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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 665.6:519.8 
 
ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИИ  

ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ РК 
 

С.Т. Мухамбетжанов, 
д.ф.-м.н., чл. – корр. МИА, 

КазНУ имени аль – Фараби 
С.К. Джанабекова, 

ст.преп., 
КазНПУ имени Абая 
А.Т. Толкынбаева, 

ст.преп., 
ТарРГУ имени Дулати, 

г. Алматы 
 
Аннотация: Работа посвящена применению цифровой 

технологии для нефтегазовых месторождений. При этом основное 
внимание уделено структуре самой информационной технологии. 
Показана разрешимость основной математической модели при 
применении поверхностно – активных веществ (ПАВ) для разработки 
нефтяных месторождений. Кроме того, в работе показан 
сравнительный анализ с существующими на сегодняшний день 
автоматизированных систем, применяемых на месторождениях 
западного региона РК. Основной целью является математическое и 
численное моделирование процессов фильтрации жидкости в 
пористой среде с учетом массообменных процессов. 

Ключевые слова: ИСАР, массообменные процессы, 
поверхностно – активные вещества (ПАВ), автоматизированные 
системы, анализ, контроль, геолого – промысловые данные (ГПД), 
автоматизированные рабочие места (АРМ), техника моделирования, 
коррекция, прогнозные расчеты 

 
Наряду другими автоматизированными системами в 

некоторых месторождениях западного региона Республики Казахстан 
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функционирует цифровая технология под названием 
«Информационной системы анализа разработки нефтегазовых 
месторождений» (ИСАР) Республики Казахстан Развитие 
математического и численного моделирования процессов фильтрации 
жидкости в пористой среде происходило параллельно развитию 
вычислительной техники в нашей стране за последние 30 лет. При 
создании самой системы привлечены сотрудники Института 
Гидродинамики имени М.А. Лаврентьева СО РАН (г. Новосибирск), 
«РосНИПИнефть» (г.Краснодар), «УдмуртНИПИнефть» (г. Ижевск) и 
др. Кроме того, изучены опыт работы аналогичных 
автоматизированных систем в технологическом плане развитых стран. 
Некоторые из них используются специалистами нефтяной отрасли 
западного региона РК. В частности, «Шлюмбирже»(Франция) на 
нефтяных месторождениях Атырауской области РК, «Тайгресс»(г. 
Эдинбург, Англия) на нефтяном месторождений «Каламкас» в 
Мангистауской области РК. Специалисты и раньше старались 
использовать математические методы для изучения процессов 
эффективного пласта, процесса регулирования нефтедобычи и выбора 
способа эффективной разработки месторождений. 

Вышеназванные автоматизированные системы имеют одни и 
те же структуры: блок – 1 (геолого – промысловые данные), блок – 2 
(инженерные модели) и блок – 3 (математических моделей). 

Область действия цифровой технологии «ИСАР» 
 

 
Рисуунок 1 – Автоматизированна система 

 
Полное представление о функциональной возможности 

каждого блока приведенной схемы более подробно изложено в 
монографии [1]. Все остальные блоки, показанные на схеме, относятся 
к области деятельности инженера. При этом процесс начинается с 
того, что в модель вводят ГПД, после обработки которых с помощью 
математической модели получают выходные данные. Эта информация 

 
 
 
 
 

Ввод Модель Вывод 

Анализ Коррекция 
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анализируется с точки зрения эффективности влияния происшедших 
изменений на рабочие характеристики процесса. 

В более узком смысле термин моделирование пластов означает 
только моделирование гидродинамики потоков в пласте, т.е. процесса 
фильтрации жидкости в пористой среде. В более широком смысле 
этот термин характеризует моделирование полного процесса 
регулирования нефтедобычи и связанную с этим деятельность 
специалистов нефтяной отрасли. Основная модель (блока – 3) 
нестационарного течения всех фаз жидкостей и газов в пластовой 
системе описывается нелинейными дифференциальными уравнениями 
в частных производных, содержащих недифференцируемые члены. 
Наряду прямой математической задачи для определения давления, 
насыщенности и температуры решаются обратные задачи для 
идентификации технологических показателей рассматриваемого 
пласта, т.е. пропускной способности среды. Решения обратных задач 
приведены в работах [2-4]. Общая схема блока – 3 состоит: пластовой 
системы, вспомогательного уравнения, уравнения в частных 
производных, из построения эффективных и экономичных 
вычислительных алгоритмов, программирования, визуального 
представления процесса и приложения. 

В настоящее время продолжаются по разработке ИСАР научно 
– технические проекты (НТП) по линии МОН РК и хоздоговорные 
работы на реальных нефтегазовых месторождениях западного региона 
Республики Казахстан. Дальнейшее развитие ИСАР называется 
«ИСАР – 2» и в основном работы направлены на создание корректных 
математических моделей и построению эффективных 
вычислительных алгоритмов для численной реализаций на 
современных средств вычислительной техники. 

Следует отметить, что важным является построение 
адекватной математической модели и ее корректность. В связи с этим 
в работе приведена основная математическая модель и ее 
разрешимость в виде теорем без доказательств. Полные 
доказательства теорем и соответствующие вычислительные 
алгоритмы приведены в работах авторов [1-5]. 

Исторически сложились так, что анализ, контроль и 
прогнозные расчеты в нефтегазовых месторождениях 
сопровождаются применением основных законов механики сплошной 
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среды (законы сохранения массы, энергии и импульса) и методами 
материального баланса. Наряду законами сохранения учитываются 
кинетические соотношения для замыкания основной математической 
модели. 

В работе исследована следующая математическая задача 
неравновесной фильтрации в следующей постановке: 

В заданной конечной области   с кусочно – гладкой границей 
Г . Также в соответствии с различными видами граничных 

условий граница Г  может разбиваться на несколько связных 
компонент iГ . Пусть  TQT ,0 ,  TГS ii

T ,0 , n – внешняя 

нормаль к границе Г . Тогда соответствующая система уравнений 
имеет вид: 

 FvbsaKdiv
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где функция )(c  равна единице, если *cc  , )(c  равна нулю, если 

*cc   и принимает значения из промежутка [0,1], если *cc  , m -

пористость, )(xKK 0  – тензор фильтрации для однородной 
жидкости, капиллярное давление обладает следующими свойствами: 
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давление, остальные коэффициенты и функций определяются из 
следующих соотношений: 
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Таким образом, требуется найти функций  acvps ,,,,


 
(соответственно водонасыщенность, давление, скорость течения, 
концентрация активной примеси, функция адсорбции), определенные 
в 

TQ , удовлетворяющие уравнениям (1)-(4), начальным: 

)(xss
t 00


 , 
)(xcc

t 00


 , 
)(xaa

t 00


                   (6) 
а также следующим граничным условиям: 

01  nvnv


 – условие непротекания и для концентрации:  

  0txc ,  при  .,0),( 00 TStx                        (7) 
),,(0 txpp   ),,(0 txss    
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n

c
D nn
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 при  ,,0),( 11 TStx   

где nq  – заданный расход на единицу площади; 

c~  и *c  – известные значения концентрации примеси. 
Всюду ниже предполагается, что все коэффициенты в системе 

уравнений (1)–(4) определены при всех  csx ,,  и имеют непрерывные 
производные вплоть до первого порядка. С использованием теоремы 
Шаудера о неподвижной точке получено существование решения 
задачи (1) – (9) (задача 1) и сформулировано в виде 

Теорема 1. Пусть коэффициенты в системе уравнений имеют 
непрерывные производные вплоть до первого порядка и 
дополнительно 

  ;;;;;sup;
,,,,,

Mccsspp
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 xa0  – измерима и   10  txa , , x . 
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Тогда существует одно обобщенное решение задачи 1 и 
функций  ,, txs  txc ,  и ),( txa  удовлетворяют п.в. в 

TQ  

неравенствам: 
      110 1000   txstxstxs ,max,,min       (10) 
  ,, 10  txc   10  txa , , 1ta                    (11) 

Теорема 2. (устойчивость и единственность решений) Пусть 
выполнены условия теоремы 1 из определения и граница 

1
*HГ  ,  jjjjj acvps ,,,,


 – обобщенные решения регулярных 

задач 1 соответственно с начальными и граничными функциями вида 
(6) – (9), 2,1j , и такие, что 
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 и при этом данные 

удовлетворяют условиям (5), то для ,21 sss   ,21 ppp   
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, 

 p1 , константы 0C , 1C , 2C  зависят от ,,, Tii   и от норм 

данных. 
Поведение решений при 0  исследуется на примере задачи 

Дирихле. Для задачи Неймана верен аналогичный результат. Пусть   

– единичная функция Хевисайда, )( TQK - пространство функций, 

определенных в области TQ , с нормой: 

TTTTTT QtQtQQttQQK
uuuuuu

,1,2,2,2,1,)(
  . 

Рассматриваются функции  txc , ,  txa , ,  txp , , 
удовлетворяющие исходным уравнениям и условиям: 
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где    TTq QKQWc  1,2
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 ,   La0  и     0,00 xcxa   , 

x . 
Без ограничения общности положим, что 0 constD  и 
1),( txs . Тогда имеют места следующие утверждения 

Теорема 3. Для решения регуляризованной задачи 
справедливы оценки: 
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где  TQT ,0  ,     ,  xdistx , а константы 

3,2,1, iM i  зависят только от ,T  и 
T

c
,

0 
 . 

Теорема 4. Если 0
,1

00
,

00 


aacc
T

  при 0 , 

то  ccmUac    при 0 . 

Пусть  ccmU   – обобщенное решение задачи Стефана 
(определение см., например в [1]), удовлетворяющие начальным и 
краевым условиям: 

 xxaxcxU      ),()0,()0,( 00 , ),,(),( 0 txctxc   ТГtx  ),( , 

где  ,),(0 TQKtxc   
  Lxa )(0  и 

    0,00 xcxa 
. 

Преимущества системы ИСАР – 2 для специалистов нефтяной 
отрасли: 

1) удобный доступ пользователям, запуск задачи вне 
зависимости от времени и места через Интернет; 

2) все расчеты выполняются на вычислительных кластерах, 
что существенно снижает время принятия решения; 
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3) возможность интеграции с существующими в компании 
информационных систем (ТБД); 

4) наряду прямой задачи исследованы обратные задачи для 
идентификации параметров пласта; 

5) эффективность и экономичность вычислительных 
алгоритмов учтены по квантованию времени; 

6) для корректности математических моделей использованы 
современные методы исследования теории дифференциальных 
уравнений в частных производных; 

7) визуализация результатов с помощью параллельного 
алгоритма компьютерной графики с использованием графического 
процессора клиентской машины. 

Полученные результаты по «ИСАР – 2» протестированы 
аналогичными автоматизированными системами и представлены ниже 
расчеты для давления и водонасыщенности (рис. 1, 2): 

 

 
Рисунок 1 – Расчеты для давления 
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Рисунок 2 – Расчеты для водонасыщенности 

 
Работа выполнена в рамках проекта по линии МОН РК: Номер 

проекта: AP09260564 
Наименование проекта: Высокопроизводительное 

компьютерное моделирование движения многофазной жидкости в 
пористой среде в условиях неопределенности. 
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УДК 001.891.573 
  

УТОЧНЕНИЕ СХЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАБЛЮДАЕМОГО 
ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ ФИШЕРА ПРИ ОЦЕНКЕ 
СТАТИСТИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ ЛИНЕЙНОЙ 

РЕГРЕССИОННОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ  
 

И.В. Самарин, А.Н. Фомин, 
Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина, 
М.В. Черненков, 

Центральный экономико-математический институт Российской 
Академии Наук, 

г. Москва; 
 
Аннотация: В статье рассмотрен альтернативный способ 

определения наблюдаемых значений показателя Фишера, 
применяемых при оценке состоятельности линейных регрессионных 
математических моделей в задачах эконометрики. Проведено 
сопоставление полученных результатов с традиционной схемой 
определения этого показателя. Полученные результаты 
проиллюстрированы на примерах решения типовых 
эконометрических задач. 

Ключевые слова: критериальное значение, линейная 
регрессия, остаточная дисперсия, показатель Фишера, проверка 
статистических гипотез, уровень значимости 

 
В задачах эконометрики при оценке состоятельности 

статистических гипотез о соответствии построенных регрессионных 
математических моделей располагаемому массиву опытных данных 
используется распределение Фишера. 

В некоторых случаях это приводит к завышению наблюдаемых 
значений показателя Фишера и, как следствие, к излишне 
оптимистическому выводу о состоятельности математических 
моделей. 

В настоящей статье предлагается альтернативный способ 
определения наблюдаемых значений указанного показателя, который, 
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на наш взгляд, позволяет получать более объективные выводы о 
состоятельности статистических гипотез. 

Этот способ для наглядности проиллюстрирован на предельно 
простых примерах эконометрических задач [1-4], в которых 
рассматриваются парные линейные регрессии. 

Задача 1. По данным проведенного социологического опроса 
n=8 групп семей получены данные о связи их расходов Y на питание с 
уровнями доходов X (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Расходы на питание и общие доходы семей (тыс.руб. / месяц) 

Расход на питание 
Y, тыс. руб. 

9 12 18 22 26 29 33 38 

Доход семьи X, тыс. руб. 12 31 53 74 96 118 145 187 
 
Для количественного установления взаимосвязи расходов на 

питание с величинами доходов проведён теоретический анализ и 
выдвинута гипотеза о функциональной зависимости между этими 
параметрами. 

Выдвинута гипотеза: величины семейных доходов и расходов 
на питание связаны линейной функциональной зависимостью  

y(x) = a×x + b 
Параметры «a» и «b», наилучшим образом (например, 

минимизирующие сумму S квадратов рассогласований теоретических 
и экспериментальных данных) соответствующие имеющимся 
статистическим данным, устанавливаются методами эконометрики. 
Одновременно осуществляется проверка статических гипотез: 
проверяется, насколько удачно выбранная математическая модель 
соответствует наблюдениям и не требует ли она коррекции. 

Нагляднее доходы и расходы выражать в десятках тыс. руб. 
(табл. 2). 

 
Таблица 2 – Расходы на питание и общие доходы семей (десятки тыс. 

руб. / месяц) 
Расход на питание 

Y, десятки тыс. руб. 
0,9 1,2 1,8 2,2 2,6 2,9 3,3 3,8 

Доход семьи X, десятки 
тыс. руб. 

1,2 3,1 5,3 7,4 9,6 11,8 14,5 18,7 
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Сначала методом наименьших квадратов определяются 
значения параметров «a» и «b» из системы линейных относительно 
«a» и «b» уравнений: 

 
или 

 
где α*1 [X, Y], α*20 [X] – выборочные начальные смешанный (x и y) и 
второй моменты (x), соответственно. 

Откуда 
a = K*xy /D*x. b = y* – a ×x*, (2) 

где K*xy, D*x – выборочные корреляционный момент x и y и 
дисперсия x. 

Искомая прямая должна пройти через точку, координаты 
которой – средние значения «x» и «y», т. е. x* и y*:  

y – y* = (K*xy/D*x) × (x – x*) 
y = (K*xy/D*x) ×x + y* – (K*xy/D*x) ×x* = a ×x + b  

Для определения параметров «a» и «b» линейной 
математической модели необходимо вычислить выборочные значения 
корреляционного момента K*xy, дисперсии D*x, а также средних 
значений x* и y*. 

На этих, технически легко реализуемых процедурах, мы далее 
не останавливаемся. Но заметим: при этом иногда удобно изменять 
масштабы измерения переменных; что и было сделано, когда x и y 
стали измеряться в десятках тыс. руб. 

После подстановки численных значений, соответствующих 
исходным данным задачи, система уравнений приобретает вид: 
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Откуда получаем a = 0,1692; b = 0,8236. 
Исходные значения xi и yi, а также расчётные y(xi) величины 

уравнения парной линейной регрессии представлены на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Линейная парная регрессия к задаче 1 

 
Коэффициенты корреляции (r) величин X и Y определяются 

следующим образом: 
r = a × σx /σy. r

2 = 1 – σ2
ост/σ

2
y, 

где 

 

 
Далее осуществляется статическая проверка состоятельности 

полученного решения. Она производится в два этапа. 
На первом этапе по схеме Фишера проверяется уравнение 

регрессии в целом, а на втором этапе по схеме Стьюдента проверяется 
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состоятельность отдельных параметров «a» и «b» этого уравнения, а 
также коэффициента корреляции r. 

В обоих случаях рассматривается негативная нулевая гипотеза, 
противоположная первоначальной: после того, как установлены 
параметры математической модели, мы становимся в жёсткую 
оппозицию к ней, и честно стараемся её опровергнуть. 

Другими словами, рассматриваем гипотезу, что в 
действительности a=0 и b=0, а определённые значения a≠0 и b≠0 
вызваны случайными факторами, т. е. находятся в пределах 
статистической погрешности. 

Если это не удаётся, то тогда следует признать, что модель 
статистически состоятельна. Такой метод решения называется 
«методом от противного» или «методом от противоположного». 

Но что значит в пределах статистической погрешности? В 
соответствии с общей теорией измерений, это необходимо чётко 
выразить конкретным числом. 

Поэтому назначается некоторое малое число α, которое 
называется уровнем значимости, определяющие требуемую из 
практических соображений вероятность 1–α соблюдения нулевой 
гипотезы. Считается, что эта вероятность должна быть достаточно 
высокой. 

Очень часто в учебниках по эконометрике используется 
значение α = 0,05. Это происходит потому, что имеются специально 
подготовленные таблицы определения статистических критериев, в 
которых значение 0,05 – одно из основных. Но в настоящее время, 
когда на персональном компьютере можно запрограммировать 
вычисление статических критериев, легко можно применять и другие 
значения α. 

Величина F показателя Фишера обычно определяется 
следующим образом 

 
где y(xi) – зависимость между значением независимой переменной и 
значение результативного признака; иначе говоря – это и есть 
регрессионная математическая модель; 
y* – среднее значение (математическое ожидание) значений 
результативного признака. 
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n – количество опытных точек (количество наблюдений). 
m – количество статистически независимых параметров 
математической модели (в данном случае m = 1, т.к. предварительно 
определено y*). 
D – исходная (начальная) величина несмещённой дисперсии. 
Dост – остаточная величина несмещённой дисперсии, необъяснённая 
линейным трендом. 

Эта расчётная схема обычно поясняется следующим образом. 
Величины xi – неслучайны, а случайны только величины yi. 

 
По схеме дисперсионного анализа первая группа после 

возведения в квадрат каждого слагаемого и деления суммы на число 
степеней свободы определит внутригрупповую дисперсию, а вторая – 
межгрупповую. 

При этом предполагается, что случайные величины – 
некоррелированные. 

В межгрупповой модели парной линейной регрессии только 2 
случайных параметра – «a» и «b». 

Причём, поскольку они оба определяются на основе одного и 
того же статистического материала, то независимой случайной 
величиной является только одна из них – «a» или «b»:  

y(xi) – y* = a × (xi – x*) 
Т. к. значения xi не являются случайными величинами, то в 

сумме числителя (3) присутствует только одна случайная величина 
«a». 

И поэтому для случая парной линейной регрессии обычно 
считается, что количество независимых случайных величин (т. е. 
число степеней свободы) равно m=1. 

Считается, что в числителе (3) находится факторная 
дисперсия. 

А в знаменателе (3) находится статистическая несмещённая 
оценка дисперсии (суммы квадратов рассогласований, приходящейся 
на одну степень свободы) между наблюдаемыми и вычисленными 
значениями результативного признака. 

Это – остаток Dост, т. е. необъясненная математической 
моделью часть статистической дисперсии. 
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Поскольку: 
yi – y(xi) = yi – a ×x – b, 

то, в случае парной линейной регрессии, количество 
независимых переменных в знаменателе равно n – 2, т. к. 2 
переменные исключаются условиями определения 2-х параметров – 
«a» и «b». 

Для парной линейной регрессии n – m – 1 = n – 2. 
F = {r2 / m}/ (1 – r2) / (n – m – 1)} = {r2 / (1 – r2) × {(n – m – 1) / m} (4) 

Понятно, что чем лучше математическая модель соответствует 
исходному статическому ряду xi и yi, тем меньше сумма в 
знаменателе, и поэтому тем больше фактическая величина показателя 
Фишера. 

В данной задаче n = 8, m = 1, n – m – 1 = 6. 
 Поэтому:  

F = {0,9824 / (1 – 0,9824)} ×6 = 335,6625 
Теперь по таблицам или расчётным путём определяем 

критериальное значение Fкрит, соответствующее степеням свободы: k1 
= m = 1; k2 = n – m – 1 = 6 и уровню значимости α = 0,05 данной 
задачи. Fкрит = 5,99 (прил. 1). 

Поскольку F> Fкрит, то математическую модель следует 
признать в целом состоятельной. 

Далее необходимо проверить состоятельность каждого из 
параметров модели, т. е. «a» и «b», а также коэффициента корреляции 
r. 

Эти параметры носят случайный характер. Описание 
определения их стандартных ошибок ma, mb и mr содержится в 
учебниках по эконометрике. Например (для компактности записей 
нижние и верхние индексы в обозначения сумм не указаны):  

{Σ (xi – x*)2 /n2 Dост Dост 
m2

a = D(a) = Dост×─────────── = ──── = ─────── 
 D2

x n×Dx Σ (xi – x*)2
 

При этом учтено, что во всех опытах величины (xi – x*) – 
одинаковы для каждого опыта. 

Аналогичным образом определяется величина mb:  
b = n–1× Σ {1 – (xi – x*) ×x*/Dx ×yi = n–1× Σ {(α2x – xi×x*)/Dx ×yi, 

где α2x = D2
x + x*2

 – аналог 2-го начального момента. Аналог – потому, 
что величины xi – неслучайные. 
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Поэтому  
n×α2

20 – 2×n×x*2×α20 + x*2×α20 n×α20 × (α20 – x*2) 
m2

b = Dост×────────────────── = Dост×─────────── = 
 n2×D2

x n
2×D2

x 
α2x Σ x2

i  
= Dост×──── = ───────── = m2

a× Σ x2
i 

 n×Dx n×Σ (xi – x* )
2  

Среднеквадратическое отклонение mr коэффициента 
корреляции r:  

mr ≈ {(1 – r2) / (n – 2)}1/2  
Это выражение для mr может быть получено следующим 

образом:  
r = a× σx/σy; → mr ≈ ma ×σx /σy; 

 D
1/2

ост 
ma = ────. 

 σx×n1/2
  

D1/2
ост = σ ост× {n / (n – 2) }1/2 σ ост / σy = (1 – r2)1/2 (5) 

Поэтому, комбинируя их, последовательно получаем:  
 D

1/2
ост σ ост σy × (1 – r2)1/2 

ma = ──── = ─────── = ──────── 
 σx×n1/2

 σx × (n – 2)1/2 σx× (n – 2)1/2
  

mr ≈ {(1 – r2) / (n – 2)}1/2 
Схема проверки статистической значимости параметра «a» 

заключается в следующем. 
Надо установить, что отклонение значения «a» от нулевого 

значения при принятом уровне значимости не является случайным, т. 
е. вероятность определённого ранее события | a | ≥ 0,1692 меньше α = 
0,05. 

Можно сказать по–другому: проверяем, что значение 0 не 
накрывается доверительным интервалом с центром в a = 0,1692 и 
шириной, соответствующей 1 – α. 

Если в результате применения метода наименьших квадратов 
значение параметра «a» оказалось отрицательным, то, для 
использования статистических таблиц, при формировании 
соответствующей t-статистики следует использовать абсолютное 
значение этой величины. 

Предположим:  
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В соответствии с принятой гипотезой о случайности величины 

«a» получаем, что математическое ожидание t равно 0, а с.к.о. равно 
ma. И, кроме этого, случайная величина t представляет собой сумму 
случайных величин, подчинённых распределению Стьюдента. При 
этом число степеней свободы (количество независимых переменных) 
равно n – m – 1 = 6. 

С параметрами «b» и r поступаем аналогичным образом: 
tb = b/mb tr = r/mr. 

В итоге получаем фактические значения соответствующих t-
статистик: 

ma = D1/2
ост /(σx×n1/2) = 0,1442/ (5,5274×2,828) = 0,0092. 

mb = 0,0092 × (110,665)1/2 = 0,0971. mr = {(1 – r2)/ (n – 2)}1/2 = 0,0541. 
ta = 0,1692/0,0092 = 18,3211. tb = 0,8236/0,0968 = 8,5083. 

tr = 0,9912/0,0541 = 18,3211. 
Критериальная величина tкрит показателя Стьюдента, 

соответствующая уровню значимости α = 0,05 и числу степеней 
свободы n – m – 1 = 6, равна 2,4469 (прил.1). Это меньше всех 
фактических значений. 

Поэтому при принятом уровне значимости α = 0,05 все 
параметры математической модели следует признать статистически 
значимыми, а всю модель – полностью состоятельной. 

Задача 2. Выявление взаимосвязи между темпами роста 
производительности труда и заработной платы. 

Исходные данные приведены в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Темпы роста производительности труда и заработной 
платы, % 

Y, 
% 

9 6 9,2 7,1 3,2 6,5 12,6 11,9 8,8 12 

X, 
% 

3,5 2,8 4,5 3,1 1,5 3,6 4,2 2,7 3,5 5 

 
Предположим, что выдвинута гипотеза о линейной связи 

между темпом роста производительности труда X и темпом роста 
заработной платы Y. 
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Определяем статистические с.к.о. для «x» и «y»: 
σx = 0,9489 σy = 2,8562 

Решаем соответствующую систему линейных алгебраических 
уравнений (1), вытекающую из метода наименьших квадратов, 
например в форме:  

 
или, подставляя исходные данные задачи 2, получаем: 

 
a×12,734 + b×3,44 = 31,576 

a×3,44 + b = 8,63 
Откуда 

a = 2,0977; b = 1,4138. y(x) = 2,0977×x + 1,4138 
На рисунке 2 графически представлены данные наблюдений и 

результаты расчётов по математической модели с указанными выше 
параметрами. 

 

 
Рисунок 2 – Линейная регрессия к задаче 2 
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Проводим статистическую проверку состоятельности 
полученного уравнения регрессии по рассмотренной выше расчётной 
схеме. 

Сначала установим величину коэффициента r корреляции 
между наблюдаемыми значениями «x» и «y»:  

r = a×σx /σy = 2,0977×0,9489/2,8562= 0,6969; r2 = (0,6969)2 = 0,4857 
Это – невысокое значение. Оно указываем на слабую 

линейную связь между факторами «x» и «y». 
Величина r2 определяет часть исходной суммы квадратов 

разброса величины yi около её среднего значения y*, которую удалось 
объяснить с помощью математической модели. 

Если судить по величине r2, то объяснено только 48,57 % от 
первоначальной суммы квадратов разброса между yi и 
математическим ожиданием y*. Т. е. рассматриваемая математическая 
модель объясняет менее половины первоначальной неопределённости. 

Определяем по выражению (4) наблюдаемую в опытах 
величину F показателя Фишера:  

F = {r2/ (1 – r2)} × {(n – m – 1)/m} 
В данном случае n = 10, m = 1, n – m – 1= 8. Поэтому  

F = {0,4857/ (1 – 0,4857)} ×8 = 7,5544  
По таблицам или расчётным путём определяем критериальное 

значение Fкрит, соответствующее степеням свободы m = 1, n – m – 1 = 8 
и уровню значимости α = 0,05 данной задачи: Fкрит = 5,32 (табл. 3). 

Поскольку F> Fкрит, то математическую модель следует 
признать в целом состоятельной. Хотя, следует заметить, что 
превышение вычисленного значения показателя Фишера над его 
критериальным значением Fкрит – незначительное. 

Теперь нужно проверить состоятельность для каждого из 
параметров модели, т. е. «a» и «b». Для этого предварительно 
установим их стандартные ошибки ma и mb:  

 
Получаем фактические значения соответствующих t-

статистик: 
ta = 2,0977/0,76323 = 2,7485. 
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tb = 1,4138/2,7235 = 0,5191. 
tr = 0,6969/0,2536= 2,7485. 

Критериальная величина tкрит показателя Стьюдента, 
соответствующая уровню значимости α = 0,05 и числу степеней 
свободы n – m – 1 = 8 равна 2,306 (табл. 4). 

Т. к. tb <306, то параметр «b» оказывается статистически 
незначимым, а линейная математическая модель требует уточнения. 

Анализ представленных выше результатов решения задач 1 и 2 
вызывает следующие вопросы по применение расчётной схемы 
критерия Фишера. 

1. Показатель Фишера определяется выражением (3), как 
отношение 2-х выборочных дисперсий. 

Но, если рассчитывать исходную дисперсию через y(xi) – y* }2, 
то может получиться так, что в составляющей {y(xi) – y*} не окажется 
ни одной опытной точки, т. к. тренд y(xi) – y* пройдёт мимо всех 
опытных точек. В этом случае будет непонятно, о какой выборочной 
дисперсии идёт речь, откуда и что выбирается. 

2. 2. Но даже, если окажется, что тренд {y(xi) – y*} пройдёт 
через некоторые опытные точки, то число степеней свободы при 
определении максимальной дисперсии будет равно не 1, а n – 2. 

Действительно, количество дополнительных связей будет 
равно 2: они соответствуют двум параметрам «a» и y* (или двум 
параметрам «a» и «b»). Поэтому количество независимых случайных 
величин равно не 1, а n – 2. 

3. В задаче 1: величина общей выборочной (статистической) 
дисперсии результативного признака σ2

y = 0,8899. А величина 
остаточной статистической дисперсии σ2

ост = 0,0156. 
Откуда 

σ2
y / σ

2
ост = 0,8899 / 0,0156 = 57,0448 

Поэтому значение наблюдаемого значения показателя Фишера 
должно быть около 50 (с учётом дополнительных поправок на 
количество степеней свободы), а не 335,6625. 

Другими словами, традиционно применяемая расчётная схема 
даёт завышенные значения наблюдаемого значения показателя 
Фишера, что приводит к излишне оптимистическим выводам о 
состоятельности уравнения регрессии. Основная причина этого – 
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чрезмерно низкое значение количество степеней свободы при 
определении исходной дисперсии. 

Каким образом можно устранить отмеченные несоответствия? 
Очень просто: при определении исходной дисперсии не надо 
выдумывать ничего лишнего из дисперсионного анализа. Нужно 
определить наблюдаемое значение показателя Фишера, как отношение 
полной (общей) исходной дисперсии к остаточной дисперсии. 

В этом случае вместо выражения (4) 
F = {r2 / (1 – r2)} × {(n – m – 1) / m} 

получим  
F = {n – m – 1) / (n – 1)} / (1 – r2) 

Действительно, при m = 1 соотношение между выборочными 
(нескорректированными на число степеней свободы) дисперсиями  

σ2
ост = D*ост = (1 – r2) ×D*y = (1 – r2) ×σ2

y 
Но между смещёнными и несмещёнными дисперсиями 

существуют соотношения (5): 
Dy = D*y×n / (n – 1). Dост = D*ост×n / (n – 2). 

Поэтому при m = 1 из (6) следует  
F = Dy/Dост = {(n – 2) / (n – 1)} / (1 – r2)  

В таблице 4 представлено сопоставление расчётных схем 
определения наблюдаемого значения F показателя Фишера для двух 
рассмотренных задач. 

