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ПРИМЕНЕНИЕ ПОДОГРЕВАЕМОЙ КИСЛОРОДНО-ГЕЛИЕВОЙ 
СМЕСИ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ 
 

Н.В. Бобкина, 
врач-физиотерапевт отделения медицинской реабилитации 

М.В. Лядов, 
к.м.н., сотрудник, 

ФГКУ «Поликлиника №3» 
М.Ю. Герасименко, 

д.м.н., проф., 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Российская медицинская 
академия непрерывного профессионального образования Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
И.В. Житарева, 

к.м.н., доц. кафедры медицинской кибернетики и информатики, Российский 
национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. 

Пирогова, 
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Аннотация: В статье изучается эффективность применения 

подогреваемой кислородно-гелиевой смеси (КГС) в медицинской 
реабилитации пациентов с хроническим обструктивным бронхитом. В статье 
представлен метод применения подогреваемой кислородно-гелиевой смеси в 
реабилитации пациентов с хронической обструктивной болезнью легких. Для 
проведения лечебно-профилактических мероприятий в реабилитационных 
целях пациентам проводился метод дыхания подогреваемой кислородно-
гелиевой смесью (температура смеси в маске 50°).  

Представлены результаты вариабельности сердечного ритма (ВСР) в 
оценке вегетативного статуса, уровня кортизола в слюне, экспресс-
диагностики психоэмоционального состояния с применением опросника 
САН (самочувствие – активность – настроение). 

Ключевые слова: кислородно-гелиевая смесь, хроническая 
обструктивная болезнь легких, вариабельность сердечного ритма, кортизол в 
слюне, опросник Самочувствие ‒ Активность ‒ Настроение 
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THE USE OF HEATED OXYGEN-HELIUM MIXTURE IN PATIENTS 
WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE LUNG DISEASE 

 
N.V. Bobkina,  

Physiotherapist, Department of Medical Rehabilitation 
M.V. Lyadov, 

PhD in Medical sciences, Department of Medical Rehabilitation, 
FGKU «Clinic No. 3» 
M.Yu. Gerasimenko, 
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Annotation: The article was to study the effectiveness of using heated 

oxygen-helium mixture (OHM) in the medical rehabilitation of patients with 
chronic obstructive bronchitis. The article presents a method of using a heated 
oxygen-helium mixture in the rehabilitation of patients with chronic obstructive 
pulmonary disease. For the treatment and preventive measures in rehabilitation 
purposes, the patients was carried out by the method of breathing heated oxygen-
helium mixture (the temperature of the mixture in the mask 50 °). 

The results of heart rate variability (HRV) in the assessment of autonomic 
status, the level of cortisol in saliva, express diagnostics of psychoemotional state 
using WBAM Questionnaire (well-being – activity – mood).  

Keywords: oxygen-helium mixture, chronic obstructive pulmonary 
disease, heart rate variability, cortisol in saliva, WBAM Questionnaire (well-being 
– activity – mood)  

 
 
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) включает 

группу заболеваний, в основе которых лежит нарастающая медленно 
прогрессирующая обструкция дыхательных путей, приводящая к развитию 
дыхательной недостаточности. Существенными факторами риска ХОБЛ 
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являются курение, малоподвижный образ жизни, неправильное питание [1, 
2]. 

Согласно докладу GOLD 2020, хроническая обструктивная болезнь 
легких определяется как заболевание, характеризующееся персистирующим 
ограничением воздушного потока, которое обычно прогрессирует и является 
следствием хронического воспалительного ответа дыхательных путей и 
легочной ткани на воздействие ингалируемых повреждающих частиц или 
газов. Легочная реабилитация улучшает симптомы, качество жизни, а также 
физическое и эмоциональное участие в повседневной деятельности [3].  

В последние годы в пульмонологии всё чаще используется 
ингаляционная терапия с применением кислородно-гелиевой смеси (КГС), в 
первую очередь при обструктивных заболеваниях легких [4, 5].  

Рядом отечественных авторов показано, что кислородно-гелиевые 
ингаляции способствуют своевременной коррекции функционального 
состояния организма [6]. Легочная реабилитация является неотъемлемой 
частью лечения ХОБЛ, способствующая уменьшению выраженности 
одышки, повышению толерантности к физической нагрузке и качества 
жизни, связанного со здоровьем [7, 8]. Включение курса дыхания 
подогреваемой КГС в программу легочной реабилитации у пациентов с 
ХОБЛ требует дальнейшего изучения и уточнения.  

Оценка вегетативного статуса проводилась с использованием 
показателей вариабельности сердечного ритма. Представлялось 
целесообразным изучить психоэмоциональное состояние с применением 
опросника Самочувствие – Активность – Настроение (САН) и определение 
уровня кортизола в слюне у пациентов.  

Цель исследования: оценка эффективности применения 
подогреваемой кислородно-гелиевой смеси (КГС) в реабилитации пациентов 
с ХОБЛ на амбулаторно-поликлиническом этапе. 

Материал и методы. Выполнено рандомизированное 
контролируемое исследование. 

Под наблюдением находилось 67 пациентов в возрасте от 32 до 56 
лет (43,7 ± 4,1 лет) с верифицированным диагнозом: хронический 
обструктивный бронхит, умеренной и среднетяжелой степени бронхиальной 
обструкции, длительность заболевания составила от 2 лет до 16 лет (5,4 ± 1,4 
г.). Пациенты были разделены на две группы:  

1. Первая группа (n = 35) ‒ основная, пациенты получили базовую 
терапию и курс дыхания подогреваемой КГС. 

2. Вторая группа (n = 32) – контрольная, пациенты которой 
получили базовое лечение. 

Все вошедшие в исследование пациенты подписывали добровольное 
Информированное согласие.  
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Критерии исключения: воспалительные, тяжелые и 
декомпенсированные заболевания внутренних органов, онкологическая 
патология, нарушения ритма сердца.  

Проведение кислородно-гелиевых ингаляций осуществлялось с 
помощью аппарата «Ингалит В2-01», разработанного сотрудниками 
Института медико-биологических проблем Российской академии наук 
(регистрационное удостоверение на медицинское изделие от 12.03.2015 г. № 
РЗН 2015/2466). Нагретая с помощью нагревательного элемента кислородно-
гелиевая смесь подавалась через маску пациенту при нормальном 
барометрическом давлении, температура смеси в маске 50 ºС. 
Использовалась нормоксическая дыхательная газовая смесь, содержащая 70 
% гелия и 30 % кислорода производства ООО «НИИ КМ» (Москва). 

Дыхание осуществлялось в циклично-фракционированном режиме: 
дыхание смесью- 5 минут затем дыхание атмосферным воздухом – 5 минут 
(один цикл), по 3 цикла за процедуру. Курс лечения состоял из 1 процедуры в 
день в течение 10 дней с первого дня исследования. 

Клиническую эффективность восстановительного лечения оценивали 
до начала терапии, после 10-й процедуры по следующим показателям: 
показатели вариабельности сердечного ритма; уровень кортизола в слюне, 
диагностика психоэмоционального состояния с применением опросника 
САН. 

Оценка вегетативного статуса проводилась с использованием 
показателей вариабельности сердечного ритма (ВСР) с помощью ЭКГ – 
регистратора DigiTrak XT (Philips) по данным 5-минутных записей ЭКГ у 
пациентов обеих группах. 

Для количественного определения уровня кортизола в слюне 
применяли метод иммунохемилюминесценции на анализаторе «Cobas e 411» 
(Roche, Швейцария). Сбор слюны проводился с 8:00 до 9:00 в пробирки 
«Salivatte». 

Для экспресс-диагностики психоэмоционального состояния 
применялся опросник САН.  

Статистический анализ. Анализ данных проводился с применением 
статистического языка программирования R в среде RStudio. Нормальность 
распределения переменных оценивалась с помощью критерия Шапиро-
Уилка. При нормальном распределении для описания признака 
использовались среднее значение (Mean) и стандартная ошибка среднего 
(SE). Для описания количественных признаков, распределение которых не 
является нормальным использовались медиана (Me) и квантили (Q25; Q75). 
При сравнении выборок использовали ранговый U-критерий Манна-Уитни, 
для сравнения парных выборок использовался парный критерий Вилкоксона. 
За статистически значимые принимались различия при р < 0,05.  
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Результаты. Исходно у пациентов обеих групп показатели 
свидетельствовали о нарушениях вариабельности сердечного ритма. 
Наблюдалось уменьшение показателей SDNN до 31,48 ± 0,85 мс (Mean±SE) в 
первой группе и 33,25 ± 0,81 мс во второй группе, RMSSD до 21,77 ± 0,78 мс 
в первой группе, 20,67 ± 0,93 мс во второй группе, что указывает на 
снижение активности парасимпатического отдела вегетативной нервной 
системы, а повышение тонуса симпатической нервной системы – в 
повышении коэффициента вагосимпатического баланса LF/HF до 1,96 ± 0,17 
и 1,93 ± 0,17 в первой и второй группах соответственно. 

При оценке показателей ВСР в динамике у пациентов первой группы 
отмечалось статистически значимое снижение коэффициента ваго -
симпатического баланса с его нормализацией (до 1,16 ± 0,07), уменьшение 
индекса централизации (до 2,58 ± 0,08), увеличение SDNN до 63,45 ± 1,92 мс 
и RMSSD до 38,61 ± 0,60 мс, что свидетельствовало о увеличении активности 
парасимпатического компонента регуляции (табл. 1).  

В контрольной группе статистически значимых изменений 
показателей ВСР не выявлено. 

 
Таблица 1 – Динамика показателей ВСР у пациентов в исследуемых группах 

Показатель 
Исследуемые группы, [Q25; Me;Q75] 
I группа, n=35 II группа, n=32 

SDNN, мс 
до курса [26;32;35,9] [26,98;29,85;34,93] 

после 
курса 

[52,25;64;75,75] * 
** 

[26,98;29,85;34,93] 

RMSSD, 
мс 

до курса [17,35;20;25,9] [17,6;22,95;27,1] 

после 
курса 

[36;38;41,75] * ** [17,75;23,05;27,18] 

LF/HF 
до курса [0,95;1,6;3,21] [1,0;1,45;3,1] 

после 
курса 

[0,82;1,2;1,48]* ** [1,0;1,4;3] 

IC 
до курса [3,4;5,2;5,73] [3,37;5,25;5,7] 

после 
курса 

[2,12;2,7;2,99]* ** [3,4;5,2;5,7] 

Примечание: *- значимость различий значений показателей по 
сравнению с исходными данными (р<0,05); **- значимость различий 
значений показателей между I и II группами после курса процедур (р<0,05). 

 
Во всех группах уровень кортизола в слюне находился в пределах 

референсных значений. После курса дыхания подогреваемой КГС в первой 
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группе отмечалось статистически значимое снижение уровня кортизола в 
слюне, хотя уровень не выходил за пределы референсных значений (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Динамика уровня кортизола в слюне у пациентов в исследуемых 

группах 

Показатель 
Исследуемые группы, [Q25; Me;Q75] 
I группа, n=35 II группа, n=32 

уровень 
кортизола, 
нмоль/л 

до 
курса 

[10,75;13,23;16,08] [10,88;13,31;15,08] 

после 
курса 

[10,10;12,11;14,49] * [10,88:13,3;15,06] 

Примечание: *- значимость различий значений показателей по 
сравнению с исходными данными (р<0,05). 

 
Между группами после курса дыхания подогреваемой КГС 

статистически значимых различий не выявлено (р = 0,1369). 
 

Таблица 3 ‒ Динамика показателей опросника САН в исследуемых группах 

Показатель 

Исследуемые группы, Mean±SE 

I группа, n=35 II группа, n=32 

Самочувствие 
до курса 4,69±0,14 4,98±0,11 

после 
курса 

5,6±0,12* ** 5,01±0,09 

Активность 
до курса 4,67±0,10 4,71±0,13 

после 
курса 

5,71±0,11* ** 4,87±0,10* 

Настроение 
до курса 5,06±0,10 5,17±0,11 

после 
курса 

5,75±0,08* ** 5,25±0,10 

Примечание: *- значимость различий значений показателей по 
сравнению с исходными данными (р<0,05); **- значимость различий 
значений показателей между I и II группами после курса процедур (р<0,05) 

 
Экспресс-диагностика психоэмоционального состояния проводилась 

с применением опросника САН. Исходно в группах регистрировались 
высокие показатели «Настроения», снижение «Активности» и 
«Самочувствия» по сравнению с «Настроением». После курса дыхания 
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подогреваемой КГС регистрировались достоверно высокие показатели в 
первой группе. Значения показателей контрольной группы не изменились за 
исключением показателя «Активность». Данный показатель в контрольной 
группе увеличился на 3,32 % (р = 0,024). В основной группе данный 
показатель увеличился на 22,19 %, показатель «Самочувствие» ‒ на 19,43 %, 
«Настроение» ‒ на 13,6 %. (табл. 3). 

Таким образом, можно утверждать, что улучшение 
психоэмоционального состояния пациентов в основной группе произошла за 
счёт дополнения базового лечения курсом дыхания подогреваемой КГС. 

Заключение. Достоверно установлено, что в результате 
проведенного курса дыхания подогреваемой КГС у пациентов с ХОБЛ 
отмечалась положительная динамика в виде нормализации вегетативного 
статуса и адаптационных механизмов. 

