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The article identifies environmental problems arising from the 

extraction of biological resources in the coastal strip. Considered a 

comprehensive solution to the problems associated with environmental risks 

on the basis of environmental priorities. 

Keywords: Sea of Japan, biological resources, brown seaweed, 

rational fishing 

 

Введение. В прибрежной зоне морей ведется 

интенсивная хозяйственная деятельность, добыча 

биологических и минеральных ресурсов, акватория и 

прибрежная полоса используется как рекреационная зона, 

работает морской транспорт. Прибрежная акватория важная 

зона для обороны государства. Поэтому комплексная 

эксплуатация прибрежья важная задача для регионального 

природопользования. Добыча биологических ресурсов одна из 

основных и традиционных отраслей хозяйствования. Ежегодно 

ведутся мониторинговые исследования биологических ресурсов 

прибрежья. Мониторинг позволяет оценить запасы и определить 

квоту вылова промысловых беспозвоночных и водорослей. 

Одним из важных биологических ресурсов в прибрежье 

Приморья является бурая водоросль ламинария японская 

(Saccharinajaponica) или морская капуста. Добыча этого вида 

водорослей в Приморье ведется уже более ста лет. Ресурсные 

исследования проводятся ежегодно, и с учетом состояния 

запасов, дается прогноз их изъятия (Планирование…, 2005). 

Экологический риск показывает вероятность и масштабы 

экологической напряженности. Уровень экологического риска 

зависит от вида, масштаба деятельности предприятий 

природопользования, реализуемых технологий, размеров 

ущерба (Алборов и др., 2016). Цель работы: рассмотреть 

проблемы мониторинга и добычи бурой водоросли ламинарии 

японской в прибрежных водах Приморского края. 

Материалы и методы. Материал собирался в 

экспедициях по оценке запасов промысловых беспозвоночных и 

макрофитов ТИНРО-Центра и при добыче морской капусты в 

районе залива Владимира (Японское море). Исследования 
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проводились на акватории от мыса Поворотный до мыса Гиляк с 

помощью водолазов по стандартной сетке станций 

(Планирование…, 2005). Вдоль всего побережья, за 

исключением участков, относящихся к заповедникам и 

запрещенным для плавания, были намечены разрезы, 

расположенные перпендикулярно к берегу. На каждом разрезе 

выполнялись водолазные погружения на глубинах от 2-3 до 20 

м.  

Результаты и обсуждение. Промысел морской 

капустыведется в прибрежье Приморья ведется давно (Гайл, 

1936; Кизеветтер и др. 1981). Водоросли формируют заросли с 

биомассойот 0,5 до 30 кг/м
2
 на глубинах от 0,5 до 12 м. 

Сахарина может расти и глубже, если есть для нее подходящие 

субстраты. Так, на севере Приморья находятся поля глубинной 

ламинарии, произрастающей на галечном грунте, которые ранее 

были промысловыми (Паймеева, Гусарова, 1993). Заросли 

имеют мозаичный характер, приурочены к открытым скалистым 

участкам побережья и расположены неравномерно (рис. 1). 

 
Рис.1. Заросли морской капусты под водой 

 

Управление промыслом осуществляется следующими 

регуляторами: сроками промысла, районами промысла, 

орудиями лова и объемом допустимого вылова.  
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Согласно Правилам рыболовства добываются слоевища 

ламинарии второго года вегетации. В прибрежье Приморья 

промысел ведется с июня по октябрь. В этот период слоевища 

ламинарии имеют максимальную массу (рис. 2). 

 
Рис. 2. Сезонное изменение средней массы слоевищ морской капусты второго 

года вегетации 

 

В апреле – мае в водорослях содержится еще 

недостаточное количество сухих веществ, а в октябре 

начинается массовое спороношение и талломы начинают 

разрушаться. 

В настоящее время объемы добычи и выращивания 

сахарины в Приморье превышают 1 тыс.т сырой массы в год. 