 
Таблица 4 – Результаты определения наблюдаемого значения 

показателя Фишера 

 
Вариант 1 

(традиционный) 
Вариант 2 

(альтернативный) 
Задача 1 Задача 2 Задача 1 Задача 2 

Fнаблюдаемое 335,6625 7,5544 48,809 1,7283 
Fкрит 5,99 5,32 4,21 3,39 
Вывод + + + – 

 
Во втором случае математическая регрессионная модель в 

задаче 2 оказывается несостоятельной. 
Поскольку ранее в задаче 2 была установлена статистическая 

незначимость параметра «b», то представляется, что предложенная 
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альтернативная расчётная схема соответствует более реалистичному 
результату. 
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Аннотация: Численными экспериментами показан факт 

увеличенных колебаний коры Земли в полярной области по 
сравнению с экваториальной зоной и предложено проведение 
проверочных экспериментов на натурных моделях и на самой Земле. 
Приведены некоторые основные результаты линейного 
гармонического анализа упрощенных конечно-элементных (КЭ) 
моделей разного масштаба, аналогичных моделям нашей планеты 
Земля. Рассматриваемые модели представляют собой сферические 
оболочки разных радиусов с ядрами и без них. Внутри каждой модели 
действует давление, к ней также прикладывается вращение, 
поперечная сила или перегрузка. 

Ключевые слова: колебания планеты 
 
У Земли, как и у любого вязко-упругого тела, можно 

возбудить характерные для него колебания. В Земле в результате 
прохождения сильного землетрясения, например, возбуждаются 
собственные механические колебания, которые иной раз могут 
продолжаться в течение многих часов и даже дней. Периоды 
собственных колебаний значительно различаются. Самые медленные 
колебания захватывают всю толщу Земли, неся информацию о составе 
и свойствах не только коры и мантии, но и ядра, как внешнего, так и 
внутреннего. Регистрируют эти колебания с помощью сети 
низкочастотных сейсмографов акселерометров, гравиметров и 
наклономеров [1]. 
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К началу 1980-х годов создались условия для построения 
сравнительно точных моделей Земли. Это было связано с оснащением 
сейсмической сети приборами с цифровой регистрацией и 
возросшими возможностями вычислительной техники, способной 
анализировать громадные массивы информации. Появилась 
возможность выявлять небольшие отклонения скоростей прохождения 
сейсмических волн через недра Земли [2, 3]. Методы, позволяющие 
получать двух- и трехмерные картины неоднородностей (отклонений 
от стандартных моделей) в мантии и коре Земли, получили название 
сейсмической томографии. Термин томография означает 
формирование послойного образа некоторого объекта. Сейсмическая 
томография базируется на обработке информации от объемных и 
поверхностных сейсмических волн, "просвечивающих" 
интересующий геофизиков объект [4, 5]. 

В соответствии с основными положениями разработанной 
аналитической геомодели вынужденные относительные колебания 
ядра и мантии приводят к вязко-упругим деформациям всех слоев 
мантии, к циклическим выделениям тепла и к формированию 
теплового потока, и оказывают воздействие на активность 
океанических, атмосферных и вообще всех синоптических процессов 
[6, 7]. Получили объяснение и обоснование такие трудные для 
понимания явления, как активизация природных процессов, 
геологической и тектонической деятельности в полярных областях 
планет и спутников. Было предсказано явление «климатических 
качелей” – контрастных последовательных изменений климатических 
обстановок в северном и южном полушариях, которое впоследствие 
получило полное подтверждение в данных современных исследований 
и наблюдений [8, 9]. 

Каждый год на нашей планете случается до миллиона 
землетрясений. К счастью, только незначительная часть из этого 
числа приводит к катастрофам и гибели людей. Какой бы развитой на 
сегодняшний день ни была сейсмология, но контролировать 
сейсмическую активность Земли люди еще не научились. Однако 
уберечься от сейсмической опасности и по максимуму сделать 
безопасным свое существование человечеству вполне по силам. 
Современные технологии, разработанные специально для 
сейсмического строительства, рассчитаны уменьшить воздействие 
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активности землетрясения в два, три, а в некоторых случаях и в 
большее количество раз. Они диктуют застройщикам закладывать 
повышенную прочность конструкции для объектов высокой степени 
ответственности еще на этапе проектирования [10]. 

Целью данной работы было подтверждение численными 
экспериментами факта увеличенных колебаний коры Земли в 
полярной области по сравнению с экваториальной зоной и 
планирование проверочных экспериментов на натурных моделях и на 
самой Земле. Приведены некоторые основные результаты линейного 
гармонического анализа упрощенных конечно-элементных (КЭ) 
моделей разного масштаба, аналогичных моделям нашей планеты 
Земля [11, 12]. 

Рассматриваемая модель Земли представла собой сферическую 
оболочку с мантией и ядром внутри радиусом 6333 км и толщиной 210 
км соответственно. Внутри модели также действует давление 650000 
Па. Радиус ядра модели соответственно равен 3475 км. Модуль 

упругости оболочки в моделях равен 7.0 1010  Па, ее плотность 2700 
кг/м3. Пространство между оболочкой и ядром заполняет мантия. 

Принятые в расчетах модуль упругости мантии 7.0 710 Па, ее 

плотность 3700 кг/м3. Аналогично модуль упругости ядра 7.0 1010
Па, его плотность 13000 кг/м3. Масса модели соответственно равна 

5.45 2410 кг. Вид КЭ модели представлен на рисунке 1. На рисунке 2 
показано изменение по частоте расчетных магнитуд перемещений 
узлов на полюсе и на экваторе модели Земли при гармоническом 
нагружении поперечной силой 10000 Н, внутреннем давлении 650000 
Па и вращении с угловой скоростью z  = 7.2685201E-005 рад/с. 
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Рисунок 1 – Конечно-элементная модель Земли  

 

 
Рисунок 2 – Изменение по частоте расчетных магнитуд перемещений 

узлов 100154 (на полюсе) и 97805 (на экваторе) модели Земли (R=6333 
км) при гармоническом нагружении поперечной силой 10000 Н, 

внутреннем давлении 650000 Па и вращении с угловой скоростью z  
= 7.2685201E-005 рад/с 
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Далее аналогично была рассмотрена модель Земли с 
изменениями толщин коры (рис. 3) и получены соответствующие 
результаты гармонического анализа (рис. 4). 

 

 
Рисунок 3 – КЭ модель Земли с изменениями толщины коры  

 

 
Рисунок 4 – Изменение по частоте расчетных магнитуд перемещений 
узлов 133 (на полюсе) и 231 (на экваторе) модели Земли (R=6333 км) 

при гармоническом нагружении поперечной силой 10000 Н, 
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внутреннем давлении 650000 Па и вращении с угловой скоростью z  
= 7.2685201E-005 рад/с 

Предлагаемая для натурного эксперимента модель без ядра 
представляет собой стальную сферическую оболочку с радиусом 0.45 
м и толщиной 5 мм, заполненную водой. Внутри модели также 
действует давление 650000 Па (6.5 атм). Модуль упругости оболочки 

в модели равен 2.1 1110  Па, ее плотность 7800 кг/м3. Принятые в 

расчетах модуль упругости воды внутри оболочки 1.0 810 Па, ее 

плотность 1000 кг/м3. Масса модели соответственно равна 4.568 210  
кг. К модели (рис. 5) прикладывается вращение с угловой скоростью 

z  = 10 рад/с и изменяющееся по частоте вертикальное ускорение, 
равное 9.81 м/c2. На рисунках 6 и 7 показано изменение по частоте 
расчетных магнитуд перемещений и напряжений Мизеса для узлов на 
полюсе и на экваторе модели. Максимальные величины перемещений 
и напряжений на резонансных пиках составляют 0.4 мм и 75 МПа 
соответственно, что значительно ниже предельных значений для 
стали, т.е угроза разрушения при проведении эксперимента 
отсутствует. 

Известен способ обнаружения возможности наступления 
катастрофических явлений, включающий измерение параметра 
геофизического поля в контролируемом районе и суждение по 
полученным данным о возможности наступления катастрофических 
явлений, отличающийся тем, что измерения проводят непрерывно, 
выявляют колебания измеряемого параметра и при обнаружении 
синусоидальных колебаний возрастающей частоты, имеющих 
амплитуду, статистически достоверно отличающуюся от фоновой для 
контролируемого района и период от 100 до 1000000 секунд, судят о 
наличии возможности наступления катастрофических явлений [13]. 

Известна также методика определения напряжений перед 
трещинами в элементах конструкций, заключающаяся в том, что 
освещают поверхность когерентным излучением до полной величины 
нагрузки, поэтапно одновременно нагружают элемент, записывают на 
каждом из этапов двухэкспозиционные голограммы во встречных 
пучках для поверхности элемента в зоне вершины трещины и 
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регистрируют интерференционные картины, по параметрам которых 
рассчитывают напряжение перед трещиной [14]. 

 

 
Рисунок 5 – Конечно-элементная модель для эксперимента 

 
Рисунок 6 – Изменение по частоте расчетных магнитуд перемещений 

узлов 4211 (на полюсе) и 4347 (на экваторе) оболочечной модели 
(R=0.45 м) при гармоническом нагружении вертикальным ускорением 

9.81 м/c2, внутреннем давлении 650000 Па (6.5 атм) и вращении с 
угловой скоростью z  = 10 рад/с 
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Рисунок 7 – Изменение по частоте напряжений Мизеса в узлах 294 (на 

полюсе) и 4323 (на экваторе) оболочечной модели (R=0.45 м) при 
гармоническом нагружении вертикальным ускорением 9.81 м/c2, 
внутреннем давлении 650000 Па (6.5 атм) и вращении с угловой 

скоростью z  = 10 рад/с 
Предлагается к рассмотрению и практическому применению 

способ обнаружения возможности наступления катастрофических 
явлений, основанный на проведении дифференциальной 
интерферометрии поверхности Земли. При этом применяется 
межвитковая интерферометрия по паре комплексных 
радиолокационных изображений (КРЛИ), полученных на разделенных 
по времени витках и образующих интерференционную пару. Запись 
пары КРЛИ производится в соответствии с фазами приливных 
воздействий Луны и Солнца [15]. Далее проводится сравнение 
дифференциальных картин с эталонными интерферометрическими 
картинами. При обнаружении значительных отличий этих картин 
производится расчет параметров напряженно-деформированного 
состояния (НДС) земной коры и оценку опасности ее повреждений. 

Таким образом, проведенный гармонический анализ 
различных (с ядром и без него) моделей Земли показывают, что на 
резонансных пиках перемещения поверхности коры Земли в полярных 
областях, как минимум, в два раза больше по величине, чем в 
экваториальной области. Все эти оценки кратно увеличиваются с 
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учетом перепадов толщины коры Земли. Поэтому нормативы 
проектирования различной инфраструктуры Арктической области 
должны учитывать это явление. Предлагается также к рассмотрению и 
практическому применению способ обнаружения возможности 
наступления катастрофических явлений. 
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СЕКЦИЯ 2. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 52-36 
 

ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КЛАСТЕРОВ 
СВЯЗАННОЙ ВОДЫ В ГЕЛЯХ ОКСИГИДРАТА ЖЕЛЕЗА(III), 

ИТТРИЯ И АЛЮМИНИЯ 
 

Ю.И. Сухарев, 
Челябинский государственный университет, 

ул. Братьев Кашириных, 129. Челябинск, 454001. Челябинская обл. 
 
Аннотация: Оксигидраты большинства d- и f-элементов 

проявляют ярко выраженные сегнето-электрические свойства, 
выражающиеся в появлении самопроизвольного нано- электрического 
электротока в коллоидно-химической ячейке. Колебания амплитуды 
измеренного тока могут изменяться от 5-10 нА до 0.5 мкА, причем 
амплитуда тока не зависит от продолжительности эксперимента. При 
этом могут возникать единовременные сильные токовые всплески, 
достигающие на уровне фона в 5 нА величины в 0.2 мкА. При этом 
визуально сложно отличить токовые зависимости для оксигидратов 
различных элементов железа, олова, циркония, иттрия и так далее. 
Временной интервал между импульсами составляет 51.2 секунды. 

Обнаружение электроакустического эффекта в системах типа 
оксигидратов d- элементов свидетельствует о закономерном 
формировании гигантских многогранных конструкций с участием 
воды в гелевых системах. Эти конструкции живут во времени, 
изменяются. Показаны подобные структуры оксигидрата олова, 
меняющиеся во времени. 

В работе уместно говорить о явлении электроакустического 
эха (или так называемого фононного эха) на необычных гелевых 
коллоидных системах. Это явление заключается в возрождении 
когерентности акустических колебаний в определенные моменты 
времени после подачи на коллоидный пьезоэлектрик (оксигидратный 
гель) нескольких импульсов переменного электрического поля 
(которые возникают самопроизвольно) в случае оксигидратных 
коллоидов. В результате нелинейного взаимодействия пакета 
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звуковых волн с частотой ω с электрическим полем второго импульса 
с частотой ω или 2ω рождается новый, обращенный звуковой пакет с 
частотой, равной частоте первоначального пакета и он 
распространяется в противоположном направлении, то есть 
рождаются так называемые обращенные волны. Этот новый пакет 
возрождает когерентность электромагнитных колебаний и рост 
амплитуды обращенного пакета. Амплитуда обращенного пакета 
становится максимальной, что экспериментально и установлено. 

Длительная память, существующая значительно дольше, чем 
возбужденные импульсами звуковые колебания, связана с 
возникновением (в результате взаимодействия пары электрических 
импульсов с водным кластером оксигидратного геля) некоторого 
стационарного состояния, остающегося существовать и после 
затухания звуковых колебаний и несущего информацию об 
амплитудах в фазах создания его импульсов. Это стационарные 
состояния рассматриваются как акустические голограммы, 
полученные экспериментально. 

Ключевые слова: гели 
 
Введение. 
Когерирование источников оптического излучения позволило 

создать удобный и даже неожиданный инструмент для записи и 
восстановления объемного изображения объекта, ранее практически 
недоступного для визуального исследования. Таким источником 
излучения является лазерное излучение. Интенсивность этого 
излучения может быть очень высокой, так что напряженность в 
электромагнитной волне может быть сравнимой с напряженностью 
поля в структурных атомах вещества, через которое свет 
распространяется. При этом показатели преломления среды начинают 
зависеть от величины поля. Это явление интересно тем, что при 
интерференции опорной и предметной волн интенсивности света 
меняются в пространстве, а также меняется и показатель преломления. 
В среде возникает голограмма объекта (например, гигантского кластера 
воды), она существует, пока существует когерентное электромагнитное 
поле. 

Такая голография называется динамической, поскольку она 
фиксирует в реальном масштабе времени все изменения в положении и 
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форме объекта в объеме нелинейной оптической среды. Динамическая 
голограмма меняется в соответствии с изменением в пространстве и 
времени предметной волны и может быть восстановлена. Чрезвычайно 
необычна схема считывания электромагнитным пучком, который как и 
опорный является МПЭВ (монохроматическая плоская 
электромагнитная волна), которая распространяется строго в обратном 
направлении. При этом восстанавливается волна, которая отличается от 
предметной тем, что она распространяется ей навстречу и полностью 
повторяет форму ее волнового фронта при обратном распространении 
ее вдоль траектории. Это так называемая сопряженная, или 
обращенная, волна. Описанный процесс считывания называется 
обращением волнового фронта (ОВФ). 

 

 
Рисунок 1 – Обращение волнового фронта (a) и закон сохранения 

импульса (б); (1, 2 – волны накачки; 3 – нелинейная среда;  
4 – искаженная волна; 5 – сопряженная волна) 

 
Плоские монохроматические волны 1 и 2 распространяются 

строго навстречу друг другу и входят в нелинейную среду 3. В эту же 
среду падает волна 4, волновой фронт которой искажается после 
прохождения через эту среду с переменными по пространству 
значениями показателя преломления. Волна 2 считывает эту 
голограмму и в соответствии с законом сохранения импульса 
рождается волна 5, направленная строго в обратную сторону по 
отношению к волне 4. В волновых процессах аналогом импульса 

выступает волновой вектор , который имеет направление 
распространения световой волны. Поэтому каждая пространственная 

k
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компонента со своим волновым вектором восстанавливается в виде 

обратной волны . Фактически получается зеркало, которое в каждой 
точке волны 4 имеет поверхность, параллельную этому волновому 
фронту и отражает свет строго назад. 

Для волны со случайными искажениями по фронту зеркало 
должно быть сложной формы, изменяющейся со временем в 
соответствии с изменением во времени среды 5. Считывающая волна 
1 может значительно превышать по интенсивности волну 4. Кроме 
того это зеркало может менять и знак фазы на противоположный. 

Эффект ОВФ может с успехом применяться для исследования 
процессов, протекающих в самой нелинейной среде, что позволяет 
получать уникальную информацию, недоступную другими методами. 
Рассмотрим это явление на примере оксигидратных систем, 
построенных гигантскими кластерами гидратной воды и некоторых d 
– элементов в качестве матричной основы [1-3, 6]. 

Голлограммы коллоидных гелей оксигидратов железа (3) и 
иттрия. 

Коллоидный гель в основном формируется динамическими 
процессами в матрице, и эти процессы носят колебательный характер 
[1, 5, 9-12]. Шумовые процессы при этом могут играть определённую 
роль и даже достигать статистически заметных величин. 

Реконструкция аттрактора после статистического фильтра [9] 
позволяет установить ряд важных характеристик аттрактора: он 
обладает значительным показателем Хёрста, то есть статистически 
устойчив, его корреляционная размерность меняется достаточно слабо 
и колеблется в диапазоне 2.0-3.0. Это позволяет оценить и 
размерность самого аттрактора как величину, которая изменяется в 
диапазоне от 3 до 12. Данные величины имеют определенное 
прикладное значение: корреляционная размерность, по-видимому, 
характеризует природу дисперсной среды (у олова она от 2 до 3, у 
железа достигает величины 5.5), и позволяют сделать выводы о 
поведении коллоида во времени. 

Приложение 1. Выборочное построение 2-х и 3-х мерных 
аттракторов изменения тока регистрации после быстрой Фурье 
фильтрации 

Графики токовых выплесков после 6-ых, 7-ых суток старения 
геля представлены ниже (рис. 2, 3). 

5k
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Рисунок 2 – Графики токовых выплесков после 6-ых суток старения геля 

 

 
Рисунок 3 – Графики токовых выплесков после 7-ых суток старения геля 
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Как показывает огромный представленный нами 
экспериментальный материал [2, 3, 9], оксигидраты большинства d- и 
f-элементов проявляют ярко выраженные сегнето-электрические 
свойства, выражающиеся в появлении самопроизвольного нано- 
электрического электротока в коллоидно-химической ячейке, 
показанной на рисунках Приложения 1, если проводить эксперимент 
по вышеописанным методикам [1, 9]. 

Характерный тренд токовых спектров показан на рисунках 
Приложения 1 [9]. При этом визуально сложно отличить токовые 
графики спектров для оксигидратов различающихся элементов, 
например, железа, циркония, олова, иттрия [1, 4, 5], алюминия. 
Графики изменения тока для гелей оксигидрата олова приведены в 
Приложении 1. 

В реальности процесс идёт хотя и случайно, но очень плавно, 
резкие изменения тока крайне редки. И, если пытаться определить 
случайность процесса изменения тока в коллоиде, то более всего 
уместно говорить как о медленно меняющемся случайном процессе с 
уменьшением токовых выплесков во времени. Эксперимент обычно 
проводили длительное время – на протяжении трех месяцев. В данном 
случае мы столкнулись с явлением электроакустического эха (или так 
называемого фононного эха) на необычных гелевых коллоидных 
системах как сегнетоэлектриках [6]. 

Это явление заключается в возрождении когерентности 
акустических колебаний в определенные моменты времени после 
подачи на коллоидный пьезоэлектрик (оксигидратный гель) 
нескольких импульсов переменного электрического поля (которые в 
нашем случае возникают самопроизвольно). Известно, что, если в 
моменты времени 0 и t к оксигидратному пьезоэлектрику приложить 
два радиочастотных импульса электрического поля (в нашем случае 
это случается самопроизвольно), в момент времени 2r излучится 
радиочастотный импульс, являющийся сигналом двухимпульсного 
эха. Если в момент времени T приложить третий радиочастотный 
импульс, то в момент времени T+t излучится также сигнал 
трехимпульсного эха. Радиочастотный импульс возбуждает в 
коллоидном пьезоэлектрике акустические колебания, которые 
сопровождаются колебаниями электрического поля. Эти колебания с 
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течением времени расфазируются, то есть электрическое поле, 
которое их сопровождает, стремится к нулю, затем затухают. 

Если второй импульс прикладывается до полного затухания 
этих колебаний, то вследствие взаимодействия звуковых колебаний 
(вероятно, инфразвуковых), возбужденных первым и вторым 
импульсами, возникают акустические колебания, фазы которых 
развиваются во времени в противоположном направлении по 
сравнению с фазами колебаний от первого импульса. В результате 
фазы этих обращенных колебаний совпадут через такой же 
промежуток времени t, как и интервал между первым и вторым 
импульсами. Этот временной интервал, как следует из анализа 
Приложения 1 составляет 51.2 секунды. 

Рассмотрение взаимодействия колебаний, возбужденных 
тремя импульсами, показывает, что фазы колебаний совпадут через 
интервал времени после третьего импульса, то есть в момент времени 
T+t. В моменты совпадения фаз акустических колебаний, а, 
следовательно, и сопровождающих их электрических полей, среднее 
электрическое поле оказывается уже отличным от нуля, что и 
проявляется как радиочастотный высокий импульс электрического 
поля или сигнал эха в виде удлиненных всплесков (на рисунках, 
Приложения 1). То есть взаимодействие ифразвуковых колебаний с 
гигантским пульсирующим многогранным кластером гидратной воды 
рождает вторичные электромагнитные поля (колебания). 

При увеличении интервала t сигнал двухимпульсного 
электроакустического эха при достаточно больших t спадает по 
экспоненте A2э ~ e-2t/T2 где T2 – время релаксации двухимпульсного 
эха, обратно пропорциональное коэффициенту затухания 
акустических колебаний. Сигнал трехимпульсного эха также убывает 
с увеличением времени T, однако это электроакустическое эхо [6] 
плохо описывается экспоненциальной зависимостью, так как в данном 
случае наблюдается целый набор времен релаксации. 

Возникновение электроакустического эха связано с 
нелинейными взаимодействиями в оксигидратных кристаллитах, 
содержащих гигантские кластеры воды, поэтому данное явление это 
новый метод исследования нелинейности и коллоидно-химических 
системах также. Совершенно новым является и исследование 
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длительной памяти таких систем. Именно эти явления нами и 
исследуются в [1, 10-12]. 

Обнаружение электроакустического эффекта в системах типа 
оксигидратов d- элементов свидетельствует о закономерном 
формировании гигантских многогранных конструкций с участием 
воды в гелевых системах. Эти конструкции живут во времени, 
изменяются, что можно проследить на рисунке 4-6, где показаны 
структуры оксигидрата олова, меняющиеся во времени, например: 

 

 
Рисунок 4 – Например, оксигидрат олова на 39 сутки (время 

экспозиции 252-300 мин) 
 

 
Рисунок 5 – Структура оксигидрат олова на 41 сутки, 

 Время экспозиции (94-140) мин 
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Рисунок 6 – Структура оксигидрат олова на 67 сутки, время 

экспозиции (116-153) мин 
 
То есть обнаруживаются разные типы структуры, содержащие 

гидратную воду, вплоть до фулероидно подобной. Причем во времени 
эти типы воды видоизменяются, формируя новые многогранные 
кластерные образования. Взаимодействие электрических полей с 
этими гранями кластерных образований способствует формированию 
электроакустического эха на бегущих волнах. Это происходит 
следующим образом. 

Первый импульс возбуждает пакет колебаний, которые 
распространяясь по гелевой обводненной кластерной среде, с течением 
времени колебания расфазируются, то есть становятся некогерентными. 
В результате осуществляется нелинейное взаимодействие этого пакета 
с ранее сформированными звуковыми волнами с частотой ω с 
электрическим полем второго импульса с частотой ω или 2ω. В то 
время как этот пакет взаимодействует с электрическим полем второго 
импульса, рождается новый, обращенный звуковой пакет с частотой, 
равной частоте первоначального пакета и распространяется в 
противоположном направлении (рис. 7). 

Этот звуковой пакет рождают пульсирующие гигантские водные 
кластера оксигидрата [7, 9-12]. То есть рождаются так называемые 
обращенные волны. Этот новый волновой пакет в обратном порядке 
испытывает упругое рассеяние на дефектах многогранного 
оксигидратного кластера воды, соответственно дифракционному 
расширению первого пакета он претерпевает дифракционное сужение, в 
результате чего возникшая в первом пакете некогерентность в 
обращенном пакете компенсируется через такой же интервал времени t, 
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который был между подачей первого и второго импульсов. Таким 
образом в момент времени 2t происходит возрождение когерентности 
колебаний и рост амплитуды обращенного пакета. Амплитуда 
обращенного пакета становится максимальной. Действительно, это 
хорошо прослеживается на рисунке 1, 2 Приложения 1. 

Экспериментально, данный механизм подтвержден на 
кристаллах сегнетоэлектрического ниобата лития [7]. В этой работе 
впервые было показано в явном виде изменение амплидуды колебаний в 
обращенном пакете по мере его многократных пробегов в прямом и 
обратном направлениях (рис. 7). 

 

 
Рисунок 7 – Схематическое изображение параметрического процесса 

возникновения обращенного импульса акустических колебаний с 
частотой ω при действии электромагнитного импульса с частотой 2ω: 

2ω = ω1 + ω2, K1 + K2 = 0 
 

Приложение 2. Электроакустическая голограмма оксигидратов железа (3) 

Сутки старения 11 (23.09) 

Кривая зависимости токовых 
выплесков от времени 

Обработанная кривая зависимости 
токовых выплесков от времени 
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Аттрактор 2-го возвращения Аттрактор 2-го возвращения 

  

  

  
 
Существует трехимпульсное электроакустическое эхо и 

связанная с ним память. Оно обнаружено в момент времени T + t 
после подачи импульсов в моменты времени 0, t, T. 

Теоретическое описание трехимпульсного эха при достаточно 
малых интервалах времени между импульсами в принципе аналогично 
описанию двухимпульного эха. Фактически на ранее рассмотренных 
рисугнках Приложения 1, показано трехимпульсное 
электроакустическое эхо. Узкие интервалы колебаний вблизи 
длинных выплесков, разделенные интервалом t = 2×51.2c можно 
рассматривать как двухимпульсные электроакустические колебания. 

Однако важной особенностью электроакустического 
трехимпульного эха является длительная память, то есть наблюдение 
сигнала трехимпульсного эха при подаче третьего импульса после 
затухания акустических колебаний, возбужденных первым и вторым 
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импульсами: T > T2. Наблюдения T ≥ T2c T1 составляют в случае 
гелевых оксигидратных систем месяцы и более. Длительная память, 
существующая значитеьно дольше, чем возбужденные импульсами 
звуковые колебания, связана с возникновением (в результате 
взаимодействия пары электрических импульсов с водным кластером) 
некоторого стационарного состояния, остающегося существовать и 
после затухания звуковых колебаний и несущего информацию об 
амплитудах в фазах создания его импульсов. Это стационарное 
состояние называют электроакустической голограммой [8]. 

Третий импульс считывает произведенную запись. Подобную 
голографическую запись на образцах оксигидрата железа и 
оксигидрата иттрия удалось получить при точечном увеличении 
некоторых участков спектра токовых выплесков оксигидратов железа 
и иттрия с помощью программы MathLab. Эти голографические 
изображения представлены ниже, Приложение 2, 3. 

 
Сутки старения 17 (29.09) 

Кривая зависимости токовых 
выплесков от времени 

Обработанная кривая зависимости 
токовых выплесков от времени 

  
Аттрактор 2-го возвращения Аттрактор 2-го возвращения 
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Сутки старениия 19 (07.10) 

Кривая зависимости токовых 
выплесков от времени 

Обработанная кривая зависимости 
токовых выплесков от времени 

  
Аттрактор 2-го возвращения Аттрактор 2-го возвращения 
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Сутки старения 46 (28.10) 

Кривая зависимости токовых 
выплесков от времени 

Обработанная кривая зависимости 
токовых выплесков от времени 

  
Аттрактор 2-го возвращения Аттрактор 2-го возвращения 
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Сутки старениия 81 (01.12) 
Кривая зависимости токовых 

выплесков от времени 
Обработанная кривая зависимости 

токовых выплесков от времени 

  
Аттрактор 2-го возвращения Аттрактор 2-го возвращения 
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Приложение 3. Электроакустические голограммы геля оксигидрата 

алюминия, гидроксокомплекса  3 6( )Na Al OH  

1 сутки, 5 
часов 

   

4 сутки, 
экспозиция 

5 часов 

   

11 сутки, 
экспозиция 

5 часов 

   

12 сутки. 
экспозиция 

5 часов 

   

21 сутки, 
экспозиция 

5 часов 
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Приложение 4. Электроакустические голограммы 
оксигидратов иттрия 

Время
, 

сутки 

Полуразмер 
гиганских 
кластеров 
воды, нм 

Каустики для 
аттракторов 

первого возвращения 
с указанием их вида 

Каустики для 
аттракторов

второго возвращения с
указанием их вида

2 

638 
821 

1007 
1161 
1187 
1133 
1319 
1424 
1579 
1717 

__________
_ 

494 
 
 

А4 

 

 

 

2 

- 
__________

_ 
516 

А4 

 

 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE 

 

WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

акустические голограммы 

Каустики для 
аттракторов 

второго возвращения с 
указанием их вида 

А4 

 

 

 
А4 
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2 

674 
1149 
1203 
1362 
1447 
1440 
1561 
1681 
1903 
1975 

__________
_ 

133 

А4 

 

 

 

3 

- 
__________

_ 
494 

А2 
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3 

772 
1058 
1217 
1306 
1286 
1340 
1402 
1654 
1650 
1676 

__________
_ 

55 

А2 
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3 

918 
1304 
1383 
1361 
1434 
1356 
1228 
1311 
1335 
1057 

__________
_ 

54 

А4 

 

 

 

3 

1004 
1334 
1501 
1582 
1621 
1351 
1214 
1282 
1206 
1464 

__________

А4 
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_ 
60 

 

 

4 

758 
1257 
1735 
1919 
2248 
2381 
2624 
2715 
2742 
3018 

__________
_ 
- 

D4+ 

 

 

 

4 
1068 
2100 
2475 

А4 
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3063 
3389 
3675 
4039 
4136 
4534 
5004 

__________
_ 

134 

 

 

 

 
На представленных голографических рисунках гигантские 

кластеры воды гелевых оксигидратов железа(III), иттрия и алюми
довольно схожи: отмечается существование некоторого центрального 
кластера неправильной формы. На некоторых изображениях 
отчетливо прослеживается его многогранность. Этот центральный 
элемент гигантского кластера окружает ряд балее мелких вторичных 
кластеров, различным образом ориентированных в пространстве. 
Общим является и то, что часть этих кластеров соединена выпуклыми 
“дорожками”, состоящими из точечных единичных кластерных частиц 
оксигидратного геля. Вероятнее всего эти системы очень далеки от 
состояния равновесия, а “кластерные дорожки” – 
вещества из одного состояния в другое, то есть это некоторые пути 
диссипации. Можно заметить, что коллоидная диссипация энергии в 
пространстве неизотропна – она строго ориентированна. Такие 
состояния нами и отмечены в приложениях 2-4. Конечно, предстоит 
большая работа по идентификации этих путей диссипации.
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На представленных голографических рисунках гигантские 
кластеры воды гелевых оксигидратов железа(III), иттрия и алюминия 
довольно схожи: отмечается существование некоторого центрального 
кластера неправильной формы. На некоторых изображениях 
отчетливо прослеживается его многогранность. Этот центральный 
элемент гигантского кластера окружает ряд балее мелких вторичных 

еров, различным образом ориентированных в пространстве. 
Общим является и то, что часть этих кластеров соединена выпуклыми 
“дорожками”, состоящими из точечных единичных кластерных частиц 
оксигидратного геля. Вероятнее всего эти системы очень далеки от 

 пути переноса 
вещества из одного состояния в другое, то есть это некоторые пути 
диссипации. Можно заметить, что коллоидная диссипация энергии в 

она строго ориентированна. Такие 
4. Конечно, предстоит 

большая работа по идентификации этих путей диссипации. 
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Выводы 
Возникновение электроакустического эха связано с 

нелинейными взаимодействиями в оксигидратных кристаллитах, 
содержащих гигантские кластеры воды, поэтому данное явление – это 
новый метод исследования нелинейности в коллоидно-химических 
системах также. Обнаружение электроакустического эффекта в 
системах типа оксигидратов d- элементов свидетельствует о 
закономерном формировании гигантских многогранных конструкций 
с участием воды в гелевых системах. Эти конструкции живут во 
времени, изменяются. 