Выявлена тенденция к снижению уровня кортизола в слюне, хотя 
показатели не выходили за пределы референсных значений и статистически 
значимых различий между группами после проведенного курса у пациентов с 
не выявлено. 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют об 
улучшении психоэмоционального состояния пациентов с ХОБЛ, прошедших 
курс дыхания подогреваемой КГС, показатели опросника САН достоверно 
выше после проведенного курса. 
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КОРРЕКЦИЯ ОРГАНОЛЕПТИКИ И ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ МЯСА 

БРОЙЛЕРОВ МЕТОДАМИ НОРМАЛИЗАЦИИ 
АМИНОКИСЛОТНОГО И ЛИПИДНОГО ПИТАНИЯ 

 
Л.И. Подобед, 

д.с.-х.н., проф., 
Институт животноводства НААНУ 

 
Аннотация: В статье рассмотрено влияние соотношения некоторых 

незаменимых аминокислот между собой, а также соотношение жирных 
кислот ὠ6 и ὠ3 на продуктивность органолептические показатели мяса птицы 
и его пищевую ценность. Доказано, что манипуляциями соотношения амино- 
и жирных кислот можно добиться исключения проявления расслоения 
мышечной ткани грудки птицы, устранения стекловидности мышц. 
Применение оптимальной схемы кормления, установленной в ходе опыта, 
приводит к повышению продуктивности птицы, убойного выхода, выхода 
съедобных частей. Найдена схема кормления при применении которой 
органолептические и вкусовые качества мяса птицы оптимальны и 
превосходят все другие варранты, исследуемые в опыте.  

Ключевые слова: мясо бройлеров, бройлеры, пороки мышечной 
ткани, убойный выход, органолептика мяса, вкусовые качества 

 
 
CORRECTION OF ORGANOLEPTIC PROPERTIES AND 

NUTRITIONAL VALUE OF BROILER MEAT BY METHODS OF 
NORMALIZATION OF AMINO ACID AND LIPID NUTRITION 

 
L.I. Podobed, 

Doctor of Agricultural Sciences, Professor 
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Annotation: The article examines the influence of the ratio of some 

essential amino acids to each other, as well as the ratio of fatty acids ὠ6 and 3 on 
the productivity of the organoleptic characteristics of poultry meat and its 
nutritional value. It has been proven that by manipulating the ratio of amino and 
fatty acids, it is possible to eliminate the manifestation of stratification of the 
muscle tissue of the poultry breast, eliminate the vitreousness of the muscles. The 
use of the optimal feeding scheme established during the experiment leads to an 
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increase in bird productivity, slaughter yield, and the yield of edible parts. A 
feeding scheme was found in which the organoleptic and taste qualities of poultry 
meat are optimal and surpass all other warrants studied in the experiment. 

Keywords: broiler meat, broilers, muscle tissue defects, slaughter yield, 
meat organoleptic properties, taste 

 
 
Обилие бройлерного мяса в ассортименте поставщиков на прилавке 

магазинов – хороший признак для взыскательного потребителя, который 
фиксируется в последние годы практически по всей территории Российской 
Федерации. Именно поэтому при широчайшем выборе хочется купить 
бройлерную тушку с естественным желтоватым оттенком, хорошо 
сформированную, без кровоподтёков, сосудистой сетки в грудных мышцах, а 
главное, чтобы из неё получился вкусный готовый к потреблению продукт. 
Особенно непривлекательным оказывается тушка бройлеров у которой самое 
нежное мясо- филейная часть грудки имеет признаки водянистости, 
флуктуации на ощупь, а в отдельных частях мышц туловища и бедра птицы 
встречается мышечные уплотнения.  

В последние годы при разделке тушек птицы часто фиксируют ещё 
один порок- распадение мышечной ткани нежного грудного мяса на 
отдельные волокна. Образуется как бы своеобразная, отчётливо видная 
визуально мышечная «лапша» (рис. 1). Мясо с такими признаками быстро 
высушивается и к концу обработки становится плотным, жёстким, теряет 
свою пищевую привлекательность, а его вкусовые качества после тепловой 
обработки остаются низкими.  

Хорошо известная прожорливость бройлеров при избыточной 
доступности их к корму приводит к перееданию птицы, а поскольку доступ к 
поилкам в условиях переуплотнения ограничен, добравшись до поилки она 
пьёт много. В результате периодичность приёма корма и соотношение 
потреблённого корма и воды постоянно меняется. Это приводит к 
хаотическому поступлению питательных веществ в кровь при всасывании и 
прежде всего аминокислот. Такой характер поступления белка в кровь 
отражается на скорости синтеза белковых волокон. В результате мышечный 
синтез то активируется, то затухает.  
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Рисунок 1 – Видимые 
расслоения мышечной 
ткани грудки бройлера 

после убоя 

Рисунок 1 – Видимые расслоения 
мышечной ткани грудки бройлера 

после убоя 

 
В результате белковые волокна в отдельных участках уплотняются, а 

в других остаются менее плотными. Возникает эффект фрагментарного 
уплотнения мышечных волокон, что и вызывается в отмеченный выше порок 
формирования мышечных сгустков в мясной тушке [1].  

Водозамещение приёма корма вызванное теснотой в птичнике или 
высокой температурой оборачивается чрезмерным поступление воды в места 
синтеза мышечных волокон. При очень быстром росте птицы, 
обусловленном генетически избыточное потребление воды, будет 
стимулировать накопление жидких, а при избытке жира и гелеобразных 
отложений в мышцах. Тогда мышцы, особенно груди станут слабо 
наполнены белком и перенасыщены влагой, кроме того, на фоне роста 
накоплений жирсодержащих гелей появятся жировые тяжи. При осмотре 
тушек это выльется в выраженной стекловидности (рис. 2) и появление 
хорошо заметных белых тяжей по всему объёму мышечной ткани грудки.  
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Рисунок 3 – Видимые изменения стекловидности мышечной ткани с 

присутствием белых гельсодержащих тяжей в структуре мышечной ткани [2] 
 
Переуплотнение обуславливает появление выраженного эффекта 

скованности движений. За последние 10 суток выращивания постоянное 
нахождение птицы в состоянии скованности при переуплотнении приводит к 
тому, что некоторые мышцы и особенно грудная редко и не полностью 
расслабляются или даже часто не расслабляются вообще. В результате 
формируется локальные области уплотнения тканей- мышечные 
конгломерации. Связи между ними нарушаются, а плотность мышцы в целом 
резко снижается. вот тогда и возникает эффект формирования специфической 
мышечной «лапши».  

Белые полосы, идущие параллельно мышечным волокнам, 
появляются не только в грудных мышцах, иногда и в мышцах бедра. Чаще 
они наблюдаются при убое крупных бройлеров, причем степень 
выраженности полос может быть различной. 

При образовании белых полос наблюдается местный липидоз, а 
также некроз мышечных волокон с разрастанием соединительной ткани, или, 
другими словами, «фиброз». Дегенерации больше подвержены толстые 
мышечные волокна, при выраженной дегенерации наблюдается повреждение 
волокон различных диаметров и исчезновение характерной многоугольной 
формы.  
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Мясо с белыми полосами плохо удерживает маринады и жидкость 
при приготовлении как обычного, так и маринованного продукта питания. 
Потребители отказываются покупать мясо грудки с умеренно или явно 
выраженными белыми полосами, придающими продукту жирный или 
мраморный вид [2].  

Тем не менее, главной причиной проявления указанных выше 
пороков мяса птицы являйся не только и не столько погрешности в 
технологии содержания и кормления, сколько несовременный подход к 
нормированию рациона по белковому и липидному питанию. 

 Хорошо известно, что существует выраженная обратная корреляция 
между общим уровнем белка в мясе и вероятностью возникновения его 
технологических пороков, а в составе белка решающим фактором считается 
достаточность аминокислоты лизина, а также трёх структурных аминокислот 
– лейцина, изолейцина и валина. Как только в последние 2-3 недели 
выращивания фиксируется дефицит этих аминокислот или их дисбаланс 
вероятность возникновения технологических пороков мяса резко возрастает. 
Причём важно не только общее наполнение рациона этими аминокислотами, 
но и ещё их соотношение между собой в кормовой смеси.  

Кроме того, поскольку в нормальном филе в составе жира выше 
содержание насыщенных жирных кислот, а в филе с выраженными белыми 
полосами выше содержание всех мононенасыщенных жирных кислот, и 
особенно линолевой, важно найти оптимальное соотношение отдельных 
жирных кислот в рацион между собой и тем самым упредить проявление 
указанных выше пороков мяса.  

Учитывая это цель данной работы состояла в установлении 
оптимальных отношений критических аминокислот в рационе во 
взаимосвязи с факторами липидного питания и, в частности, соотношением 
жирных кислот между собой.  

Для исследований подобрали 5 групп суточных цыплят по принципу 
групп аналогов по 50 голов в каждой.  

Условия кормления и содержания всех групп были аналогичными, 
разница заключалась только в коррекции рациона по аминокислотам и 
жирным кислотам согласно таблице 1 и 2. 
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Таблица 1 – Схема опыта 

Группа 
Количество 

голов в 
группе 

Продолжительность 
выращивания, 

дней 

Характер 
кормления 

1 
контроль 

50 42 

ОР со 
стандартным 

соотношением 
критических 

аминокислот и 
жирных кислот 

2 
опытная 

50 42 

ОР с 
соотношением 
аминокислот и 

липидов по 
схеме №1 

3 
опытная 

50 42 

ОР с 
соотношением 
аминокислот и 

липидов по 
схеме №2 

4 
опытная 

50 42 

ОР с 
соотношением 
аминокислот и 

липидов по 
схеме №3 

5 
опытная 

50 42 

ОР с 
соотношением 
аминокислот и 

липидов по 
схеме №4 

 
Коррекцию аминокислотного и липидного питания птицы в 

сравниваемых группах проводили по схеме, представленной в таблице 2.  
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Таблица 2 – Соотношение аминокислот и жирных кислот в сравниваемых 

группах  

Группа 
Схема соотношений 

аминокислот в 
рационе 

Схема соотношений 
жирных кислот в 

рационе 

1 контроль 
№1 Лизин: аргинин 1:1; 

Лейцин: изолейцин: 
валин 2:1:1 

Соотношение ὠ 6:ὠ3 -5:1 

2 опытная 

№1Лизин: аргинин 
1:1,2; 

Лейцин: изолейцин: 
валин 1,5:1:1 

Соотношение ὠ 6:ὠ3 – 3:1 

3 опытная 

№2Лизин: аргинин 
1:0,8; 

Лейцин: изолейцин: 
валин 1,5:1:1 

Соотношение ὠ 6:ὠ3 -3:1 

4 
опытная 

№3Лизин: аргинин 
1:1,2; 

Лейцин: изолейцин: 
валин 2,0:1:1 

Соотношение ὠ 6:ὠ3 -5:1 

5 опытная 

№4 Лизин: аргинин 
1:1,2; 

Лейцин: изолейцин: 
валин 2,0:1:1 

Соотношение ὠ 6:ὠ3 -3:1 

 
Указанные в схемах (табл. 2) соотношения амино- и жирных кислот 

устанавливали благодаря коррекции синтетических добавок лизина, 
соотношению зерновых кормов с разным содержанием лейцина, изолейцина 
и валина, а также манипулированием уровня введения подсолнечного, 
рапсового масла и рыбьего жира. При этому задекларированное соотношение 
амино- и жирных кислот в рационе сохраняли на протяжении всего опыта.  

В опыте изучали зоотехнические показатели продуктивности птицы 
по общепринятым методикам зооанализа, органолептику [1, 3] и вкусовые 
качества мяса грудных мышц [2-4]. 

В результате исследований установлено, что разные схемы 
соотношений амино – и жирных кислот в рационе существенно влияют на 
продуктивность птицы (табл. 3). 
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Таблица 3 – Зоотехнические показатели продуктивности птицы в опыте, 

Х±Sx 

Показатели 

Группа 

1 
контрол

ь 

2 
опытна

я 

3 
опытная 

4 
опытна

я 

5 
опытная 

Живая масс 
цыплят при 
постановке на 
опыт, г 

40,3±2,1
2 

41,0±2,1
4 

40,4±1,93 
40,1±1,9

8 
40,5±1,87 

Живая масс 
цыплят при 
переводе на 
убой, г 

2349,1±1
4,33 

2388,3±1
2,78 

2438,7±2
2,65* 

2401,5±2
3,79 

2416,1±2
1,14* 

Среднесуточн
ый прирост 
массы, г 

56,31 57,25 58,5 57,59 57,94 

В % к 
контролю  

100 101,67 103,89 102,27 102,89 

Затраты корма 
на 1 кг 
прироста 
массы. кг 

1,63 1,62 1,59 1,62 1,60 

В % к 
контролю 

100 99,4 97,55 99,4 98,16 

Сохранность 
птицы, % 

98 98 100 100 100 

Выход 
потрошённой 
тушки, % 

73,81 74,12 74,87 74,22 74,98 

Соотношение 
съедобных 
частей к 
несъедобным 

1,51:1 1,55:1 1,59:1 1,54:1 1,6:1 

*Р<0,05 
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Данные таблицы 3 свидетельствуют, что динамика обеспечения 
птицы амино- и жирными кислотами существенно повалила на продуктивные 
её показатели. Однозначно предпочтительными над контролем оказались: 
среднесуточный прирост, затраты корма убойный выход и соотношение 
съедобных частей к несъедобным у птицы, которую кормили по схеме 2 и 4.  

 Нами замечено, что при применении схемы кормления № 3, где 
уровень структурных аминокислот устанавливали на отметке 1,5:1:1 не 
отмечено ни одного случая пороков расслоения мышечной ткани грудки. 
Кроме того, соотношение жирных кислот на уровне 3:1 приводило к полному 
устранению пороков стекловидности грудной мышцы и проявлению 
видимого присутствия белых гельсодежращих тяжей.  

Вареное мясо 3 и 5 опытных групп отличалось в лучшую сторону по 
вкусу, нежности и сочности, а общая оценка продукта была максимальной у 
птицы 3 опытной групп, где применяли схему амино- и жирных кислот № 2. 