Водоросли добываются водолазами или специальным орудием 

лова канзой с лодок или специальных маломерных судов, а 

также с берегав акваториях северо-восточнее мыса Поворотный. 

Экологические риски при добыче биологических 

ресурсов могут определяться следующими причинами. Это: 

нерациональный промысел и браконьерство; технические 

аварии на промысле; загрязнение окружающей среды; 

конфликты с другими пользователями акватории. 
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Нерациональный промысел и браконьерство серьезная 

проблема для биологических ресурсов Дальнего Востока 

(Бакланов и др., 2003). Особенно это касается ценных объектов, 

имеющих спрос на зарубежных рынках. Вдоль побережья 

Приморья промысловая нагрузка на заросли водорослей 

распределена неравномерно, наиболее подвержены промыслу 

поля водорослей на юге Приморского края, от мыса 

Поворотного до зал. Владимира. Северные участки, наоборот, 

остаются необлавливаемыми. При мониторинговых 

исследованиях прибрежья это необходимо учитывать. Также 

необходима информация об объемах добычи на конкретных 

зарослях. Такие сведения в настоящее время отсутствуют. 

Технические аварии на промысле, к сожалению, 

случаются. Это приводит к разливу топлива и загрязнению 

прибрежной полосы. Учитывая небольшие размеры судов, 

промысел водорослей не может проводиться вдали от бухт, где 

удобно укрыться от непогоды, и есть пирс для выгрузки 

добытой продукции на переработку. Безопасность может быть 

обеспечена соответствующей организацией промысла. Для 

добываемых водорослей должны быть предусмотрены 

плашкоуты, оборудованные под погрузку именно растительного 

сырья. Это уменьшит риск аварий и позволит повысить 

производительность добывающего флота. 

Часто промысел ведется с берега. В этом случае подход 

маломерных судов и перегрузка собранного сырья зависит от 

погодных условий (Рис. 3).  

Водоросли, как правило, сушат на берегу, но 

неблагоприятная погода (туман, дождь) часто не позволяют 

получить сырье высокого качества. Это приводит к потере 

добытых водорослей. В тех случаях когда есть возможность 

организовать первичную переработку сырья, например 

заморозить, - это позволяет сохранить добытые водоросли и 

повысить эффективность промысла. 
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Рис. 3. База промысла морской капустыв районе залива Ольги 

 

Одна из проблем  - это загрязнение прибрежья. Это 

приводит к тому, что меняется структура растительности, 

исчезают наименее устойчивые виды, а добываемое сырье 

становится непригодным для использования (Клочкова, 

Березовская, 2001). Аккумуляция водорослями токсических 

веществ, в частности тяжелых металлов, оказывает негативное 

воздействие не только на гидробионты, но и на человека 

(Аминина, 2011). Состояние среды учитывается при 

мониторинге зарослей, и даются рекомендации 

промышленникам. Из промысла исключаются скопления, где 

уровень загрязнения превышает санитарные нормы. Так, в 

прибрежье Приморья таким потенциально опасным районом 

является бухта Рудная (Христофорова, Кобзарь, 2018). 

Добыча водорослей должна быть согласована с работой 

других пользователей природных ресурсов. В летний период в 

прибрежье Приморья ведется промысел серого и черного 

морских ежей, на тех же участках, где располагаются заросли 

морской капусты. Морская растительность служит пищей и 

укрытием для морских ежей, а также для других 

беспозвоночных. Квоты добычи по отдельным участкам должны 

учитывать мощность зарослей и потенциал их восстановления. 

Некоторые промысловики специально оставляют заросли 

морской капусты для подкормки морских ежей.  
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Помимо добычи беспозвоночных и водорослей в 

прибрежье Приморья ведется рекреационная деятельность, В 

заливе Владимира во многих бухтах построены базы отдыха, 

что увеличивает антропогенную нагрузку на береговую полосу, 

образуются бытовые отходы и усиливается приток органики в 

прибрежье. К тому жене организованный туризм приводит к 

увеличению браконьерства. 