Некоторый электромагнитный импульс возбуждает пакет 
инфразвуковых колебаний, которые распространяются по гелевой 
обводненной кластерной среде. С течением времени элекромагнитные 
колебания расфазируются, то есть становятся некогерентными. В 
результате осуществляется нелинейное взаимодействие этого пакета с 
ранее сформированными звуковыми волнами с частотой ω с 
электрическим полем второго импульса с частотой ω или 2ω. При 
этом рождается новый, обращенный звуковой пакет с частотой, 
равной частоте первоначального пакета и распространяется в 
противоположном направлении. Этот звуковой пакет создает 
пульсирующие гигантские водные кластера оксигидрата. То есть 
рождаются так называемые обращенные волны. В обращенном пакете 
в момент времени 2t происходит возрождение электромагнитной 
когерентности колебаний и рост амплитуды элекромагнитного пакета. 
Амплитуда обращенного пакета становится максимальной. Все это 
объединяется понятием “электромагнитное акустическое или 
фононное эхо” в оксигидратной коллоидной среде. 
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Аннотация: В результате проведённых исследований 

установили, что летом лошади имели более высокие уровни ЧДД на 
всех этапах соревнований по сравнению с уровнями ЧДД зимой. 
Также в летний период ЧДД до ветеринарной инспекции превышала 
референтный интервал, в то время как в зимний период уровень ЧДД 
находился в референтном интервале на предварительной 
ветеринарной инспекции. В тёплое время года ЧДД лошадей, 
участвующих в соревнованиях по конным пробегам статистически 
значимо превышает ЧДД лошадей, соревнующихся в холодное время 
года. 

Ключевые слова: лошади, частота дыхательных движений, 
конные пробеги 

 
Введение. Лошади на соревнованиях по конным 

дистанционным пробегам проходят длительные расстояния от 40 до 
160 км за 1 день. При прохождении таких длительных дистанций 
воздействию подвергаются все системы организма. Актуальным 
является поиск маркеров тренированности и предикторов развития 
усталости на соревнованиях по конным дистанционным пробегам, так 
как данный вид конного спорта только начинает набирать 
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популярность в России. Проведено немало исследований о влиянии 
различных видов конного спорта на состояние организма лошади, 
установлено что колебания частоты дыхательных движений (ЧДД) 
зависит от многих факторов, в том числе от возрастной группы 
животных. Например, наибольшее повышение частоты дыхания 
наблюдалось у лошадей, получавших физические нагрузки большой 
интенсивности, которые находились в средней возрастной группе [3]. 
Также важным фактором являются погодные условия, которые 
оказывают колоссальное влияние на состояние лошадей, 
преодолевающих длительные дистанции [7]. В связи с этим было 
принято решение провести оценку ЧДД у лошадей, участвующих на 
соревнованиях по конным дистанционным пробегам на дистанции 40 
км в разных погодных условиях. Очевидно, что успех в спорте 
невозможен без медико-биологического обеспечения процесса 
тренировок и соревнований. В некоторых видах спорта спортсмены 
годами вырабатывают дыхательный паттерн [4]. Ключевым моментом 
является именно поиск простых диагностических маркеров, которые 
могут выполнять спортсмены и всадники самостоятельно и более 
точно определять маркеры усталости. Определение более сложных и 
не менее важных показателей, таких как например ёмкость вдоха 
спортсменов не может быть рекомендовано для самостоятельного 
проведения и интерпретации спортсменами или тренерами [6]. Важно 
отметить тот факт, что такие сложные маркеры как ёмкость вдоха, 
могут зависеть не только от состояния самой лошади, а также и от 
условий содержаний в конюшне [8]. Следовательно, простой маркер 
ЧДД может быть более информативным в клинической практике, ведь 
данный показатель зависит в первую очередь от работоспособности 
лошади на данный момент. В целом, работоспособность лошадей, 
участвующих в конных пробегах, зависит не только от тренировок, а 
также и от дыхательной функции, так как потребление кислорода 
играет важную роль в производительности труда. 

Материалы и методы. В исследовании использовали 
лошадей, которые участвовали в соревнованиях по конным 
дистанционным пробегам на дистанции 40 км, в возрасте 6-7 лет, 
арабской, терской, донской и будённовской пород. Всего было 
сформировано 4 группы, в каждой группе по 10 лошадей. Группы 
формировались по принципу аналогов после завершения последней 
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ветеринарной инспекции на основании выставленных оценок за 
физиологические показатели и качество движений в ветеринарные 
карты (в группу 1 и в группу 3 были включены лошади без изменений 
в показателях, а в группу 2 и 4 включены лошади, у которых были 
выявлены отклонения от нормы по обследуемым показателям). 
Оценивали количество дыхательных движений в минуту по движению 
мышц брюшной стенки (вдох+выдох = 1 дыхательное движение). 
Далее проводили сравнение колебаний ЧДД на каждой ветеринарной 
инспекции, а также по времени года. У всех лошадей исследовали 
общее состояние согласно правилам по проведению конных 
дистанционных пробегов: определяли пульс, степень дегидратации, 
скорость наполнения капилляров (СНК), цвет и сухость слизистых 
оболочек, перистальтику, болезненность мышц и характер движения. 
За время восстановления пульс лошадей должен быть ниже или равен 
56 ударов в минуту на момент осмотра ветеринарным врачом при 
прохождении ветеринарной комиссии. Пульс определяли с помощью 
секундомера за 1 минуту. Если пульс превышал 56 ударов в минуту, 
то таких лошадей отправляли на реинспекцию либо снимали с 
соревнований. 

В ветеринарные карты выставляли оценки A, B, C. (А – 
отклонений в исследуемых показателях нет, B – отклонения в 
показателях незначительны, C – отклонения значительны) на каждом 
этапе. Также на ветеринарном контроле оценивали наличие 
дегидратации по скорости расправления кожной складки в области 
плеча (норма 1 секунда). 

 Исследование проводили на соревнованиях летом в июне, при 
температуре + 20-22 С и зимой при температуре -10 С. В каждый 
сезон года были обследованы по две группы лошадей. Подсчёт 
дыхания осуществляли на предварительной ветеринарной инспекции, 
промежуточной и окончательной ветеринарной инспекции с помощью 
секундомера. Промежуточная ветеринарная инспекция проводилась 
через 20 км после старта. 

Результаты. В результате проведённых исследований было 
установлено, что летом лошади имели более высокие уровни ЧДД на 
всех этапах соревнований по сравнению с уровнями ЧДД зимой. 
Также в летний период ЧДД до ветеринарной инспекции превышало 
референтный интервал, в то время как в зимний период уровень ЧДД 
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находился в референтном интервале на предварительной 
ветеринарной инспекции. 

При обследовании лошадей в летний период было 
установлено, что лошади из группы 1 имели высшие оценки по 
обследуемым показателям, а именно пульс находился в интервале до 
56 ударов в минуту, за степень дегидратации и СНК – 1 сек, за 
состояние слизистых оболочек, состояние мышц, перистальтику, были 
выставлены высшие оценки А. При этом у лошадей, которые 
демонстрировали хорошие физиологические показатели уровень ЧДД 
практически не менялась на промежуточном и окончательном 
ветеринарном контроле: до соревнования на предварительной 
ветеринарной инспекции ЧДД составила 19,1 ±0,83 вдохов/мин; на 
промежуточной ветеринарной инспекции 21,4 ±0,93 вдохов/мин; на 
окончательной ветеринарной инспекции 21,9±0,82 вдохов/мин. 

В то время как лошади группы 2 демонстрировали более 
худшие физиологические показатели и 8 из 10 лошадей получили 
оценку 1.5 за СНК и дегидратацию. А также 5 лошадей из 10 
получили оценки B за качество движений рысью. Всего у 2 лошадей 
из 10 было отмечено снижение перистальтических движений 
кишечника. До начала соревнований ЧДД составила 20,7 ± 0,66 
вдохов/мин. Интересным является тот факт, что в этой группе 
животных повышение ЧДД на промежуточной ветеринарной 
инспекции было статистически не значимо 22,2±0,74 вдохов/мин., в то 
время как после прохождения дистанции на финише мы увидели, что 
ЧДД было статистически значимо повышено 31,2±1,6 вдохов/мин по 
сравнению с ЧДД на предварительной ветеринарной инспекции (табл. 
1). 

 
Таблица 1 – Изменение дыхательных движений у лошадей на 

соревнованиях по конным дистанционным пробегам (лето) 
ЧДД До соревнований Промежуточный этап Финиш Норма 

группа 1 19,1 ±0,83 21,4 ±0,93 21,9±0,82 16-18 

группа 2 20,7 ± 0,66 22,2±0,74 31,2 ±1,6 16-18 

 
При проведении исследований зимой было установлено, что 

до начала соревнований ЧДД лошадей находилось в референтном 
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интервале и статистически достоверно меньше (12,6 ±1,07 вдохов/мин 
в группе 3 и 12,2 ± 1,01 вдохов/мин в группе 4), по сравнению с 
летним периодом (19,1 ±0,83 вдохов/мин в группе 1 и 20,7 ± 0,66 
вдохов/мин в группе 2). Интересным является тот факт, что ЧДД 
также не изменялась на промежуточных этапах соревнований, так и на 
финише как в группе лошадей 3 и составила 15,3±1,2 вдохов/мин., так 
и в группе лошадей 4 – 13,3 ± 0,96 вдохов/мин. И на окончательной 
ветеринарной инспекции уровень ЧДД оставался практически 
неизменным и в группе 3 составил 13,5±1,03 вдохов/мин. и 14,3±1,00 
вдохов/мин в группе 4. Лошади из группы 3 получали высшие оценки 
по обследуемым показателям. При этом лошади группы 4 получили 
более низкие оценки, а именно: 1 лошадь была дисквалифицирована 
по причине хромоты. 4 лошади из 5 имели степень дегидратации 1.5, а 
одна из лошадей 2 (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Изменение дыхательных движений у лошадей на 
соревнованиях по конным дистанционным пробегам (зима) 

ЧДД До соревнований Промежуточный этап Финиш Норма 

группа 3 12,6 ±1,07 15,3±1,2 13,5±1,03 16-18 

группа 4 12,2 ± 1,01 13,3±0,96 14,3±1 16-18 

 
Обсуждение. Сохранение ЧДД в референтном интервале у 

лошадей, является хорошим прогностическим фактором 
выносливости. По некоторым данным при оптимально подобранном 
тренинге ЧДД при нагрузке у лошадей снижается [2]. Согласно 
данным гуманной медицины наиболее оптимальным является этапный 
контроль показателей, что предусматривает регистрацию показателей 
у большинства спортсменов в разное время физической активности. 
Тесты должны удовлетворять следующим требованиям: надёжность, 
информативность, стандартности процедур тестирования [1]. 

ЧДД является маркером, соответствующим всем 
вышеперечисленным требованиям. Однако из полученных данных 
очевидно, что в холодное время года ЧДД не подвергается 
статистически значимым колебаниям, в то время как в тёплое время 
года ЧДД может являться маркером усталости и развития 
метаболических нарушений у лошадей, участвующих на 
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соревнованиях по конным дистанционным пробегам. При увеличении 
мышечной работы происходит увеличение дыхательного объёма и 
частоты дыхания, что обеспечивается интенсивностью работы 
дыхательных мышц [5]. Из полученных данных становится очевидно, 
что в холодное время года ЧДД является слабым прогностическим 
маркером утомления лошадей на соревнованиях. 

Выводы. 
1. В тёплое время года ЧДД лошадей, участвующих в 

соревнованиях по конным пробегам статистически значимо 
превышает ЧДД лошадей, соревнующихся в холодное время года. 

2. В холодное время года ЧДД лошадей не может являться 
надёжным маркером или предиктором развития усталости. 

3. В тёплое время года ЧДД лошадей, имеющих 
метаболические нарушения статистически значимо повышается при 
прохождении ветеринарной инспекции на финише, следовательно, 
может являться предиктором усталости в тёплое время года. 
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Аннотация: В статье исследуется влияние автотранспортного 

загрязнения на морфометрические и биохимические показатели сосны 
обыкновенной. Приведена характеристика основных видов 
загрязняющих веществ и их влияние на функционирование растений. 
Рассматривается количество загрязнения, выделяемое различными 
видами автотранспорта. Описываются результаты исследований, 
проведённых на специально отобранных участках в г. Ханты – 
Мансийске. Констатируется, что уровень загрязнения атмосферы 
напрямую влияет на жизнедеятельность растений. 

Ключевые слова: автотранспорт, загрязняющие вещества, 
pinus sylvestris, сосна обыкновенная, биохимия 

 
Ежегодный рост количества автотранспорта в мире ведет к 

росту уровня загрязнения атмосферы [1-6]. Так как растения занимают 
первый трофический уровень, они являются первыми, кто принимает 
на себя “удар” токсичных веществ и ощущают негативное влияние 
техногенного загрязнения. Загрязнение атмосферы автотранспортом 
является одним из ведущих. Автомобили выбрасывают в атмосферу 
более 200 химических веществ. Например, только из выхлопных газов 
выделяются оксид углерода (CO), оксиды азота, углекислый газ 
(CO2), и другие взвешенные и летучие органические вещества. Так же 
в атмосферу попадают частицы тяжёлых металлов: медь, ванадий, 
молибден, никель, хром. Так же истирающиеся покрышки выделяют 
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кадмий, свинец и цинк. Больше всего выбросов автомобили 
производят во время движения [3]. 

Загрязнения в атмосфере могут нарушить функционирование 
основных процессов в организме растений. Например, нарушение 
структуры и функций пигментов и пластид. Также опасно нарушение 
фотосинтетического аппарата растений и функционирования аппарата 
газообмена, торможение клеточного дыхания и ослабление газообмена 
у растений [5-9]. Так же при влиянии загрязняющих агентов может 
нарушиться нормальная деятельность меристем, а, следовательно, 
нарушается процесс роста растения в длину и в ширину [4]. 

Материалом исследования была взята сосна обыкновенная 
(Pinus sylvestris). Сосна является эталоном био-диагностики, т.к. её хвоя 
очень чувствительна к загрязнениям воздуха диоксидом серы(SO2), 
хлором (Cl2), хлористым водородом (HCl), фтористым водородом (HF), 
аммиаков(NH3) [2]. 

Материал был взят в некоторых районах города Ханты-
Мансийска, на 3 удалённых друг от друга участках. Основным 
критерием было нахождение 2ух участков около автодорог разной 
степени загруженности. По наблюдениям в районе 1 (Ярки) в сумме за 
час проезжает в среднем 572 автомобиля. Во втором районе их 
количество составило 1248 шт. Один из участков взят в “чистой” зоне, 
на большом расстоянии от загрязняющих факторов. Сбор материалов 
проводился в июле-августе 2021г. 

После исследования степени загруженности автодорог было 
рассчитано содержание загрязнителей в выхлопных газах автомобилей 
[7]. Превышение ПДК более выражено на участке 2, чем на участке 1. 

У собранных веток сосны были проведены измерения 
количества хвои на 10 см побега, длины хвои, наличие хлорозов и 
некрозов на хвое. Определение концентрации пигментов проводилось 
по стандартной методике [9]. Определение содержания оснований 
Шиффа и диеновых конъюгатов было проведено по методике 
А.А.Шведова (1992). 

При анализе данных, приведённых в таблице 2, выявлено, что 
показатели на исследуемых участках отличаются от контроля. В районе 
1 длина и количество хвои статистически достоверно меньше, чем в 
контроле. Сосны в районе 2 имеет сниженные (p <0,05) показатели по 
сравнению с контролем как по количеству хвои, так и по длине хвои. 
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Сравнивая морфометрические показатели хвои двух районов между 
собой заметно статистически достоверное уменьшение показателей 
растений на участке 2 по сравнению с участком 1. Объяснить отличия в 
показателях хвои этих двух районов можно различием в количестве 
автотранспорта, проезжающего по автодорогам в районе этих участков. 
Из всего перечисленного, можно сделать заключение о сильной 
загрязнённости атмосферы на участке 2. 

 
Таблица 1 – Содержание загрязнителей в выхлопных газах 

автомобилей из районов исследования в г. Ханты – Мансийске 

Вид 
загрязнит

еля 

Выбр
осы 

ПДК 

Участок 1 (Ярки) 
Участок 2 
(Таёжная) 

Превыш
ение 
ПДК 

Кратнос
ть 

превыш
ения 

ПДК (в 
… раз) 

Превыш
ение 
ПДК 

Кратнос
ть 

превыш
ения 

ПДК (в 
… раз) 

Оксиды 
азота, об. 

% 
0,8 

0,4 
мг/м3 

457,6 1144 998,4 2496 

Углеводо
роды, об. 

% (по 
метану) 

3 
50 

мг/м3 
1716 34 3744 74,88 

Альдегид
ы, об. % 

0,2 
0,04мг

/м3 
114,4 2860 249,6 6240 

Сажа, г/м3 0,04 0,15 22,8 152 49,92 332,8 
Бензапире

н, г/м3 
20 

*10-6 
0,1*10

-6мг 
11440*10

-6 
114 400 

24960*10
-6 

249600 

 
Также видно, что степень повреждения хвои на исследуемых 

участках больше, чем в контроле в несколько раз. На участке где был 
взят контроль, анализ хвои показывает низкую степень 
загрязнённости, т.к. среднее количество повреждённой хвои не 
превышает 5 процентов. На 2ух опытных участках видно наличие 
большого количества повреждений хвои. Следовательно, произрастая 
в этих местах, они находятся под сильным влиянием выхлопных газов 
автотранспорта, особенно диоксида серы. 
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Таблица 2 – Морфометрические показатели хвои сосны из районов 
исследования в г. Ханты-Мансийске 

Район 
исследования 

Количество 
хвои (шт.) на 10 

см побега. 

Длина 
хвои 
(см) 

Частота 
хлорозов 
хвои ( %) 

Частота 
некрозов 
хвои( %) 

Контроль 246,5 ± 9,7 5,5 ± 0,1 4 ± 0,7 3 ± 0,6 

Участок 1 
(Ярки) 

208 ± 9,9*^ 
3,9 ± 
0,1*^ 

18 ± 6,6* 13 ± 4,5*^ 

Участок 2 
(Таёжная ул) 

142,9 ± 7,1*^ 
4,6 ± 
0,1*^ 

24 ± 6,4* 25 ± 7 *^ 

Примечание: * – статистически достоверные отличия от контрольного 
варианта опыта (р ˂0,05). 
^ – статистически достоверные отличия между участком 1 и участком 
2 (p <0,05) 

 
Из-за содержания в атмосфере загрязняющих веществ, 

изменяется не только морфометрические показатели, но и 
биохимические. Поэтому наряду с изучением морфометрических 
показателей хвои сосны, также проводили измерение биохимических 
показателей хвои. Анализировали концентрацию продуктов перекисного 
окисления липидов: диеновых конъюгатов и оснований Шиффа. А также 
измеряли концентрацию пигментов фотосинтеза в хвое сосны. 

Диеновые конъюгаты имеют статистически достоверно более 
высокий уровень на опытных участках, по сравнению с контролем. 
Концентрация оснований Шиффа на исследуемых участках почти в 5 раз 
больше чем в контроле. Непрерывное накопление оснований Шиффа 
дестабилизирует мембраны и способствует деструкции клеток [1]. 

Вероятнее всего, увеличение количества продуктов ПОЛ в 
клетках сосны связано с аккумуляцией в них тяжёлых металлов, 
поступающих в клетку с выхлопными газами. Тяжёлые металлы 
способны генерировать активные формы кислорода в растении и 
активировать фермент липоксигеназу. 
В таблице 3 видно, что количество пигментов в хвое сосны на 
исследуемых участках меньше, чем в контроле (p <0,05). Содержание 
хлорофилла a и каротиноидов в 1 районе больше чем во втором. 
Хлорофилл b содержится в одинаковых количествах. 
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Так же, можно заключить что идет снижение фотосинтезирующей 
активности хвои сосны, которая находятся около автодорог. Снижение 
концентрации хлорофилла а и каротиноидов свидетельствует об 
уменьшении активности фотосинтеза, а следовательно недостаточной 
выработке энергии которая используется в условиях загрязнения. Так 
же из-за уменьшения количества каротиноидов у растения уменьшается 
антиоксидантная защита. 

Проведённые исследования позволяют сделать следующие 
выводы: 

1. В двух районах исследования в г. Ханты – Мансийские у 
сосен снижено количество хвои на 10 см побега и длина хвои. Хвоя на 
опытных участках имеет более высокую степень повреждения 
хлорозами и некрозами. 

2. Атмосферное загрязнение больше в районе 2 (Таёжная) чем в 
районе 1 (Ярки). Так же в районе 2 (Таёжная) более существенное 
уменьшение количества хвои на 10 см побега и длина хвои. В районе 1 
(Ярки) количество некрозов хвои меньше, чем в районе 2 (Таёжная). В 
районе 2 зафиксировано уменьшение количества хлорофилла а и 
каротиноидов. 

3. Количество продуктов ПОЛ в хвое сосны, произрастающей в 
районах автотрасс, больше чем в контроле. Содержание пигментов 
фотосинтеза так же уменьшалось в исследуемых районах. Изменение 
биохимических показателей растений следует из нарушения активности 
генов, ответственных за выработку этих веществ. 

 
Таблица 3 – Концентрация пигментов фотосинтеза и продуктов 

перекисного окисления липидов в хвое сосны из районов 
исследования в г. Ханты-Мансийске 

Участок 
исследован

ия 

Диеновы
е 

конъюга
ты (мг/г 

хвои) 

Основан
ия 

Шиффа 
(мг/г 
хвои) 

Хлорофи
лл a (мг/г 

хвои) 

Хлорофи
лл b (мг/г 

хвои) 

Каротинои
ды (мг/г 

хвои) 

Контроль 
7,43 ± 
0,18 

0,3 ± 0,02 
181,6 ± 

8,8 
231,5 ± 

6,1 
194,9 ± 6,1 

1 район 
(ярки) 

9,25 ± 
0,14 * 

1,21 ± 
0,05* 

143,8 ± 
9,7*^ 

199 ± 6,6* 
164,9 ± 
4,5*^ 
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Участок 
исследован

ия 

Диеновы
е 

конъюга
ты (мг/г 

хвои) 

Основан
ия 

Шиффа 
(мг/г 
хвои) 

Хлорофи
лл a (мг/г 

хвои) 

Хлорофи
лл b (мг/г 

хвои) 

Каротинои
ды (мг/г 

хвои) 

2 район 
(таёжная) 

9,51 ± 
0,13 * 

1,3 ± 0,04 
* 

122,4 ± 
5,1*^ 

197,2 ± 
6,9* 

130,7 ± 
6,1*^ 

Примечание: * – статистически достоверные отличия от 
контрольного варианта опыта (р˂0,05). 

^ – статистически достоверные отличия участка 1 и участка 2 
(p<0,05) 
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Аннотация: В статье рассматривается использование 

машинного обучения в рентгенологии. Большое место в работе 
занимает рассмотрение искусственного интеллекта, как 
дополнительной помощи в постановке диагноза практикующего 
ветеринарного врача. В статье дается характеристика AI,то есть 
машинного обучения, а также рассматриваются проблемы, связанные 
с внедрением этого метода. В работе анализируется способность и 
варианты применения современных технологий. Главное внимание 
обращается на улучшения качества жизни пациента и 
своевременность постановки диагноза. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, ветеринария, 
рентгенография, машинное обучение 

 
Мир медицины постоянно меняется, и ветеринарная медицина 

не исключение. Практикующий ветеринарный врач встречает с 
большим возможностями и современными методами лечения, но на 
данный момент значительная часть времени будет занята постановкой 
диагноза и разработкой лечения. В условиях повышенной нагрузки, 
есть вероятность ошибки или погрешности рентгеновского аппарата, 
также стоит учитывать человеческий фактор, который может оказать 
значительной влияние на постановку диагноза. В данной статье 
рассматривается возможность применения машинного обучения для 
точности и своевременности в постановке диагноза. 
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Простые рентгенограммы в настоящее время являются широко 
используемым инструментом диагностической визуализации, 
используемым в ветеринарной клинике для исследования грудной 
клетки у мелких животных. Несмотря на растущую доступность более 
совершенных методов визуализации, таких как компьютерная 
томография, простые рентгенограммы в большинстве случаев 
являются первым методом скрининга заболеваний грудной клетки. В 
таком сценарии правильная интерпретация простых рентгенограмм 
имеет первостепенное значение для назначения успешного лечения. 
Тем не менее зарегистрированная частота ошибок интерпретации (в 
медицине человека) у обученных рентгенологов по-прежнему 
составляет около 10-15 % [1] на 2015 год. В настоящее время в 
медицине основные применения искусственного интеллекта на 
обычных рентгенограммах связаны с автоматическим обнаружением 
находок или патологий [2]. В области ветеринарии возможность 
использования алгоритмов на основе искусственного интеллекта для 
обнаружения некоторых рентгенологических данных изучалась у 
собак в течение последних нескольких лет. 

Основным аспектом, который стоит рассмотреть, это обучение 
искусственного интеллекта. На данный момент разработаны 
программы, которые готовы предложить рабочую модель, например 
SignalPET. Машинное обучение заключается в том, что нужно 
большое количество данных, в нашем случае рентгеновских кейсов, 
которые будут определенным образом помечены. переведены на 
машинный язык, а также были поставлены точные диагнозы к 
каждому из кейсов. В базу данных стоит включать только правильно 
расположенные и экспонированные рентгенограммы, также 
рентгенограммы животных со зрелым скелетом. При этом нужно 
приглашать специалистов, которые имеют уже большой опыт в этой 
области. Они будут прочитывать одни и те же снимки и ставить 
диагнозы, которые впоследствии машина будет способна 
использовать на практике. Рентгеновский снимок должен быть сделан 
в боковой или вентродорсальной проекции [3]. Такие данные 
являются отличным материалом для обучения, потому что 
ветеринарный врач, смотря на снимок, будет отмечать места 
патологий (ставить метки), которые искусственный интеллект будет 
способен считать и обучаться на них. Рентгенологические данные 
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должны быть аннотированы стандартным образом для каждой 
рентгенограммы. Обязательным будет являться собрать достаточную 
базу данных некоторых наиболее распространенных 
рентгенологических находок у определенного вида животного. 
Искусственный интеллект уже способен регистрировать наличие у 
собак следующего: альвеолярный рисунок, бронхиальный рисунок, 
интерстициальный рисунок, кардиомегалия, плевральный выпот, 
пневмоторакс, перелом, грыжа, мегаэзофагус, пневмомедиастинум и 
подкожная эмфизема [4]. Использование глубокого машинного 
обучения, позволит практикующему ветеринарному врачу сэкономить 
время, а также избежать ошибок, связанных с человеческим фактором. 
Очень важным является способность обучения, нахождение 
взаимосвязей между рентгеновским снимком с метками и 
информацией о заболевании, в будущем такая особенность поможет 
структурировать уже известные и восполнить недостающие пробелы в 
знаниях о заболеваниях. 

В заключении стоит заметить, что не существует идеальной 
машины, способной использовать настолько большие, разносторонние 
данные, только человек на данный момент может запоминать и 
анализировать такие большие пласты разной информации. При это 
стоит обратить внимание на вероятность погрешности, которая 
приблизительно составляет 2-5 %. Это приводит к вопросу об 
ответственности за поставленный диагноз, принимая вероятность 
одновременных погрешности машины и человеческого фактора. 
Поэтому в данный момент основным направлением является 
исследование и развитие данной темы, а также обучение юных 
специалистов взаимодействию с искусственным интеллектом. 
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Аннотация: Интенсификация животноводства требует 

постоянного поиска наиболее эффективных кормовых добавок, в 
частности альтернативы кормовым антибиотикам, среди которых все 
большее значение приобретают ультрадисперсные частицы металлов 
(УДЧ) и фитобиотики (ФБ). Однако в виду обширного спектра этих 
веществ и разнообразия их свойств, остаются опасения относительно 
потенциальной токсичности. Более того, нет достоверных сведений об 
их синергетических и антагонистических эффектах, а также о 
взаимодействии с другими кормовыми компонентами. В связи с чем в 
представленной работе проведена биологическая оценка УДЧ Zn в 
чистом виде и в комплексе с экстрактом Betullae gemmae и янтарной 
кислотой с использованием люминесцентного штамма Escherichia coli 
K12 TG1. Установлены эффективные концентрации, подавляющие 80, 
50 и 20 % люминесценции. Выявлено, что ФБ снижает токсичность 
УДЧ, а янтарная кислота, наоборот потенцирует ее. 

Ключевые слова: экстракт Betullae gemmae, фитобиотик, 
ультрадисперсные частицы, цинк, Escherichia coli, люминесценция 

 
Введение. Животноводческая отрасль производства, как один 

из столпов продовольственной безопасности, на фоне возрастающей 
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потребительской способности населения нуждается в постоянном 
повышении эффективности [1]. Последнее осуществляется, в 
частности, за счет применения кормовых добавок, потенцирующих 
прирост живой массы, улучшающих физиологическое состояние и 
обеспечивающих устойчивость животных к патогенной микрофлоре 
[2]. И если ранее этого можно было достичь посредством 
использования антибиотиков, то сегодня из-за все более 
возрастающих рисков резистентности и кумулятивных эффектов 
токсических компонентов в продуктах питания [3] от подобной меры 
вынуждены отказаться. На смену антибиотическим препаратам 
приходят производные интенсивно развивающихся отраслей знания – 
нанотехнологий и биохимии растений – в частности 
ультрадисперсные частицы металлов (УДЧ) и фитобиотики (ФБ) [4, 
5]. И те, и другие неоднократно подтвердили свою эффективность, как 
бактерицидные средства. Так, например, УДЧ Ag ингибировали рост 
Escherichia coli, приводя к образованию «ям» на поверхности 
клеточной стенки и увеличению проницаемости цитоплазматической 
мембраны [6], а применение ванилина – основного компонента 
экстрактов Vanilla planifolia вызывало митохондриальную 
дисфункцию и окислительный стресс у Cryptococcus neoformans [7] 
Alternaria alternata [8], представителей родов Aspergillus, Penicillium и 
Fusarium [9]. Кроме того, подобные вещества имеют более широкий 
спектр действия чем антибиотики: УДЧ выступают в роли 
дополнительного источника микроэлементов и благодаря своим 
малым размерам быстро усваиваются организмом, наряду с ФБ они 
повышают среднесуточный прирост, улучшают качество мяса, 
являются иммуностимуляторами и модуляторами кишечного 
микробиома [10, 11]. 