Таким образом, проведённые исследования позволяют утверждать, 
что изученное соотношение аминокислот в рационе существенно влияет на 
зоотехнические показатели продуктивности и способствует нормализации 
процессов белкового обмена в мышцах, что выражается в улучшении 
органолептики грудной мышцы и устранении пороков расслоения мышечной 
ткани.  

 Снижение соотношения жирных кислот с 5:1 до 3:1 в пользу омега 
три позитивно влияет на жиронаполненность и жирораспределние в 
мышечной ткани, что существенно отражается на пищевых характеристиках 
птичьего мяса – органолептике тушек и вкусовых качествах мяса. 

 Данные об изменении органолептики мяса птицы, полученные в 
нашем опыте согласуются с исследованиями авторов наблюдавших 
изменения качества мяса под действием динамики некоторых аминокислот 
рациона [5-7], а также данных по влиянию соотношения жирных кислот 
ὠ6:ὠ3 на жирнокислотный состав мяса птицы[5, 6, 8].  

Лучшей схемой коррекции кормления птицы следует считать схему 
№ 3, которая предусматривает соотношение лизин: аргинин 1:0,8; лейцин: 
изолейцин: валин 1,5:1:1; соотношение жирных кислот ὠ6: ὠ3-3:1. 

 
  



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 9-2(11) SEPTEMBER 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 22 ~ 

Список литературы 
 

[1] Антипова Л.В. Методы исследования мяса и мясных продуктов. / 
Л.В. Антипова, И.А. Глотова. – М.: Колос, 2004. 214 с.  

[2] Ощин В.В. Пищевая и биологическая ценность мяса птицы. / В.В. 
Ощин. – Сергиев Посад: ВНИТИП, 2013. 

[3] Мотилов К.Я. Товароведение и экспертиза мяса птицы, яиц и 
продуктов их переработки. / К.Я. Мотилов. // Качество и безопасность. – 
СПб.: Лань, 2016. 

[4] Лукашенко В.Е. Методические рекомендации по проведению 
анатомической разделки тушек и органолептической оценки качества мяса и 
яиц сельскохозяйственной птицы и морфологии яиц. / В.Е. Лукашенко. – 
Сергиев Посад: ВНИТИП, 2013. 

[5] Подобед Л.И. Основы коррекции кормления сельскохозяйственной 
птицы. / Л.И. Подобед, А.И. Пономарёва. – Санкт Петербург:2020. 310 с.  

[6] Рутц Ф. Влияние кормления на качество мяса грудки бройлеров. / Ф. 
Рутц, А.Б. Петросян. // Птица и птицепродукты. – 2015. № 6. 43-44 с. 

[7] Белова Н.Ф. Обмен веществ и качество мяса цыплят-бройлеров в 
зависимости от включения в комбикорм биологически активных добавок: 
Автореф. диссертации ... к.с.-х.н. / Н.Ф. Белова. – Оренбург, 2009. 18 с.  

[8] Ерастов Г.М. пищевая ценность мяса. / Г.М. Ерастов. // 
Птицеводство. – 2014. № 3. 28-29 с. 

 
Bibliography (Transliterated) 

 
[1] Antipova L.V. Research methods for meat and meat products. / L.V. 

Antipova, I.A. Glotova. – M.: Kolos, 2004. 214 p. 
[2] Oshchin V.V. Nutritional and biological value of poultry meat. / V.V. 

Oschin. – Sergiev Posad: VNITIP, 2013. 
[3] Motilov K.Ya. Merchandising and examination of poultry meat, eggs and 

products of their processing. / K.Ya. Motilov. // Quality and safety. – SPb.: Lan, 
2016. 

[4] Lukashenko V.E. Methodical recommendations for the anatomical cutting 
of carcasses and organoleptic assessment of the quality of meat and eggs of poultry 
and the morphology of eggs. / V.E. Lukashenko. – Sergiev Posad: VNITIP, 2013. 

[5] Podobed L.I. Fundamentals of correction of poultry feeding. / L.I. 
Podobed, A.I. Ponomarev. – St. Petersburg: 2020. 310 p. 

[6] Rutz F. Influence of feeding on the quality of broiler breast meat. / F. 
Rutz, A.B. Petrosyan. // Poultry and poultry products. – 2015. No. 6. 43-44 p. 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №9-2(11)  СЕНТЯБРЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 23 ~ 

[7] Belova N.F. Metabolism and quality of meat of broiler chickens 
depending on the inclusion of biologically active additives in compound feed: 
Author's abstract. dissertation ... Ph.D. / N.F. Belova. – Orenburg, 2009. 18 p. 

[8] Erastov G.M. nutritional value of meat. / G.M. Erastov. // Poultry keeping. 
– 2014. No. 3. 28-29 p. 

 
© Л.И. Подобед, 2021 

 
Поступила в редакцию 03.09.2021 
Принята к публикации 15.09.2021 

 

 
Для цитирования: 
 
Подобед Л.И. Коррекция органолептики и пищевой ценности мяса бройлеров 
методами нормализации аминокислотного и липидного питания // 
Инновационные научные исследования. 2021. № 9-2(11). C. 13-23. URL: 
https://ip-journal.ru/ 

 
 

  



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 9-2(11) SEPTEMBER 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 24 ~ 

РАЗДЕЛ: ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

https://doi.org/10.5281/zenodo.5529319 
УДК 681.586 

 
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ 
МЕХАНИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН 

 
В.В. Янчич, 

ведущий инженер 
А.Е. Панич, 

научный руководитель, 
д.т.н., проф., академик РИА, 

институт высоких технологий и пьезотехники, 
Южный федеральный университет, 

г. Ростов-на-Дону 
 
Аннотация: Приведены результаты разработки интегрированных 

многофункциональных преобразователей датчиков механических величин 
(вибрационного и ударного ускорения, динамического давления и силы). В 
единой конструкции таких преобразователей совмещены элементы или зоны, 
выполняющие различные функции. Для этого используется совокупность 
особых свойств пьезоэлектрических керамических материалов. Приведены 
примеры конструкций многофункциональных преобразователей. 
Многофункциональный принцип выполнения преобразователей является 
одним из путей дальнейшего совершенствования пьезоэлектрических 
датчиков. 
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Измерению механических величин (вибрационного и ударного 

ускорения, динамического давления и силы) уделяется большое внимание 
при разработке, испытании и эксплуатации сложных технических объектов, в 
том числе энергетики, машиностроения, авиационной и ракетно-космической 
техники, нефтегазодобывающей и перерабатывающей промышленности, 
различных видов транспорта. Для этой цели широко используются 
пьезоэлектрические датчики механических величин (ПДМВ) генераторного 
типа, которые, являясь начальным звеном измерительно-информационной 
системы и находясь непосредственно на контролируемом объекте, часто 
работают в неблагоприятных условиях [1]. 

Несмотря на постоянное совершенствование конструкций и 
пьезоэлектрических материалов, метрологические и эксплуатационные 
характеристики ПДМВ далеко не всегда удовлетворяют все возрастающим 
современным требованиям [2]. В этой связи поиск нового подхода к 
дальнейшему эффективному совершенствованию и развитию ПДМВ 
является актуальной задачей. 

В состав ПДМВ генераторного типа, независимо от их назначения, 
входят механический преобразователь измеряемого параметра (ускорения, 
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давления или силы) в усилие и электромеханический преобразователь 
(пьезоэлемент), который в результате прямого пьезоэффекта преобразует 
действующее на него усилие в электрический заряд [1, 3]. 

Воздействие на ПДМВ таких внешних влияющих факторов, как 
температура, переменные магнитные поля, радиация, а также неизмеряемые 
возмущения механического характера, могут оказывать негативное влияние 
на их работу, вызывая снижение точности и достоверности результатов 
измерений [4]. 

Важнейшими направлениями совершенствования ПДМВ следует 
считать повышение стабильности метрологических характеристик к 
воздействию внешних влияющих факторов, надежности, 
помехозащищенности и расширение рабочих температурного, частотного и 
динамического диапазонов [1, 4]. В основном улучшение свойств 
осуществляется на основе выбора наиболее подходящих по своим 
параметрам пьезоэлектрических и конструкционных материалов, 
оптимизации конструкций применительно к задачам измерений, а также за 
счет использования встроенных в датчик дополнительных устройств. В 
данном случае повышение одних характеристик ПДМВ часто 
осуществляется за счет снижения других, а их свойства к настоящему 
времени приблизились к уровню, ограниченному возможностями 
пьезоэлектрических материалов. Вместе с тем, нет реальных оснований в 
ближайшее время ожидать появления новых пьезоэлектрических материалов, 
по совокупности своих параметров способных обеспечить существенный 
прорыв в данном направлении [2]. 

Характерно, что в традиционных конструкциях ПДМВ 
электромеханические преобразователи выполняют только функцию 
преобразования механического воздействия в электрический сигнал. При 
этом используется только одно из многих свойств, присущих сегнето-
пьезоэлектрическим материалам – прямой пьезоэффект [4, 5]. Очевидно, что 
такой подход к конструированию ПДМВ в значительной степени 
ограничивает их возможности. 

Основной принцип построения интегрированных 
многофункциональных преобразователей (ИМФП) заключается в том, что 
такие преобразователи содержат области или зоны, выполняющие основные 
и дополнительные функции, необходимые для обеспечения заданных свойств 
и технических характеристик (рис. 1) [6]. С этой целью возможно 
использование ряда эффектов и явлений, присущих как кристаллическим, так 
и поликристаллическим (керамическим) материалам, относящихся к классу 
сегнето-пьезоэлектриков. При этом также могут использоваться и некоторые 
электрофизические свойства других материалов, применяемых в составе 
ИМФП [1, 5, 6]. 
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Рисунок 1 – Схема реализации функциональных зон ИМФП 

 
Применение ИМФП, особенно в сочетании со встроенными в датчик 

или внешними электронными устройствами, обеспечивает широкие 
возможности, недоступные для ПДМВ с обычными преобразователями [5, 7]. 

Возможно выполнение четырех основных конструктивных типов 
ИМФП [1, 5]: 

 составного (полиморфного), отдельные элементы которого, 
изготовлены из различных по свойствам материалов и объединены в 
конструкцию преобразователя; 

 монокерамического, все функциональные элементы которого 
выполнены из пьезоэлектрического керамического материала (ПКМ) и 
имеют неразъемные механические соединения, например, полученные 
термодиффузионной сваркой; 

 монолитного, выполненного из ПКМ в виде единого блока, в 
котором отсутствуют межэлементные механические соединения; 

 композиционного, сочетающего в себе признаки первого 
конструктивного типа ИМФП с признаками второго или третьего. 

Функциональные зоны и элементы в монолитном ИМФП могут быть 
локализованы не только в объеме пьезокерамического блока, но и на его 
внешних поверхностях (рис. 2, 3). 
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Рисунок 2  Примеры образования пьезоактивных функциональных зон 

ИМФП: (1, 1а – базовый и дополнительный ПКМ; 2 – внешний электрод; 3 – 
внутренний электрод; 4 – полость; 5 – подэлектродный слой) 
 

 
Рисунок 3  Примеры выполнения резистивных и термочувствительных 

элементов ИМФП: (1 – базовый ПКМ; 2 – электрод; 3 – терморезистивная 
паста; 4 – терморезистивная пленка; 5 – терморезистивная область диффузии; 

6 – терморезистивный электрод; 7 – биметаллический электрод) 
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Для этого возможно использование ряда известных способов и 
технологических приемов, например, расположения электродов и полостей 
определенной конфигурации в сочетании с требуемыми режимами и 
направлениями поляризации (здесь и далее направление поляризации на 
рисунках показано красными стрелками), диффузионного введения 
примесей, нанесения слоев материалов с необходимыми свойствами, 
лазерной обработки [1, 5, 6]. 

Ниже, в качестве примеров, приведены упрощенные схемы 
нескольких конструктивных типов ИМФП различного назначения. 

ИМФП силы (рис. 4) с активной компенсацией температурной 
зависимости коэффициента преобразования по заряду выполнен в виде 
продольно наполяризованного монолитного блока 1 из ПКМ с электродами 2, 
3 на торцах, между которыми расположена основная функциональная зона с 
рабочей деформацией растяжениясжатия, предназначенная для 
преобразования силы F в электрический заряд за счет прямого пьезоэффекта 
с использованием пьезомодуля d33. Электрод 4 присоединен к выходу 
согласующего зарядового усилителя (СЗУ), инвертирующий вход которого 
подключен к электроду 2 и конденсатору Сш [1]. 

 

 
а) б) 

Рисунок 4 – ИМФП силы: 
 а) схема; б) температурные зависимости его параметров  

 
Активная компенсация температурной зависимости коэффициента 

преобразования по заряду основана на использовании изменения 
диэлектрической проницаемости ПКМ от температуры (кривая 1) и 
зависимости коэффициента передачи от электрической емкости в цепи его 
отрицательной обратной связи, которая образована емкостью 
дополнительной функциональной зоны Б и шунтирующим конденсатором 
Сш. Оптимальный выбор значения емкости конденсатора Сш обеспечивает 
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максимально возможное совпадение функций температурного изменения 
общей емкости цепи обратной связи (кривая 2) и температурного изменения 
коэффициента преобразования без термокомпенсации (кривая 3). При этом, в 
зависимости от марки ПКМ и заданного рабочего диапазона температур, 
температурное изменение коэффициента преобразования может быть 
снижено в 4-18 раз (кривая 4) [8]. Рассмотренный ИМФП предназначен для 
использования в датчиках ускорения, давления и силы. 
ИМФП силы с активной компенсацией чувствительности к деформации 
основания (рис. 5), которая передается преобразователю со стороны 
контролируемого объекта и является помехообразующим фактором, 
представляет собой монолитный блок из ПКМ 1 с электродами 2, 3 на 
торцах. Участок блока с продольным направлением поляризации образует 
основную функциональную зону А, а участок с радиально направленной 
поляризацией – дополнительную функциональную зону Б [9].