Добыча биологических ресурсов в шельфовых зонах 

морей не несет таких серьезных проблем, как например 

нефтегазовая отрасль, тем не менее, может создавать 

экологические риски для этих акватории. Одной из причин 

этого может быть неразвитая инфраструктура, которая не 

позволяет эффективно эксплуатировать биологические ресурсы. 

В этом случае ресурс или недоиспользуется или идет его 

чрезвычайная эксплуатация на отдельных участках, и при не 

превышении допустимых объемов добычи запасы уменьшаются. 

Считается, что экологические риски многофакторны и 

нелинейны (Шмаль, 2012). При воздействии на окружающую 

среду ответ экосистемы может иметь совершенно 

неожиданным. Например, при подрыве запасов водорослей 

могут снизиться запасы промысловых беспозвоночных. 

Поэтому все перечисленные проблемы необходимо учитывать 

при мониторинговых исследованиях биологических ресурсов и 

при их промысле. В настоящее время в прибрежье Приморья 

приоритетным видом хозяйственной деятельности должен быть 

промысел прибрежных биологических ресурсов. 
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МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЧЕТАНИЯ 

КОАРКТАЦИИ АОРТЫ И АРТЕРИИ ABBOTT 

 

Дадаев Адлан Ярасханович 

д.м.н. 

Комплексный научно-исследовательский институт  

им. Х.И. Ибрагимова РАН (Россия, г. Грозный) 

 
Коарктация аорты является наиболее распространенным    из 

известных врожденных пороков сердечно-сосудистой системы. На ее 

долю приходится порядка 6-14 %всех врожденных пороков сердца. 

Данному  пороку характерно сопутствие в некоторых случаях 

особенности отхождения левой и правой подключичных артерии от 

аорты, наличие редуцированной ветви аортальной дуги. 

Ключевые слова: коарктация, артерия Abbott, абберантная 

правая подключичная артерия 

 

GENETIC ASPECTS OF THE COMBINATION OF 

COARCTATION OF THE AORTA AND ARTERIES ABBOTT 

 

DadaevAdlanYaraskhanovich 

Kh. Ibragimov Complex Complex Institute of the Russian Academy 

of Sciences (Russia, Grozny) 
 

The coarctation of aorta is most common    from the known innate 

defects of cardiovascular system. In its portion it is fallen the order 6-14  % 

of all innate defects of heart. To this defect is characteristic soputstvie in 

certain cases of the special feature of the departure of the left and right 

subclavicular of artery from the aorta, presence of the reduced branch of 

aortal arc.  

Keywords: Coarctation, artery is Abbott, abberantnaya right 

subclavicular artery 

 

M.E. Abbott еще в 1928 году описал артерию, которая по 

сегодняшний день не описывается в учебниках нормальной 
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анатомии и не встречается у людей в норме. Чаще она отходит 

одной ветвью, в некоторых случаях -двумя или тремя  ветвями. 

Обычно она начинается отподключичной артерии в радиусе 2-х 

см от ее устья или от задней стенки дуги аорты. Незнание о ее 

существовании в некоторых случаях является причиной 

кровотечения  в процессе выделения дистальной части 

аортальной дуги. 

Целью настоящего изучения является анализ наличия 

встречаемости артерии Abbott и артерии Luzoria при 

удалениикоарктации аорты. 