Однако, не смотря на все положительные эффекты УДЧ и ФБ, 
использование их ограничено рядом причин. Во-первых, трудно 
спрогнозировать, как именно ультрадисперсные структуры или 
химические вещества, выделенные из растений, будут действовать на 
тот или иной организм, иными словами: какая их концентрация будет 
интенсифицировать метаболизм, а какая станет угнетать его [12]. Во-
вторых, свойства УДЧ и ФБ широко варьируют в зависимости не 
только от физико-химической природы, но и от условий и методов их 
получения [13]. В-третьих, до конца не известно, как эти вещества 
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взаимодействуют друг с другом, а также с другими кормовыми 
компонентами [14]. 

Поэтому, перед использованием определенного вида УДЧ или 
ФБ в кормлении необходимо проведение биотоксикологической 
оценки, позволяющей установить минимальные ингибиторные 
концентрации (MIC) и дозы, стимулирующие биологические 
процессы. 

В связи с чем, целью представленной работы является оценка 
метаболической активности УДЧ Zn в чистом виде, а также в 
комплексе с экстрактом Betullae gemmae и янтарной кислотой с 
применением бактериальной тест системы. 

Выбор метода обусловлен в первую очередь его простотой и 
наглядностью, а также тем, что микроорганизмы – неотъемлемая 
составляющая любой экосистемы, включая желудочно-кишечный 
тракт животных [15]. От них во многом зависит эффективность 
пищеварительных процессов, особенно у жвачных [16]. Более того 
прокариоты первыми реагируют на изменения в окружающей среде, и 
являются отличными индикаторами [17]. 

Материалы и методы. Эксперимент проводился на базе 
центра «Нанотехнологии в сельском хозяйстве» ФГБНУ ФНЦ БСТ 
РАН по схеме, представленной в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Схема эксперимента 

Опыт 
Объект 

исследования 
Концентрация/разведение 

Индикаторный 
микроорганизм 

I H2O (Контроль) - 

Escherichia coli 
K12 TG1 

II УДЧ Zn 1 моль/л – 1,2×10-7 моль/л 

III 
Экстракт Betullae 

gemmae (БП) 
1 – 2048 крат 

IV 
Янтарная кислота 

(ЯК) 
20 мг/мл – 3,8×10-5 мг/мл 

V 
УДЧ Zn + 

Экстракт Betullae 
gemmae (БП) 

- 

VI 
УДЧ Zn + 

Янтарная кислота 
(ЯК) 

- 
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В качестве объекта исследования были выбраны: 
1. УДЧ Zn. Последний, как известно является одним из 

важнейших микроэлементов и участвует в различных биологических 
и физиологических процессах, в частности в активации более 300 
ферментов, опосредующих регуляцию биосинтеза макромолекул и 
пролиферацию клеток. Так, цинковые пальцы, например, 
контролируют экспрессию генов широкого спектра факторов роста, 
стероидных рецепторов и медиаторов иммунного ответа. Дефицит 
этого металла ведет к нарушению синтеза и секреции ряда гормонов – 
соматотропина, тимулина, инсулина, трийодтиронина и тироксина, а 
также подавлению антиоксидантных функций организма. Иначе 
говоря, цинк влияет на метаболизм всех основных нутриентов – 
белков, жиров, углеводов и нуклеиновых кислот, более того, он 
необходим для усвоения витамина D [18, 19]. 

2. Янтарная кислота, или сукцинат. Как один из 
промежуточных метаболитов в цикле Кребса, она также активно 
применяется в кормлении для повышения продуктивности животных 
[20, 21], как биологически активное соединение, необходимое для 
функционирования комплекса II электронно-транспортной цепи 
митохондрий [22], и следовательно – для осуществления 
окислительных процессов и получения энергии [23]. 

3. Экстракт Betullae gemmae – это большой комплекс веществ, 
среди которых абсцизовая кислота, витамин C, флавоноиды 
пиностробин, пиноцембрин, гиперозид и кверцетин [24], а также 
сесквитерпеноиды, линолевая и линоленовая кислоты, алканы, 
тритерпеноиды и другие компоненты, состав и соотношение которых 
зависит от вида и возраста растения [25], места его произрастания и 
сроков сбора для лечебных целей, спектр которых в народной медицине 
весьма обширен [26]. Это, в свою очередь объясняется тем, что каждое 
из описанных веществ характеризуется дифференциальной 
направленностью механизмов встраивания в метаболические процессы. 

Пробоподготовку проводили следующим образом: УДЧ Zn 
(PLASMOTHERM, Россия) в количестве 130,8 мг (весы лабораторные 
ВЛА, класс точности I, допускаемая погрешность ± 0,5 мг) 
диспергировали ультразвуком частотой 35 кГц в 1 мл 
дистиллированной воды в течение 30 минут. Почки березы (АО 
«Красногорсклексредства», Россия) в навеске 10 г экстрагировали на 
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кипящей водяной бане 15 минут и охлаждали при комнатной 
температуре, после чего процеживали. Таблетки янтарной кислоты 
(ООО «Квадрат-С», Россия) с действующим веществом 400 мг 
растворяли в 10 мл воды. 

Биологическую активность оценивали с помощью 
люминесцентного штамма Escherichia coli K12 TG1 (коммерческое 
название «Эколюм», «НВО ИММУНОТЕХ», Россия), несущего 
гибридную плазмиду P. leiognathi 54D10 на многофункциональном 
микропланшетном ридере TECAN Infinite F200 (Tecan Austria GmbH, 
Австрия). Для графического отображения полученных результатов 
вычисляли относительное значение биолюминесценции по формуле:  

A = Io/Ik × 100 %, 
где Ik – светимость контрольной пробы; 
Io – светимость опытной пробы. 

На первом этапе эксперимента готовили серии двукратных 
разведений исследуемых веществ и определяли значение 
эффективных концентраций УДЧ, подавляющих 80, 50, 20 % 
люминесценции и номера разведений растительного экстракта и 
янтарной кислоты с негативным и позитивным действием. 

На втором этапе проводили аналогичные расчеты для 
установленных композиций: 

1. УДЧ Zn (EC80, EC50, EC20) + БП (negative). 
2. УДЧ Zn (EC80, EC50, EC20) + БП (positive). 
3. УДЧ Zn (EC80, EC50, EC20) + ЯК (negative). 
4. УДЧ Zn (EC80, EC50, EC20) + ЯК (positive). 
После чего сравнивали эффекты чистых веществ и их 

комплексов относительно бактериального штамма. 
Результаты. Бактериальная люминесценция в среде с УДЧ Zn 

(Таблица 2) уменьшалась по мере увеличения концентрации 
последних, а также прямо пропорционально длительности 
экспозиции. Так в дозе 6,3×10-2 моль/л она гасилась полностью, в дозе 
4,9×10-4 моль/л по среднему значению не превышала 20 % от 
контроля, уменьшаясь от 138780 относительных единиц свечения до 
29, т. е. в 4785 раз, что говорит о пролонгированном действии УДЧ 
Zn. Причем динамика роста токсичности последних уменьшалась 
совместно с концентрацией: в дозе 1,2×10-4 моль/л (EC50) падение 
люминесценции с первой до 180 минуты эксперимента составило 
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только 20 крат, а в дозе 1,9×10-6 моль/л со средним значением 
светимости 77,7 % – 11 крат, что приближается к естественному темпу 
гашения люминесценции в контроле (8 крат). 

 
Таблица 2 – Относительное значение люминесценции бактериального 

штамма Escherichia coli K12 TG1 в среде с различным содержанием 
УДЧ Zn 

 
Примечание: Числовые параметры соответствуют величине 

относительного значения люминесценции A ( %). Цветовая заливка – 
показателям  – ЕС 95,  – ЕС 80,  – ЕС 50,  – ЕС 20,  – 
NTOX, то есть концентрациям УДЧ, вызывающим свыше 95, 80, 50 и 
20 % тушения биосенсора, а также не оказывающим значительного 
эффекта 

 
Интенсивность свечения в среде с БП также зависела от 

степени разбавления (табл. 3). 
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аблица 3 – Относительное значение люминесценции бактериального 
штамма Escherichia coli K12 TG1 в среде с различным содержанием 

экстракта Betullae gemmae 

 
Примечание: Числовые параметры соответствуют величине 
относительного значения люминесценции A ( %). Цветовая заливка – 
показателям  – ЕС 95,  – ЕС 80,  – ЕС 50,  – ЕС 20,  – 
NTOX,  – NTOX+ и  – NTOX++, и то есть концентрациям УДЧ, 
вызывающим свыше 95, 80, 50 и 20 % тушения биосенсора, а также 
интенсифицирующим ее на величину в диапазоне от 5 до 150 % и 
выше, соответственно 

 
В исходном виде экстракт обладал отчетливо наблюдаемыми 

бактерицидными свойствами, полностью угнетая Escherichia coli K12 
TG1, но в то же время в отличие от УДЧ Zn в большем разведении (8-16 
крат) интенсивность свечения не падала, а росла с течением времени, так 
при 8-кратном разбавлении она увеличилась в 2,6 раза от 41248 до 
106290 относительных единиц против падения светимости в контроле в 
6,6 раза за время опыта. Далее (32-128 крат) темпы снижения светимости 
постепенно приближались к контрольным значениям, однако степень 
люминесценции при этом оставалась значительно выше. Максимальные 
значения на 180 минуте были присущи 16-64 кратным разведениям – 
678,9; 476,3 и 320,9 % соответственно. 

В опыте с янтарной кислотой светимость бактериального штамма 
изменялась похожим образом. Максимальные концентрации (20 мг/мл – 
3,1×10-1 мг/мл) полностью ингибировали ее, а меньшие приводили к 
постепенному росту на протяжении всего эксперимента. Максимальные 
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показатели при этом были достигнуты в дозе 2,4×10-3 мг/мл янтарной 
кислоты и составили 250 % от контроля на 180 минуте. 

 
Таблица 4 – Относительное значение люминесценции бактериального 

штамма Escherichia coli K12 TG1 в среде с различным содержанием 
янтарной кислоты 

 
 
Далее при комбинировании УДЧ Zn в концентрациях, 

вызывающих подавление 80, 50 и 20 % люминесценции, т. е. 4,9×10-4; 
1,2×10-4, 1,9×10-6 моль/л с БП в двух разбавлениях – исходном (БП1) и 16-
кратном (БП2), было установлено снижение токсичности металла. И если 
в среде с чистым металлом свечение падало за 3 часа до 0,02; 4,85; 8,67 % 
от исходного, в комбинации с БП1 оно возрастало на 378,5; 330,5 и 269,1 
%, соответственно. Однако в БП2 динамика изменялась: максимум 
свечения приходился в пробе ЕС80 на 75 минуту, EC50 – на 50 минуту, 
ЕС20 – на 35 минуту, что говорит о возможности постепенной адаптации 
Escherichia coli к исследуемому комплексу. В общем случае 
относительные значения люминесценции на 180 минуте эксперимента с 
БП1 во всех пробах превышали 70 %, с БП2 – 200 % (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Относительные значения люминесценции бактериального 
штамма Escherichia coli K12 TG1 в среде с различным содержанием 

УДЧ Zn и экстракта Betullae gemmae 
*Примечание: A, B, C – УДЧ Zn в концентрациях 4,9

1,2×10-4 (EC50); 1,9×10-6 (EC20); БП1 и БП2 – экстракт Betullae gemmae
в 2-х и 32-х кратном разбавлении 

 
В то же время аналогичные комбинации с ЯК (6,3

ЯК1 и 2,4×10-3 мг/мл – ЯК2) показали двойственный эффект (рис. 2). 
Высокая концентрация ЯК1 вела к потенцированию токсичности УДЧ 
Zn. Они подавляли люминесценцию во всех пробах. 
Интенсифицирующая же доза ЯК2 способствовала некоторому росту 
светимости бактериального штамма относительно аналогичных 
показателей в среде с чистыми УДЧ Zn. 
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то же время аналогичные комбинации с ЯК (6,3×10-1 мг/мл – 
ЯК2) показали двойственный эффект (рис. 2). 

Высокая концентрация ЯК1 вела к потенцированию токсичности УДЧ 
. Они подавляли люминесценцию во всех пробах. 
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Рисунок 2 – Относительные значения люминесценции бактериального 
штамма Escherichia coli K12 TG1 в среде с различным содержанием 

УДЧ Zn и янтарной кислоты 
*Примечание: A, B, C – УДЧ Zn в концентрациях 4,9
1,2×10-4 (EC50); 1,9×10-6 (EC20); ЯК1 и ЯК2 – янтарная кислота в 

концентрациях 6,3×10-1 и 2,4×10-3 мг/мл, соответственно
 
Обсуждение. УДЧ – это объекты с уникальной реакционной 

способностью, обусловленной в виду малого размера высоким 
отношением площади поверхности к объему. Причем механизм их 
действия на биоструктуры до сих пор окончательно не выяснен, но 
существуют данные об электростатическом взаимодейс
УДЧ с клеточной стенкой, в результате чего нарушается ее 
целостность, а также о возможности высвобождения антимикробных 
ионов металлов, накопление которых в цитоплазме сопровождается 
продукцией АФК в реакции Фентона, что в свою очередь ведет к 
ингибированию репаративных функций ДНК, процессов 
транскрипции и трансляции [27]. Помимо прочего подавляется 
митохондриальный синтез АТФ [28]. Эти обстоятельства объясняют 
токсичность УДЧ Zn, причем выявленные эффективные дозы в 
отношении Escherichia coli согласуются с более ранними 
исследованиями [29]. В то же время, показано, что УДЧ 
эффективны не только против грамотрицательных микроорганизмов, 
но и против грамположительных, например, Staphylococcus aureus. 
Они же обладают фунгицидными характеристиками, подавляя рост 
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способностью, обусловленной в виду малого размера высоким 
отношением площади поверхности к объему. Причем механизм их 
действия на биоструктуры до сих пор окончательно не выяснен, но 
существуют данные об электростатическом взаимодействии между 
УДЧ с клеточной стенкой, в результате чего нарушается ее 
целостность, а также о возможности высвобождения антимикробных 
ионов металлов, накопление которых в цитоплазме сопровождается 
продукцией АФК в реакции Фентона, что в свою очередь ведет к 

нгибированию репаративных функций ДНК, процессов 
транскрипции и трансляции [27]. Помимо прочего подавляется 
митохондриальный синтез АТФ [28]. Эти обстоятельства объясняют 
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исследованиями [29]. В то же время, показано, что УДЧ ZnO 
эффективны не только против грамотрицательных микроорганизмов, 
но и против грамположительных, например, Staphylococcus aureus. 
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грибов Botrytis cinerea и Penicillium expansum в концентрациях свыше 
3 мМ [30]. 

Что касается бактерицидных свойств экстракта Betullae 
gemmae, то их можно объяснить, исходя из особенностей его 
химического состава. Так, установлено, например, что кумариновые 
производные – гиперозид и кверцетин эффективно подавляют 
образование биопленок Pseudomonas aeruginosa [31, 32]. Аналогичным 
свойством обладает флавоноид пиностробин в отношении Bacillus 
subtilis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli [33]. Кворум-
ингибирующая активность неочищенного экстракта подтверждается в 
исследованиях на Chromobacterium violaceum [34]. Примечательно 
также, что пиноцембрин ингибирует рост культуры клеток HeLa, 
HepG-2 и MCF-7, т. е. обладает противоопухолевой активностью [35], 
как и неочищенный экстракт почек Betula pubescens Ehrh. и Betula 
pendula Roth [36]. 

Однако в небольших количествах эти же вещества-
полифенолы, являются хорошими антиоксидантами. В частности, 
экстракт почек Betula raddeana продемонстрировал антиоксидантные 
свойства в опыте с DPPH [37], а гиперозид значительно повышал 
жизнеспособность дикого штамма Saccharomyces cerevisiae, уменьшая 
перекисное окисление липидов и снижая уровни внутриклеточных 
активных форм кислорода при окислительном повреждении, 
вызванном перекисью водорода, тетрахлорметаном и кадмием [38]. 
Использование экстрактов из почек и листьев березы в качестве 
детоксикантов снижало аккумуляцию кадмия в органах и тканях крыс 
в 1,27–12,80 раза [39]. 

Механизм такого действия может быть представлен передачей 
атома водорода от функциональной группы на свободный радикал; 
переносом электрона от свободного радикала к полифенолу с 
образованием катиона радикала и последующим быстрым и 
обратимым депротонированием в растворе; хелатированием металла 
[40]. Последнее объясняет снижение токсичности УДЧ Zn в опыте с 
БП. 

И наконец, токсичность янтарной кислоты может быть 
обусловлена крайним смещением pH [41] и ингибированием 
метаболических процессов. А ее потенцирующее действие на УДЧ Zn, 
подтверждается аналогичными экспериментами с гуминовыми 
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кислотами и диоксидом титана, в комплексе вызывающим 
значительно большее повреждение ДНК у Danio rerio, чем по 
отдельности [42]. Помимо прочего присутствие кислоты может 
способствовать более быстрому высвобождению ионов металла из 
УДЧ. 

Заключение. УДЧ Zn, экстракт Betullae gemmae и янтарная 
кислота в высоких концентрациях обладают выраженным 
антибактериальным действием. Так эффективные концентрации УДЧ 
Zn, подавляющие 80, 50 и 20 % люминесценции, составляют 4,9×10-4; 
1,2×10-4, 1,9×10-6 моль/л, соответственно. Однако в комбинации с 
концентрированным и разбавленным экстрактом Betullae gemmae их 
токсичность снижается, а с янтарной кислотой в дозе 20 мг/ мл 
увеличивается. Подобные синергетические и антагонистические 
реакции свидетельствуют о необходимости более детального анализа 
взаимодействий между кормовыми компонентами перед их 
использованием. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВИДЫ ДЕЛЬТЫ РЕКИ ВОЛГИ  

КАК ТЕСТ-ОБЪЕКТЫ В СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ 
ТОКСИЧНОСТИ ВОДНОЙ СРЕДЫ  
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Аннотация: В статье освящена проблема влияния 

нефтесодержащих загрязнений водной среды на ракообразных. 
Токсикорезистентность различных представителей ракообразных 
варьирует в широких пределах. Загрязнение водоемов приводит к 
элиминации видов: снижению численности видов наиболее 
чувствительных к неблагоприятным факторам среды, и к росту 
численности устойчивых видов. В статье проанализированы 
результаты оценки токсичности водных сред, загрязненных 
нефтепродуктами различного происхождения методом 
биотестирования на Ракообразных – обитателях дельты реки Волги. 
Выявлены наиболее чувствительные и удобные для разведения и 
содержания в лабораторных условиях региональные виды, показана 
эффективность их применения в качестве новых лабораторных тест-
объектов. 

Ключевые слова: ракообразные, нефтяные загрязнения, 
водная среда, биотестирование, токсичность, безопасная 
концентрация 

 
Среди современных методов определения и анализа 

токсичности воды и водных вытяжек из почв, донных отложений, 
отходов важное место занимает биологический метод 
биотестирование. В Российской федерации с 1991г. биотестовые 
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методы включены в стандарт по контролю качества вод различного 
назначения (Правила охраны поверхностных вод. Типовые 
положения.1991) [8] Методы биотестирования нашли своё отражение 
в таких нормативных документах, как ФР.1.39.2007.0322 [8]; 
ФР.1.39.2007.03223; ГОСТ 31959-2012 (ISO 14669: 1999). 

Водные экосистемы являются наиболее чувствительным 
звеном природной среды, и одной из наиболее уязвимых по 
отношению к химическим загрязнениям группой гидробионтов 
являются Ракообразные (Crustacea) [1-5] Вместе с тем 
токсикорезистентность различных представителей ракообразных 
варьирует в широких пределах, встречаются виды как очень 
чувствительные, так и весьма устойчивые к изменению условий 
окружающей среды. Загрязнение водоема приводит к элиминации 
видов: снижению численности наиболее чувствительных к 
неблагоприятным факторам среды, и к росту численности устойчивых 
видов [10]. Именно поэтому, в ходе обсуждения результатов 
биотестирования на конференциях и в судебных инстанциях часто 
задают вопрос: «Делали ли Вы сравнение результатов 
биотестирования на стандартном тест-объекте Daphnia magna Straus и 
результатов биотестирования на местных видах ракообразных? Может 
их чувствительность ниже? И загрязнение для них не токсично?». По 
данным авторов высокая степень чувствительности метода 
биотестирования во многом зависит от правильного подбора наиболее 
чувствительных биотестов [1]. 

В связи с вышесказанным представляется актуальным: 
изучение токсичности водных сред, загрязненных нефтепродуктами 
различного происхождения методом биотестирования на 
Ракообразных – обитателях дельты реки Волги, выявление наиболее 
чувствительных и удобных для разведения и содержания в 
лабораторных условиях видов и изучение возможности их приме 
нения в качестве новых лабораторных тест-объектов. 

Ракообразные (Crustacea) представляют собой одну из 
ведущих групп животных континентальных водоёмов. По данным 
А.А. Косовой в низовьях Волги зарегистрированы 142 вида 
ветвистоусых ракообразных, и 70 видов веслоногих, среди основных 
групп ракообразных второе место в среднем по численности и 
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биомассе занимает надотряд Cladocera. В пробах зоопланктона также 
встречаются представители ракушковых раков, бокоплавы, моины [6]. 

Учитывая вышесказанное, в проведенных нами опытах по 
биотестированию в качестве стандартного тест-объекта был выбран 
один из наиболее применяемых в водной токсикологии представитель 
надотряда Cladocera (Ветвистоусые) – Daphnia magna Straus, 1820, из 
самых массовых региональных видов дельты реки Волги были 
отловлены, акклиматизированы и разведены в лабораторных условиях 
в качестве тест-объектов популяции следующих видов ракообразных: 
представители надотряда Cladocera – Moina weismanni Ishikawa, Moina 
macrocopa, Straus (Моина), Chydorus sphaericus (Muller, 1776) 
(Хидорус); представитель подкласса. Copepoda (Веслоногие – 
Копеподы) Acanthocyclops vernalis (Fisher, 1863) (Циклоп); 
представитель отр. Amphipoda (Разноногие раки – Амфиподы) – 
Dikerogammarus haemobaphes (Eichwald, 1841) (Дикерогаммарус); 
представители класса Ostracoda (Ракушковые ракообразные – 
Остракоды) – Sarscypridopsis aculeata (Costa, 1847) = (невалидное 
название вида Cypridopsis aculeata), Cypridopsis vidua (O.F. Muller, 
1779) (Ципридопсисы А,В), а так же, завезенный из Китая вид 
Dolerocypris sinensis (G.O.Sars, 1903) (Долероциприс). 

Материалами для исследования послужили пробы и водные 
вытяжки нефтесодержащих загрязнителей, отобранные в 
водоохранных зонах р. Волга и проанализированные на токсичность в 
филиале Центра лабораторного анализа и технических измерений 
(ЦЛАТИ) по Южному федеральному округу – ЦЛАТИ по 
Астраханской области. 

В проведенных исследованиях использовалась методика 
определения токсичности воды Н. С. Жмур ФР 1.39.2007.03222, 
основанная на определении смертности дафний (Daphnia magna, 
Straus, Cladocera, Crustacea) при воздействии токсических веществ, 
присутствующих в водной среде [7]. Биотестирование на тест-
организмах (ципридопсисы, моина, гаммарус, циклоп, хидорус) 
осуществлялось аналогично методике ФР 1.39.2007.03222. 

Результаты анализа наблюдений по разведению и содержанию 
культур по сравнению со стандартным тест-объектом приведены в 
таблице 1. 
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Таблица 1 – Характеристики условий разведения и содержания 
культур ракообразных по сравнению со стандартным тест-объектом 

Daphnia magna Straus, 1820 

Тест-объекты 

Д
аф

н
и

я 

М
ои

н
а 

Х
и

до
р

ус
 

Г
ам

м
ар

ус
 

Ц
и

п
ри

до
п

си
с 

А
. 

Ц
и

п
ри

до
п

си
с 

В
. 

Д
ол

ер
оц

и
п

ри
с 

Х
ар

ак
те

ри
ст

ик
и 

ус
ло

ви
й 

ра
зв

ед
ен

ия
 и

 с
од

ер
ж

ан
ия

 
ку

ль
ту

р 

Разведение в стеклянных 
культиваторах 

+ + + + + + + 

температура 20±2 o C + + + + + + + 

содержание растворенного 
кислорода 

не менее 6 мг/дм3 
+ + + + + + + 

рН 7,0-8,5 + + + + + + + 

освещенность(естественный 
и искусственный) 

500-1000лк 
(день(16ч)/ночь(8ч) 

+ + + + + + + 

Регулярное получение 
потомства, 

независимо от сезона 
+ - + - - + - 

Плодовитость + + + - - + - 

Питание водорослевое, 
всеядность 

+ + + + + + + 

Возможность визуального 
подсчета молоди 

+ + - + + + + 

 
+ – тест-объект по данной характеристике не уступает 

стандартному тест-объекту 
- – тест-объект по данной характеристике уступает 

стандартному тест-объекту 
Перед проведением исследований проводилось определение 

чувствительности используемых тест-организмов к модельному – 
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«эталонному» – токсиканту – калию двухромовокислому (K2Cr2O7). 
Диапазон концентраций (C) модельного токсиканта, при действии 
которого в течение 24 часов гибнет 50 % рачков. Результаты 
исследования чувствительности тест-объектов по отношению к 
модельному токсиканту (K2Cr2O7) представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Чувствительность тест-объектов по отношению к 

модельному токсиканту (K2Cr2O7) 
Тест-объекты класса Ракообразные 

Дафн
ия 

Мои
на 

Хидор
ус 

Гаммар
ус 

Ципридоп
сис 

Ципридоп
сис 

Долероцип
рис 

С* С* С* С* С* С* С* 
1,76-
1,67 

2,03 1,73 1,58 2,26 2,26 1,70 

*C – концентрация модельного токсиканта (мг/дм3), при 
которой в течение 24 часов гибнет 50 % тест-объектов 

 
Чувствительность всех тест-объектов, разведенных в 

лабораторных условиях, определена в рамках близких к диапазону 
чувствительности по отношению к модельному токсиканту (K2Cr2O7) 
для эталонного тест-объекта Daphnia magna, Straus согласно методике 
(0,9-2,0 мг/дм3) [7]. 

Оценка устойчивости массовых видов ракообразных водоемов 
дельты р. Волги к воздействию для гидробионтов нефтесодержащих 
(н/с) загрязнителей: нефтешламов №1, №2, жидких отходов от 
промывки нефтешламов №3, №4, нефтесодержащих (н/с) сточных вод 
№5 и отхода битума №6 проводилась методом биотестирования 
одновременно в идентичных условиях. 

Острый токсический эффект у ракообразных проявлялся 
комплексом многочисленных визуально наблюдаемых симптомов 
(показатель летального исхода, рефлекторно-поведенческие реакции 
(всплытие, реакция абортирования яиц, вращение вокруг своей оси), 
прекращение питания и др. 

Результаты биотестирования представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Оценка токсичности для гидробионтов нефтесодержащих 

загрязнителей 
 
Из результатов проведенных испытаний нами сделан вывод, 

что среди региональных видов ракообразных, использованных в 
качестве тест-объектов, наибольшую чувствительность к негативному 
воздействию жидких отходов и водных вытяжек из нефтесодержащих 
отходов по показателю «летального исхода» проявил представители 
класса Ostracoda (Остракоды) – ципридопсисы. Тест-объект 
Cypridopsis vidua (O.F. Muller, 1779) (ципридопсис), по сравнению с 
стандартным тест-объект Daphnia magna (Straus, 1820), так же 
является удобным для содержания и разведения в лабораторных 
условиях видом, чувствительным биотестом для оценки степени 
токсичности загрязнения водных сред, регулярно дающим потомство, 
независимо от сезона года, не требующим дополнительного 
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оборудования при визуальном подсчете. Биотестирование на тест-
объекте Cypridopsis vidua (O.F. Muller, 1779) позволяет точно 
определить фактически безопасные для гидробионтов разбавления 
загрязнителей БКР10 (гибель 10 %) расчетно-графическим методом 
пробит-анализа. 

Проведенное исследование позволило сравнить степень 
устойчивости массовых видов ракообразных водоемов дельты р. 
Волги к воздействию нефтепродуктов. Наибольшую чувствительность 
к нефтетоксикантам проявил стандартный тест-объект представитель 
надотряда Cladocera (Ветвистоусые) Daphnia magna, Straus, 1820 и 
виды – представители класса Ostracoda (Остракоды). Показано, наш 
региональный вид Cypridopsis vidua (O.F. Muller, 1779) – является 
наиболее удобным для содержания и разведения в лабораторных 
условиях тест-объектом, чутким индикатором токсичности 
нефтезагрязненных водных сред. Применение регионального вида 
Cypridopsis vidua (O.F. Muller, 1779) в качестве лабораторного тест-
объекта может стать важным шагом в повышении качества 
токсикологического контроля в регионе. 
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НАКОПЛЕНИЕ ПРОЛИНА КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 
УСТОЙЧИВОСТИ СЕЯНЦЕВ ЕЛИ ОБЫКНОВЕННОЙ  

К ВОДНОМУ ДЕФИЦИТУ 
 

Е.Д. Василевская, А.А. Строгова, Н.А. Шевцов, 
О.А. Иванов, В.И. Домаш 

cектор метаболизма и функций белков растений, 
ГНУ «Институт экспериментальной ботаники имени В.Ф. 

Купревича», 
г. Минск, Беларусь 

 
Аннотация: Из семян, полученных из трех лесосеменных 

подрайонов Беларуси выращены трехмесячные сеянцы ели 
обыкновенной, часть которых далее в опыте находилась в 
смоделированных условиях, соответствующих сильной засухе до 
момента, когда фиксировалось увядание для 60% растений. 
Установлено, что для сеянцев ели из Гомельского лесосеменного 
подрайона характерно более интенсивное накопление пролина в 
стволиках и хвое в условиях смоделированной засухи в сравнении с 
сеянцами из центрального и особенно северного подрайонов. 
Отмечена тесная положительная корреляционная связь (r = 0,89) 
между засухоустойчивостью сеянцев ели и накоплением пролина в 
хвое и стволиках. Предложен индекс силы реакции, связывающий 
показатели интенсивности накопления пролина при засухе с 
засухоустойчивостью сеянцев. Для осмолита глицинбетаина отмечена 
межпопуляционная вариативность в его содержании, не 
коррелирующая с засухоустойчивостью сеянцев. 

Ключевые слова: ель обыкновенная, засухоустойчивость, 
пролин, глицинбетаин, популяционная изменчивость. 

 
Устойчивое изменение климатических показателей прямо или 

косвенно (через изменение уровня грунтовых вод, увеличение частоты 
повторяемости засух, пожары, размножение вредителей леса и 
стимуляция болезней древесных пород) ведет к изменениям в составе 
и структуре лесных сообществ, расположенных на границе таежной 
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зоны и зоны широколиственных лесов [1]. Подобные изменения 
приобретают заметный характер на территории Республики Беларусь. 
По оценкам, такие бореальные виды, как  ель обыкновенная, ольха 
серая и ольха черная, в меньшей степени сосна обыкновенная, 
частично утратят устойчивость, конкурентоспособность и сократят 
свое участие в составе лесов [1]. Существует вероятность 
исчезновения ели в южных областях страны. По все территории 
Беларуси, за исключением северной части, одним из основных 
лимитирующих факторов, оказывающих влияние на продуктивность и 
устойчивость основных лесообразующих пород деревьев, является 
количество осадков, длительное отсутствие которых в весенне-летний 
сезон в последние годы приводит к развитию почвенной засухи, 
недостаточному обеспечению растений водой, к их угнетению и 
снижению продуктивности, устойчивости или даже гибели. 