 

а) б) 
Рисунок 5  ИМФП: 

а) с активной компенсацией деформационной чувствительности; 
распределения потенциала в монолитном блоке по результатам 

математического моделирования 
 
Работа преобразователя основана на использовании прямого 

пьезоэффекта. Воздействие силы F приводит к продольной деформации 
блока, в результате чего за счет пьезомодуля d33 в зоне А генерируется 
электрический заряд, а в зоне Б, прилегающей к основанию 4 датчика, 
возникающие заряды взаимно компенсируются. Воздействие поперечной 
знакопеременной деформации вызывает возникновение зарядов в обеих 
зонах. В зоне А за счет пьезомодуля d31 вырабатывается сигнал помехи, а 
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возникающий за счет сдвигового пьезомодуля d15 сигнал в зоне Б, 
используется для компенсации сигнала помехи. Необходимая фазировка 
сигналов обеспечивается направлением поляризации зон. Как показали 
расчеты, разность потенциалов на электродах 2 и 3 равна нулю (случай 
полной компенсации), если высота дополнительной функциональной зоны hк 
составляет 0,073 общей высоты блока h0. В результате того, что точное 
выполнение всех принятых при расчете условий, по технологическим 
причинам нереализуемо, на практике снижение деформационной 
чувствительности не превышает 3-5 раз. 

Значительно лучшие результаты получены для монокерамической 
конструкции преобразователя, отличающейся наличием дополнительного 
электрода, расположенного между зонами А и Б на высоте приблизительно в 
полтора раза превышающей расчетное значение hк. При этом благодаря 
возможности точной регулировки компенсационного сигнала, получено 
снижение деформационной чувствительности до 60 раз [10]. ИМФП может 
использоваться в датчиках ускорения, давления и силы. 

ИМФП силы с функцией тестирования (рис. 6) выполнен в виде 
продольно наполяризованного монолитного блока из ПКМ 1 с электродами 2, 
3 на торцах, между которыми расположена основная функциональная зона А 
[11, 12]. 

Участок блока, примыкающий к электродам 4 и 5, нанесёнными на 
внешнюю образующую поверхность блока, наполяризован во встречном 
направлении. Как и в рассмотренных выше случаях, функционирование 
основной зоны основано на использовании прямого пьезоэффекта с рабочим 
пьезомодулем d33. 

 
а) б) 

Рисунок 6 – ИМФП: а) схема с функцией тестирования; б) характер 
распределения потенциала в монолитном блоке при тестировании по 

результатам математического моделирования 
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Для тестирования на вход преобразователя от внешнего источника 

подают эталонное переменное напряжение, которое в результате обратного 
пьезоэффекта вызывает знакопеременную деформацию дополнительной 
функциональной зоны Б. Это, в сою очередь, приводит к деформации всего 
блока и вызывает сигнал отклика на выходе преобразователя, по которому 
можно судить о фактических значениях характеристик датчика. Благодаря 
отсутствию межэлементных механических контактных переходов в 
монолитной конструкции, относительная погрешность измерения 
коэффициента преобразования не превышает 2,5 %, а частоты 
установочного резонанса 0,6 %. Тестирование позволяет дистанционно 
проверять работоспособность ПДМВ, установленного на контролируемом 
объекте, а также всего измерительного тракта. При этом возможно 
определение фактической частоты установочного резонанса датчика и его 
коэффициента преобразования. ИМФП предназначен для использования в 
датчиках ускорения, давления и силы. 

Преобразователь двухпараметрового датчика составной 
конструкции, предназначенный для одновременного измерения 
поступательного и углового виброускорений (рис. 7) содержит два 
пьезоэлемента 1, 2 из ПКМ с электродами 3, расположенные между 
инерционным элементом 4 и основанием 5 с изолятором 6. Пьезоэлемент 1 
имеет продольное направление поляризации, а пьезоэлемент 2 – 
тангенциальное [13]. Воздействие поступательного ускорения а в 
направлении продольной оси датчика и углового ускорения  создает в 
пьезоэлементах деформации растяжения  сжатия и сдвига (рис. 1, б). При 
этом пьезоэлементом 1 за счет пьезомодуля d33 генерируется заряд, 
пропорциональный только поступательному ускорению, а пьезоэлементом 2 
 только угловому ускорению за счет пьезомодуля d15. 

Вариант исполнения двухпараметрового датчика для эксплуатации в 
индустриальных условиях имеет следующие основные технические 
характеристики: 

 коэффициент преобразования поступательного ускорения 5 
пКлм-1с2; 

 коэффициент преобразования углового ускорения 0,135 
пКлрад-1с2; 

 рабочий диапазон частот (при неравномерности амплитудно-
частотной характеристики 6 %) от 1 до 4000 Гц; 

 рабочий диапазон температур от минус 60 до 200 С. 
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а) б) 

Рисунок 7  датчик виброускорения: 
а) двухпараметровый; б) характер деформации функциональных зон при 

поступательном и угловом ускорениях 
 
ИМФП виброускорения с расширенным динамическим диапазоном 

(рис. 8) монокерамической конструкции содержит два наполяризованных по 
толщине слоя 1, 2 с общим внутренним электродом 3 и системой внешних 
электродов 4-9. Преобразователь жестко закреплен в центре на основании 8 
[1, 14].  

 

 
Рисунок 8 – ИМФП ускорения с расширенным динамическим диапазоном 

 
Воздействие ускорения в осевом направлении вызывает 

осесимметричную деформацию изгиба преобразователя и приводит за счет 
пьезомодуля d31 к возникновению электрических зарядов на электродах 5 и 7, 
пропорциональных их площади. Расширение рабочего динамического 
диапазона достигается путем одновременного генерирования двух 
отличающихся по амплитуде электрических зарядов на выходах 1 и 2, 
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предназначенных для подключения к входам двух автономно работающих 
СЗУ. Это обеспечивает непрерывное измерение ускорения в двух частично 
перекрывающихся рабочих динамических поддиапазонах и позволяет на 
порядок расширить рабочий динамический диапазон датчика. Две 
дополнительные функциональные зоны преобразователя с электродами 8, 9 
предназначены для активной компенсации температурного изменения 
коэффициентов преобразования, как это рассмотрено на примере согласно 
рисунку 4. Третья дополнительная функциональная зона, образованная слоем 
2, в зависимости от необходимости, может использоваться для тестирования 
преобразователя при подключении электрода 4 к внешнему источнику 
переменного напряжения U (см. описание преобразователя согласно рисунку 
6) или для электрического демпфирования при подключении к резистору R c 
целью расширения рабочего диапазона в сторону высоких частот и снижения 
влияния помех механического характера вблизи частоты резонанса [15]. 

Обоснована и экспериментально подтверждена возможность 
создания ИМФП для использования в ПДМВ различного назначения. 
Применение ИМФП, отличающихся от традиционных конструкций 
преобразователей наличием комплекса функций, реализованных в единой 
конструкции путем использования совокупности свойств и явлений, 
присущих сегнето-пьезоматериалам, а также иных физических эффектов, 
показало возможность достижения положительного эффекта в части 
повышения стабильности метрологических характеристик, 
помехозащищенности, расширения функциональных и эксплуатационных 
возможностей ПДМВ. 

Многофункциональный принцип построения преобразователей 
является одним из возможных перспективных путей совершенствования и 
дальнейшего развития ПДМВ. 

Исследования и разработки по данному направлению выполнены в 
научном конструкторско-технологическом бюро пьезоэлектрического 
приборостроения (НКТБ «Пьезоприбор») ЮФУ. 
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ВЛИЯНИЕ ЦИКЛА ЗАМОРАЖИВАНИЯ-ОТТАИВАНИЯ НА 
ФИЗИЧЕСКИЕ, МЕХАНИЧЕСКИЕ И ДЕФОРМАЦИОННЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРУНТА 
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научный руководитель, 

к.т.н., доц., 
СПбГАСУ, 

г. Санкт-Петербург 
 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы влияние цикла 

замораживания-оттаивания на физические, механические и деформационные 
характеристики грунтов. А именно, показано воздействие данного процесса 
на пористость, проницаемость, упругий модуль деформации, коэффициент 
оттаивания и сжимаемости мерзлых грунтов. Отражены методики некоторых 
лабораторных и полевых испытаний мерзлых грунтов при компрессионном 
сжатии. 

Ключевые слова: мерзлый грунт, оттаивающий грунт, 
компрессионное сжатие, деформационные характеристики, физические 
характеристики, механические характеристики 
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effect of this process on porosity, deformation modulus, compressibility and 
permeability of frozen soils is shown. The methods of some laboratory and field 
tests of frozen soils under compression are reflected. 

Keywords: frozen soil, thawing soil, compression compression, 
deformation characteristics, physical characteristics, mechanical characteristics 

 
 
Сезоннопромерзающие и оттаивающие грунты имеют место 

практически на всей территории Российской Федерации. Кроме того, в 
результате глобального изменения климата и антропогенных воздействий 
происходит увеличение территорий, подверженных сезонному промерзанию 
и оттаиванию. В связи с этим, во-первых, становится актуальным изучение 
применимости методов проектирования для фундаментов зданий и 
сооружений на оттаивающих грунтах, во-вторых, встает вопрос 
использования эффективных методов контроля и прогнозирования 
параметров оттаивающих грунтов. Поэтому вопросы, связанные с изучением 
влияния цикла замораживания-оттаивания на деформационные, физические и 
прочностные характеристики грунтов, являются одной из ключевых 
направлений изучения в современной геотехнике.  

Как правило, испытания на замораживание-оттаивание проводят в 
лабораторных условиях на цилиндрических образцах грунтов с применением 
системы охлаждения при контроле температуры вокруг них, данные 
испытания регламентируются ГОСТ 12248-2010. Деформационные 
характеристики можно определять полевыми методами – штамповые 
испытания. Данные испытания, как правило, трудоемки так как требуют 
обеспечения постоянной температуры на период испытания. Известны лишь 
некоторые полевые испытания мерзлых грунтов: Г.Н. Максимова и Л.П. 
Гавелиса [1] в Норильске; С.С. Вялова в Игарке [2, 3], И.Н. Вотякова [4], Н.А. 
Цытовича [5].  

Рядом исследователей (Цытович Н. А., Ершов Э.Д. и др.) были 
разработаны конструкции прибор для испытания оттаивающих грунтов в 
зависимости от условий оттаивания, принципиальные схемы данных 
приборов приведены на рисунке 1. 
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а) б) 

Рисунок 1 – Схемы приборов (а) всестороннее, (б) одностороннее 
оттаивание: 

а) внешний цилиндр; б) теплоизолированный корпус [11] 
 (1 – станина; 2 – кольцо с грунтом; 3 – перфорированный штамп; 4 – система 

рычагов для подачи нагрузки; 5 – индикатор; 6 
 
Влияние замораживания-оттаивания на физические свойства грунтов 

исследовали ученые Э. Чемберлен и А. Гоу [6]. Ими были произведены 
испытания в условиях компрессионного сжатия глинистых грунтов. В рамках 
данных испытаний проводилось изучение изменения структуры и 
проницаемости. Учеными было получено, что для мелкозернистых грунтов с 
меньшим количеством глинистых частиц наблюдается незначительное 
изменение пористости, что вызвано завершением изменение его структуры. 
Также было зафиксировано увеличение проницаемости, данное поведение 
грунта связано с разрушением структурных связей, которые образовывали 
глинистые частицы, и возникновения новых каналов для движения воды.  

Для грунтов с преобладающим содержанием глинистых частиц 
(например, пылеватые суглинки) после цикла замораживания-оттаивания 
структура грунта становится более дисперсной и более плотной, что является 
следствием уменьшения пористости. Проницаемость возрастает из-за 
формирующихся трещин после оттаивания мерзлого грунта.  

На сегодняшний день выполнено большое количество исследований 
влияния цикла замораживания-оттаивания на механические свойства 
грунтов. Исследования, представленные в работах М.Н. Царапова [7], 
заключаются в изучении формирования прочностных характеристик в 
процессе оттаивания и закономерности их изменения в зависимости от 
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гранулометрического состава, начальных физических характеристик, 
порового давления, а также от скорости оттаивания и времени приложения 
уплотняющей нагрузки.  

Однако, количественное воздействие числа циклов замораживания-
оттаивания на механическое поведение грунта на сегодняшний день изучено 
недостаточно. В работе [8] приведены результаты серии испытаний, включая 
замораживание-оттаивание с различным числом циклов. Эти испытания 
показали снижение прочности на одноосное сжатие, упругий модуль 
деформации и удельное сцепление с увеличением циклов замораживания-
оттаивания. При этом отмечалось увеличение угла внутреннего трения.  

П.И. Котов, Л.Т. Роман, М.Н. Царапов [9] провели исследования 
влияния условий оттаивания (плоскопараллельного или всестороннего) на 
деформационные характеристики грунтов. В результате было установлено, 
что значения коэффициента оттаивания больше при всестороннем 
оттаивании, а коэффициент сжимаемости – при плоскопараллельном 
оттаивании. Полученные данные позволили установить применимость 
опытного определения деформационных характеристик оттаивающих 
грунтов от условий оттаивания. Также учеными в работе [10] было 
проанализировано более ста опытов на различных видах грунта, в результате 
анализа была доказана применимость теории фильтрационной консолидации 
для прогноза осадок сильнольдистых грунтов, а также выявлена зависимость 
деформационных характеристик мёрзлого грунта от фильтрационных 
свойств, которые, в свою очередь, обусловлены текстурой мерзлого грунта.  