Клинический материал состоит из 407 пациентов с 

коарктацией аорты, прооперированных с конца 1994 года до 

2004 года в НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН. Из них мужчин - 

281, женщин –126. По классификации А.В. Покровского были 

выявлены следующие типы коарктации аорты: I тип – 

изолированная КА – у 9% пациентов, II тип КА –в сочетании с 

открытым артериальным протоком - у 3 % пациентов, III тип – 

КА в сочетании с другими пороками сердечно-сосудистой 

системы – у 88 % больных. Возраст пациентов варировалот 3 до 

52 лет. Средний возраст составил 11,5 лет. Средний возраст 

пациентов с КА 1 составил 11,4 года, а средний возраст КА 2 и 3 

типов составил  7,6 и 11,6 лет, соответственно. Очень часто у 

данных больных выявлялись пороки аортального клапана -у 233 

больных, пороки митрального клапана- у 150 больных, 

недостаточность трикуспидального клапана- у 89 пациентов. В 

некоторых случаях обнаруживались пороки легочного клапана - 

у 34 больных. У 143 пациентов были выявлены различные 

врожденные пороки сердца. 

Кроме общеклинических методов исследования, 

применялось электрокардиографическое исследование, 

эхокардиография, ультразвуковое исследование и 

рентгенографическое исследование органов грудной клетки. 

Резекция коарктации аорты с протезированием 

применялась в 70 случаях, резекция коарктации аорты с 

наложением анастомоза конец-в-конецу 337 больных.  
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Оперативное вмешательство во всех случаях 

проводилось под эндотрахеальным наркозом. В 47 случаях 

применена умеренная гипотермия. Искусственное 

кровообращение с фармакохолодовой кардиоплегии 

применялась в 5 случаях. В 13% случаев проводилась коррекция 

боталлов протока. В одном случае имела место аневризма 

восходящего отдела аорты с недостаточностью двустворчатого 

аортального клапана, в связи с чем была выполнена ее резекция.  

Во всех случаях наличия артерии Abbott, ее легировали с 

прошиванием устья, диаметр которой доходил до 8 мм.  

В абсолютном большинстве случаев (125 пациентов) 

данная артерия отходила от престенотической части аорты и от 

левой подключичной артерии 

В одном случае имело место отхождение артерии Abbott 

в виде четырех ветвей. Хирургические принципы, 

соблюдаемыми в случаях наличия и отсутствия данной артерии 

практически не отличались.  

У 3 больных имелась аберрантная правая подключичная 

артерия, которая себя  до оперативного вмешательства никак не 

проявляла и явилась интраоперационной находкой. 

Особенностью хирургической тактики у данных пациентов 

приналожение анастомо заявилось рассечение устья именно 

правой подключичной артерии, в то время как в остальных 

случаях рассекалось устье левой подключичной артерии.  

Выводы: 

1. При наличиикоарктации аорты, более чем у каждого 

третьего пациента встречается артерия Abbott, что должно 

учитываться из-за высокого риска кровотечения во время 

хирургического вмешательства.  

2.При интраоперационном обнаружении абберантной 

правой подключичной артерии при наложении анастомоза 

приходиться рассекатьименно на устье а. Luzoria 
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ЧИСЛЕННЫЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 

ПОЛИНОМИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ НА ОСНОВЕ 

МОДИФИКАЦИИ МЕТОДА РУНГЕ-КУТТА 

 

Иванов Сергей Евгеньевич 

к.ф.-м.н., доцент 

Санкт–Петербургский национальный исследовательский 

университет информационных технологий, механики и оптики 

(Россия, г. Санкт-Петербург, Кронверкский проспект, д.49) 

 
В работе представлен новый численный метод третьего 

порядка на основе модификации метода Рунге-Кутта для решения 

нелинейных дифференциальных уравнений полиномиальной 

структуры. Метод предназначен для исследования нелинейных 

математических моделей полиномиальной структуры. В методе 

применены три оценки функции за один шаг и выбор адаптивного 

шага для увеличения точности метода. Автором предложены 

алгоритмические формулы для выбора адаптивного шага, в которых 

для увеличения быстродействия и производительности расчетов 

применяется информация, ранее вычисленная на шаге. Проведена 

оценка точности метода, которая показала гарантированную точность 

третьего порядка. Выполнено сравнение результатов расчетов 

нелинейных дифференциальных уравнений предложенным методом с 

классическими методами Рунге-Кутта высших порядков, которая 

показала высокую точность и производительность представленного 

метода. 