Ель обыкновенная относится к видам с ограниченной 
толерантностью к почвенной засухе. Однако существует определенная 
внутривидовая норма реакции, обусловленная генетическим 
разнообразием внутрипопуляционными границами [2]. Например, при 
массовом усыхание ельников в лесонасаждениях, как правило часть 
деревьев выживает. В связи с этим возникает вопрос об отборе 
засухоустойчивых генотипов этих пород, перспективных в качестве 
источников семян для лесного хозяйства или источников клеточных 
культур при микроклональном размножении посадочного материала. 
Это важно не только для формирования устойчивых и продуктивных 
лесонасаждений в будущем, но, в первую очередь, для создания 
устойчивых к дефициту влаги сеянцев, поскольку они практически 
беззащитны перед засухой по сравнению со взрослыми растениями. 

На физиолого-биохимическом уровне в условиях дефицита 
доступной воды растения испытывают засуховый стресс. 
Неспецифической реакцией на стресс является повышенная 
интенсивность образования стресс-индуцируемых протекторных 
метаболитов, таких как пролин и глицинбетаин, накапливающихся в 
условиях действия стрессового фактора и выполняющих роль 
осмопротекторов, молекулярных шаперонов и антиоксидантов. При 
этом существенным является способность растения поддерживать их 
высокую концентрацию продолжительное время [3]. 
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Таким образом, на основании вышеизложенного, актуальной 
задачей является исследование границ биохимических реакций таких 
стресс-индуцируемых метаболитов ели обыкновенной в условиях 
моделирования водного дефицита, создаваемого для сеянцев из 
различных популяций, что важно, с учётом их генетического 
разнообразия и нормы реакции, при разработке критериев и системы 
отбора семенного и посадочного материала с повышенной адаптацией 
к засухе. 

Материалы и методы. Для моделирования условий засухи и 
оценки её влияния на состояние сеянцев ели использовали семена из 
Северного, Центрального, Брестского и Гомельского лесосеменных 
подрайонов Беларуси, различающиеся по многолетней 
влагообеспеченности, где наиболее влагообеспеченным 
лесосеменным подрайоном является Северный (Витебская область), 
наименее – Гомельский лесосеменной подрайон. Сеянцы из семян 
каждого подрайона выращивали в кассетах 9×6 ячеек, объём каждой 
ячейки – 100 мл. Кассеты заполнялись верховым торфом с 
контролируемым значением рН 3,8-4,0. Выращивание сеянцев 
осуществлялось при температуре +24 - +26 ˚С, относительной 
влажности воздуха 65-80%. Световой период – 16 часов. 
Интенсивность светового потока – 120 μmol•см2•сек-1. Первые 3 
месяца сеянцы в контроле и опыте выращиваются в идентичных 
условиях с регулярным (каждый 4-й день) внесением одинаковых 
объемов воды (20 мл) в каждую ячейку. Затем для сеянцев из 
опытного варианта полив прекращался. Для сеянцев из каждого 
лесосеменного подрайона фиксировали сутки с момента прекращения 
полива, на которые формируются признаки увядания для 60% 
растений. По достижении 60% увядших растений в первой популяции, 
сеянцы из этой популяции, а также из других популяций параллельно 
с соответствующими контрольными растениями изымались из ячеек, 
упаковывались в индивидуальные для каждой популяции пакеты и 
далее хранились при -80 ˚С.  

Число растений в каждом варианте контроля и опыта иметь – 
100. 

Определение содержания пролина проводили согласно 
методике, изложенной в [4]. Концентрацию пролина в образце 
рассчитывали в мг/г а.с.м., используя калибровочную кривую, 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 112 ~ 

построенную для чистого L-пролина. Определение содержания 
глицин бетаина проводили согласно методике, изложенной в [5]. 
Концентрацию глицинбетаина рассчитывали в мг/г а.с.м., основываясь 
на калибровочной кривой, построенной для чистого глицинбетаина. 

Все измерения проводили на UV-Vis спектрофотометре Solar 
РВ2201 (Беларусь) в трехкратных биологической и аналитической 
повторах. Для обработки полученных результатов использовались 
стандартные методы вариационной статистики. Различия между 
средними показателями оценивали при уровне значимости (р) не 
более 0,05. Для обработки данных использовался пакет 
статистического анализа данных программы Microsoft Office Excel 
2010. 

Результаты и обсуждение. 
При моделировании почвенной засухи признаки потери 

тургора у более чем 60% сеянцев наиболее быстро развивались у 
растений из Северного лесосеменного подрайона (С), на 11 сутки с 
момента окончания полива. % весовой влажности грунта к этому 
моменту составлял 6,5±1,32%. Сеянцы из Гомельского подрайона (Г) 
демонстрировали наибольшую устойчивость – на 11 сутки в опыте 
наблюдалось 42% увядших растений. Растения из Центрального 
подрайона (Ц) немного уступали вторым с 45% увядших сеянцев. 

Согласно полученным нами данным, для сеянцев ели из (Г) 
характерно более интенсивное накопление пролина в различных 
исследованных частях, как в стволиках, так и хвое в условиях 
смоделированной засухи в сравнении с сеянцами из (Ц) и в 
особенности из (С) (рисунок 1). В целом видно, что в растениях 
пролин накапливается в хвое интенсивнее, чем в их стволиках. При 
этом если содержание пролина в контрольных растениях было выше у 
сеянцев (С), то в ответ на засуху они отреагировали увеличением его 
накопления в 2,9 и 4,4 раза в хвое и стволиках соответственно, тогда 
как для сеянцев (Ц) эта разница возрастала в 39 и 3,4 раз 
соответственно, для сеянцев (Г) – в 19 и 7,8 раз (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Содержание пролина в стволиках и хвое ели 

обыкновенной в контроле и при смоделированной засухе. Северный, 
Центральный, Гомельский – лесосеменные подрайоны, из семян 
которых получены сеянцы 

 
Учитывая, что накопление аминокислоты происходило в 

различных частях растения неравномерно, мы предлагаем ввести 
уравновешивающий такую неравномерность параметр, индекс силы 
реакции (ИСР), который может отражать общую реакцию сеянца в 
целом на засуховый стресс. ИСР представляет собой произведение 
отношений содержания пролина в хвое и стволиках контрольных и 
опытных растений, делимое на число вовлеченных в исследование 
вегетативных частей: 

 

ИСР =

Пр. Оп Хвоя
Пр. К Хвоя

×
Пр. Оп Ств.
Пр. К Ств.

2
 

 
При расчете, ИСР был максимальным для сеянцев (Г) и 

составил 74,1, минимальное значение было характерно для сеянцев 
(С) – 6,4. 

Резкое возрастание содержание пролина в растениях из 
исследованных лесосеменных подрайонов, подвергшихся засухе, 
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коррелировало с их фентотипической устойчивостью к дефициту 
почвенной влаги. При помощи ИСР были связываны показатели 
интенсивности накопления пролина при засухе с % увядания сеянцев. 
Отмечена тесная положительная корреляционная связь (r = 0,89) 
между засухоустойчивостью сеянцев ели и накоплением пролина в 
хвое и стволиках. 

Для осмолита глицинбетаина наблюдалась иная картина. 
Динамика его накопления в растениях из популяций различных 
лесосеменных подрайонов в условиях дефицита влаги может иметь 
разнонаправленный характер. Согласно нашим результатам, в сеянцах 
ели (С) содержание глицинбетаина в хвое увеличивалось в условиях 
засухи на 25%, в стволиках растений, наоборот, снижалось на 25% при 
тех же условиях, что не исключает перераспределение метаболита 
между различными вегетативными частями. Во всех вегетативных 
частях растений из (Ц) и (Г) отмечалось уменьшение содержания 
глицинбетаина в условиях водного дефицита по сравнению с 
контрольными условиями на 30% - в 2,2 раза (при этом следует 
заметить, что в хвое сеянцев, относящихся к (Г) содержание 
глицинбетаина в контроле и опыте практически не различалось) 
(рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Содержание глицинбетаина в стволиках и хвое 

ели обыкновенной в контроле и при смоделированной засухе. 
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Северный, Центральный, Гомельский – лесосеменные подрайоны, из 
семян которых получены сеянцы 

 
Полученные результаты для растений из этих двух популяций 

в целом вступают в некоторое противоречие с результатами динамики 
накопления глицинбетаина при ответе на дефицит влаги, 
полученными другими авторами на культурных растениях [6] и 
требуют более детального анализа. Нам не удалось также выявить 
корреляции между содержанием глицинбетаина, его накоплением в 
условиях недостатка почвенной влаги и фенотипической 
устойчивостью сеянцев. Тем не менее, можно сделать 
предварительный вывод, что как содержание глицинбетаина, так и его 
накопление в различных вегетативных органах сеянцев ели в большой 
степени зависит от генетических особенностей популяции, из семян 
которой получены сеянцы. 

Таким образом, анализ связи засухоустойчивости и 
способности к накоплению таких вторичных метаболитов, как пролин 
и глицинбетаин, ассоциированных с водным дефицитом у сеянцев ели 
обыкновеной из различных лесосеменных подрайонов позволил 
определить биохимические индикаторы, интенсивность изменения 
которых связана с устойчивостью к водному дефициту сеянцев. 
Обнаружены корреляции в интенсивности накопления пролина в 
стволиках и хвое сеянцев ели и их устойчивости к засухе. На 
основании этого предложен индекс силы реакции, позволяющий 
прогнозировать выживаемость сеянцев ели в условиях засухи. 
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СЕКЦИЯ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 67.03:681.518  
 

АНАЛИЗ АКТУАЛЬНЫХ ЗАДАЧ КОНТРОЛЯ 
ТЕРМОВЛАЖНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ  

ПРИ КОМБИНИРОВАННОЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ  
ПРОПИТКЕ ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
П.М. Говоров, 

преп., 
МТУСИ, 

Москва 
 
Аннотация: В статье рассматриваются актуальные задачи 

контроля термовлажностоной обработки при комбинированной 
ультразвуковой пропитки пористых материалов. Исходя из анализа 
комплекса задач определены наиболее важные из них и дана их 
краткая характеристика, причем более подробно рассмотрена 
четвертая задача: учет при диффущионном процессе загрязнения 
поверхности материала различными инградиентами примесей. 
Предложен метод и варианты оценки инградиентов на поверхности 
образца. С использованием методов корреляционного анализа, 
комплексного дисперсионного анализа проведена оценка влияния 
инградиентов на глубину проникновения контрольного раствора 
вглубь образца, Для учета учета составляющих инградиентов 
рассмотрена частная задача безусловной оптимизации целевой 
функции (суммарной концентрации инградиентов) диффузионного 
процесса пропитки пористых материалов. 

Ключевые слова:методы комбинированной ультразвуковой 
пропитки пористых материалов, методы оценки погрешностей 
ультразвуковой обработки, методы корреляционного анализа, методы 
дисперсионного анализа, численные методы оптимизации 
 

Ультразвуковая комбинированная пропитка нашла в последнее 
время широкое применение [1-3]. Современный уровень технологий и 
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технических средств позволяет использовать комбинированные 
методы обработки с применением средств программной обработки. 

Обработка и пропитка материалов, как правило, занимает 
несколько стадий: первичная очистка материала в моющих растворах, 
сушка материала после первичной обработки, вторичная обработка, 
вторичная сушка, пропитка материалов, окончательная сушка и 
анализ процесса пропитки материала. 

При этом важно правильно оценить массообменный процесс. 
Существует несколько типов и технологий комбинированной 
ультразвуковой пропитки, основанные на механизмах процессов 
диффузии, тепломассообмена, влагообмена. В статье рассматриваются 
задачи при диффузионном характере, как наиболее распространённом 
варианте ультразвуковой пропитки. 

Однако в следствии негладкого характера поверхностей 
обрабатываемых материалов, сложной конфигурации пористых каналов, 
часто возникают погрешности обработки пористых материалов. 

Кроме того, учитывая многостадийность процесса обработки 
необходимо сгруппировать и структурировать результаты 
контрольно-тестовых измерений. Анализ погрешностей измерений 
при первой стадии авторами был рассмотрен в работе [4]. Было 
показано, что задача относиться к задачам оптимизации 
статистического моделирования. Кроме того, было отмечено, что 
наиболее рациональное использование многошагового 
оптимизационного анализа сводиться к минимизации суммарного 
времени измерения (выбранной в качестве целевой функции). При 
этом наиболее существенно учитывать общее число шагов процедуры 
в зависимости от числа и величин сбоев на i-ом шаге. 

Величина ошибки, в таком случае, на i+1-ом шаге 
определяется выражением [4]: 

𝛿 = − 2𝑚 /𝑁                                    (1) 

где 𝑚 - величина первого шага в разработанном алгоритме; 
𝑁  – число переносов знака выражения на советующем шаге. 

Второй актуальной задачей является анализ кинетики и нагрева 
пористых материалов при различных параметрах процесса сушки 
материалов. Данный вопрос подробно рассматривался в работе [3]. 

Третьей актуальной задачей является анализ диффузионных 
процессов. Данный вопрос рассматривался в работах [2, 3]. В 
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частности, в работе [3] были отражены результаты тестовых 
испытаний образцов с известной пористостью и радиусом микропор. 

Четвертой актуальной задачей является учет загрязнений 
поверхности материала различными ингредиентами примесей, что в 
конечном итоге существенно снижает диффузионный процесс 
жидкого раствора внутрь материала. 

Тогда, для предварительного моделирования и точной оценки 
данной задачи в статье предлагается метод и варианты оценки 
ингредиентов на поверхности образца: оценка сводиться к 
статистическому анализу количества ингредиентов и определении 
корреляции суммарно-общего загрязнения от факторов пропитки. 
Среди множества факторов можно выделить следующий вектор 
основных факторов: времени воздействия, концентрация жидкости, 
термического состояния процесса, чередования воздействий. 
Соответственно обозначим как факторы 1, 2, 3, 4. 

В результате проведенного корреляционного анализа были 
выделены наиболее значимые значения коэффициентов корреляции 
глубины проникновения контрольного жидкого раствора от 
рассматриваемых факторов. Результаты приведены на рисунке 1. 
Дополнительно проведенный комплексный дисперсионный анализ 
подтвердил результаты влияния факторов на данный процесс. 

Для учета влияния ингредиентов в статье предлагается 
следующая методика: провести корреляционный анализ влияния 
ингредиентов различных примесей (обозначим как 𝑢  ) на показатель 
общего суммарного загрязнения R. Затем решить задачу оптимизации 
c целевой функцией: 

 C (𝑧 , 𝑢 ,𝑠 )→min                                         (2) 
где 𝑧  – переменные, учитывающие дополнительные смеси 
ингредиентов и остаточные окисные пленки; 
𝑢 , – переменные, учитывающие различные типы ингредиентов; 
𝑠  – коэффициенты целевой функции. 

Обозначим через 𝑅  коэффициент корреляции глубины 
проникновения от концентрации ингредиентов. Некоторые результаты 
корреляционного анализа (для четырех ингредиентов) приведены в 
таблице 1. Дополнительно был проведен дисперсионный анализ 
(комплекс) влияния рассматриваемых ингредиентов, который 
потвердел результаты корреляционного анализа. 
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Поскольку данная задача оптимизации часто не позволяет 
аналитического решения был использован численный метод 
безусловной оптимизации [5]. В силу сложности обшей задачи 
рассматривался частный случай одномерной оптимизации типа 
С(𝑢 ) → 𝑚𝑖𝑛, в частности использовался численный метод случайного 
поиска для двумерного пространства. 

Получено выражение типа: 
ə ∑ ∑

ə
= 𝑚 ∑ 𝐵 𝑢                          (3) 

где 𝐵  – матрица коэффициентов, учитывающая среднеквадратичные 
отклонения концентраций ингредиентов; 
𝑢  – коэффициенты корреляции соседних ингредиентов. 

Предложенные варианты и методы решения позволили 
выявить корреляционные зависимости качества комбинированной 
ультразвуковой пропитки от выбранных ингредиентов, с целью их 
дальнейшей компенсации. Кроме того, рассмотрен частный случай 
решения задачи оптимизации для оценки диффузионного процесса 
пропитки материалов. Дополнительно, следует отметить, что 
проведенный анализ позволяет наметить и определить дальнейший 
план исследований по данной тематике. 

 
Таблица 1 – Коэффициенты корреляции функции 𝑅  глубины 

проникновения контрольного раствора для нормированных значений 
четырех ингредиентов 𝑢  

𝒖𝟏 𝒖𝟐 𝒖𝟑 𝒖𝟒 
Коэффициент 
корреляции 

0,14 0,131 0,143 0,149 0,935 

0,237 0,243 0,249 0,245 0,853 

0,335 0,324 0,314 0,334 0,815 

0,557 0,423 0,345 0,453 0,533 

0,558 0,541 0,458 0,589 0, 443 

0,734 0,573 0,543 0,727 0,349 

0,832 0,732 0,723 0,788 0,815 

0,883 0,803 0,873 0,809 0,274 

0,915 0,893 0,890 0,909 0,131 

 



TOPICAL ISSUES OF MO

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ   |   WWW

~ 121 ~ 

Рисунок 1 – Зависимость коэффициента корреляции глубины 
проникновения контрольного раствора от основных факторов (1
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Аннотация: Предложен способ защиты от просадки грунта 

технических объектов большой площади, эксплуатируемых в 
условиях вечной мерзлоты. Способ основан на снижении тепловыми 
трубами, или термосифонами, среднегодовой температуры вечной 
мерзлоты под защищаемым объектом. В отличие от традиционного 
способа с заглублением термосифонов вертикально или под 
небольшим углом к вертикали, используют термосифоны специальной 
конструкции. При этом заглубляемая в грунт часть термосифона 
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имеет отклонение под небольшим углом к горизонтали, а 
испарительная часть отогнута вертикально. Способ позволяет 
термостабилизировать грунт как под линейными или точечными 
объектами, так и объектами значительных размеров, в частности, под 
емкостью с топливом диаметром до 20 м. 

Ключевые слова: вечная мерзлота, термостабилизация 
грунта, термосифон 

 
Вечная мерзлота распространена на территории 22,8 млн. км2, 

занимая около 24 % суши в северном полушарии не только в 
арктических и субарктических районах, но и в высокогорных районах 
с холодным климатом. В России районы вечной мерзлоты занимают 
более чем 60 % территории. 

Происходящее изменение климата в результате глобального 
потепления приводит к деградации вечной мерзлоты. Это крайне 
негативно влияет на несущую способность грунта и, как следствие, на 
устойчивость и безопасность эксплуатируемых на нем технических 
объектов. Так, только по данным 2002 г., 21 % происходящих 
ежегодно в Западной Сибири аварий на нефте- и газопроводах было 
вызвано механическими воздействиями и деформациями из-за 
неравномерной осадки грунта при таянии вечной мерзлоты или 
выдавливания опор и фундаментов при промерзании, а расходы на 
поддержание работоспособности трубопроводов и ликвидацию их 
деформаций, связанных с изменениями вечной мерзлоты, ежегодно 
составляли до 55 млрд. рублей [1]. 

Согласно оценке Greenpeace, наиболее крупной катастрофой в 
истории заполярной Арктики по масштабу ущерба для окружающей 
среды стала массированная утечка 29 мая 2020 года возле Норильска 
более 20 тыс. тонн дизельного топлива. Основной причиной катастрофы, 
объявленной чрезвычайной ситуацией федерального масштаба, названо 
внезапное проседание на вечной мерзлоте свай фундамента емкости [2]. 

Таким образом, актуальность проблемы защиты технических 
объектов, эксплуатируемых в условиях вечной мерзлоты, с каждым 
днем возрастает. 

Одно их наиболее распространенных решений – 
термостабилизация грунта – основано на использовании простых и 
эффективных тепловых труб, или термосифонов, в виде замкнутой с 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 124 ~ 

обоих концов трубы, внутри которой находится хладагент. Нижний 
конец термосифона заглубляют в верхний слой вечной мерзлоты под 
защищаемым объектом, а снабженный радиатором верхний конец 
находится в окружающем воздухе. Разницы температур достаточно 
для испарения хладагента, при этом за счет затрат тепла на испарение 
происходит понижение температуры нижнего конца термосифона. 
Работая таким образом по испарительно-конденсационному 
принципу, термосифон отводит тепло с перепадом 1-5 °С из верхнего 
слоя вечной мерзлоты в атмосферный воздух, понижая ее 
среднегодовую температуру [3-5]. 

Для обеспечения устойчивого функционирования 
термосифоны заглубляют в грунт вертикально или под небольшим 
углом к вертикали, что позволяет успешно термостабилизировать 
грунт под точечными (например, опоры ЛЭП, [3]) или линейно 
протяженными объектами (дороги, трубопроводы), как показано на 
рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Термостабилизация основания автомобильной дороги 

 
Однако для защиты объектов со значительными размерами 

основания такой метод непригоден, поскольку тепловые трубы 
размещают по контуру защищаемого объекта, а 
термостабилизируемая область сосредоточена в непосредственной 
близости от тепловой трубы. В этом случае под объектом неизбежно 
возникнет значительная пространственная неравномерность 
термостабилизации. 

Согласно предлагаемому авторами способу, используют 
термосифоны специальной конструкции. Благодаря выбранным 
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параметрам поддерживается такой устойчивый режим работы 
термосифона, при котором его заглубленный в верхний слой вечной 
мерзлоты конец достаточно эффективно отводит тепло даже под 
малым, в пределах 5 – 15 °, углом к горизонтали. В свою очередь, 
снабженный радиатором в окружающем воздухе верхний конец 
термосифона отгибают вертикально (рис. 2). Такой способ позволяет 
равномерно термостабилизировать грунт под основанием 
защищаемого объекта на значительном, до 10 м, удалении от его 
внешнего контура. 

Как частный случай применения указанного способа, на 
рисунке 3 показан пример защиты емкости с топливом с диаметром 
основания до 20 м. 

 

Рисунок 2 – Модель термосифона с испарительным участком длиной 
10 м 

 

Рисунок 3 – Термостабилизация грунта под емкостью с топливом
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
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Аннотация: В данной статье рассматривается 

технологический процесс усреднения твердых отходов с производств 
ацетатного гексогена и ЦТМТНА с целью получения продукта 
смесевого состава. На основании проведенных исследований в 
научно-техническом центре (НТЦ) базового предприятия было 
установлено, что твердые отходы являются взрывчатыми веществами 
(ВВ), которые по своим характеристикам близки к гексогену и 
ЦТМТНА. В научно-исследовательской лаборатории (НИЛ) НТЦ был 
получен смесевой состав путем усреднения, который соответствовал 
всем показателям качества и по своим характеристикам напоминал 
гексоген, поэтому получил название – «гексон». В соответствии с 
лабораторным синтезом была разработана технологическая схема 
производства по усреднению твердых отходов и выполнено 
экономическое обоснование, которое отражает целесообразность о 
расширении производства нитраминов. В дальнейшем смесевой 
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состав может стать широко востребованным ВВ в военной сфере и 
горнодобывающей отрасли. 

Ключевые слова: взрывчатые вещества, боеприпасы, твердые 
отходы, нитрамины, гексоген, ЦТМТНА 

 
Циклотриметилентринитрамин (гексоген) – белое 

кристаллическое вещество без запаха и вкуса. Является сильным ядом 
и мощным бризантным взрывчатым веществом. Гексоген в смеси с 
другими взрывчатыми веществами применяется в различных видах 
боеприпасов – артиллерийских снарядах, авиационных бомбах, 
морских минах и торпедах [1-3]. 

С 60-х годов прошлого столетия на Дзержинском предприятии 
«Завод имени Я.М. Свердлова» существовала технология получения 
гексогена окислительным методом, но в начале 1990-х годов 
производство было законсервировано в связи с тем, что на складах 
мобилизационного резерва его было достаточное количество. К 2010 
году продукт был израсходован боеприпасной отраслью и 
Министерство обороны приняло решение о возобновлении 
производства. Правообладателем получения гексогена стал ФКП 
«Завод им. Я.М. Свердлова». Но старая технология (прямым 
нитролизом уротропина) утратила свою актуальность, мастерские 
пришли в негодность и полностью отсутствовала мастерская по 
переработке отработанной азотной кислоты. Поэтому предприятию 
пришлось освоить производство гексогена уксусно-ангидридным 
методом на территории цеха по производству ЦТМТНА, так как для 
этой технологии в своё время была пущена мастерская по переработке 
отработанной уксусной кислоты. Кроме того, в наличии было здание, 
в котором можно было разместить данное производство. 

Циклотетраметилентетранитрамин (ЦТМТНА, октоген) – 
высокоплавкое белое кристаллическое вещество, существующее в 
четырех кристаллических модификациях. Впервые был выделен как 
примесь гексогена и интересовал исследователей лишь в качестве 
вещества, которое сопровождает гексоген. Однако впоследствии его 
начали изучать как самостоятельное ВВ, так как ЦТМТНА, обладая 
всеми положительными качествами гексогена, выгодно отличается от 
него высокой термостойкостью, большей плотностью и как следствие 
этого лучшими взрывчатыми характеристиками. ЦТМТНА 
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используется в боеприпасной отрасли и в качестве твердого ракетного 
топлива (ТРТ) [2-4]. С 1970-х годов ЦТМТНА получают на Заводе 
имени Я.М. Свердлова уксусно-ангидридным методом [4].

В настоящее время на базовом предприятии реализованы и 
работают технологии получения ЦТМТНА и ацетатного гексогена, с 
производств которых остаются твердые отходы от переработки 
отработанной уксусной кислоты (У.К.) и разгонки маточного ацетона. 
Данные отходы подвергаются термическому обезвреживанию, то есть 
сжиганию, а это 360 кг на 1 тонну продукции. Проведенные анализы 
по определению количественного состава твердых остатков в НИЛ 
НТЦ базового предприятия показали, что в состав твердых отходов, 
входят взрывчатые вещества, которые по своим свойствам близки к 
гексогену и ЦТМТНА (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Количественный состав твердых отходов
 
1. Смесь гексогена и ЦТМТНА, образованная при разгонке 

маточного ацетона стадии рекристаллизации и при переработке 
отработанной уксусной кислоты с производств гексогена и ЦТМТНА.

2. Ожидаемый выход смеси гексогена и ЦТМТНА.
3. Смесь мелкокристаллического ЦТМТНА и ТНАТ.
4. Отходы мелкокристаллического ЦТМТНА. 
Как показали исследования в состав отходов входят побочные 

продукты, таким образом были проведены работы по удалению 
примесей. Однако исследования под микроскопом показали, что 
ЦТМТНА находится в неустойчивой альфа-модификации, которая 
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препятствовала получению смесевого состава. Поэтому был проведен 
перевод ЦТМТНА из альфа-модификации в устойчивую бета
модификацию путем кипячения в ацетоне и добавления затравки бета
ЦТМТНА в количестве 10 %. В результате был получен продукт 
смесевого состава, который анализировался в соответствии с ТУ.

Продукт смесевого состава – кристаллическое белое вещество, 
содержащее 60-90 % гексогена и 10-40 % ЦТМТНА. По взрывчатым 
характеристикам смесевой состав близок к гексогену, его больше и в 
количественном отношении, поэтому его предлагается назвать 
«гексон».Исследования, проведенные на базе НТЦ базового 
предприятия, показали, что при отгонке отработанной уксусной 
кислоты и регенерации маточного ацетона с обоих производств, 
можно выделить смесь указанных нитраминов в количестве 30 %, 
считая на получаемый гексоген. Эта смесь обладает хорошими 
взрывчатыми характеристиками и может быть использована для 
получения промышленных ВВ. 

Благодаря исследованиям и опытам, проведенными в НТЦ, 
была разработана технологическая схема (рис. 1) по переработке и 
усреднению твердых отходов с производств гексогена и ЦТМТНА, 
исключая их термическое обезвреживание.  

 

Рисунок 1 – Технологическая схема усреднения твердых отходов с 
производств ЦТМТНА и гексогена 
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На рисунке 1 показано: в аппарат стабилизатор (поз. Р1) 
загружают акванит, для транспортировки которого используют 
чистый или отгонный ацетон. Затем в аппарате включается подогрев 
подачей пара за рубашку и при температуре 60 оС идет процесс 
перекристаллизации, то есть перевод ЦТМТНА в устойчивую бета-
форму. По окончании перекристаллизации суспензия передавливается 
сжатым азотом в разгонный куб (поз. Р2) для отгонки паров ацетона с 
последующей доотгонкой через барботаж острым паром. Затем в 
аппарате происходит стабилизация смесевого состава аммиачной 
водой. Продукт сливают на вакуум-воронку, проводят промывку 
профильтрованной водой, отжимают вакуумом и подсушивают также 
под вакуумом, а потом смесевой состав выгружается в мешки и 
направляется на стадию сушки и комплектации 

Помимо проведенных исследований и разработки 
технологической схемы было выполнено экономическое обоснование 
(табл. 1). 

1. Прибыль от реализации продукции, руб. 
П = (Ц – С) ∙ В, 

где: Ц – оптовая цена единицы продукции, руб; 
С – полная себестоимость единицы продукции, руб.;  
В – объём выпускаемой продукции в год, тонн. 

По проекту: 
Ц = 1,2 ∙ С = 1,2 ∙ 97226,61 = 116671,932 руб. 

П = (116671,932 – 97226,61) ∙ 168 = 3266814,096 руб. 
2. Рентабельность продукции (Р), % 

Р = (Ц-С)/С ∙ 100 % 
где Ц – оптовая цена единицы продукции, руб; 
С – полная себестоимость единицы продукции, руб. 

По проекту: 
Р = (116671,932 – 97226,61)/97226,61 ∙ 100 % = 20 % 

 
Таблица 1 – Технико-экономические показатели производства 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 
Величина 

показателя 

1 2 3 

1 Мощность по проекту т 168 
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Наименование показателей 
Единица 

измерения 
Величина 

показателя 

1 2 3 

2 Численность рабочих чел 25 

3 Трудоемкость чел. час 225 

4 Производительность труда тыс.руб/чел 784,035 

5 Полная себестоимость одной 
тонны продукции 

руб. 97226,61 

6 Прибыль руб. 3266814,096 

7 Рентабельность продукции  % 20 

 
Данные расчетов позволяют сделать вывод о целесообразности 

расширения производства нитраминов. Оборонная отрасль и 
горнодобывающая промышленность получат значительное 
увеличение количества мощного взрывчатого состава, который 
впоследствии может стать широко востребованным. 
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Аннотация: В статье рассматривается новый, не имеющий 

аналогов, исключительно простой и дешевый метод 
усовершенствования технологии получения высокодисперсного тэна 
(ВДТ) путем перекристаллизации его в ацетоне. Тэн – одно из 
мощных взрывчатых веществ, для производства которого имеется 
практически неограниченная сырьевая база, так как первичными 
материалами для его получения служат синтетические продукты. 
Действующая в настоящее время технология получения ВДТэна 
позволяет получить высокодисперсный продукт с удельной 
поверхностью не более 5000 см2/г, что достаточно для изготовления 
детонационных шнуров (ДШ) оплеточного типа, но недостаточно для 
изготовления экструзионных ДШ. На основании проведенных 
исследований представляется возможным усовершенствование 
технологической схемы получения ВДТэна, что позволит получить 
продукт с удельной поверхностью примерно 9000-10000 см2/г, 
достаточной для ДШ экструзионного типа, применяемого для 
подрывных работ на сверхглубинах. 

Ключевые слова: высокодисперсный тэн, взрывчатое 
вещество, усовершенствование, ацетон, перекристаллизация, 
детонационные шнуры 

 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 134 ~ 

Пентаэритриттетранитрат (тэн, пентрит) является 
азотнокислым эфиром многоатомного спирта пентаэритрита. 