Вахрин И.С., Кузьмин Г.П. [11] проводили изучение 
деформационных характеристик мерзлого грунта при оттаивании на 
искусственно приготовленных образцах. В результате их работы была 
описана методика приготовления образцов, были получены зависимости 
коэффициентов оттаивания и сжимаемости от влажности и пористости 
исследованных грунтов. Сделан вывод о том, что деформационные 
характеристики оттаивающих грунтов следует выражать в виде зависимости 
от пористости грунта. Как видно из рисунка 2 изменение деформационных 
характеристик для супеси пылеватой при изменении пористости грунта 
выражается одной зависимостью. 
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а) б) 

Рисунок 2 – Изменение деформационных характеристик: 
а) зависимость коэффициентов оттаивания; б) сжимаемости супеси 

пылеватой от пористости [11] 
 
Влияние криогенной текстуры и льдистости на деформационные 

характеристики оттаивающих мерзлых грунтов являются одной из наиболее 
сложных задач инженерной геокриологии. Данный вопрос на сегодняшний 
день недостаточно изучен. Однако, И.С. Вахриным установлена линейная 
зависимость коэффициента оттаивания и сжимаемости при оттаивании от 
льдистости при слоистой криогенной текстурой [12]. В перспективе изучение 
деформационных характеристик мерзлых грунтов с различной криогенной 
текстурой и льдистостью.  

Испытания грунтов на компрессионное сжатие после цикла 
замораживания-оттаивания, проведенные Дж. Грэм (J. Graham) и В.С.С. Ау 
(V.C.S. Au) [13], показали полное разрушение структурной прочности.  

Механизм сжимаемости грунта при компрессионном сжатия был 
описан в работе [14]. На рисунке 3 точка А на компрессионной кривой 
соответствует грунту после замерзания. Увеличение коэффициента 
пористости (точка В на графике) происходит в результате образования линз 
льда. После таяния линз льда объем уменьшается и происходит дальнейшее 
уменьшение коэффициента пористости в результате переориентации частиц 
и изменения структуры (точка С на графике).  

Если рассматривать процесс сжатия грунта в эффективных 
напряжениях, то возникшее в процессе замерзания криогенное всасывание, 
увеличивает эффективные напряжения между частицами грунта и 
прослойками глины, что приводит к уплотнению (точка B' на графике). После 
таяния эффективные напряжения снижаются по траектории от точки B' к 
точке C. 
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Рисунок 3 – Траектория напряжений при цикле замораживания-оттаивания 

грунта: 
(1 – первичная ветвь; 2 – зависимость для процесса замораживания и 

оттаивания для полных напряжений в полном объеме образца; 3 – 
зависимость для эффективных напряжений в образце с слоями глины. e – 

коэффициент пористости; σ – полное нормальное давление; σ' – эффективное 
нормальное давление [14]) 

 
E. Simonsen со своей командой [15] изучили поведение различных 

типов грунтов при оттаивании и выявили закономерности уменьшения 
модуля упругости от 25 до 60 % после цикла замораживания-оттаивания. 
Наибольшее влияние циклического замораживания-оттаивания оказывает на 
грунты с большим содержанием глинистых частиц. W. Lee в работе [16] 
объясняют этот эффект влиянием уровня действующих напряжений. 
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В результате анализа научных работ можно сделать выводы о 
влияния цикла замораживания оттаивания на физические, механические и 
деформационные характеристики грунта: 

1. Циклическое замораживание-оттаивание оказывает влияние на 
пористость грунтов: плотных грунтов этот показатель возрастает, а для 
рыхлых уменьшается.  

2. Проницаемость грунта увеличивается при оттаивании и зависит 
от числа циклов замораживания-оттаивания. Данный рост проницаемости 
рост связан с образованием новых микротрещин при замораживании и 
больших пор при таянии льда.  

3. При увеличении циклов замораживания-оттаивания происходит 
уменьшение прочности на одноосное сжатие, а также модуля деформации и 
удельного сцепления. При этом отмечается увеличение угла внутреннего 
трения. 

4. Значение коэффициента оттаивания больше при всестороннем 
оттаивании, а коэффициент сжимаемости – при плоскопараллельном 
оттаивании.  

5. Одним из перспективных направлений в изучении является, 
изучение влияние криогенной текстуры и льдистости на деформационные 
характеристики оттаивающих мерзлых. 

6. Уменьшение модуля упругости после цикла замораживания-
оттаивания завит от содержания глинистых частиц. 

 
Список литературы 

 
[1] Гавелис Л.П. Исследования грунтов района Норильска пробными 

нагрузками. / Л.П. Гавелис, Г.Н. Максимов. // "ОФМГ". – 1959. № 3. 10-13 с. 
[2] Вялов С.С. Длительная прочность мерзлых грунтов и допускаемые 

на них давления. / С.С. Вялов. // Тр. Игарской научно-исследовательской 
мерзлотной станции. – 1954. Вып. 1. 22-91 с. 

[3] Вялов С.С. Осадка опытных штампов на пластично-мерзлых грунтах 
/ С.С. Вялов. // "ОФМГ". – 1978. № 5. 130-132 с. 

[4] Вотяков И.Н. Физико-механические свойства многолетнемерзлых 
грунтов Центральной Якутии. / И.Н. Вотяков. – М.: Изд-во Ан СССР, 1961. 
64 с. 

[5] Цытович Н.А. Механика мерзлых грунтов. / Н.А. Цытович. – М.: 
Высшая школа, 1973. 448 с. 

[6] Chamberlain E. Effect of freezing and thawing on the permeability and 
structure of soils / E. Chamberlain, A. Gow. // Engineering Geology. – 1979. V. 
13. 73-92 p. 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 9-2(11) SEPTEMBER 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 46 ~ 

[7] Царапов М.Н. Закономерности формирования прочностных 
характеристик оттаивающих грунтов при сдвиге: автореф. дис. … канд. тех. 
наук. / М.Н. Царапов. – М.: 2007. 146 c. 

[8] Effect of freeze-thaw cycles on mechanical behavior of compacted fine-
grained soil / G. Li, W. Ma, S. Zhao, Y. Mao, Y. Mu. // Proceedings of the 15-th 
International specialty conference “Cold regions engineering”, Quebec City, 
Quebec, 19-22 August 2012. New York, USA: American Society of Civil 
Engineers, 2012. 72-81 p. 

[9] Котов П.И. Компрессионное деформирование прибрежно-морских 
мерзлых грунтов при оттаивании (европейский север России, Западная 
Сибирь): Автореф. канд. дисс. / П.И. Котов. – М., 2014. 23 с. 

[10] Царапов М.Н. Свойства мерзлых грунтов при оттаивании / М.Н. 
Царапов, П.И. Котов. // Путь и путевое хозяйство. – 2013. № 9. 31-34 с. 

[11] Вахрин И.С. Деформационные характеристики искусственно 
приготовленных образцов мёрзлых грунтов при оттаивании / И.С. Вахрин, 
Г.П. Кузьмин. // ADVANCES IN CURRENT NATURAL SCIENCES. – 2020. 
№ 7. 245-251 с. 

[12] Вахрин И.С. Деформационные характеристики оттаивающих грунтов 
о. Котельный (Новосибирские острова) / И.С. Вахрин. // Proceedings of 
International youth scientific conference on the polar geodesy, glaciology, 
hydrology and geophysics. – St. Petersburg, 2018. 69-75 с.  

[13] Graham J. Effects of freeze-thaw and softening on a natural clay at low 
stresses / J. Graham, V.C.S. Au. // Canadian Geotechnical Journal. – 1985. V. 22 
(1). 69-78 p. 

[14] Chamberlain E. Effect of freezing and thawing on the permeability and 
structure of soils / E. Chamberlain, A. Gow. // Engineering Geology. – 1979. V. 
13. 73-92 p. 

[15] Ladanyi B. Mechanical behavior of frozen soils / B. Ladanyi. // 
Proceedings of International symposium on mechanical behaviour of structured 
media. – Amsterdam, the Netherlands: Elsevier, 1981. Part B. 205-245 p. 

[16] Resilient modulus of cohesive soils and the effect of freeze-thaw / W. Lee, 
N.C. Bohra, A.G. Altschaeffl, T.D/ White. // Canadian Geotechnical Journal. – 
1985. V. 32 (4). 559-568 p. 

 
  



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №9-2(11)  СЕНТЯБРЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 47 ~ 

Bibliography (Transliterated) 
 

[1] Gavelis L.P. Research of soils in the Norilsk region with test loads. / L.P. 
Gavelis, G.N. Maximov. // "OFMG". – 1959. No. 3. 10-13 p. 

[2] Vyalov S.S. Long-term strength of frozen soils and the pressure allowed 
on them. / S.S. Vyalov. // Tr. Igarskaya research permafrost station. – 1954. Issue. 
1. 22-91 p. 

[3] Vyalov S.S. Sediment of experimental stamps on plastic-frozen soils / S.S. 
Vyalov. // "OFMG". – 1978. No. 5. 130-132 p. 

[4] Votyakov I.N. Physical and mechanical properties of permafrost soils in 
Central Yakutia. / I.N. Votyakov. – M.: Publishing house of An USSR, 1961. 64 p. 

[5] Tsytovich N.A. Mechanics of frozen soils. / ON. Tsytovich. – M.: Higher 
school, 1973.448 p. 

[6] Chamberlain E. Effect of freezing and thawing on the permeability and 
structure of soils / E. Chamberlain, A. Gow. // Engineering Geology. – 1979. V. 
13. 73-92 p. 

[7] Tsarapov M.N. Regularities of the formation of strength characteristics of 
thawing soils during shear: author. dis. ... Cand. those. sciences. / M.N. Tsarapov. – 
M.: 2007. 146 p. 

[8] Effect of freeze-thaw cycles on mechanical behavior of compacted fine-
grained soil / G.Li, W.Ma, S. Zhao, Y. Mao, Y. Mu. // Proceedings of the 15-th 
International specialty conference “Cold regions engineering”, Quebec City, 
Quebec, 19-22 August 2012. New York, USA: American Society of Civil 
Engineers, 2012. 72-81 p. 

[9] Kotov P.I. Compression deformation of coastal-marine frozen soils during 
thawing (European north of Russia, Western Siberia): Author's abstract. Cand. 
diss. / P.I. Kotov. – M., 2014. 23 p. 

[10] Tsarapov M.N. Properties of frozen soils during thawing / M.N. Tsarapov, 
P.I. Kotov. // Path and track facilities. – 2013. No. 9. 31-34 p. 

[11] Vakhrin I.S. Deformation characteristics of artificially prepared frozen 
soil samples during thawing / I.S. Vakhrin, G.P. Kuzmin. // ADVANCES IN 
CURRENT NATURAL SCIENCES. – 2020. No. 7. 245-251 p. 

[12] Vakhrin I.S. Deformation characteristics of thawing soils about. Kotelny 
(Novosibirsk Islands) / I.S. Vakhrin. // Proceedings of International youth scientific 
conference on the polar geodesy, glaciology, hydrology and geophysics. – St. 
Petersburg, 2018. 69-75 p. 

[13] Graham J. Effects of freeze-thaw and softening on a natural clay at low 
stresses / J. Graham, V.C.S. Au. // Canadian Geotechnical Journal. – 1985. V. 22 
(1). 69-78 p. 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 9-2(11) SEPTEMBER 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 48 ~ 

[14] Chamberlain E. Effect of freezing and thawing on the permeability and 
structure of soils / E. Chamberlain, A. Gow. // Engineering Geology. – 1979. V. 
13. 73-92 p. 

[15] Ladanyi B. Mechanical behavior of frozen soils / B. Ladanyi. // 
Proceedings of International symposium on mechanical behavior of structured 
media. – Amsterdam, the Netherlands: Elsevier, 1981. Part B. 205-245 p. 

[16] Resilient modulus of cohesive soils and the effect of freeze-thaw / W. Lee, 
N.C. Bohra, A.G. Altschaeffl, T.D / White. // Canadian Geotechnical Journal. – 
1985. V. 32 (4). 559-568 p. 

 
© А.А. Кузнецов, М.О. Куклина, Е.В. Губанова, И.В. Горшков, 2021 

 
Поступила в редакцию 02.09.2021 
Принята к публикации 15.09.2021 

 

 
Для цитирования: 
 
Кузнецов А.А., Куклина М.О., Губанова Е.В., Горшков И.В. Влияние цикла 
замораживания-оттаивания на физические, механические и деформационные 
характеристики грунта // Инновационные научные исследования. 2021. № 9-
2(11). C. 39-48. URL: https://ip-journal.ru/ 

 
 

  



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №9-2(11)  СЕНТЯБРЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 49 ~ 

https://doi.org/10.5281/zenodo.5529329 
УДК 681.3.06 

 
МЕТОД ОПОРНЫХ ВЕКТОРОВ ДЛЯ КАТЕГОРИЗАЦИИ ТЕКСТА 

 
К.Н. Шарутин, 

аспирант 2-го курса 
А.С. Суркова, 

научный руководитель, 
д.т.н., проф. кафедры ВСТ, 

Нижегородский Государственный Технический Университет им. Р.Е. 
Алексеева 

 
Аннотация: Категоризация текста – это процесс сортировки 

текстовых документов по одной или нескольким предопределенным 
категориям или классам аналогичных документов. Различия в результатах 
такой классификации возникают из-за набора признаков, выбранных для 
определения связи данного документа с данной категорией. Сторонники 
категоризации текста признают, что сортировка текстовых документов по 
категориям похожих документов снижает накладные расходы, необходимые 
для быстрого поиска таких документов. В данной статье рассматривается 
вопрос о том, можно ли улучшить автоматическую классификацию 
новостных текстов путем предварительной фильтрации словарного запаса, 
чтобы уменьшить набор функций, используемых в вычислениях. Необходимо 
произвести сравнение искусственной нейронной сети и метод опорных 
векторов для использования в качестве текстовых классификаторов новостей.  

