строительные нормы проектирования; Введ. в 01.01.2015 – 
Минск: РУП «Стройтехнорм», 2015. 87 с. 

[3] Лойша А.П. Методы борьбы с коррозией металлических 
конструкций. / А.П. Лойша, А.В. Иванов. // Цели и пути устойчивого 
экономического развития: сб. научн. ст. по мат. III Междунар. науч.-
практ. конф., Уфа, 18 сент. 2020 г. / редкол.: И.А. Соловьев (гл. ред.) 
[и др.]. – Уфа: изд. НИЦ Вестник науки, 2020. 67-70 с. 

[4] Лойша А.П. Атмосферная коррозия металлических 
конструкций. / А.П. Лойша, А.В. Иванов. // Традиции, современные 
проблемы и перспективы развития строительства: сб. науч. ст. ГрГУ 
им. Я. Купалы ; редкол. : А.Р. Волик (гл. ред.) [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 
2020. 66-69 с. 

 
© М.А. Пестова, А.П. Лойша, 2021 

 
  



 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 215 ~ 

 
Издательство «НИЦ Вестник науки»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ 
 
 
 

Сборник научных статей по материалам  
VI Международной научно-практической конференции 

 
 
 

г. Уфа 5 октября 2021 
 
 

 
Печатается в авторской редакции 
Компьютерная верстка авторская 

 
Изображение на обложке предоставлено сайтом https://pixabay.com 

лицензия Simplified Pixabay License 
 

Формат 6084 1/16 
Гарнитура Times New Roman. 

Усл. печ. л. 12,43 
 