Впервые тэн был получен в 1894 году этерификацией 
пентаэритрита. Из эфиров азотной кислоты тэн – наиболее стойкое и 
высокочувствительное к механическим воздействиям ВВ. 

Тэн – одно из мощных взрывчатых веществ, для производства 
которого имеется почти неограниченная сырьевая база, так как 
первичными материалами для его получения служат синтетические 
продукты. 

В настоящее время стоимость тэна еще высока, и поэтому в 
мирной промышленности он применяется главным образом в 
капсюлях-детонаторах и идет для приготовления детонирующих 
шнуров как оплеточного типа, так и экструзионного. Тэновые 
капсюли обладают значительно большей инициирующей 
способностью, чем гремучертутные и азидотетриловые. 

Вследствие высокой чувствительности к механическим 
воздействиям тэн в чистом виде для снаряжения боеприпасов не 
применяется [2]. 

Тэн C5H8N4O12 -– кристаллический продукт белого цвета, 
температура плавления не более 139 ℃, но оптимальной является 
141℃. Тэн не гигроскопичен, растворимость его в воде при 19℃ 0,01 
%, а при 100℃ – 0,035 %. 

Некоторые основные взрывчатые характеристики тэна: 
 температура вспышки 175-180 ℃; 
 чувствительность к механическим воздействиям по 

стандартной пробе 99-100 %; 
 бризантность 23-25 мм; 
 фугасность 450-480 мл; 
 скорость детонации 7900 м/с и др [3]. 
В настоящее время остро стоит задача получения 

высокодисперсных материалов, возможно, и наноматериалов. 
Высокодисперсные материалы находят наибольшее применение, чем 
штатные взрывчатые вещества: энергетические взрывчатые составы, 
компоненты порохов и ракетных топлив, пиротехнические составы. 

Существует несколько способов придания тэну мелкой 
дисперсности: механическое диспергирование, метод 
перекристаллизации и метод соударения струй. Большее место в 
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работе занимает рассмотрение метода перекристаллизации. Сущность 
данного метода заключается в растворении исходного продукта в 
органическом растворителе с последующим высаживанием при 
определенных условиях. 

Применительно к тэну в качестве растворителя наиболее часто 
используют ацетон из-за его низкой стоимости и возможности 
регенерации. Перекристаллизация проводится для того, чтобы 
очистить тэн от органических и неорганических примесей, а его 
стабилизация путем нейтрализации остаточной кислотности придает 
кристаллам тэна определенную форму и размер. 

В настоящее время на базовом предприятии ВДТэн получают 
перекристаллизацией тэна из ацетона, и удельная поверхность его 
подходит только для изготовления капсюль-детонаторов (КД) и 
детонирующих шнуров (ДШ) оплеточного типа. Но для проведения 
подрывных работ на сверхглубинах необходим ДШ экструзионного 
типа, а для этого его удельная поверхность должна быть в пределах 
9000-10000 см2/г. Более того, производство проходит в двух зданиях, 
усложняя ведение процесса [4]. 

При проведении серии испытаний на растворимость тэна в 
ацетоне с разными модулями, при разных условиях было установлено, 
что модуль ацетона, температура разбавления, модуль воды и порядок 
слива компонентов оказывают большое влияние на удельную 
поверхность получаемого ВДТэна. 

Некоторые данные опытов приведены в таблице 1. 
Измерение удельной площади поверхности проводили 

методом БЭТ (Брунауэр-Эммет-Теллер) – это один из самых важных 
аналитических методов, который используется для исследования 
порошков и пористых материалов. Прибор способен проводить 
измерение и предварительную подготовку одновременно шести проб. 
Прибор BELSORP-MR6 подходит не только для исследований, но и 
для контроля качества. 

По результатам проведённых опытов была выведена 
закономерность: при увеличении модуля по ацетону и с температурой 
при разбавлении не более 20℃ образуются крупные кристаллы по 
сравнению с кристаллами, полученными с повышенным модулем по 
ацетону, но при низкой температуре воды на разбавление. 
Объясняется это тем, что в таком большом количестве ацетона и при 
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интенсивном перемешивании кристаллы тэна не срастаются между 
собой, приобретая нужную форму и размер. Ацетон является 
легковоспламеняющейся жидкостью, но проведение процесса при 
данных условиях не представляет опасности, так как идет при 
комнатной температуре [1]. 

 
Таблица 1 – Испытания на растворимость тэна в ацетоне 

№ 
п/
п 

Модуль 
продукт:ац
етон, м.ч. 

Температ
ура 

растворе
ния, ℃ 

Разбавление Удельна
я 

поверхно
сть, см2/г 

Вых
од, 
% 

Модуль 
раствор:
Н2О, м.ч. 

Температ
ура, ℃ 

1 1:1,5 56 1:2,5 25 3194 80 

4 1:1,5 56 1:2,5 5 2361 84 

6 1:2 50 1:2 20 3611 95 

9 1:4,5 50 1:1 20 4879 96 

11 1:8 20 1:1 20 5567 98 

14 1:16 20-25 1:2 20 6654 98 

17 1:16 20-25 1:2 5 8119 99 

 
 
Для проведения дальнейших исследований было принято 

решение получить тэн в лаборатории НТЦ и провести несколько 
анализов, используя тэн-сырец. 

В опытах №№18-20 ВДТэн получали с изменением времени 
дозировки воды в ацетоновый раствор продукта. 

Условия и результаты проведённых опытов свели в таблицу 2. 
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Таблица 2 – Условия и результаты проведённых опытов 

№ 
п/
п 

Модуль 
продукт:ац
етон, м.ч. 

Температ
ура 

растворе
ния, ℃ 

Разбавление 
Удельная 
поверхно
сть, см2/г 

Вых
од, 
% 

Модуль 
раствор:
Н2О, м.ч. 

Температ
ура, ℃ 

18 1:20 20-25 1:1 20 8218 99 

19 1:20 20-25 1:1 20 8164 99 

20 1:20 20-25 1:1 20 8436 99 

 
Во всех проведенных опытах воду сливали в ацетоновый 

раствор, меняя модуль по ацетону и температуру воды. Было принято 
решение о сливе ацетонового раствора в воду, причем захоложенную 
до +5℃. Результаты свели в таблицу 3. 

 
Таблица 3 – Опыты 

№ 
п/
п 

Модуль 
продукт:ац
етон, м.ч. 

Температ
ура 

растворе
ния, ℃ 

Разбавление 
Удельная 
поверхно
сть, см2/г 

Вых
од, 
% 

Модуль 
раствор:
Н2О, м.ч. 

Температ
ура, ℃ 

21 1:20 20-25 1:1 5 9814 99 

22 1:20 20-25 1:1 5 11174 99 

23 1:20 20-25 1:1 5 10463 99 

 
При проведении трех последних опытов раствор тэна в 

ацетоне при М = 20 сливали в захоложенную воду с температурой 
+5℃ при М = 1. Исследуя полученный ВДТэн, установили, что его 
удельная поверхность составила более 10000 см2/г при выходе 99 %. 

Дозирование ацетонового раствора продукта в воду позволило 
получить кристаллы более мелкой фракции, то есть с удельной 
поверхностью более 10000 см2/г, что дает возможность применить 
ВДТэн для изготовления экструзионных ДШ. 

Высокодисперсный продукт (опыт №22) был проанализирован 
на соответствие ОСТ В 84-1385-76. Полученные результаты 
приведены в таблице 4. 
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Таблица 4 – Результаты анализа на соответствие ОСТ В 84-1385-76 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Полученные 
результаты 

Требования ОСТ В 
84-1385-76 марка К2 

1 2 3 4 

1 Внешний вид 
Белый кристаллический порошок без 

признаков подмочки 

2 
Температура плавления, 

℃ 
141,8 не менее 139 

3 Массовая доля влаги, % 0,15 не более 0,20 

4 
Массовая доля 

нерастворимых в ацетоне 
веществ, % 

0,06 не более 0,15 

5 
Удельная поверхность, 

см2/г 
11174 3700-13000 

 
Из таблицы 4 видно, что высокодисперсный продукт (опыт №22) 

полностью удовлетворяет требованиям ОСТ В 84-1385-76 марки К2. 
На основании этих результатов предлагается 

усовершенствовать технологическую схему получения ВДТэна, 
проводя процесс (без сушки) в одной мастерской и сливая ацетоновый 
раствор в захоложенную воду. Лабораторный способ получения 
ВДТэна можно адаптировать к производственным мощностям. 
Реконструкция производства позволит не только освободить 
производственные площади, но и получить продукт практически с 
максимальными показателями и при высоком выходе. 
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Аннотация: Малотоннажная отрасль потребления 

сжиженного природного газа является зарождающейся отраслью, 
которая уже является прибыльной и хорошо масштабируемой, а также 
обладает значительным потенциалом для дальнейшего расширения. 
Отрасль имеет преимущества при выработке электроэнергии для 
промышленных и бытовых нужд в удаленных районах, так как 
позволяет произвести газификацию объектов без прямого 
подключения к магистральному газопроводу природного газа. 
Предприятия, связанные с малотоннажным СПГ, могут получить 
преимущества при происходящем сейчас активном переходе на 
низкоуглеводную энергетику по мере усиления рыночного и 
нормативного давления. Потери товарной продукции, возникающие 
при функционировании объектов малотоннажного потребления СПГ 
должны учитываться при сведении баланса. 

Ключевые слова: сжиженный природный газ, моторное 
топливо, малотоннажное производство и потребление, потери 
товарной продукции, классификация потерь СПГ 

 
В соответствии с распоряжением Правительства от 16 марта 

2021 года №640-р «Об утверждении долгосрочной программы 
развития производства сжиженного природного газа в РФ» объем 
производства сжиженного природного газа на территории страны 
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должен достичь порядка 140 млн.т к 2035 году. В документе 
изложены различные меры поддержки отрасли как на локальном 
рынке, что позволит поддержать отечественного производителя, 
создаст новые рабочие места, обеспечит доступ для большего 
количества потребителей и повысит уровень жизни в регионах, где 
будут реализовываться данные проекты, так и на глобальном, для 
повышения конкурентоспособности. 

Для поддержки малотоннажного сжиженного природного газа 
Правительство РФ выпустило распоряжение от 13 февраля 2021 года 
№350-р «О плане мероприятий по развитию рынка малотоннажного 
сжиженного природного газа и газомоторного топлива в Российской 
Федерации на период до 2025 года» в соответствии с ним должны 
стимулироваться инвестиционная деятельность в области 
производства и потребления малотоннажного СПГ а также в области 
развития газозаправочной индустрии, должны быть снижены 
административные барьеры при реализации указанных объектов, 
должна быть разработана вся необходимая документация в области 
малотоннажного СПГ и созданы условия для внедрения новых 
технологий и систем управления. 

Малотоннажные объекты обладают следующими 
преимуществами, которые делают их привлекательными для 
реализации [1]: 

1. Низкие капитальные затраты в абсолютном значении по 
сравнению с крупно- и среднетоннажным СПГ, следовательно для 
такого проекта более реально получить финансирование. 

2. Срок строительства объектов малотоннажного СПГ 
меньше, чем крупнотоннажного. Возможно строительство по 
модульному принципу, что уменьшает сроки введения в 
эксплуатацию и повышает надежность, так как все элементы имеют 
заводскую готовность. 

3. В связи с представленными факторами, малотоннажное 
СПГ имеет меньшие сроки окупаемости, которые составляют в 
среднем от 3 до 5 лет. 

4. Широкая география размещения объекта, так как нет 
зависимости от источника поставки природного газа. Малотоннажное 
СПГ может быть реализовано как на мощностях магистральной сети 
природного газа, так и на месторождении. 
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5. Стандартизация выпускаемого продукта и возможность его 
реализации непосредственно с завода производства. 

6. Ценообразование в привязке к нефтепродуктам, таким как 
дизельное топливо, с высокими темпами роста стоимости. 

Определение объекта малотоннажного потребления СПГ 
Малотоннажное СПГ включает в себя все элементы, 

характерные для технологических цепочек крупнотоннажного СПГ 
(производство, транспортировка, хранение и распределение готовой 
продукции), однако осуществляется в меньшем объеме, что влияет на 
усложнение и расширение вертикальных и горизонтальных 
производственных связей. 

Технологическое регулирование малотоннажных объектов 
СПГ осуществляется в соответствии с действующей нормативной 
документацией. Основным документов в области регулирования этих 
объектов является ГОСТ Р 55892-2013 «Объекты малотоннажного 
производства и потребления сжиженного природного газ. Общие 
технические требования» [1]. В нем приводится следующее 
определение малотоннажного объекта производства и потребления 
СПГ – это объект предназначенный для изменения агрегатного 
состояния природного газа (сжижение и регазификация) с 
количеством сжиженного природного газа на объекте не 
превышающим 200 тонн, при единичном объеме криогенного 
резервуара, не превышающим 260 м3, и с избыточным давлением в 
криогенных резервуарах не более 0,8 МПа. 

В соответствии с представленным выше государственным 
стандартом к объектам малотоннажного потребления и производства 
относятся: 

1. Комплексы производства сжиженного природного газа 
производительностью до 10 тонн СПГ в час, которые расположены на 
автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях, на 
газораспределительных и компрессорных станциях магистральных 
газопроводов. 

2. Станции производства сжиженного природного газа 
производительностью до 10 тонн сжиженного природного газа в час, 
расположенные на магистральных газопроводах, а также на 
промыслах по добыче углеводородов. 
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3. Станции заправки потребителей сжиженным природным 
газом (криогенные газозаправочные станции) или 
регазифицированным сжиженным природным газом давлением свыше 
0,6 МПа (криогенные газонаполнительные станции), в том числе на 
криогенные станции заправки природным газом автотранспорта, 
автотракторной техники, железнодорожного, водного, авиационного 
транспорта. 

4. Станции снабжения потребителей регазифицированным 
сжиженным природным газом давлением до 0,6 МПа включительно 
(криогенные станции газоснабжения), в том числе на станции 
снабжения коммунально-бытовых и теплоэнергетических объектов. 

По назначению объекты малотоннажного производства и 
потребления СПГ могут быть классифицированы следующим 
образом: 

1. Комплексы для производства СПГ, которые расположены 
на автогазонаполнительных компрессорных станциях, на 
газораспределительных и компрессорных станциях магистральных 
газопроводов. 

2. Станции для производства СПГ, расположенные на 
магистральных трубопроводах, газопроводах-отводах и на промыслах 
по добыче углеводородов. 

3. Станции заправки потребителей СПГ (КриоГЗС) или 
регазифицированным СПГ давлением свыше 0,6 МПа (КриоГНС). 

4. Станции снабжения потребителей регазифицированным 
СПГ давлением до 0,6 МПа включительно (КриоСГ). 

Применение СПГ в качестве моторного топлива в России 
регулируется в соответствии с ГОСТ Р 57433-2017 «Использование 
природного газа в качестве моторного топлива. Термины и 
определения». 

 В общем случае в состав объекта потребления сжиженного 
природного газа входит следующие основное технологическое 
оборудование, системы, блоки и сооружения представлены в таблице 
1. 
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Таблица 1 – Состав и основное оборудование объекта 
малотоннажного потребления СПГ 

Технологическое 
оборудование 

Криогенные резервуары с испарителями наддува; 
Сливные колонки; 

Криогенные насосы; 
Топливно-раздаточные колонки; 

Трубопроводы и арматура; 
Системы контроля, управления и 

противоаварийной защиты; 
Система газоподготовки, включая запас 

нейтрального газа; 
Система коммерческого учета газа, отпущенного 

потребителю; 
Система отогрева; 

система обезжиривания; 
Система газосброса; 

Общеинженерные 
системы 

Система тепло- и энергоснабжения, включая 
автономную котельную и автономный 

электрогенератор на жидком или газовом 
топливе; 

Система водоснабжения и канализации; 
Система штатного и аварийного освещения; 

Система пожаротушения; 
Система видеонаблюдения и охранно-

периметральная сигнализация; 
Система связи; 

Здания и сооружения 

Площадка для слива СПГ из передвижного 
заправщика в криогенный резервуар; 

Площадка для заправки автотранспортных 
средств СПГ; 

Производственный корпус с операторной и 
газоанализаторной; 

Площадка для газоподготовки и отогрева 
криогенной бортовой топливной системы (КБТС); 

Вспомогательные и 
сервисные сооружения 

Сервисные и торговые помещения; 
Стоянка для автотранспортных средств (площадка 

подпора); 
Обустроенная площадка для высадки и посадки 

пассажиров. 
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Классификация потерь на объектах малотоннажного 
потребления сжиженного природного газа 

На объектах, занимающихся малотоннажным производством 
или потреблением сжиженного природного газа, должен быть принят 
материальный баланс газа в соответствии с принятой схемой и 
используемой технологией. В балансе газа должны бать включены как 
технологические потери природного газа и СПГ при регламентных 
операциях, так и потери газа с утечками в атмосферу, расход газа на 
собственные нужды и погрешность средств измерения и учета газа [3]. 

Технологические потери природного газа определяют 
отдельно для каждого технологического процесса или 
установки/оборудования и в целом по объекту как сумму всех потерь 
расчетным методом или по показаниям счетчиков (расходомеров) 
газа. Исходными данными для определения и проведения оценки 
технологических потерь на объектах малотоннажного СПГ являются: 

 физико-химические свойства природного газа и СПГ 
(состав, давление, температура, плотность); 

 паспортные характеристики оборудования 
(производительность, мощность, размер); 

 показания счетчиков (расходомеров); 
 свойства применяемых адсорбентов, металлов и изоляции. 
В общем случае потери на объектах малотоннажного 

потребления СПГ делятся на два вида: прямые и условные. К 
условным относятся потери происходящие на работающем 
газопотребляющем оборудовании, например: 

 потери газа после регенерации адсорбентов; 
 потери отпарного газа с резервуаров хранения если, 

происходит его утилизация; 
 регазификация сжиженного природного газа из 

трубопроводов после заправки автомобильных или железнодорожных 
цистерн (при работающей установке); 

 возврат газа в газопровод; 
 возврат газа на компрессорную установку для повторного 

сжатия или на вход установки сжижения природного газа для 
повторного сжижения;  

 потери газа при захолаживании оборудования: сепараторов, 
теплообменников, участков трубопроводов, арматуры, изоляции, 
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криогенных резервуаров хранения СПГ, криогенных насосов выдачи, 
топливозаправочного шланга и оборудования топливозаправочной 
колонки, и транспортных емкостей; 

 потери спг, вытесненного из холодного блока и резервуаров 
при остановки технологического оборудования на ремонт или 
обслуживание. 

К прямым потерям относят потери, главным источником 
которых являются сбросные свечи и происходящие при следующих 
операциях: 

1. При подготовке газа: 
 потери газа с конденсатом после осушки; 
 регенерация адсорбента; 
 при периодическом ремонте, обслуживании адсорберов или 

замене адсорбента. 
2. При компримировании газа на компрессорном 

оборудовании. 
3. При пуске турбодетандеров. 
4. При остановке объекта на плановый ремонт и пуске после 

ремонта: 
 опорожнение оборудования; 
 продувка технологических емкостей, трубопроводов и 

другого оборудования инертным газом; 
 вытеснение инертного газа сжиженным природным газом 

после ремонта; 
 потери спг, вытесненного из холодного блока и 

резервуаров. 
5. При периодической проверке работоспособности и 

срабатывании предохранительных клапанов. 
6. При отборе проб природного газа и СПГ для контроля 

качественных характеристик. 
7. При дренировании, то есть снижение давления в емкости 

путем сброса природного газа в атмосферу через свечи. 
8. При регазификации СПГ при окончании заправки 

автоцистерны. 
9. При сливе несливаемого остатка из криогенной емкости для 

проведения технического осмотра или ремонта. 
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10. При утечках из-за негерметичности сальников, фланцевых 
и резьбовых соединений, уплотнений, запорной арматуры, а также 
свечей в положении свечных кранов «закрыто» и других источников. 

В процессе функционирования объекта потребления 
сжиженного природного газа имеются как постоянные, так и 
временные источники возникновения выбросов паров СПГ и 
природного газа в атмосферу, возникающие при регламентных, 
аварийных и прочих режимах работы. 

В случае, если продукт не может быть испарен, то его остатки 
должны быть направлены в специальные емкости для временного 
хранения и в дальнейшем вывезены для утилизации, так как 
утилизация высококипящих компонентов, выделяемых в жидкой фазе 
на объекте потребления СПГ является нецелесообразной [4]. 

К основным сбросам паров продуктов на объекте относятся: 
1. Сброс теплого газа при отогреве и регенерации систем 

очистки и осушки на входе в установку повторного сжижения газа 
(УСПГ) (постоянный характер). 

2. Утечки холодных паров из насосов (имеется подогрев), 
теплого газа из компрессорных установок (постоянный характер во 
время работы насосов и компрессорных установок). 

3. Сброс высококипящих компонентов из УСПГ, 
выделившихся в процессе сжижения природного газа, в сжиженном 
или газообразном состоянии (постоянный характер во время работы 
УСПГ). 

4. Сброс холодных паров при заправке резервуаров, ПЗ СПГ 
(периодический характер). 

5. Сброс холодных паров из резервуаров, ПЗ СПГ, 
транспортных средств, трубопроводов через предохранительные 
клапаны при превышении рабочего давления во время проведения 
технологических операций (периодический характер). 

6. Сброс пара и жидкости из заправочных коммуникаций 
после окончания заправки (слив жидкости из шланга) (периодический 
характер). 

7. Сброс газа при вспомогательных операциях (продувка, 
полоскание) (периодический характер). 

8. Сброс холодных паров из резервуаров, ПЗ СПГ, 
транспортных средств, трубопроводов через предохранительные 
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клапаны при превышении рабочего давления в аварийных ситуациях 
(аварийный характер). 

При функционировании объекта могут также возникать 
аварийные потери в резервуарах хранения и выдачи СПГ. Они 
происходят при следующих операциях и ситуациях: 

1. При проведении подготовки криогенного резервуара к 
регламентным и запланированным ремонтным работам. 

2. При аварийных остановках криогенного резервуара. 
3. При возникновении внешних угроз его повреждения, таких 

как: стихийные бедствия, возможность возникновения техногенных 
катастроф в районе размещения объекта и т.п. 

Во всех этих случаях должно быть произведено полное 
освобождение (опорожнение) криогенного резервуара от хранящегося 
внутри сжиженного природного газа. Также резервуар должен быть 
освобожден от хранящегося внутри продукта при обнаружении 
следующих неисправностей, если они не могут быть устранены из-за 
наличия СПГ в резервуаре: 

1. Нарушение работы отсечного автоматического или ручного 
клапана на линии слива-налива резервуара. 

2. Нарушение герметичности коммуникаций между 
резервуаром и отсечным клапаном. 

3. Нарушение работы регулятора давления или вентиля 
подачи жидкости в испаритель криогенного резервуара. 

4. Разгерметизация вакуумного теплоизоляционного 
пространства резервуара. 

Аварийное освобождение технологических блоков и 
емкостного оборудования от СПГ может осуществляться в свободные 
или частично заполненные резервуары системы хранения СПГ, в ПЗ 
СПГ, а также путем испарения жидкости в испарителе и сбросом ПГ в 
газопровод, систему газосброса или использования на собственные 
нужды предприятия. 

К аварийным ситуациям на объектах малотоннажного 
потребления СПГ, которые могут вызвать утечку сжиженного 
природного газа, ухудшение его качественных свойств или привести к 
аварии на всем объекте относят: 

1) нарушение герметичности трубопровода или соединения 
трубопроводов; 
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2) переполнение резервуара при заполнении (неисправность 
ограничителя количества жидкости); 

3) забивка клапана подачи жидкости на испаритель 
самонаддува; 

4) подсос воздуха в газовое пространство сосуда или его 
коммуникации при вакуумировании в целях замены атмосферы; 

5) нарушение работы регулятора давления газа при наддуве 
сосуда; 

6) снижение давления в сосуде до атмосферного из-за 
неисправности дренажного клапана; 

7) проскок спг в "теплый" трубопровод в системе 
регазификации и разрушение трубопровода под действием 
криогенных температур; 

8) разрушение или разрыв трубопровода подачи жидкости в 
процессе заправки или опорожнения резервуара; 

9) нарушение вакуума в изоляционном пространстве 
криогенного резервуара (нарушение герметичности наружного 
кожуха); 

10) огневое воздействие на резервуар; 
11) трещина во внутреннем сосуде криогенного 

резервуара; 
12) полное разрушение внутреннего сосуда криогенного 

резервуара с кожухом из углеродистой стали. 
Заключение 
1. Определено понятие малотоннажного объекта потребления 

СПГ участвующего в обороте продукции. 
2. Приводится перечень основного технологического 

оборудования, применяемого на объектах малотоннажного 
потребления СПГ. 

3. Определены виды потерь, возникающие при 
функционировании объекта малотоннажного потребления СПГ при 
обороте и подлежащие учету в единицах массы. 
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РАСЧЕТ ДАВЛЕНИЯ В ТРЕЩИНОВАТО-ПОРИСТЫХ СРЕДАХ 
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«Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти» 
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АМТИ (филиал) КубГТУ, 

г. Армавир 
 
Аннотация: Решения современных задач разработки 

нефтяных месторождений могут быть реализованы только путем 
внедрения в инженерную практику математических методов и 
информационных технологий. Автоматизация решения задач 
подземной гидравлики приводит к необходимости разработки 
проблемно-ориентированных прикладных пакетов. Рассматриваемая в 
работе задача носит теоретико-прикладной характер и посвящена 
созданию функционального наполнения пакета прикладных 
программ, проблемно ориентированного на решение задач 
одномерной фильтрации в трещиновато-пористых средах с двойной 
пористостью. Полученные решения описывают процесс понижения 
давления в произвольных точках среды с двойной пористостью в 
любой момент ее разработки прямолинейной галереей, линейным или 
точечным стоком переменной интенсивности. 

Ключевые слова: фильтрация, расчет, давление, среда, 
пористость, поток 

 
Во многих месторождениях нефти в России горная порода 

относится к средам трещиновато-пористого типа, в которых флюиды 
находятся в двух связанных между собой системах – малопроницаемых 
пористых блоках, занимающих основную часть пласта, и трещинах, 
обладающих высокой проницаемостью. Особенностью этих пород 
является то, что трещины, занимающие незначительную долю общего 
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порового пространства, оказывают существенное влияние на 
фильтрационные свойства. Разработка нефтяных месторождений в 
трещиновато-пористых коллекторах сопряжена со значительными 
сложностями, поскольку такие коллекторы характеризуются большой 
неоднородностью фильтрационно-емкостных свойств как по толщине, 
так и по площади. Кроме того, данные коллекторы состоят из двух 
сред с резко отличающимися характеристиками – из пор и трещин. 
Эти среды вложены друг в друга и обмениваются флюидами. Высокая 
проницаемость трещин и их низкая пористость (пустотность) по 
сравнению с порами приводят к опережающему обводнению 
добывающих скважин, что негативно сказывается на показателях 
разработки. Кроме того, в арсенале нефтяников практически 
отсутствуют средства, позволяющие с высокой точностью определять 
характеристики таких пластов. Проблема состоит в раздельном 
определении параметров пор и трещин. Большая часть имеющихся 
методов исследований пластов определяет интегральные 
характеристики, а остальные дают неоднозначный либо сложно 
интерпретируемый результат. 

В таких условиях актуальным является создание инструмента 
для оперативного моделирования разработки трещиновато-пористых 
коллекторов, позволяющего быстро прогонять большое количество 
расчетных вариантов как для адаптации модели и уточнения 
параметров пласта, так и для оптимизации показателей разработки. 

Введем физико-математическую модель двойной пористости 
при следующих условиях: 

 пласт состоит из двух вложенных друг в друга сред – 
пористых блоков (матрицы) и трещин;  

 осуществляется фильтрация флюида при забойном 
давлении, превышающем либо равном давлению насыщения 
пластовой нефти газом; 

 флюид слабосжимаемый, пласт упругий; 
 проницаемость трещин намного больше проницаемости 

матрицы; пористость (пустотность) трещин намного меньше 
пористости матрицы; 

 трещины обмениваются жидкостью с пористой матрицей, 
переток жидкости псевдоустановившийся; 
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Тогда функции давления в произвольных точках трещиновато-
пористой среды с двойной пористостью для одномерных 
фильтрационных потоков заданной геометрии могут быть описаны 
системой дифференциальных уравнений [1]: 
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Пусть неограниченная по протяженности среда с двоичной 

пористостью: 

  2,1,0,lim 


ii 
                                (2) 

с начальным распределением давления в компонентах: 
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i                                 (3) 
вступает в разработку согласно условию: 
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.        (4) 
Необходимо определить величину давления в любой точке 

среды в любой момент времени ее развития. 
Для решения поставленной задачи используется 

преобразование Лапласа для переменного времени и 
комбинированное преобразование для координаты расстояния вида [2, 
3]: 
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   xjxJ 00 ,  – цилиндрическая, сферическая функции Бесселя первого 

рода нулевого порядка, σ – параметр преобразования. 
Формула обращения для преобразования (5) имеет вид: 
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             (6) 
Подвергая систему (1) и дополнительные условия (2) – (4) 

последовательно преобразованию (6) и Лапласа получим искомое 
решение в виде: 

     
      

     
       ;,,

2

0
,

;,,
2

0
,

0

22
0

2

0

11
0

1





















dBA
F

k

F

dBA
F

k

F




























        (7) 
где 
              2

11
1
1021

2
1 ,,,,  HxUHkxUxUxxA  ; 

           ;,,,
0

221
2

1  


 dxUxUxxB
 

              ;,,,, 1
11

2
1201

2
2  HxUHxUkxUxxA 

           ;,,,
0

2201
2

2  


 dxUkxUxxB
 

       ;expexp, 211  xsxsxU   
           ;expexp, 22112  xsxsxsxsxU   

Правильность решения (7) проверим для случая радиальной 

фильтрации. Предполагая     1,0,,1 2101   JF
 и 
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используя соотношение 6.631(4) из [4], получаем основную формулу 
теории режима упругой фильтрации: 
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Формулы (7), являясь точными решениями задачи (1 – 4), 
описывают процесс понижения давления в произвольных точках 
среды с двойной пористостью в любой момент ее разработки 
прямолинейной галереей (ν = 0), линейным стоком переменной 
интенсивности (ν = 1) или точечным стоком переменной 
интенсивности (ν = 2). 

В частности, если предположить, что среда изначально 

находилась в невозмущенном состоянии 02
1

1
1   и принять 

постоянство интенсивности стока (галереи) 12  , то решения (7) 
будут существенно упрощены и примут вид: 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема влияния 

автомобильно транспорта на окружающую среду, причины и 
последствия от этого. 

Снижение загрязнения атмосферного воздуха токсичными 
веществами, выбрасываемыми промышленными предприятиями и 
автомобильным транспортом, в настоящее время является одной из 
важнейших задач, стоящих перед человечеством. Загрязнение воздуха 
оказывает вредное воздействие на людей и окружающую среду. 
Имущественный ущерб от загрязнения атмосферного воздуха трудно 
поддается оценке, но даже по неполным данным он достаточно велик. 
Автомобиль не роскошь, а средство передвижения. Существование 
человечества в настоящее время немыслимо без автомобиля. В 
условиях интенсивной урбанизации и роста мегаполисов 
автомобильный транспорт стал самым неблагоприятным 
экологическим фактором для защиты здоровья человека и природной 
среды в городе. Таким образом, автомобиль становится конкурентом 
человека за пространство. 