Ключевые слова: численный метод, увеличение 

производительности расчетов, оценка точности метода, семейство 

методов Рунге-Кутта. 
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A NUMERICAL METHOD FOR SOLVING DIFFERENTIAL 

EQUATIONS OF A POLYNOMIAL STRUCTURE BASED ON 

MODIFICATION OF THE RUNGHE-KUTTA METHOD 

 

Ivanov Sergei Evgenievich 

Ph.D., Associate 

ITMO National Research University (ITMO University) 

(Russia, Saint Petersburg, 49 Kronverksky Pr.) 

 
The paper presents a new third-order numerical method based on a 

modification of the Runge-Kutta method for solving nonlinear differential 

equations of polynomial structure. The method is intended for the study of 

nonlinear mathematical models of polynomial structure. The method uses 

three function evaluations in one step and the choice of an adaptive step to 

increase the accuracy of the method. The author suggests algorithmic 

formulas for choosing an adaptive step in which the information previously 

calculated in a step is used to increase the speed and performance of 

calculations. The estimation of the accuracy of the method showed the 

guaranteed accuracy of the third order. The comparison of the results of 

calculations of nonlinear differential equations to the proposed methods 

with the classical Runge-Kutta methods of higher orders was performed, 

which showed high accuracy and performance of the presented method. 

Keywords: numerical method, calculation performance increase, 

method accuracy estimation, Runge-Kutta family of methods 

 

Введение 

Для решения нелинейных дифференциальных уравнений 

полиномиальной структуры широко применяются методы 

Рунге-Кутта и их модификации. Наиболее используются методы 

Рунге-Кутта четвертого и более высоких порядков. Среди 

семейства методов Рунге-Кутта хорошо известны методы 

Фелберга, Хойна, Дорманда-Пренса. Чем выше порядок 

численного метода, тем больше вычислительная сложность, 

ресурсоѐмкость и ниже производительность метода. Для 

промышленного применения необходимо использовать методы, 

которые обеспечивают необходимую производительность и 

точность вычислений. В работе автором предложена новая 
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схема численного метода на основе метода Рунге-Кутта, которая 

обеспечивает приведенные требования.  

Численный метод на основе модификации метода 

Рунге-Кутта 

Для методов Рунге-Кутта расчетные формулы 

однозначно определяются таблицей Бутчера [1]. По таблице 

строятся расчетные формулы методов. Так для классического 

метода Рунге-Кутта третьего порядка таблица Бутчера имеет 

форму: 

               

Расчетные формулы метода Рунге-Кутта третьего 

порядка в соответствии с таблицей имеют вид: 

 
Представим таблицу Бутчера предложенного метода на 

основе модификации метода Рунге-Кутта. Таблица Бутчера для 

предложенного численного метода имеет вид 

 
Расчетные формулы представленного метода в 

соответствии с таблицей Бутчера имеют вид: 
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Для выбора адаптивного шага автором предложены 

расчетные формулы вида: 

 
Оценка ошибки численный метод на основе метода 

Рунге-Кутта 

Определение ошибки выполнено по методике Дорманда 

и Пренса представленной в статье [2]. 

Для формул методов Рунге-Кутта справедливо 

равенство: 

, где 

, , 

 - коэффициенты таблицы Бутчера. 

Ошибка метода в точке  представлена в форме: 

 

Разложим в ряд Тейлора ошибку в окрестности точки  

 

Если , тогда ошибка для формул Рунге-Кутта 

порядка p и может быт представлена в виде [2]: 

 , где функция ошибки , 

- дифференциал порядка  (r+1) от 

 

Подставив функцию ошибки, получим формулу для 

ошибки вида: 

 

Для формул Рунге-Кутта порядка p функция ошибки 

 , что означает: 
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Д. Бутчер в своей работе [1] привел формулы расчета 

коэффициентов  в зависимости от коэффициентов таблицы 

Бутчера. 