Ключевые слова: классификация текстов, машинное обучение, 
анализ, нейронные сети, метод опорных векторов 
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Аnnotation: Text categorization is the process of sorting text documents 

into one or more predefined categories or classes of similar documents. Differences 
in the results of this classification arise from the set of functions chosen to 
determine the relationship of this document to this category. Advocates of text 
categorization recognize that sorting text documents into similar document 
categories reduces the overhead required to quickly find such documents. This 
article discusses the question of whether it is possible to improve the automatic 
classification of news texts by pre-filtering vocabulary to reduce the set of 
functions used in calculations. It is necessary to compare the artificial neural 
network and the support vector machine for use as textual news classifiers. 
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Введение. 
Категоризация текста – это процесс сортировки текстовых 

документов по одной или нескольким предопределенным категориям или 
классам аналогичных документов. Различия в результатах такой 
классификации возникают из-за набора признаков, выбранных для 
определения связи данного документа с данной категорией. Категоризация 
может основываться на человеческом суждении, простой кластеризации 
ключевых слов или алгоритмов обучения. Сторонники категоризации текста 
признают, что сортировка текстовых документов, разделение на категории 
похожих документов снижает накладные расходы, необходимые для 
быстрого поиска документов. Категоризация текста требует, в качестве 
основы, идентификации признаков в документах, которые могут быть 
использованы для различения документов и привязки отдельных документов 
к отдельным категориям. Эти категории могут быть определены априори, 
либо людьми, либо алгоритмически, либо могут определяться динамически 
по мере необходимости. Информационно-поисковые системы используют 
традиционные схемы классификации, в то время как большинство 
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алгоритмов кластеризации используют модель векторного пространства [1] 
для формирования скопления документов. Модель векторного пространства 
использует разреженную матрицу вхождений ключевых слов, которая 
требует перестройки для каждого нового набора документов. 

Относительно недавно нашли свое применение методы машинного 
обучения для автоматического сопоставления документов с категориями, 
сначала используя обучающий набор для адаптации классификатора к набору 
функций конкретного набора документов [1]. Процесс машинного обучения 
начинается с изучения образцов документов для определения минимального 
набора признаков, которые дают ожидаемые результаты классификации. 
Этот этап обучения может проходить с учителем или без. В обоих случаях 
набор категорий был определен априори, в отличие от кластеризации, 
которая определяет категории на основе особенностей реальных документов. 
Методы неконтролируемого обучения используют признаки обучающих 
документов, позволяющие алгоритму определять категорию, к которой 
относится каждый документ. Методы контролируемого обучения используют 
набор учебных документов, которые уже были связаны с определенной 
категорией, чтобы определить, какой набор признаков документов даст 
желаемые результаты. Методы машинного обучения, в случае успеха, 
обеспечивают преимущество в динамических наборах документов по 
сравнению со стандартной моделью векторного пространства, поскольку 
введение новых документов и новых наборов документов не требует 
перестройки векторных матриц документов. 

В этой статье рассматриваются алгоритмы искусственной нейронной 
сети и метод опорных векторов для использования в качестве текстовых 
классификаторов новостей.  

Метод опорных векторов (SVM). 
Алгоритмы классификации SVM, предложенные Вапником [2] для 

решения задач двух классов, основаны на нахождении разделения между 
гиперплоскостями, определенными классами данных [2], показанными на 
рисунке 1. Это означает, что алгоритм SVM может работать даже в довольно 
больших наборах объектов, поскольку цель состоит в том, чтобы измерить 
расстояние между данными, а не совпадения по объектам. Исследования 
показали [3], что SVM хорошо масштабируется и обладает хорошей 
производительностью на больших наборах данных. 
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Рисунок 1 – Пример шаблона гиперплоскости SVM 

 
Также метод опорных векторов предлагается использовать при 

полуавтоматической кластеризации для классификации текстов. Это 
помогает определить категорию текста из нескольких компонентов. В данном 
случае размеченные данные используются для повышения 
производительности системы, поскольку они способствуют эффективной 
оценки параметров.  

Искусственная Нейронная сеть. 
Искусственные нейронные сети пытаются имитировать работу 

естественных нейронов в надежде реализовать аналогичную функцию. 
В искусственном нейроне движение импульса вдоль нейрона 

моделируется скалярным или векторным значением, а изменение импульса 
моделируется с использованием передаточной функции. Поэтому простой 
искусственный нейрон можно смоделировать с помощью функции a = f (wp 
+ b). Где p – входной скаляр, w – скалярный вес, а b – смещение для 
перемещения функции f в некотором направлении. Передаточная функция f 
обычно представляет собой ступенчатую функцию или своего рода сигмоид, 
но она также может быть линейной функцией. Эта функция принимает один 
параметр n, который равен wp+b. Если входные данные, p, являются 
вектором, w становится матрицей с одной строкой. Затем функция 
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становится a = f (wp + b), где произведение является просто точечным 
произведением w и p, как показано на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Искусственная нейронная сеть 

 
Нейронные сети также применяются в случае, когда требуется 

иерархический подход к классификации с несколькими метками. Данный вид 
классификации сложен, поскольку каждая выборка может принадлежать 
более чем к одному классу, и прогнозы одного уровня подаются в качестве 
входных данных на следующий уровень для принятия окончательного 
решения [4].  

Набор данных. 
Наборы данных новостей агентства Рейтер часто используются в 

качестве ориентиров для алгоритмов классификации. Коллекция Reuters – 
21578 [5] представляет собой набор из 21 578 коротких (в среднем 200 слов) 
новостей, в основном связанных со сферой спорта, которые были 
предварительно классифицированы вручную по 41 категориям.  
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Среднее количество классификаций на документ составляет 1, 2, при 
этом некоторые элементы вообще не классифицированы, а некоторые 
элементы отнесены к 12 категориям. Распределение новостей по категориям 
также неравномерно: самая большая категория содержит 3964 новост, а самая 
маленькая категория – одн. Разделение ModApte обеспечивает разделение 
этих элементов на обучающий набор из 9603 элементов и 3299 тестовых 
элементов. Эти наборы документов хранятся в формате SGML и 
использовались в качестве набора документов во многих экспериментах. 
Документы SGML были преобразованы в формат XML с помощью 
инструмента SX [5]. Документы были распределены по категориям, и 
документы, относящиеся к нескольким категориям, были скопированы в 
каждую категорию. Были исключены категории с менее чем пятнадцатью 
документами, документы без присвоенной категории и документы в 
категории с неправильной, оставив набор из 11 327 документов в 63 
категориях. Глобальный словарь терминов был создан с использованием KSS 
[6]. Этот словарь содержал 102 283 различных термина. Вместо того, чтобы 
использовать такой большой набор функций для определения вектора 
документа, были использованы методы для предоставления меньшего, более 
эффективного набора терминов. Значение IQ, полученное системой KSS, 
использовалось в качестве порогового значения для уменьшения количества 
терминов. Показатель IQ, как и обратная частота документов, измеряет 
важность данного термина во всей коллекции документов при распознавании 
документов. Кроме того, система KSS позволяет изолировать термины, не 
распознанные системой KSS. Используя эти инструменты, было создано два 
сокращенных набора функций для использования в испытаниях (табл. 1). 
Первый, называемый IQ87, был создан KSS с использованием IQ = 87 в 
качестве порогового значения и привел к набору функций из 62,106 
терминов. Второй, называемый IQ57, был создан KSS с использованием IQ = 
57 в качестве порогового значения, создающего набор функций из 78,165 
терминов. Затем этот набор функций был дополнительно сокращен до набора 
функций 33 191 термина путем удаления всех сокращений и терминов или 
названий, не распознанных системой KSS. Для каждого испытания 
алгоритмы искусственной нейронной сети (ANN) и SVM были запущены на 
случайно выбранном наборе из 600 документов из коллекции документов. В 
дополнение к анализу данных из полного набора категорий был также 
проанализированы результаты только из тех категорий в тестовых наборах, 
которым было присвоено десять или более документов. 
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Таблица 1 – Краткое описание данных испытаний 

 
IQ = 57 без 

неизвестных 
IQ = 87 с учетом 

неизвестных 
Количество 
документов 

11,327 11,327 

Количество 
категорий 

42 42 

Количество 
терминов 

33,191 62,106 

 
Таблица 2 – Сбор данных тестирования 

Испытани
е 

Общее 
количеств

о 
категорий 

Общее 
количеств

о 
документо

в 

Количеств
о 

категорий 
>= 10 

Документ
ы в 

категория
х >= 10 

SVM 
(IQ87) 

42 600 10 503 

SVM(IQ57) 42 600 7 478 
ANN(IQ87) 42 600 10 501 
ANN(IQ57) 42 600 9 486 

 
Измерение производительности. 
Эффективность классификации измеряется как с помощью отклика, 

так и с помощью точности. В этом случае отклик – это доля документов, 
которые алгоритм относит к категории. Точность – это доля документов, 
отнесенных к категории, которые принадлежат к этой категории. 
Категоризация текста, по сути, представляет собой серию дихотомических 
результатов, и поэтому для получения общей производительности по набору 
используемых категорий можно использовать как микро -, так и 
макроусреднение. 

Алгоритмы. 
Оба алгоритма использовали индивидуальный подход, при котором 

создаются k(k-1)/2 двоичных классификатора, где k – количество 
предопределенных категорий. В случае категоризации текста данные 
документы могут принадлежать более чем к одной категории, и, 
следовательно, процесс представляет собой серию двоичных классификаций, 
т. е. соответствует ли этот документ этой категории или нет. Этот метод 
использует более длительное время обучения, но обеспечивает более быстрое 
время тестирования SVM.  
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Алгоритм SVM. Каждый из классификаторов SVM представляет 
собой уникальную двоичную комбинацию из 42 категорий. Используется 
стратегия голосования, при которой каждый SVM голосует за то, к какому 
классу относится данный документ. В данной работе SVM использовались 
для 20 документов из учебного набора для 2 задействованных категорий. Эта 
обработка была выполнена с использованием модуля LIBSVM [7]. LIBSVM – 
это реализация алгоритма классификатора SVM. В целом, на 
производительность SVM не влияют проблемы с большими размерами. 
Вычислительная сложность для обучения SVM составляет Nm2, где N-
количество классификаторов, а m-количество обучающих примеров. 
Производительность более чувствительна к количеству обучающих 
примеров, чем к количеству классификаторов. На практике затраты на 
обучение немного меньше, чем Nm2, составляют приблизительно Nm1.7. 
Сложность тестирования составляет Na2, где 2<α≤m, но на практике α<< m. 

Алгоритм Искусственной Нейронной Сети. Используемый алгоритм 
искусственной нейронной сети (ANN) был основан на подходе персептрона, 
т.е. нейронной сети без скрытого слоя. Этот подход был выбран, поскольку 
его легко построить, хотя это может привести к снижению качества 
классификации. Как и в модели SVM, был создан классификатор 
персептронов для каждой двоичной комбинации категорий. Классификаторы 
имели входной слой по одному узлу на термин. Персептрон имел выходной 
слой с одним узлом, который выдавал либо 0, либо 1, указывающий, к какой 
из двух категорий относится данный пример. Использование полного набора 
терминов функций для входного слоя увеличивает требуемые вычисления, но 
обеспечивает согласованность набора функций для сравнения с алгоритмом 
SVM. 

Способом, аналогичным подходу SVM, для каждой двоичной 
комбинации категорий была создана ANN. На этапе обучения каждый 
классификатор был обучен набору из 20 документов, по 10 из каждого из 
двух классов, определяющих классификатор. Для этой обработки 
использовалось программное обеспечение Neural Network Toolbox. 

Вычислительная сложность для тестирования ANN составляет V2N, 
где V – количество атрибутов в векторе терминов, в данном случае 
количество входных узлов, а N – количество классификаторов. 

 
  



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №9-2(11)  СЕНТЯБРЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 57 ~ 

Таблица 3 – Краткое описание сложности ANN и SVM 

Модель Требования к памяти 
Вычислительная 

сложность 
ANN Умножение матриц O(NV2) 

SVM 
O(qm) + O(q2) + O(m) Где q – 
количество соответствующих 

признаков. 
O(Na2) 

 
 
Результаты эксперимента. 
Результаты испытаний оцениваются с использованием стандартного 

отклика и точности измерений. Отклик измеряет долю объектов, 
принадлежащих к категории, которые связаны с этой категорией. Точность – 
это доля элементов, связанных с категорией, которые принадлежат к этой 
категории. Оба алгоритма определяют классификацию на основе ряда 
дихотомических задач классификации, и поэтому вычисляется отклик и 
точность для каждого из них и используется среднее значение этих 
отдельных результатов отклика и точности категорий (макроусреднение). 
Кроме того, для подтверждения также вычисляется общий средний отклик и 
точность по всем категориям, используя агрегированные значения 
(микроусреднение) [8]. 

Многим категориям присвоено мало или вообще нет документов, 
поэтому также рассчитан отклик и точность только для тех категорий, 
которым присвоено не менее 10 документов. В целом сокращенные 
категории, показанные в таблице 4, включали 82 % из 600 тестовых 
документов. 

 
Таблица 4 – Охват категорий> 10 

Алгоритм 
Количество документов в 

категориях> 10 
SVM87 503 
SVM57 478 
ANN87 501 
ANN57 486 

Среднее значение 82% 
 
Результаты макроусреднения. 
Для результатов макроусреднения рассчитан отклик и точность для 

каждой категории и усреднены результаты для каждого испытания как для 
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полного, так и для сокращенного набора категорий. Результаты приведены в 
таблице 5.  