Ключевые сло ва: окружающая среда, автомобиль, город, 
транпорт, человек, загряжнение, влияние 
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За последние десятилетия человечество убедилось, что первым 
виновником загрязнения атмосферного воздуха – одного из основных 
источников жизни на нашей планете, является следствие научно-
технического прогресса – автомобиль. Автомобиль, поглощая столь 
необходимый для протекания жизни кислород, вместе с тем интенсивно 
загрязняет воздушную среду токсичными компонентами, наносящими 
ощутимый вред всему живому и неживому. Вклад в загрязнение 
окружающей среды, в основном атмосферы составляет – 60 – 90 % [1-5]. 

Загрязнение автомобильным транспортом приводит к 
появлению кратко- и долгосрочных эффектов на окружающую среду. 
Вследствие автомобильных выхлопов выделяется широкий спектр 
газов и твердых веществ, воздействие которых приводит к 
интенсификации глобального потепления, выпадению кислотных 
дождей. Шум двигателя и разливы топлива также приводят к 
загрязнению. Загрязнение автомобильным транспортом оказывает 
воздействие по нескольким направлениям:  

 глобальное потепление;  
 загрязнение воздуха, воды и почвы; 
 влияние на человеческое здоровье. 
Во время эксплуатации автомобиля с двигателями внутреннего 

сгорания источниками выбросов вредных веществ являются: 
отработанные газы; картерные газы; испарения из систем питания; 
неконтролируемый разлив на грунт эксплуатационных материалов. В 
отработанных газах автомобилей находится большое количество 
свинца, который вместе с солями других металлов попадает в почву, в 
поверхностные и грунтовые воды и поглощается растениями, которые 
затем использует и потребляет человек. Выхлоп из автомобилей 
содержит различные парниковые газы, такие как монооксид углерода 
и оксид азота. Эти газы обладают способностью блокировать 
солнечные лучи, которые отражаются от поверхности Земли. Эта 
солнечная энергия попадает в атмосферу Земли и вызывает 
отклонения в температуре. Это один из основных факторов 
глобального потепления. Используя сложные климатические модели, 
Межправительственная группа экспертов по изменению климата 
прогнозирует, что глобальная средняя температура поверхности 
поднимется с 1,4 ℃ до 5,8 ℃ к концу 2100 года. 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 158 ~ 

Загрязнение от автомобилей также влияет на качество воды, 
поскольку диоксид серы и диоксид азота становятся причиной 
выпадения кислотных дождей. Масло и топливо, просачиваясь из 
автомобилей, попадает в почву вблизи автомагистралей, а выбросы 
топлива и твердых частиц из автомобильных выхлопов загрязняют 
озера, реки и водно-болотные угодья. Масло, которое вытекает из 
автомобилей из-за утечек, смешивается с ливневой водой и загрязняет 
природные ресурсы воды. Обследования, проведенные на протяжении 
многих лет, показали, что городской сток был одним из крупнейших 
источников ухудшения качества воды. Подземные резервуары для 
хранения топлива, на которых размещены заправочные станции, 
также становятся причиной попадания тысяч тонн загрязняющих 
веществ в воду из-за утечки. Эти загрязнители влияют на баланс 
водной среды, поскольку вследствие эвтрофикации происходит 
быстрое разрастание водорослей, уровень воды падает. Это, в свою 
очередь, приводит к гибели рыбы и других водных организмов. Кроме 
того, загрязняющие вещества, которые перемещаются по водоему, по 
пищевой цепочке попадают в человеческий организм. Использование 
автомобилей приводит к возрастанию шумового загрязнения, 
вследствие которого произошло нарушение экологического цикла, и 
многие животные испытали в связи с этим проблемы в поведении. 

Анализируя современный этап развития мирового 
производства и эксплуатации автомобиля, необходимо сказать, что 
влияние автомобильного транспорта на загрязнение окружающей 
среды и на здоровье людей обусловлено тем, что:  

 деятельность основной массы автомобильного транспорта 
сконцентрирована в местах с высоким показателем населения – 
городах, промышленных центрах;  

 вредные выбросы от автомобилей осуществляются в 
низких, приземных слоях атмосферы, где проходит основная 
жизнедеятельность человека;  

 отработанные газы двигателей автомобилей содержат 
высококонцентрированные токсичные компоненты, которые являются 
основными загрязнителями атмосферы. 

Для обеспечения экологически устойчивого развития 
экологической безопасности автомобильного транспорта необходимо 
эффективное использование имеющихся инфраструктур, снижение 
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потребностей на перевозки и готовность перехода к использованию 
экологически чистых транспортных средств, а при разработке 
конструкций новой автомобильной техники нужно рассматривать 
экологические приоритеты автомобиля с учетом его полного 
жизненного цикла. 

Таким образом, повседневная эксплуатация автомобилей 
заключается в использовании эксплуатационных материалов, 
нефтепродуктов, природного газа, атмосферного воздуха, и 
сопровождается все это негативными процессами, а именно:  

 загрязнением атмосферы;  
 загрязнением воды;  
 загрязнением земель и почв; 
 шумовыми, электромагнитными и вибрационными 

воздействиями;  
 выделением в атмосферу неприятных запахов; 
 выбросом токсичных отходов; 
 тепловым загрязнением. 
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Аннотация: В статье представлены основные задачи 

технического и энергетического сервиса. Рассмотрены такие понятия 
как гарантийный срок и гарантийное обслуживание. Приведен тот 
факт, что сервисные организации могут осуществлять гарантийное 
обслуживание электрооборудования. Предложен подход для 
определения количества запасных элементов для проведения данного 
обслуживания. 

Ключевые слова: запасные элементы, сервисная организация, 
гарантийный срок, гарантийное обслуживание, техническое 
обслуживание, текущий и капитальный ремонт 

 
На рынке услуг по обслуживанию и ремонту 

электрооборудования представлены сервисные организации, 
осуществляющие технический сервис в сельскохозяйственном 
производстве. 

Сервисные организации решают задачи технического и 
энергетического сервиса, которые включают в себя: проведение 
технического обслуживания, текущего и капитального ремонта 
электрооборудования, обеспечение сельскохозяйственных 
предприятий новой техникой, оборудованием, запасными частями к 
ним и другими ресурсами, организация и выполнение технического 
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обслуживания и ремонта электрооборудования в гарантийный и 
послегарантийный периоды эксплуатации [1]. 

Оборудование, выпускаемое производителем, имеет 
установленный гарантийный срок. Установление на продукцию 
гарантийного срока означает, что при поставке или продаже такой 
продукции возникает гарантийное обязательство, по которому 
изготовитель (поставщик) или продавец (розничная торговая 
организация) гарантирует и обеспечивает выполнение 
предусмотренных в стандартах или технических условиях требований 
к качеству продукции [2]. 

Гарантийный срок, устанавливаемый производителем, дает 
гарантии на проведение гарантийного обслуживания. Гарантийное 
обслуживание заключается в осуществлении технических услуг, 
направленных на устранение скрытых дефектов конструкции, 
восстановление полного работоспособного состояния 
электрооборудования, а также снабжение запасными частями и 
деталями [3]. 

Гарантийное обслуживание осуществляется в рамках 
документального оформления договора. Гарантийное обязательство 
призвано подтвердить покупателю условия качественного 
послепродажного обслуживания приобретенной техники со стороны 
производителя, продавца. 

Предприятие, выпускающее данное оборудование, может 
выполнять гарантийное обслуживание на основе собственных сил по 
обслуживанию, либо привлечением этих сил с третьей стороны на 
основе договора. Главным условием такого договора будет являться 
наличие у третьей стороны сертификата о проведении работ по 
ремонту и техническому обслуживанию электрооборудования данного 
типа [4]. 

В данном случае гарантийное обслуживание выполняется 
сервисной организацией, которая заключает договор с предприятием, 
осуществляющим выпуск электрооборудования. Наличие данного 
договора подтверждает, что производитель доверяет и возлагает свои 
обязанности по гарантийному обслуживанию на сервисную 
организацию. По данному договору производитель осуществляет 
обучение инженеров сервисной организации проведению работ по 
гарантийному обслуживанию и ремонту электрооборудования, а 
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также предоставляет все необходимые запасные элементы для 
проведения работ. 

При продаже сервисной организацией электрооборудования 
сельскохозяйственному производителю, для возможности 
осуществления гарантийного обслуживания, необходимо иметь 
определенный запас элементов на складе сервисной организации. 

Например, в случае электродвигателя асинхронного 
трехфазного серии 5АИ общепромышленного применения, 
гарантийный срок, установленный заводом изготовителем, в 
заводской консервации составляет 24 месяца с момента передачи его 
потребителю, но не более 12 месяцев с момента ввода в эксплуатации 
при наработке, не превышающей 10 000 часов [5]. 

В период действия гарантийного срока изготовитель не несет 
ответственность за повреждения, возникшие по вине потребителя в 
результате: 

 неправильной транспортировки и хранения; 
 неправильного и неквалифицированного монтажа, 

подключения, эксплуатации и технического обслуживания; 
 разборки, доработки или изменения конструкции двигателя 

без согласования с изготовителем [5]. 
Таким образом, при соблюдении условий транспортировки, 

хранения, монтажа, эксплуатации и технического обслуживания, 
сервисная организация должна произвести гарантийное обслуживание 
рассматриваемого электродвигателя, в случае его отказа из-за наличия 
скрытых дефектов. 

Для осуществления гарантийного обслуживания, сервисной 
организации, в зависимости от вида отказа, необходимо произвести 
замену подшипников, обмотки статора или ротора и т.д. 
Следовательно, на складе сервисной организации требуется наличие 
запасных элементов в виде подшипников и обмоточного провода и 
т.д. В случае, если отказ связан с повреждениями корпуса, станины и 
других неремонтируемых элементов, сервисная организация 
производит замену поврежденного двигателя на новый. 

Возникновение отказов электрооборудования в период 
гарантийного периода носит случайный характер, что создает 
трудности при определении количества запасных элементов 
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электрооборудования для проведения гарантийного обслуживания 
сервисной организацией. 

Чаще всего, для определения необходимого количества 
запасных элементов применяется нормативный подход 
резервирования запасных элементов. 

Данный подход опирается на документацию, 
регламентирующую резерв запасных частей через годовую норму их 
расхода на 100 изделий электрооборудования [6]. 

Для электродвигателя асинхронного трехфазного норма 
расхода подшипников качения на 100 эксплуатируемых 
электродвигателей на год эксплуатации будет равно 6 шт. Это значит, 
что на складе сервисной организации на 100 двигателей, 
обслуживаемых в гарантийных период, должно находиться не меньше 
6 шт. подшипников качения для осуществления гарантийного 
обслуживания в случае возникновения неисправности. Нормы расхода 
запасных частей на обслуживание и капитальный ремонт 
электродвигателей приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Нормы расхода запасных частей на техническое 

обслуживание и текущие ремонты электродвигателей 

Расходуемые 
запасные части 

Число запасных 
частей в одно 

двигателе 

Нормы расхода запасных частей 
на 100 эксплуатируемых 

двигателей на год эксплуатации 
Подшипник 

качения 
2 6 

Клеммная панель 1 2 
Наконечник 
кабельный 

6 21 

Щетка 3 1 

Вентилятор 1 1 

 
Однако, нормативный способ расчета количества запасных 

элементов является усредненным и не учитывает конкретных условий 
эксплуатации. 

Вследствие этого, производитель электрооборудования 
совместно с сервисной организацией может осуществлять сбор, 
анализ и применение информации об отказах в период гарантийного 
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обслуживания, получаемой от эксплуатирующих предприятий. 
Данные меры позволят установить статистику возникновения этих 
отказов, которая позволит в дальнейшем обеспечить более точное 
определение необходимого количества запасных элементов для 
осуществления гарантийного обслуживания электрооборудования. 
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Аннотация: В статье рассматривается методы позволяющие 

снизить паразитные обратные отражения в безэховой камере при 
измерении малозаметных объектов. При измерении малозаметных 
объектов даже малые паразитные отражения, исходящие от самой 
камеры, вносят искажения в конечный результат. В работе предложен и 
описан новый метод измерения моно статических диаграмм обратного 
рассеяния (ДОР). Описан классический метод учета фона камеры, 
являющийся основой предложенного метода. Описан основной 
недостаток классического метода и предложены способ его устранения. 

Ключевые слова: безэховая камера, малозаметные объекты, 
измерение малозаметных объектов в безэховой камере, метод учета 
фона камеры 

 
Становление эры стелс технологий, которой уже ознаменовало 

переход радиолокационных измерений на новый уровень. Развитие 
противорадиолокационных технологий привело к тому, что 
существующее оборудование и методы измерения оказались 
неспособны фиксировать с заданной точностью малые уровни 
отражения исследуемых стелс-объектов [1]. При проведении 
радиолокационных или антенных измерений в безэховой камере 
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(БЭК) [2] существует множество источников помеховых сигналов, 
которые в той или иной степени влияют на точность результата 
измерений. Среди таких помех можно выделить побочные отражения 
от рефлектора/коллиматора, отражение от опорно-поворотного 
устройства и от стен камеры. Несмотря на наличие 
радиопоглощающего материала (РПМ), покрывающего стены, в 
камере всегда присутствует так называемый фоновый сигнал, 
обусловленный конечным уровнем отражения от стен с РПМ. 

Исследование характеристик эффективной площади (ЭПР) 
рассеяния для малозаметных объектов (стелс объекты) является 
важной темой на современном этапе развития техники и технологий. 
В проектировании радаров и систем скрытности эта работа имеет 
большое значение. Точное измерение ЭПР цели становится очень 
важным, особенно для объектов с низким показателем ЭПР [3-5]. 

Однако измерения ЭПР имеют ограничения, особенно 
касающиеся взаимодействия объекта с окружающей средой. Чтобы 
избежать взаимодействия между объектом и окружающей средой, 
измерения обычно выполняются в безэховой камере. Безэховые 
камеры ограничивают нежелательные отражения волн, имитируя 
свободное пространство. Безэховые камеры не идеальны, и для 
интерпретации результатов необходимо применить некоторую 
обработку данных. Но прежде необходимо правильно собрать 
установку и корректно провести измерения, чтобы результат 
обработки полученных данных отражал объективные характеристик 
измеряемого объекта. Другими словами, нужно правильно подобрать 
метод, который бы позволил нам получить корректные результаты 
при измерении объекта в БЭК [2]. 

Большое распространение в последнее время получил метод 
учета фона [6]. Но как показывает практика, простое измерение фона 
и дальнейший вычет его из результата измерения объекта не совсем 
корректен. Необходимо отметить, что учитывается не только 
амплитуда, а амплитуда и фаза сигналов. Рассмотрим подробнее 
классический метод учета фона, разберемся почему он не подходит и 
усовершенствуем его для получения корректных результатов при 
измерении малозаметных объектов в БЭК. 

Описание недостатка классического метода. 
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Основным методом, позволяющим компенсировать вклад 
камеры в результат измерений, является метод учета фона камеры [7]. 
Но данный метод не идеален. Рассмотрим более подробно метод учета 
фона. На рисунке 1 изображена схема камеры, в которой нет 
измеряемого объекта. Т.е. когда мы измеряем фон камеры, вся задняя 
стенка излучает обратно некоторую часть энергии, которая на нее 
попадает. Обозначим величину, характеризующ
отраженную от задней стенки через σст. А величину, характеризующая 
отраженную энергию от объекта, обозначим через σ
малый, то  

σст >> σоб                                                  
 

Рисунок 1 – Схема БЭК без объекта 
 
Иными словами, из-за того, что объект малозаметный, 

отражение от него намного меньше, чем отражение от задней стенки 
БЭК. Так же необходимо учитывать, что при измерении объекта, 
возникает теневая зона благодаря тому, что электромагнитная волна 
распространяется в БЭК по законам геометрической оптики, как 
показано на рис.2. И в результаты измерения энергия, отраженная от 
теневой области, вклад не дает [8]. 

 

Рисунок 2 – Схема БЭК с объектом и теневой зоной
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Основным методом, позволяющим компенсировать вклад 
камеры в результат измерений, является метод учета фона камеры [7]. 
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Представим величину, характеризующую отраженную 
энергию от задней стенки БЭК, состоящую из трех составляющих: 

σст = σ1 + σ2 + σт,                                         (2) 
где σ1 и σ2 – это величины, характеризующие отражение от соседних с 
теневой областью частей задней стенки, а σт – характеризует 
отражение от теневой области. Теперь рассмотрим отражения, 
которые возникают при измерении объекта: 

σизм. = σ1 + σ2 + σоб                                                              (3) 
Не трудно заметить, что в выражении (3) отсутствует 

составляющая σт. 
Из-за того, что при измерении объекта электромагнитная 

волна не попадает в область задней стенки за объектом 
(электромагнитная волна распространяется в БЭК по принципам 
геометрической оптики). Для получения результата, в котором учтен 
вклад фона, нужно из (3) отнять (2). Т.е. 

σ-фон = σизм – σст = σ1 + σ2 + σоб – σ1 – σ2 – σт = σоб – σт. 
Таким образом получаем:  

σ-фон ≈ σоб – σт                                            (4) 
Более того если σоб << σт, то мы получаем, что  

σ-фон ≈ – σт 
Как мы понимаем, данный результат не соответствует 

действительности. Следовательно, нужно найти метод, который бы 
позволил нам корректно учесть фон при измерениях малозаметных 
объектов. 

Первый метод компенсации недостатка классического 
метода 

Рассмотрим метод, позволяющие решить вышеуказанную 
проблему. Во время измерения фона камеры, возьмем и вместо 
объекта на опорно-поворотное устройство (ОПУ) установим РПМ, 
габаритами соответствующий объекту измерения или же не убирая 
объект поставим перед ним ЭПР [9]. В этом случае, при процессе 
измерении фона, мы создадим за объектом теневую зону, равную той, 
которая возникнет при измерении объекта. Т.е. (2) перепишется как  

σст = σ1 + σ2,                                            (5) 
Далее, вычитая (5) из (3) получим: 

σ-фон = σизм – σст = σ1 + σ2 + σоб – (σ1 + σ2) = σоб                 (6) 
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Т.е. использование данного метода, позволит нам при 
измерениях малозаметных объектов с учетом фона камеры, получать 
суммарное отражения, стремящееся к σоб. 

Строго говоря, величины, характеризующие отраженную 
энергию, σст, σ1, σ2, σ-фон, σст, σизм, σоб, являются величинами, 
характеризующими эффективную площадь рассеяния (ЭПР). 
Соответственно ЭПР пластины, которую будем использовать в 
качестве измеряемого объекта, должна быть намного меньше, чем 
ЭПР теневой зоны на задней стенке БЭК. 

В измерениях будем использовать пластину с габаритами 9 см 
х 9 см. Т.е. площадь измеряемого объекта будет равной 8,1х10-3 м2. 
Для простоты расчётов предположим, что пластина стоит строго 
перпендикулярно направлению распространения электромагнитной 
волны. 

Коэффициент отражения у РПМ, который установлен в нашей 
БЭК имеет заявленный, гарантированный коэффициент отражения, на 
частоте 10 ГГц, равны -50 дБ. В нашем случае (когда волна падает 
перпендикулярно площади измеряемого объекта и задней стенки) ЭПР 
можно рассчитать по формуле  

𝜎 = 4𝑆𝑝,                                               (7) 
где S – площадь, от которой отражается сигнал; 
p – коэффициент отражения  

Запишем ЭПР стены, как  
𝜎ст = 4𝑆ст𝑝ст,                                        (8) 

где Sст – площадь задней стенки; 
pст – коэффициент отражения от задней стенки. Запишем ЭПР 
пластины, как  

𝜎пл = 4𝑆пл𝑝пл,                                       (9) 
где Sпл – площадь задней стенки; 
pпл – коэффициент отражения от задней стенки. 

Площадь задней стенки с ЭПР составляет, примерно, 11 м2. 
Площадь пластины – 8,1х10-3 м2. По технической документации 
коэффициент отражения РПМ, которым обклеена наша БЭК, 
составляет 2 %. Коэффициент отражения металлической пластины 
будем считать равной 100 %, т.е. мы предполагаем, что вся энергия, 
падающая на медную пластину, отражается обратно (худший случай). 
С учетом выше сказанного, получаем ЭПР задней стенки:  
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𝜎ст = 4 х 11 х 2%                                      
ЭПР пластины получим  

𝜎пл = 4 х 8,1 х 10  х 100%                              
Таким образом соотношение 

пл

ст
=  

,
                                               

Из (12) следует, что σст >> σпл. Т.е. при измерении 
малозаметных объектов отраженная энергия от задней стенки, даже 
при учете, что она обклеена РПМ превалирует над энергией 
отраженной от малозаметного объекта. Соответственно результаты 
полученные при таких измерения не могут считаться корректными. 
Для исправления ситуации необходимо учитывать в конечном 
результате отражения от стенки БЭК. Но как мы показали выше 
простой учет отражений от стенки не даст желаемого результата. 
Необходимо использовать вышеуказанный метод учета фона.

Таким образом для получения корректных результатов при 
измерении нашей пластины, которая заменяет малозаметный объект, 
нам необходимо использовать вышеописанный метод. 

Второй метод компенсации недостатка классического метода
Также можно использовать метод, который позволяет 

избавиться от отражений в теневой зоне как при измерениях фона, так 
и при измерениях объекта. Для реализации этого метода используется 
металлическая призма (рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Схема БЭК с призмой на задней стенке
Суть метода в использовании металлической призмы в теневой 

зоне. Благодаря этому уголку часть электромагнитной волны, 
попадающей в теневую область, отражается от призмы в боковые 
стенки, потолок и пол. Соответственно с учетом коэффициента 
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отражения РПМ, который на 10 ГГц составляет – 
переотражение от стенок будет вносить соответствующие потери.
В таком случае вклад от теневой зоны в отражение от задней стенки 
будет мизерно мал. И соответственно, при измерениях отражением от 
теневой зоны мы можем тоже пренебречь. Таким образ выражение (6) 
для данного метода также справедливо. 

Улучшение второго метод компенсации недостатка 
классического метода 

Но есть аспект, который нельзя не учитывать при 
использовании данного метода, особенно при измерении 
малозаметных объектов. Так как любое, даже самое малое, паразитное 
переотражение может заметно повлиять на результаты измерения 
малозаметных объектов. Речь о луче, который отражается от вершины 
призмы в обратном направлении (рис. 4). При измерении фона 
энергия от этого луча будет присутствовать в энергии отраженной от 
задней стенки камеры. А при измерениях этого луча не будет, т.к. 
вершина призмы находится за объектом, следовательно и вклада 
энергии, отраженной от вершины призмы, в результатах измерения 
объекта, не будет. А как мы говорили выше, в измерениях фона 
энергия, отраженная от вершины призмы, присутствует. Таким 
образом, вычитание результата измерения фона из результата 
измерения объекта является не корректным. 

 

Рисунок 4 – Измерение фона БЭК с призмой
 
Устранить эту проблему можно установлением на против 

вершины призмы РПМ (рис. 5). 
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Рисунок 5 – Призма с ЭПР 
 
В этом случае при измерении фона, отражением от вершины 

призмы можно пренебречь. Таким образом вычитание фона из 
результатов измерений объекта является корректным. 

Далее мы планируем провести ряд экспериментов и проверит
справедливость второго метода компенсации недостатка 
классического метода и улучшенного второго метод компенсации 
недостатка классического метода. Сравнить результаты этих двух 
методов и выявить какой из них лучше применять и при каких 
условиях. 
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Аннотация: В данной работе рассматривается метод SEO-

оптимизации сайтов компаний. В статье даётся характеристика Search 
engine optimization (SEO), как метода повышения способности веб-
сайтов достигать раннего (то есть самого высокого) размещения в 
результатах поисковых систем. SEO включает в себя как 
органический поиск, так и упорядочение страниц результатов 
поисковых систем (SERP) в соответствии с самым ранним списком. 
Они важны для успешной разработки веб-сайтов, поскольку быстро 
делают веб-сайты известными широкой публике и позволяют им 
постоянно привлекать большое количество посетителей среди 
огромного количества веб-сайтов, доступных в Интернете. В 
настоящее время SEO – это, пожалуй, самая сложная задача для 
разработчиков сайтов и веб-мастеров. 

Ключевые слова: SEO-оптимизация, поисковая система, 
поисковая оптимизация, SEM, таргетинг, ранжирование 

 
Поисковая оптимизация приносит нам самый ценный трафик 

(также известный как органический трафик), который является 
"бесплатным" – когда поисковая система показывает наш контент 
своим пользователям в органической части SERP (страницы 
результатов поиска), вы не платите за рейтинг. Когда пользователь 
нажимает на результат и посещает наш сайт, мы не платим Google за 
посещение. И это кратко описывает, для чего используется SEO. 

На том же SERP часто есть платные результаты; они 
идентифицируются значком "объявление" слева. Когда пользователь 
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нажимает на платный результат и посещает сайт, рекламодатель 
платит поисковой системе за этот визит. 

Таким образом, для рекламы мы платим за то, чтобы быть 
сверху, спереди и в центре, а с органическими результатами поиска 
("SEO-результатами") мы находимся сверху, спереди и в центре 
благодаря заслугам, и это бесплатно. 

Общеизвестно, что веб-сайты поисковых систем являются 
основным ресурсом для пользователей Интернета, которые используют 
их для поиска информации. Они используются для поиска 
академической информации, а также для улучшения связей с 
общественностью, включая предоставление товаров, информации и 
услуг через поисковый маркетинг (SEM), который является 
инструментом, которым очень восхищаются, поскольку он позволяет 
покупателям и продавцам легко встречаться. Сочетание SEO и SEM с 
поисковыми системами необходимо и важно, как сейчас, так и в 
будущем, потому что это требует низких затрат и дает устойчивые 
положительные результаты в долгосрочной перспективе; однако 
администраторы веб-сайтов должны использовать свои знания и опыт 
для постоянного улучшения и развития веб-сайтов. Этот метод 
отличается от платы за клик, которая является дорогостоящей рекламной 
техникой. У SEO есть много техник, и выбор техники и метода в SEO 
дает различные важные факторы и результаты. Определение того, какой 
метод использовать, будет зависеть от цели SEO, целей владельца веб-
сайта и типа веб-сайта, включая ограничения веб-сайта, которые имеют 
разные причины и факторы. Как правило, основные цели SEO включают 
в себя увеличение количества посетителей, укрепление репутации 
товаров и услуг компании, создание бренда и увеличение объема заказов 
и / или продаж веб-сайтов электронной коммерции. 

Согласно руководству по инструментам Google для веб-мастеров, 
чем раньше страница попадает в рейтинг результатов поиска, тем больше 
у компании шансов привлечь клиентов. В нем объясняется, что рейтинг 
определяется процентом кликов для посещения веб-сайта. Сайт, 
занявший первое место в поисковой выдаче, имеет типичный рейтинг 
кликов около 42 %, в то время как рейтинг кликов страницы, занявшей 
второе место, составляет 12 %, а страница, занимающая третье место, 
имеет рейтинг кликов 8,5 %. Очевидно, что чем ниже рейтинг страницы, 
тем меньше она получает кликов. Исследования, в ходе которых 
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оценивался поисковый рейтинг от 1 до 20, показали, что 80 % новых 
посетителей веб-сайтов приходят из поисковых систем, а 84 % из этого 
числа никогда не переходят на вторую страницу и никогда не переходят 
по рекламным ссылкам, созданным из результатов поиска. В будущей 
работе будут использоваться результаты этого исследования для 
разработки рекомендательной системы SEO, которая, вероятно, будет 
полезна администраторам веб-сайтов или специалистам по интернет-
маркетингу, которые смогут использовать ее в качестве руководства для 
улучшения результатов поиска своих веб-сайтов и постоянно 
подталкивать их к более высокие и ранние рейтинги. 

Составляющие SEO 
Для привлечения новых клиентов через интернет есть разные 

возможности. Это таргетинг в социальных сетях, контекстная 
реклама, сотрудничество с блогерами и многое другое. Все эти 
методы неплохо работают, если нет проблем с финансами и нужно как 
можно быстрее привлечь первых заказчиков (покупателей). Но 
приходится сталкиваться с серьёзным недостатком. Желанный эффект 
сохраняется только на тот период, пока вы оплачиваете использование 
того или иного инструмента. Как только на счету заканчиваются 
средства, прекращается и реклама. Современная SEO-оптимизация 
уже не ограничивается вписыванием в тексты ключевых слов и 
приобретением ссылок, как десять лет назад. Теперь эта работа стала 
намного более кропотливой и тонкой. 

Сегодня в SEO-продвижение входят в такие основные 
элементы, как: 

1. Постоянный контроль изменений алгоритмов, 
используемых поисковиками для ранжирования, и внесение 
соответствующих им корректив. 

2. Мониторинг актуальности поисковых запросов. Необходимо 
своевременно отслеживать, когда ключевые слова и фразы, 
использованные на вашем сайте, теряют популярность у пользователей 
поисковых систем, и менять направление работ по оптимизации. 

3. Создание семантического ядра и регулярное расширение за 
счёт актуальных запросов. 

4. Внутреннюю оптимизацию, в рамках которой улучшается 
код сайта и навигация по нему, повышается качество наполнения и 
ускоряется загрузка. 
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5. Внешнюю оптимизацию, то есть обеспечение сайту 
цитируемости. С этой целью на различных популярных площадках 
покупаются ссылки на ресурс, чтобы повысить интерес к нему со 
стороны поисковиков. 

6. Отслеживание действий посетителей сайта и своевременное 
реагирование на все негативные проявления. 

7. Анализ результатов работы и их использование для 
пересмотра стратегии дальнейшего продвижения. 

Приходится констатировать, что SEO-специалисты точно не 
знают, по каким именно формулам работают поисковые системы, 
определяя места ресурсов в списке выдачи. Но в ключевых факторах и 
основах они разбираются. Юзабилити (удобство интерфейса), наличие 
и качество мобильной версии, скорость загрузки и поведение 
пользователей – это те показатели, которые непосредственно влияют 
на место сайта в выдаче. Стоит особенно выделить оптимизацию 
сайта под смартфоны и другие мобильные устройства, поскольку 
десктопный трафик сегодня всё больше уступает мобильному. 
Оптимизируя сайт в указанных направлениях, веб-мастер может 
вывести его в лидеры выдачи поисковиков. При этом учитывается 
примерно 800 параметров. 

Поисковая оптимизация 
Поисковые системы являются важным инструментом, который 

облегчает пользователям Интернета возможность поиска информации 
о связях с общественностью, а также поиск рекламируемых товаров и 
услуг, которые появляются в результатах поисковых систем. Самые 
популярные поисковые системы включают Google, Bing и Yahoo. 

Google доминирует в поиске в большинстве стран по всему 
миру, почти до монополии, особенно на английском языке. На 
английском языке во всем мире 88 % поисков на рабочем столе 
приходится на Google. На мобильных устройствах эта цифра 
составляет колоссальные 96 %. На Bing и Yahoo вместе взятые 
приходится 1,5 % поисков на мобильных устройствах и 8 % поисков 
на настольных компьютерах. Это делает Google чрезвычайно 
доминирующим. 