 
Таблица 5 – Результаты макроусреднения 

  IQ=87  IQ=57  

  
Откли

к 
Точно

сть 
Отклик 

Точно
сть 

SVM      

 Все категории 56.98 71.54 61.70 68.07 

 Категории≥10 75.27 80.37 81.29 89.50 
ANN      

 Все категории 57.35 54.79 68.50 67.87 

 Категории≥10 62.18 65.98 58.53 81.58 
 
Результаты микроусреднения. 
Для микроусреднения были объединены результаты по общим 

категориям и рассчитаны общий отзыв и точность для каждого из испытаний, 
как для полного, так и для сокращенного набора категорий. Результаты 
микроусреднения приведены в таблице 6. 

 
Таблица 6 – Результаты микроусреднения 

  IQ=87  IQ=57  

  
Откли

к 
Точност

ь 
Откли

к 
Точност

ь 
SVM      

 Все категории 78.17 78.17 83.67 93.67 

 Категории≥10 83.69 83.04 88.28 94.83 
ANN      

 Все категории 63.67 63.67 78.50 78.50 

 Категории≥10 66.67 71.52 84.16 89.30 
 
 
 
Заключение. 
При общем сравнении алгоритмов SVM и ANN для используемого 

набора данных результаты по всем условиям как для отклика, так и для 
точности указывают на существенные различия в производительности 
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алгоритма SVM по сравнению с алгоритмом ANN. SVM является менее 
(вычислительно) сложным алгоритмом, чем ANN, поэтому является более 
предпочтительным, по крайней мере, для этого жанра данных, т. е. для 
множества коротких текстовых документов в относительно небольшом 
количестве хорошо заполненных категорий. Можно утверждать, что 
алгоритм SVM менее сложен, чем ANN, потому что обычно параметр α, 
который строит гиперплоскость, очень мал, поскольку гиперплоскость 
линейна. С другой стороны, ANN должны выполнять большие матричные 
вычисления на матрицах с таким количеством строк, сколько объектов. 
Также было обнаружено, что уменьшение размера вектора вдвое не 
оказывает негативного влияния на производительность, фактически 
повышает производительность и поэтому также предпочтительнее. 
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Аннотация: В статье исследуется торфяные залежи и топливные 

брикеты. Арктический регион богат разнообразными полезными 
ископаемыми, и один из них торф. Мировой опыт рационального 
использования энергетического сырья показывает все возрастающее 
вовлечение в хозяйственный оборот месторождений торфа и 
совершенствование технологии разработки, использование новой техники и 
технологий. Приводятся результаты экспериментальных исследований 
топливных брикетов из торфа, предназначенных для сжигания. Приведены 
теплотехнические и прочностные характеристики, элементный состав 
полученных брикетов. 
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Annotation: The article explores peat deposits and fuel briquettes. The 
Arctic region is rich in various minerals, and one of them is peat. The world 
experience of rational use of energy raw materials shows the increasing 
involvement of peat deposits into the economic turnover, and improvement of the 
development technology, use of new equipment and technologies. Presents the 
results of experimental studies of fuel briquettes from peat intended for combustion 
are given. The heat engineering and strength characteristics, the elemental 
composition of the obtained briquettes are given.  

Keywords: fuel briquettes, peat, coal, ash, Arctic 

 
 
Актуальность. Сложность жизнеобеспечения населения в 

Арктических районах РС(Я) обусловлена обширностью территории, 
удаленностью населенных пунктов, низкой плотностью населения. В среднем 
продолжительность отопительного периода в Арктике составляет свыше 9 
месяцев в году, а в отдельных населенных пунктах Арктической зоны 
круглогодично. Населенные объекты Арктических и Субарктических 
районов России в силу суровых природно-климатических условий 
потребляют большое количество энергоносителей, в основном угля, 
завозимого из центральной полосы водным транспортом через Северный 
морской путь (2-3 тыс. км) в летний период. Это 3-4 раза удорожает их 
стоимость. Поэтому использование торфа и мелких фракций угля для 
топливных брикетов снизило бы затраты на закупку угля. Применение 
торфяных залежей для некоторых сел РС (Я) для топливных брикетов 
отопления в межсезонное время снизило бы затраты на закупку угля [1]. 

Сложившаяся ситуация подводит к необходимости широкого 
использования местных, прежде всего возобновляемых энергоресурсов таких 
как торф, запасы которого в нашей стране составляют около 38,3 млрд.т. [2]. 

Торфяные брикеты для отопления обладают рядом неоспоримых 
преимуществ, а именно: 

 безопасность использования – не образуются искры, при сгорании 
не происходит выделение канцерогенных и токсичных испарений; 

 горючие качества торфяного топлива сохраняется на протяжении 
нескольких лет; 

 торфяные бруски – натуральный биопродукт с минимальными 
добавками; 

 хранение требует значительно меньшей площади по сравнению с 
традиционными видами топлива (уголь, дрова); 

 оптовое приобретение торфобрикетов гораздо дешевле, чем 
покупка солярки, газа, каменного угля [3]; 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 9-2(11) SEPTEMBER 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 64 ~ 

 теплотворная способность брикетов из торфа занимает 
промежуточное положение между древесиной и черным углем. 

Но один недостаток все же существует. Это – легкая 
воспламеняемость. Поэтому в целях пожарной безопасности торфяное 
топливо категорически запрещается оставлять рядом с огнем или 
отопительными приборами. 

Также примем факт, что половина угля просто пропадает, 
проваливаясь между прутами колосников в золу, вторая же половина 
спекается в камень и не дает прогоревшему топливу попасть в золу. Все эти 
причины приводят к снижению качества горения, а значит и теплоотдачи. Но 
с другой стороны, выкидывать угольную пыль экономически не выгодно, так 
как в ней содержится большое количество энергии. Эту проблему можно 
решить с помощью превращения угля и торфа в брикеты. 

Целью работы является разработка топливных брикетов на основе 
торфа и исследование их теплотехнических, прочностных характеристик, 
предназначенных для сжигания. 

Для этого были поставлены следующие задачи: 
 сбор и анализ данных по тематике исследования; 
 экспедиционная работа с целью сбора материала для 

исследования; 
 исследование структуры торфа из различных залежей;  
 исследование торфа на зольность, длительность горения и 

обменную кислотность; 
 разработка рецептур топливных брикетов с различным 

соотношением угля и торфа; 
 исследование на прочность и выделение теплоты готовых 

топливных брикетов. 
Работа посвящена изучению возможности использования торфа в 

качестве связующего к топливному брикету для труднодоступных районов 
РС(Я). Проведены исследования для выявления качества торфа, как 
топливный брикет. Торфяные залежи добывали из труднодоступного с.Хатас 
Намского района, где есть торф в доступной форме для добычи. 

Экспедиционная работа была проведена всего в трех местностях: 
Хапта, Куталаах и Воин (табл. 1). Для организации добычи торфа 
необходимо выполнить оценку торфяного месторождения в соответствии с 
современными требованиями в объеме детальной разведки, а также 
определить технологию добычи и сушки добытого торфа [4]. 
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Таблица 1 – Экспедиционная работа для оценки торфяных залежей

Местность Хапта Куталаах 

Расстояние от с.Хатас 
(км.) 

30 20 

Территория (гектар) 3-4 1-1,5 
Глубина залежи (см) 20-40 25-40 
 
Метод полевой сушки является самым простым и экономически 

выгодным способом сушки фрезерного торфа. Под термином «полевая 
сушка» принято понимать процесс удаления воды из торфа за счет 
радиационной энергии Солнца и энергии окружающего воздуха. 
Сопровождается процессами переноса тепла и влаги между сушимым торфом 
и воздухом, внутри торфа, между торфом и грунтом [5]. 

Исследование структуры строения торфа проведена с помощью 
электронного микроскопа JSM-7800F (Field Emission Scanning
Microscope). 

 

а) б) 
Рисунок 1 – Микроснимки торфяных залежей при приближении на *100:

а) Хапта; б) Воин; в) Куталаах 
 
В результате выявили, что торф из местности Хапта содержит 

наибольшее количество растительных остатков, что образец местности 
Куталаах обладает мелкодисперсной, пылевидной структурой, что с участка 
Воин собраны образцы, обладающие более крупной агломерированной 
структурой (рис. 1). 

Исследование зольности торфа проведен по ГОСТ –
Результаты исследования на зольность приведены (табл. 2): 

В итоге наименьшую зольность имеет образец из местности Хапта, а 
самая наибольшая у образца из местности Воин. Исходя из этого, торф из 
местности Хапта рекомендуем использовать в качестве наполнителя к 
топливному брикету. 
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в) 

Микроснимки торфяных залежей при приближении на *100: 

В результате выявили, что торф из местности Хапта содержит 
тво растительных остатков, что образец местности 

Куталаах обладает мелкодисперсной, пылевидной структурой, что с участка 
Воин собраны образцы, обладающие более крупной агломерированной 

– 11306-2013 [6]. 

В итоге наименьшую зольность имеет образец из местности Хапта, а 
самая наибольшая у образца из местности Воин. Исходя из этого, торф из 
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Предварительное испытание на содержание кислотности проведен по 
ГОСТ 11623-89 [7]. В результате проведенного метода для определения 
обменной кислотности торфа (табл. 2) наибольшую кислотность содержит 
образец из местности Хапта, а наименьшую Воин. Средний показатель у 
образца Куталаах. Таким образом, торф из местностей Хапта и Куталаах 
рекомендуем использовать в качестве удобрения. 

 
Таблица 2 – Результаты исследования на зольность и на обменную 

кислотность торфа 

Торф Хапта Воин Куталаах 

m1 0,45г 0,71г 0,89г 

m2 0,48г 0,74г 0,98г 
mср 0,465г 0,725г 0,935 
A1 22,5% 44,5% 35,5% 

A2 24% 49% 37% 

А 23,25% 36,25% 46,75% 

pH с KCl 4,81 5,69 6.64 

pH без KCl 5,55 6,30 7.09 

 
Где M1 – масса 1 опыта; M2 – масса 2 опыта; Mср – средняя масса; 

A1 – зольность аналитической пробы 1 опыта; A2 – зольность аналитической 
пробы 2 опыта; А=m1*100/m, m1-масса зольного остатка, а m-масса навески 
испытуемого торфа. 

Исследование температурных параметров полей пламени брикетов 
были проведены с использованием тепловизора «THERMO TRACER TYPE: 
TH7102WV» [8]. В качестве горючих материалов были исследованы в 
одинаковых условиях окружающей среды изготовленные топливные брикеты 
с одинаковой массой.  

Были фиксированы тепловизионные измерения температурных 
полей пламени (рис. 2). Результаты температурных параметров топливных 
брикетов приведены (табл. 3)  
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Таблица 3 – Температурных параметров брикетов(уголь/торф) в 

соотношении 80/20 
Торф Хапта Куталаах Воин 

Максимальное 510°С 451,5°С 437,4°С 
Минимальное 432°С 398,2°С 399,1°С 

 

 
Рисунок 2 – Гистограмма 

оптимального топливного брикета 
Рисунок 2 – Гистограмма 

оптимального топливного брикета 
 
Для оценки прочности образцов, изготовленных при режиме 

прессования 80 кН и температуре Т = 100 °С влажность 12 % были 
проведены исследования на сжатие на универсальной испытательной машине 
UTS 20 K (табл. 4). Количество испытаний на каждый состав брикета – 3. 
Результаты, вычисленные как промахи, были удалены (рис. 3).  

 
Таблица 4 – Прочность при сжатии брикетов разного состава при Т=100°С 

(МПа) 
Состав 
брикета 

1 2 3 Среднее 

Уголь 10.22 12.24 13.29 11.92 
Торф 37.09 39.63 40.87 39.19 

Уголь/торф 
80/20 

17.73 18.01 11.52 15.75 

Уголь/торф 
70/30 

22.44 28.53 23.00 24.66 

Уголь/торф 
60/40 

21.38 25.11 27.08 24.52 
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Рисунок 3 – Результаты на прочность при сжатии 
 
Заключение: 
1. Анализ полученных результатов исследований показал, что на 

территории села Хатас Намского района имеются запасы торфа, пригодные 
для изготовления топливных брикетов с природными наполнителями и для 
использования в сельском хозяйстве.  

2. Торф из местности Хапта рекомендуется использовать, как 
связующий, в топливном брикете так как данный вид торфа повышает 
длительность горения, его прочностные характеристики и уменьшает 
зольность.  

3. Торф из местности Куталаах рекомендуется использовать в 
качестве удобрения из-за его высокой обменной кислотности. 

4. Наиболее оптимальной рецептурой из числа рассмотренных 
является уголь/торф в соотношениях 80/20. 

5. На примере исследований, проведенных в Намском районе, 
следует предложить Арктическим и Субарктическим районам ввиду их 
удаленности и труднодоступности использовать торф как энергетическое 
сырье, которое способно заменить уголь. Также рекомендуется организовать 
добычу торфяных месторождений. 

6. Сравнительный анализ стоимости привозного угля и результатов 
предварительных расчетов себестоимости добычи местного торфа показали, 
что последнее в 4-5 раз дешевле, что показывает выгоду перспективности 
добычи и использования торфа особенно в Арктических районах. 
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Аннотация: В статье рассматривается особенности организации 

занятий по рукопашному бою с военнослужащими военной полиции. 
Использование на занятиях имитационно-игрового метода позволяет 
противодействовать неблагоприятным факторам профессиональной 
деятельности. Определены требования к физической работоспособности 
военнослужащих военной полиции и способы ее поддержания. Занятия 
единоборствами положительно влияют на всестороннее развитие организма 
военнослужащих. Результаты исследования могут быть использованы в 
образовательном процессе высших учебных заведениях. 

Ключевые слова: физическая подготовка, военно-профессиональная 
деятельность, военная полиция, игровое моделирование, рукопашный бой, 
навыки 
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Saint-Petersburg 
 
Annotation: The article discusses the features of the organization of 

classes in hand-to-hand combat with military personnel of the military police. The 
use of the imitation-game method in the classroom allows you to counteract the 
unfavorable factors of professional activity. The requirements for the physical 
performance of military police personnel and ways to maintain it are determined. 
Martial arts classes have a positive effect on the comprehensive development of the 
body of military personnel. The results of the study can be used in the educational 
process of higher educational institutions. 

Keywords: physical training, military professional activity, military 
police, game modeling, hand-to-hand combat, skills 

 
 
В условиях нестабильной политической обстановке в мире, 

командованием Министерства обороны Российской Федерации уделяется 
большое значение физической подготовленности военнослужащих военной 
полиции. Анализ профессиональной деятельности позволяет сделать выводы 
о том, что для повышения боеспособности военнослужащих данных 
подразделений, необходимо уделять большое внимание всесторонней 
физической подготовленности. К числу основных физических качеств, 
обеспечивающих высокий уровень устойчивости военнослужащего военной 
полиции к профессиональной деятельности, относятся сила, быстрота и 
ловкость.  

Систематические занятия единоборствами будут способствовать 
повышению психической, умственной и эмоциональной устойчивости 
военнослужащих при выполнении напряженной деятельности [1]. 

Род деятельности военнослужащих военной полиции предполагает 
способность включиться в любой момент в боевую работу. Благодаря 
высокой физической работоспособности, становиться возможным обеспечить 
устойчивую работу в необходимом двигательном режиме. Физическая 
подготовка и боевая готовность тесно связано с характером и способом 
ведения боевых действий [2-3]. Современный опыт применения войск 
показывает, что физическое развитие и готовность вести рукопашную 
схватку положительно влияют на многие показатели боеспособности 
военнослужащих. 

Таким образом, определено, для того, чтобы приемы рукопашного 
боя оказывали непосредственное воздействие на боевую готовность 
военнослужащих военной полиции, на занятиях по физической подготовке 
необходимо применять имитационно-игровые методы [4]. 
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Особенность использования данного метода заключается в 
максимальном создании условий для проведения тренировок, 
соответствующие реальной обстановке [5]. К этим условиям относятся: 
проведение занятий не в спортивном зале, а в уличной ситуации; тренировка 
приемов один против двоих; проведение занятий в темное время суток.  

Для апробации данной методики был проведен педагогический 
эксперимент с военнослужащими военной полиции. Всего в эксперименте 
приняло участие 24 человека, которые были разделены на две группы: 
экспериментальную (ЭГ) и контрольную (КГ) по 12 человек. Испытуемые ЭГ 
занимались единоборствами по разработанным нами методике и 
практическим рекомендациями 4 раза в неделю. Содержание комплекса 
приемов составили 5 приемов: «Обезоруживание противника от угрозы 
пистолетом», «Обезоруживание противника при ударе ножом снизу или 
прямо», «Загиб руки за спину», «Передняя подножка» и «Обезоруживание 
противника при ударе ножом» [6]. Каждый прием комплекса отрабатывался 
сериями в течение 30 секунд с отдыхом 30 секунд между приемами. Стоит 
отметить, что частота сердечных сокращений достигала 170 ударов в минуту. 
Отдых между сериями составил 3 минуты. Испытуемые КГ занимались 
самостоятельно. 

По окончанию эксперимента была проведена контрольная проверка 
по основным упражнениям физической подготовленности. Полученные 
данные представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Уровень физической подготовленности испытуемых опытных 

групп до и после эксперимента (х+м) 

№ 
п/
п 

Показатели 
Груп
па 

Результаты 

Р Начало 
эксперимен
та 

Окончание 
эксперимент
а 

1 

Подтягивание 
на 

перекладине, 
кол-во раз 

ЭГ 
КГ 

11,6+0,5 
11,3+0,6 

14,3+0,4 
12,1+0,5 

≤0,0
5 
- 

2 Бег 100 м, с 
ЭГ 
КГ 

14,8+0,1 
15,1+0,2 

13,7+0,2 
14,8+0,1 

≤0,0
5 
- 

3 
Приемы 

рукопашного 
боя, оценка 

ЭГ 
КГ 

4,1+0,1 
4,0+0,1 

4,4+0,1 
4,1+0,1 

≤0,0
5 
- 
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Результаты эксперимента свидетельствуют о высокой эффективности 
разработанного комплекса выполнения приемов рукопашного боя методом 
игрового моделирования. Прирост показателей силы, быстроты и ловкости в 
экспериментальной группе составили – 23, 8 и 7,3 %, в то время как в 
экспериментальной – 7, 2 и 2,3 %, соответственно. Высокие результаты 
изменения в экспериментальной группе мы связываем с регулярными 
физическими тренировки в имитационной обстановке, которые позволили 
достоверно улучшить у занимающихся скоростно-силовые способности [7-8]. 

Таким образом, полученные результаты физической 
подготовленности ЭГ дают основание утверждать, что использование 
игрового моделирования деятельности на занятиях военнослужащих военной 
полиции по рукопашному бою, оказывают положительное влияние на общую 
физическую подготовленность занимающихся. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЬНИКОВ 
 

О.М. Стец, 
учитель, 

КГБОУ «Алтайский краевой педагогический лицей-интернат», 
г. Барнаул 

 
Аннотация: В статье рассмотрены возможности применения новых 

информационных технологий в работе учителя. Показано, как можно 
организовывать самостоятельную работу школьников. Акцент сделан на 
необходимости учить школьников методам самостоятельной учебной 
работы, формировать навыки самостоятельной учебной деятельности. На 
основании опыта работы автора, даны рекомендации по использованию 
цифровых образовательных ресурсов, созданию интерактивного учебного 
материала, предложены удаленные варианты взаимодействия между 
учителем и учеником, позволяющие осуществлять индивидуализацию и 
дифференциацию учебной деятельности.  

Ключевые слова: информационные технологии, самостоятельная 
работа, образовательные ресурсы, интерактивный учебный материал, 
дозированная помощь, индивидуализация и дифференциация обучения 
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APPLICATION OF NEW INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE 
ORGANIZATION OF THE INDEPENDENT WORK OF PUPILS 
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teacher, 
KGBOU "Altai regional pedagogical boarding school", 

Barnaul 
 
Annotation: The article discusses the possibilities of using new 

information technologies in the work of a teacher. It is shown how to organize the 
independent work of schoolchildren. The emphasis is placed on the need to teach 
schoolchildren the methods of independent educational work, to form the skills of 
independent educational activity. Based on the author's experience, 
recommendations are given on the use of digital educational resources, the creation 
of interactive educational material, remote options for interaction between the 
teacher and the student are proposed, allowing for the individualization and 
differentiation of educational activities. 

Keywords: information technology, independent work, educational 
resources, interactive teaching material, metered assistance, individualization and 
differentiation of education 

 
 
В век информационных технологий от современного человека все 

больше требуется необходимость быстрого и грамотного приобретения и 
своевременного расширения и углубления новых знаний, овладения широким 
спектром умений и навыков, самостоятельного и креативного их применения. 
Очевидно, что такие знания, умения и навыки невозможно приобрести один 
раз и на всю жизнь. Постоянное устаревание новых сведений приводит к 
необходимости непрерывного пополнения знаний, необходимости обучения 
на протяжении всей жизни человека [1-3].  

Естественно, что люди, умеющие самостоятельно добывать и 
применять знания и умения, видящие направления своего личностного роста, 
пути осуществления своего дальнейшего образования будут более 
успешными и востребованными в современном обществе, в том числе и в 
своей профессиональной деятельности.  

Редко кому такие возможности даются от рождения, а 
самопроизвольное формирование рациональных приемов учения протекает 
медленно и малоэффективно. А это значит, что в первую очередь перед 
школой должна стоять задача научить школьников, будущих полноценных 
членов общества, учиться, а именно ориентироваться в современном мире, 
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видеть возможные траектории своего собственного развития, уметь работать 
самостоятельно в требуемом направлении. 

В педагогике под самостоятельной работой ученика понимают такую 
его деятельность, которую он выполняет без непосредственного участия 
учителя, но по его заданию, под его руководством и наблюдением. 
Школьники, обладающими навыками самостоятельной работы, активнее и 
глубже усваивает учебный материал, оказываются лучше подготовленными к 
будущей самостоятельной жизни. Поэтому школьников необходимо учить 
методам самостоятельной учебной работы [4-7]. 

Можно выделить различные виды самостоятельной работы 
учащихся, например:  

 работа с книгой (учебниками, справочной и другой литературой) 
или раздаточным материалом; 

 составление конспекта по теме урока, выполнение упражнений, 
решение задач;  

 подготовка и выступление с сообщением, докладом, 
презентацией, выполнение учебных проектов;  

 рецензирование ответов и выступлений одноклассников, 
проверка и оценивание работ других учащихся; 

 работа с открытыми источниками сети Интернет, презентациями, 
тестовым материалом, видео-уроками, интерактивными заданиями 
образовательных порталов; 

 создание собственного (в том числе электронного) учебного 
материала: презентации, тесты, кроссворды, флеш-анимации, другие 
интерактивные задания; 

 участие в личных и командных конкурсах и олимпиадах 
различного уровня, в том числе дистанционных. 

Важно, чтобы на любом этапе своей самостоятельной деятельности 
каждый ученик четко представлял свой следующий шаг и понимал, чем 
воспользоваться при появлении затруднений, умел сформулировать свою 
проблему и при необходимости задать конкретный вопрос товарищу или 
учителю. Надо понимать, что часто учащиеся пытаются найти ответы на 
заданные учебные вопросы путем хаотичного поиска в сети Интернет, а то и 
бездумно списывают предлагаемые готовые решения. 

Задача учителя – учить грамотно работать с различными 
источниками информации, уметь вовремя направить ученика в нужном 
направлении, научить его переходить от ответа «ничего не понятно» к вполне 
конкретной формулировке возникшей у него проблемы, помочь, не предлагая 
готового решения.  

Ответом учителя на затруднение учащегося может быть наводящий 
вопрос или задание: 
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 прочитай конспект по теме еще раз; 
 вспомни как выполняли задание №…; 
 посмотри образец, опорную схему, таблицу, памятку, правило и 

т.п.; 
 изобрази чертеж или рисунок, разбей задачу на несколько 

подзадач; 
 посмотри видео или презентацию, выполни дополнительно тест, 

задания, разберись с дополнительным материалом, это поможет лучше 
разобраться в теме. 

Для каждого ученика ответ учителя будет свой, помощь – 
дозированной. 

В условиях компьютеризации общества формат взаимодействия 
учителя и ученика уже не ограничивается классно-урочной системой 
обучения. И учителю оказать такую координирующую помощь ученику 
гораздо проще, чем при стандартном традиционном обучении. На помощь 
приходит целый комплекс Цифровых (электронных) образовательных 
ресурсов, значительно легче осуществлять личностно-ориентированное 
обучение, применять адаптивные технологии обучения [8]. 

Для продуктивности самостоятельной работы учащихся 
целесообразно использовать готовые образовательные платформы, типа 
Яндекс.Учебник, Учи.ру, Моя школа online на cifra.school и др. 
Образовательные платформы дают возможность учащимся интерактивно 
выполнять тренировочные задания, а для учителя существенно облегчают 
процесс подготовки и проверки заданий, особенно при возможности 
интеграции выставляемых отметок в журнал Сетевого Города. Предпочтение 
желательно отдавать таким платформам, на которых в зависимости от 
поставленных целей у учителя есть возможность из совокупности готовых 
заданий сделать конкретную выборку для каждого ученика в отдельности, а 
при необходимости создать и собственный учебный материал.  

Обычно образовательные платформы предлагают и участие в 
различных тематических олимпиадах, выставляют задания для подготовки к 
ним, а также проводят вебинары по разбору типичных ошибок, приведению 
рациональных способов решения [8]. 

Для активизации познавательной деятельности учащихся разумно 
разносторонне использовать программное обеспечение компьютера и онлайн 
ресурсы, применяя готовые или создавая свои презентации, анимации, тесты, 
аудио, видео, различные интерактивные учебные материалы. При этом 
удобно использовать возможности Google диска (документы, презентации, 
формы, рисунки и др.), конструкторы LearningАpps, WordWall, genially, 
электронную тетрадь SkySmart. 
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Как правило, работа с подобными учебными ресурсами, приводит в 
дальнейшем к самостоятельному созданию различных учебных 
интерактивных материалов уже самими школьниками. 

При необходимости диалог между учеником и учителем вне уроков 
можно осуществлять с помощью различных программ, например Skype или 
WhatsApp, посредствам электронной почты, а также использовать для этих 
целей Облачные хранилища, например Google или Яндекс диски. Можно 
даже открыть дозированный доступ к хранящемуся на диске учебному 
материалу, а используя совместный доступ к файлам учащихся, легко 
вносить своевременную корректировку в работу учеников. Но лучше 
учителю создать свой собственный Учительский сайт, для этого достаточно 
воспользоваться одним из конструкторов сайтов, например wix.com, SITE123 
или JIMDO. В этом случае учитель не будет вынужден в свое нерабочее 
время быть на связи с учениками. 

Может показаться, что для учителя подобное применение 
информационных технологий, станет трудоемкой дополнительной нагрузкой. 
Но на самом деле, это только на первых порах. Когда учитель соберет 
портфолио с необходимыми ссылками и целым арсеналом заданий разного 
уровня сложности по темам своего предмета и выработает свою личную 
тактику работы по организации самостоятельной работы школьников, 
данный вид работы сведется к электронной координации деятельности 
учеников.  

В данной статье показано, как учитель может интегрировать новые 
информационные технологии в организацию самостоятельной работы 
школьников, формировать навыки самостоятельной учебной деятельности, 
проводить индивидуализацию и дифференциацию обучения. 
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