Рабочий процесс для всех поисковых систем разделен на три 
основных части. Первым шагом является сканирование, которое 
отправляет ботов и пауков для получения информации с веб-сайтов и 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 178 ~ 

веб-страниц, работая в подключенных сетях. В результате этого 
процесса страницы индексируются путем разделения собранной 
информации для упорядочивания и записи ее в базу данных 
поисковой системы и оценки собранных веб-страниц. На последнем 
этапе движок показывает результаты поиска по любым ключевым 
словам, которые использовали поисковики [1]. Предыдущие 
исследования показали, что при определении порядка приоритетов 
Google учитывает множество факторов, таких как ключевые слова в 
любой части веб-страницы, популярность, количество 
конкурирующих и подходящих веб-сайтов и т. д. SEO – это процесс, с 
помощью которого веб-сайты занимают место в поисковых системах. 
улучшаются, что приводит к более высокому (то есть более раннему) 
ранжированию в поисковых системах в результате обычного поиска, 
что приводит к более раннему размещению в результатах поиска. Это 
процесс, который помогает веб-сайтам лучше работать вместе с 
поисковыми системами; это также хороший метод, который помогает 
увеличить количество и качество посетителей веб-сайта, и его можно 
применять для улучшения маркетинговых усилий в Интернете. SEO – 
это также метод продвижения веб-сайтов, поскольку он поддерживает 
покупателей и продавцов, помогая им легче встречаться. 

SEO оптимизацию можно разделить на три части: техническая, 
оптимизация на странице и внешняя оптимизация. 

Прежде чем сосредоточиться на конкретном контенте, который 
мы хотим ранжировать в поисковых системах, мы должны убедиться, 
что наш сайт можно проиндексировать и просмотреть. К технической 
части оптимизации можно отнести карту сайта в XML, домены, 
архитектура сайта, скорость, адаптация для мобильных устройств. 

Большинство людей склонны думать о факторах на странице 
(например, ключевые слова, контент, теги заголовков) всякий раз, 
когда упоминается SEO. Однако времена оптимизации только 
отдельных частей страниц или веб-сайтов прошли. 

Поисковые системы заботятся о контексте гораздо больше, чем 
о ключевых словах, поэтому нельзя поддаваться искушению и просто 
обновлять мета-теги или основную копию и двигаться дальше [2]. 

Мы должны создать контекст во всех элементах внутри 
страницы, а затем думаем о том, как страницы соотносятся друг с 
другом в разделах и навигации сайта. 
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Внешние факторы-это вещи, которые мы не можем 
контролировать на своем веб-сайте и которые не обязательно 
попадают в контрольный список. К ним можно отнести ссылки, 
локальный поиск и социальные сети. 

Экспериментальные результаты 
Основной метод, с помощью которого SEO улучшает веб-

сайты, – это оптимизация на странице, с помощью которой 
разработчики веб-сайтов могут отслеживать страницу и улучшать или 
создавать контент самостоятельно. Вторая часть этого метода – 
оптимизация вне страницы, которую разработчики веб-сайтов или 
веб-мастера не могут полностью контролировать, потому что она 
происходит за пределами сайта. Тем не менее, администраторы веб-
сайтов могут создавать некоторые части оптимизации вне страницы. 
Наука о SEO постоянно развивается, имеет множество факторов, а 
также взвешивает долю важности каждого фактора, которая 
варьируется в зависимости от возраста веб-сайта. Методы SEO можно 
разделить на множество подходов, таких как оптимизация структуры, 
которая обеспечивает сбалансированную структуру веб-сайта в 
различных областях, таких как оптимизация ключевых слов, которая в 
первую очередь улучшает и выделяет ключевые слова; оптимизация 
содержания, которая улучшает тематику сайта, отдавая приоритет 
содержанию, которое делает сайт живым и устраняет содержание 
низкого качества. Оптимизация ссылок подчеркивает взаимосвязь 
между внутренними и внешними веб-сайтами для развития PR веб-
сайта, связывая его только с очень интересным контентом. Веб-
страницы с низким приоритетом PR часто имеют лучшие результаты 
поиска, чем страницы с высоким приоритетом [3]. Выбор техники 
предполагает создание веб-сайта с учетом различных факторов, 
которые приводят к разным результатам. Выбор метода зависит от 
цели или задачи SEO, которая обычно состоит из трех основных 
целей: увеличение числа посетителей, объем продаж товаров и 
брендинг. Наконец, основные функции с точки зрения техники SEO – 
это улучшение и поиск лучшего ключевого слова (т. е. нишевое 
ключевое слово, орфографическая ошибка, связанное ключевое слово, 
префикс, суффикс и т. д.). Это наиболее важные аспекты, поскольку 
фактор ключевого слова может привести к планированию улучшения 
веб-сайта в соответствии с принципом SEO. 
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Итак, получается, что основным шагом метода SEO является 
улучшение способности пользователей искать ключевые слова веб-
сайта, которые являются наиболее важными ключевыми словами, 
доступными для сайта, поскольку фактор ключевого слова приведет к 
улучшению веб-сайта в соответствии с принципом SEO для контента. 
Оптимизация, при которой ключевые слова смешиваются для 
непрерывного создания контента. Между тем, оптимизация структуры 
должна распределять ключевые слова в соответствии с правильной 
структурой веб-страницы. Что касается оптимизации вне страницы, 
даже если разработчик и / или веб-мастер не могут контролировать все 
факторы, они, тем не менее, могут создать среду или ситуацию, которая 
дает положительные результаты для их веб-сайта. Разработка веб-
сайтов, которая приводит к высокоприоритетному ранжированию или 
повторному ранжированию поисковыми системами, потому что 
каждый раз, когда обновление веб-сайта влияет на рейтинг [4]. Рейтинг 
веб-сайта очень сложен для администраторов и разработчиков веб-
сайтов, которые должны постоянно отслеживать, наблюдать, 
практиковать и тестировать производительность своего сайта. 

Интернет дает уникальные возможности для общения и 
перемещения больших объемов информации, копирования и т.д. 
Сегодня любой человек чувствует себя некомфортно, если на 
некоторое время лишается доступа в Интернет. 

В настоящее время ни в одной из стран мира нет 
кодифицированного законодательства, регулирующего 
правоотношения в сети Интернет. Существующие нормативно-
правовые акты регулируют частные аспекты функционирования Сети, 
к ним относятся, прежде всего, вопросы подключения к ней через 
поставщиков, предоставления соответствующих линий связи и 
отдельных услуг и т.д. 

Конституция РФ устанавливает, что сбор, хранение, 
использование и распространение информации о частной жизни лица 
без его согласия не допускаются [5]. Каждый имеет право свободно 
искать, получать, передавать, производить и распространять 
информацию любым законным способом. Гарантируется свобода 
массовой информации. Цензура запрещается [6]. Информация и связь 
находятся в ведении РФ [7]. 
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В соответствии с п. 1 ст. 10 Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод каждый имеет право свободно выражать свое 
мнение. Это право включает свободу придерживаться своего мнения и 
свободу получать и распространять информацию и идеи без какого-
либо вмешательства со стороны публичных властей и независимо от 
государственных границ [8]. 

Реализация указанных прав может быть сопряжена с 
ограничениями, установленными законом и необходимыми в 
демократическом обществе для уважения прав и репутации других 
лиц, охраны государственной безопасности и общественного порядка, 
предотвращения беспорядков и преступлений, охраны здоровья и 
нравственности, предотвращения разглашения информации, 
полученной конфиденциально, обеспечения авторитета и 
беспристрастности правосудия [8-11]. 
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Аннотация: В статье рассматриваются технологии 

улавливания и захоронения углерода. Анализируются перспективы 
применения наилучших доступных технологий по сокращению 
эмиссий парниковых газов, которые позволяют обеспечить 
устойчивое функционирование газовой отрасли, финансовую 
эффективность и значительный экологический эффект проектов. 
Рассмотрен вопрос об эффективности внедрения технологии 
поглощения СО₂ в кальциево-карбонатном цикле. 
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Наблюдаемое в последнее время глобальное изменение 

климата, во многом, связано с повышением концентрации парниковых 
газов в атмосфере Земли. Его не объяснить естественными циклами, 
так как оно обусловлено, в первую очередь, антропогенным 
воздействием. При этом в последние 35 лет климатические изменения 
резко ускорились. 

Задачей является разработка комплекса мероприятий для 
сокращения, улавливания, утилизации и хранения парниковых газов с 
учетом специфики района географического расположения 
предприятий топливно-энергетического и минерально-сырьевого 
комплексов. 

Технологии управления парниковыми газами: 
Геологическое хранение 
Существует три основных варианта геологического хранения 

CO₂: резервуары нефти и газа, глубоко залегающие соленосные 
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формации и не имеющие промышленного значения угольные пласты. 
В каждом случае геологическое хранение CO₂ сопровождается его 
закачиванием в плотном состоянии в формацию породы, 
находящуюся ниже земной поверхности. Потенциальными 
резервуарами для хранения CO₂ являются пористые формации 
породы, которые удерживают или (как в случае выработанных 
нефтяных и газовых пластов) ранее удерживали жидкости, такие как 
природный газ, нефть или соляные растворы. С рекуперацией 
углеводородов могут сочетаться два метода: повышение извлечения 
нефти и повышение извлечения угольного метана [1-6]. 

Транспортировка 
Трубопроводы функционируют сегодня в качестве 

совершенной рыночной технологии и являются наиболее 
распространенным способом транспортировки CO₂. Газообразный 
CO₂ обычно сжимают до давления более 8 МПа с тем, чтобы 
предотвратить двухфазовые режимы потока и повысить плотность 
CO₂, благодаря чему он становится более легким и менее 
дорогостоящим для транспортировки. CO₂ может также перевозиться 
в виде жидкости судами, автодорожным или железнодорожным 
транспортом, при этом перевозка CO₂ осуществляется в 
изолированных цистернах при температуре, которая значительно 
ниже температуры окружающей среды, и при гораздо более низком 
давлении. В некоторых ситуациях или местах транспортировка CO₂ 
судами может оказаться экономически более выгодной, особенно 
когда CO₂ необходимо перевозить на большие расстояния или через 
море. Перевозка авто- и железнодорожными цистернами также 
является технически осуществимым вариантом. Эти системы 
перевозят CO₂ при температуре -20 °С и давлении 2 МПа. 

Поглощение CO₂ в кальциево-карбонатном цикле 
На фоне данных ограничений прорывной стала технология 

кальциево-карбонатного цикла (ККЦ), использующая в качестве 
хемосорбента (сорбент, образующий при взаимодействии с 
поглощаемым веществом химическое соединение) оксид кальция, 
который получают из дешевых и широко распространенных 
кальцийсодержащих известняков и доломитов (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Структурный анализ: роль различных технологий для 

снижения выбросов CO2 
 
Поглощение парниковых газов на управляемых лесах 
На Россию приходится около 20 % мировых лесных запасов и 

50 % запасов северных хвойных пород. Обладая такими огромными 
ресурсами, она может по праву занять место лидера в международной 
климатической повестке (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Антропогенное нетто-поглощение парниковых газов 

российскими лесами по разным методикам оценки при разных 
сценариях лесопользования, млн т СО2 –экв/год 
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Переход к полноценной системе учета и управления лесным 

хозяйством – помимо корректировки оценки стоимости лесов в 
сторону увеличения в два-три раза – может помочь в решении целого 
ряда задач экономического, социального и гуманитарного характера 
не только в нашей стране, но и на международном уровне. 

Управляемые леса: леса, подверженные вмешательству 
человека (в частности, воздействию, связанному с лесным хозяйством, 
такому как посадка, обрезка, прореживание), заготовке деловой и 
дровяной древесины, охране и защите (тушению пожаров, борьбе с 
насекомыми-вредителями) и управлению для хозяйственных или 
природоохранных целей, имеющие определенные географические 
границы (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Схема действий России по Парижскому соглашению (в 

применении к лесной отрасли) 
 
Теперь, ознакомившись с технологиями улавливания и 

захоронения углерода, проведем сравнительную характеристику (рис. 
4): 

Поглощение парниковых газов на управляемых лесах: 
1. Выбросы СО₂ от сжигания ископаемого топлива попадают в 

атмосферу за секунды, а поглощение этого СО2 экосистемами из 
атмосферы происходит в разы медленнее. 
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2. Углерод может выброситься обратно в атмосферу в любой 
момент (например, при пожарах на природных территориях). 

3. Предотвращение выбросов, например, путём защиты леса 
от вырубки в одном месте, может привести к тому, что вырубка 
просто переместится в другое место, в результате опять же 
сокращения выбросов не произойдёт. 

Технологии ККЦ: 
1. Необходимость проведения дополнительных научных 

исследований для развития технологии. 
2. Отсутствие необходимой инфраструктуры для применения 

технологии ККЦ на предприятиях. 
3. Высокая стоимость внедрения технологии. 
4. Привязка размещения установок к источникам известняка, 

транспортировка которого на дальние расстояния экономически 
невыгодна. 

 

 

Рисунок 4 – Процессы и системы улавливания CO2 
 
Среди изученных технологий наиболее перспективная – 

улавливание CO2 из дымовых газов с применением кальциево-
карбонатного цикла (ККЦ) (рис. 5). 
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Рисунок 5 – Схема установки с кальциево-карбонатным циклом 

(1 – ТЭС; 2 – десульфуризатор (может не применяться);  
3 – вентилятор; 4 – подогреватель; 5 – карбонатор; 6 – циклон;  

7 – кальцинатор; 8 – устройство для получения кислорода; 
--------- потоки сорбента; – - – - – газовые потоки) 

 
Техническая реализация метода заключается в перемещении 

сорбента CaO между двумя реакторами с кипящим слоем, в одном из 
которых при пониженной температуре происходит поглощение CO2, а 
в другом при более высокой температуре – разложение карбоната 
кальция. Применение данной технологии ориентировано, в первую 
очередь, на угольные электростанции с высокими выбросами CO2 на 
единицу производимой мощности (рис. 6). 

Использование ККЦ для выделения CO2 из дымовых газов 
имеет ряд несомненных преимуществ, среди которых: 

 относительная дешевизна метода; 
 простота технологии и конструкции улавливает CO2 на 90 %; 
 значительное сокращение количества требуемого для 

реакции кислорода; 
 можно повторно использовать химосорбент (СаО); 
 ускорение процесса поглощения углекислого газа благодаря 

высокой температуре проведения реакции; 
 сокращение энергопотерь до 6–8 % (по сравнению с 13–15 

% в аминовых технологиях); 
 доступность и дешевизна кальцийсодержащих известняков 

и доломитов; 
 высокая доля тепловой энергетики в выработке 

электроэнергии (Россия – 24 %). 
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Рисунок 6 – Схема ККЦ для выделения и концентрирования CO2 из 

дымовых газов 
 
Итоги и результаты внедрения 
Предположительно, что реализация этого проекта на одном 

производстве с учетом закупки оборудования, лабораторных 
исследований и строительно-монтажных работ составит три года. 
После внедрения понадобится пять лет, чтобы проект себя окупил. 
Улавливая CO2 таким образом мы можем получать дополнительную 
прибыль и сохранять благополучный экологический фон (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Примерные экономические расчеты для одного 

производства (например: черновой меди) 
Оборудование Цена, руб. 

Десульфуризатор 9 036 800 
Теплообменник 3 388 800 

Котел утилизатор 600 000 
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Компрессор 70 000 
Карбонатор 1 150 000 
Циклон х 2 20 000 

Кальцинатор 9 900 000 
Трубы 74 000 / метр 

Хранилище 2 500 000 
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Aннотация: Современные тенденции в развитии наземной 

навигации и связи диктуют требования по обеспечению высокой 
точности позиционирования. Актуальность развертывания наземных 
станций обусловлено тем, что существуют зоны, где спутниковая 
связь не столь эффективна. Например, в условиях военного конфликта 
средствами радиоэлектронной борьбы создаются зоны, где 
спутниковые сигналы практически отсутствуют. Не мало важным 
фактором является экономические и эксплуатационные 
характеристики, развертывание системы наземной навигации гораздо 
экономически выгоднее, а обслуживание и ремонт более простое. Из 
сказанного следуют, что моделирование систем наземной навигации 
является актуальным направлением, а сама модель системы имеет 
практическое значение. В статье излагаются принципы построения 
модели наземной навигации. Сама модель служит первым 
приближением для разработки полноценного программного продукта 
по моделированию наземных систем навигации. 

Ключевые слова: система наземной навигации, 
геометрический фактор, рельеф местности, цифровой двойник 

 
Введение. Актуальность развертывания наземной 

радионавигационной системы (РНС) обусловлено экономическими 
показателями. Кроме того, производитель глобальной спутниковой 
системы GPS оставляет за собой право ухудшения гражданского кода 
над любыми районами поверхности земли, что существенно снижает 
сферу применения GPS [1]. В настоящее время задача определения 
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собственного местоположение объектов активно решается в 
навигации судов и кораблей. В случаях, когда необходима 
повышенная помехозащищенность приемо-передающего тракта 
проявляется эффективность РНС за счет того, что она меньше 
подвержена помехам по сравнению со спутниковой группировкой. 

В связи с этим, производителям систем наземной навигации и 
систем связи необходим программный продукт, который быстро и 
эффективном сможет смоделировать расположения опорных стаций 
на реальной карте местности, рассчитать энергетические и 
геопозиционные параметры, а также учесть подстилающую 
поверхность (ПП) и погодные условия при распространении 
радиоволн. Разработка такого программного обеспечение (ПО) 
осложняется тем, что оно объединяет в себе разнородные модели: 
картографирование, систем связи, навигации, конструирование 
приемо-передающей антенны, учет особенности распространения 
радиоволн и многое другое. Без сомнения такое ПО должно 
имитировать разнообразные сценарии как движения объектов по 
различным траекториям, так и оптимальное расположение базовых 
станций. По сути модель, полученная с помощью такого ПО – это 
цифровой двойник системы наземной навигации, который должен на 
бинарном уровне имитировать работу реальной системы [2]. 

Нами была разработана системная модель, которая частично 
учитывает вышеперечисленные особенности. Эта модель является 
первым шагом к построению специализированного программного 
продукта, что обуславливает ее новизну. Далее рассмотрим 
архитектуру построения разработанной модели. 

Составные части модели системы наземной навигации. 
Разработанная модель навигации состоит из ряда составных частей, 
каждая из которых также является моделью. Увеличивая детализацию 
каждой из частей, мы приближаемся к универсальному программному 
обеспечению по проектированию системы наземной навигации. 
Модель системы разработана в пакете MATLAB и Simulink. 
Рассмотрим каждую из частей более подробно. 

Карта местности. Важным этапом при проектировании любой 
навигационной системы – это загрузка карты местности, на которой 
будут размещаться опорные станции. В связи с этим возникает 
проблема по выбору формата карты. В разработанной модели 
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предпочтение отдается формату GeoTIFF, так как он доступен из 
открытых источниках и содержит всю необходимую векторную 
информацию. На рисунке 1 представлен фрагмент карты, полученный 
из [3]. 

 

 
Рисунок 1 – Загруженная карта местности 

 
Часто, такой формат представления данных избыточен. Нужны 

только значения высот в заданной точке. Для этого в модели 
предусмотрен переход к следующему рельефу (рис. 2): 
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Рисунок 2 – Рельеф местности 
 
Из рельефа рисунка 2 удобно загружать перепад высот, 

например, вдоль прямой видимости между опорной станцией (ОС) и 
базовой. Пример одного сечения представлен на рисунке 3а.

 

а б 
Рисунок 3 – Результат работы модели: 

а) – перепад высот вдоль прямой видимости; б) – отображение 
опорной стации и базовой на карте 
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По данному графику можно промоделировать как меняется 
рельеф местности, а также полученные значения высот дают 
информацию о том, на какой высоте необходимо установить ОС для 
прямой видимости. При достижении прямой видимости между 
станцией и объектом, появляется возможность увеличения точности 
определения координат. Также на рисунке 3б показана прямая 
видимость между опорной станцией и базовой. Как мы наблюдаем, 
приемник стоит за возвышенностью, и для принятия сигнала без 
искажений необходимо поднять на высоту порядка 20 метров при 
сохранении высоты передатчика. Как известно [1], позиционирование 
приемо-передатчиков одушевляется на основе геометрического 
фактора. 

Расчет геометрического фактора. В модели реализован 
алгоритм выбора оптимального расположения базовых станции на 
рельефе местности из возможного набора их размещения [1]. Для 
определения координат объекта будет использоваться разностно-
дальномерный метод (РДМ) [4]. 

В каждой точке рабочей зоны РНС определяются 
направляющие косинусов по формулам на плоскости: 

kx =
X − XБС

Rбс
−

Xвд − XБС

Rвд
 

ky =
Y − YБС

Rбс
−

Yвд − YБС

Rвд
 

A = (kx  ky ), 
где Rвд = (Xвд − XБС) + (Yвд − YБС)  – дальность от бортовой до 
ведущей станции. 
Далее вычисляется определитель матрицы А по формуле М =

det A A . 
Выбор наилучшего расположения опорных станций 

проводится по следующему алгоритму [1]: 
1. Формируется список комбинаций ОС общим числом 

сочетаний  

С =
!

!( )!
, 

где n – число опорных станций; 
k- число потенциальных мест размещения ОС 
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2. Рабочая зона разбивается на исследуемые точки по оси X на 
Nx, по оси Y на Ny, в которых вычисляется значением M и 
запоминается как элемент матрицы F ,  , где i = 1 … Nx, j = 1 … Ny. 

3. Дополнительно необходимо организовать цикл v =
1 … k, когда одна из станций является ведущей. 

4. Наилучшем вариантом комбинации ОС (а также номер 
ведущей станции) считается тот, когда сумма элементов матрицы F 
дает минимальное значение. 

Для проведения моделирования были взяты 5 возможных 
расположений ОС на ПП. Наилучшее расположение опорных станций 
показало, что станции необходимо разместить в заданном 
расположении для обнаружения цели. Rx1-расположение объекта, а 
Tx1, Тx2, Tx3 местоположения ОС: 

 

 
Рисунок 4 – Расположение опорных станций на ПП 

 
Опорные станции соединены с объектом прямыми линиями, 

которые демонстрируют, что местоположения объекта было 
определено верно. Также в модели определяется зависимость высоты 
рельефа местности от расстояния до цели. 
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Рисунок 5 – Перепад высот 

 
Ситуация осложняется, когда в качестве ПП выступают 

городские застройки, за счет переотражений от зданий на приемник 
поступает не один сигнал, а его задержанные копии (многолучевой 
прием) [5]. 

В городской местности мы также можем применить наш 
алгоритм для поиска наиболее оптимального расположения базовых 
станций. В нашей системе это будет выглядеть следующим образом: 

 

 
Рисунок 6 – Работа в условиях города 
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Для построения 3D модели расположения ОС и объекта были 
взяты данные с сервиса ОpenStreetMap, находящиеся в открытом 
доступе. В ходе проектирования нашей модели, можно имитировать 
ситуацию многолучевости. На карте (рис. 7) видно, что от каждой 
базовой станции при излучении радиоволн, происходит отражение от 
зданий и данный эффект мешает определить местоположение объекта, 
так как объекту приходят одинаковые сигналы с разной задержкой. В 
модели также можно посмотреть: эффект многолучевости влияет на 
интерференцию, затухание, время прихода отдельных лучей. 

 

 
Рисунок 7 – Многолучевое отражение 

 
При принятии сигнала в нашей модели можно посмотреть с 

какой задержкой (рис. 8) и из какого направления был принят сигнал. 
Зная задержку сигнала и скорость света, можно определить 
расстояние до опорной станции. 

R = c ∗ τ  
где R -расстояние до станции; 
τ -задержка сигнала. 
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Рисунок 8 – Результаты моделирования 

 
Приемо-передатчики. Важным аспектом в модели является 

возможно формирования диаграмм направленности (ДН) реальных 
антенн, которые мы можем использоваться для оценки покрытий и 
энергетики сигналов. 

 

 
а б 

Рисунок 9 – Результаты моделирования: 
а) формирование ДН антенны в виде диполя; б) – отображение в 

городе 
 
Также одним из важных аспектов является зона покрытий 

антенны, которые рассчитываются на основе статистических моделей, 
благодаря им мы можем получать зоны в которых возможно 
определить координаты объекта  
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Рисунок 10 – Зона покрытия антенны 

 
Заключение. Представленная модель является первым этапом 

при разработке программного обеспечения. Поэтому на следующий 
этапах проектирования необходимо: увеличивать количество опорных 
станций, проработать сценарий движения базовой стации или объекта 
обнаружения. Реализовать более сложную антенну и систему связи. 
Добавить методы и алгоритмы по учету многолучевой 
распространение. В модели связи необходимо учитывать 
синхронизацию, тип кодирования, тип модуляции, также шумовые 
составляющие. 
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ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА ТРИТИКАЛЕ  

В СОРТОВУЮ МУКУ 
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Аннотация: Процесс размола зерна тритикале мало 

исследован, особенности крупообразования промежуточных 
продуктов измельчения в драном процессе практически не выявлены, 
соответственно, отсутствуют научно обоснованные режимы 
измельчения. В статье выявлены закономерности формирования 
промежуточных продуктов, т.е. установление их гранулометрических 
характеристик, прежде всего, в драном, крупообразующем процессе. 
Выход мелких фракций (смесь мелкой крупки и дунста) остается 
относительно стабильной величиной, однако, зольность данных 
фракций возрастает с ростом извлечения. Лучшие результаты имели 
место при суммарном извлечении порядка 70 %, при этом извлечение 
на I-ой драной системе составляло 20-25 %, на II-ой драной системе – 
35-40 %, а на III-ей драной системе составило 50 %. Таким образом, по 
результатам проведенных исследований выявленные закономерности 
процесса измельчения зерна тритикале позволили разработать модель 
процесса образования промежуточных продуктов измельчения и 
рекомендовать режимы измельчения. 

Ключевые слова: тритикале, переработка, разветвленая 
схема, шлифовочный и ситовеечный процесс, выход, мука 
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Расширение ассортимента продуктов питания за счет 
использования различных сортов тритикалевой муки и крупы как 
целой, так и номерной является перспективным направлением для 
перерабатывающей и пищевой отраслей промышленности. Это 
подтверждается повышенным интересом как со стороны 
производителей, так и со стороны исследователей пищевых продуктов 
1-5. 

Мукомольные, хлебопекарные и биохимические свойства 
различных сортов, а также промышленных партий зерна тритикале, 
активно изучаемых в последнее время, позволяют рекомендовать 
использовать продукты переработки тритикале для широкого 
применения и для социально незащищенных слоев населения 6-10. 

Процесс размола зерна тритикале мало исследован, 
особенности крупообразования промежуточных продуктов 
измельчения в драном процессе практически не выявлены, 
соответственно, отсутствуют научно обоснованные режимы 
измельчения. Первоочередной задачей исследования с целью 
дальнейшей оптимизации процесса размола зерна является выявление 
закономерностей формирования промежуточных продуктов, т.е. 
установление их гранулометрических характеристик, прежде всего, в 
драном, крупообразующем процессе. 

В исследовании, проведенном на кафедре зерна, 
хлебопекарных и кондитерских технологий, были использованы 
пробы зерна тритикале различных сортов, выращенного в 2020 и 2021 
годах. Измельчение проводили на мельницах лабораторного помола 
МЛП-4 с нарезными вальцами при моделировании драных систем и 
МЛП-4 с гладкими, микрошероховатыми вальцами при 
моделировании размольных систем. 

Просеивание промежуточных продуктов измельчения зерна 
тритикале проводили на лабораторном рассеве У1–ЕРЛ–2. Комплект 
сит включал сита с размерами отверстий от 90 мкм до 1500 мкм. 
Продолжительность просеивания было определено экспериментально 
и составило 10 минут. 

На рисунке 1 представлены результаты анализа 
гранулометрического состава промежуточных продуктов размола 
зерна тритикале сорта «Консул», полученных на драных и размольных 
системах. 
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Рисунок 1 – Гранулометрический состав продуктов размола зерна 
тритикале сорта «Консул», индексами У1-У4 – обозначены драные 

системы, У5-У8 – размольные системы 
 
Для выявления закономерностей распределения по размерам 

частиц, получаемых при измельчении на различных этапах 
технологического процесса, при анализе целесообразно заменить 
абсолютный размер относительным. Целесообразность и 
эффективность такого подхода была показана в работе 6. 

Относительной размерной характеристикой служит отношение 
истинного (для данного способа измерения) размера к медиане 
данного распределения, или как отношение размера отверстий 
данного сита Хi к размеру отверстий сита – Ме, сита проход которого 

составляет 50 % массы продукта 
𝑿𝒊

Ме
(𝟏). 

На рисунке 2 представлен результат такого преобразования 
данных рисунка 1. Из рисунка 2 следует, что распределение по 
размерам частиц продуктов размола имеет общий характер и говорит 
о единой закономерности образования новых частиц при измельчении 
вне зависимости от системы. На основании данного заключения 
можно подобрать единое уравнение аппроксимации зависимости 
величины извлечения от относительного размера отверстий сита. 
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Рисунок 2 – Зависимость величины прохода от относительного 

размера отверстий сита  
 
Простейшим способом описания зависимости выхода фракции 

от размера частиц может служить полином и в частности полином 
третьей степени: 

И = – 11,15 + 76,84 9(Х/Ме) – 15,55( Х/Ме)2 + 0,668 (Х/Ме)3, 
который обеспечивал достоверность, характеризуемую R2 > 

0,93 (критерий Фишера Fрас/ Fтаб – 5,01/5,05). 
Данное уравнение аппроксимации имеет частный характер, 

коэффициенты которого не имеют определенного физического 
смысла. 

Наиболее важным для разработки материального баланса 
помола является выявление закономерности распределения по 
размерам продуктов размола крупочных систем драного процесса (I-
III драные системы). С этой целью был проведен эксперимент по 
измельчению зерна тритикале на I-ой, II-ой и III-ей драных системах 
при варьировании режимов измельчения от 22 до 92 % извлечения. 
Результат эксперимента представлен на рисунке 3. 

Анализ данных рисунка 3 показал, что зависимость величины 
прохода от размера отверстий сита может быть описана показательной 
функцией вида: 

𝑌 =  𝑎(𝑋/Ме)  𝑒 ( /Ме), 
где a,b,c – эмпирические коэффициенты; 
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х – текущий размер отверстий сита; 
Ме – средневзвешенный размер (размер отверстий сита, проход 
которого составляет 50 %). 

 

 
Рисунок 3 – Зависимость величины прохода от относительного 

размера отверстий сита I, II и III драных системах 
 
 В процессе обработки экспериментальных данных бы 

использован метод линеаризации путем замены координат Y = ∆LnИ 
и X =∆Ln(x/Me). В дальнейшем, используя метод наименьших 
квадратов были определены коэффициенты уравнения и было 
получено: 

И = 𝟗𝟖 (
Х

Ме
) 𝟐.𝟎𝟖𝟑𝒆 𝟎.𝟕𝟖𝟒(

Х

Ме
). 

 Статистический анализ подтвердил достоверность такого 
представления гранулометрического состава (критерий Фишера 
Fрас/Fтаб – 1,95/4,95). В качестве иллюстрации представлены 
результаты сопоставления экспериментальных данных с данными, 
полученными расчетным путем. 

Рост режима измельчения влияет, главным образом, на выход 
крупных фракций промежуточных продуктов. В то же время, не 
выявлено значимое влияние стекловидности на выход смеси крупной 
и средней крупок. Выход мелких фракций (смесь мелкой крупки и 
дунста) остается относительно стабильной величиной, однако, 
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зольность данных фракций возрастает с ростом извлечения. Лучшие 
результаты имели место при суммарном извлечении порядка 70 %, 
при этом извлечение на I-ой драной системе составляло 20-25 %, на II-
ой драной системе – 35-40 %, а на III-ей драной системе составило 50 
%. 

 Таким образом, по результатам проведенных исследований 
выявленные закономерности процесса измельчения зерна тритикале 
позволили разработать модель процесса образования промежуточных 
продуктов измельчения и рекомендовать режимы измельчения. 
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