В соответствии с работой [1] определяются 

коэффициенты: 
 

 

 

Для оценки ошибки необходимо учитывать выбор 

адаптивного шага. 

Автором предложен выбор шага в форме: 

Здесь   
 

  
 

Коэффициенты таблицы Бутчера с учетом выбора шага имеют 

следующие значения: 
   

 

  

Подставив в формулы для  коэффициенты Бутчера 

для представленного метода с учетом адаптивного шага 

получим нулевые значения для коэффициентов: 
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В работах [1-4] показано, что для точности метода 

Рунге-Кутта  порядка p необходимо и достаточно выполнение 

условий малости коэффициентов , т.к. в разложении 

ошибки в ряд Тейлора остаются только слагаемые порядка p+1. 

Таким образом, в разложении функции ошибки в ряд 

Тейлора слагаемые будут нулевыми до четвертого порядка, что 

гарантирует точность метода.  

Проведено численное сравнение ошибки традиционных 

методов Рунге-Кутта [1-4] и представленного численного 

метода для ряда нелинейных дифференциальных уравнений 

полиномиальной структуры. В качестве примера в таблице 

представлены результаты вычисления ошибки и количество 

шагов итераций различными численными методами для 

следующего дифференциального уравнения:  
   

Таблица 1. 
численный метод количество шагов  

 

ошибка 

Средних точек 128148 0.0000001185 

Хойна 6794 0.0000507725 

Рунге–Кутта 3 порядка 1221 0.000022289 

Рунге–Кутта 4 порядка 435 1.72134*10^–6 

Фелберга 4 порядка 259 1.73075*10^–6 

Представленный метод  2926 1.98757*10^–6 

Дорманда–Пренса 5 порядка 235 9.85945*10^–8 

 

Результаты, приведенные в таблице 1, показывают 

точность представленного численного метода порядка точности, 

полученной численным методом Рунге-Кутта четвертого 

порядка и выше точности метода Рунге-Кутта третьего порядка. 
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Заключение 

Представленный метод применен для решения 

дифференциальных уравнений полиномиальной структуры при 

низкой сложности расчетных формул и высокой 

производительности и точности метода. В методе применены 

три оценки функции за один шаг и выбор адаптивного шага для 

увеличения точности метода. Автором предложены 

алгоритмические формулы для выбора адаптивного шага, в 

которых для увеличения быстродействия и производительности 

расчетов применяется информация, ранее вычисленная на шаге. 

Проведена оценка точности метода, которая показала 

гарантированную точность третьего порядка. Выполнено 

сравнение результатов расчетов нелинейных 

дифференциальных уравнений предложенным методом с 

классическими методами Рунге-Кутта высших порядков, 

которая показала высокую точность и производительность 

представленного метода. 
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В статье исследуются неметрические методы многомерного 

шкалирования в сфере сельского хозяйства. Рассматривается 

возможность внедрения статистической оценки аграрного комплекса. 

Данная модель автоматизирована в полном объеме и может быть 

применима для сельскохозяйственной инфраструктуры. В статье 

авторы показывают возможность визуализации исследуемых объектов 

(в данном случае – сельскохозяйственные культуры) в пространстве 

восприятия субъектов (аграрный комплекс) в интерактивном режиме. 

Ключевые слова: неметрические методы, корреляционная 

матрица, алгоритм, сельское хозяйство 
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The article gives a statistical analysis in the agricultural sphere. In 

the article, the possibility to introduce a statistical estimation of the agrarian 

complex is considered. This model is fully automated and can be used for 

agricultural infrastructure. In the article, the authors show the visualization 

possibility of objects under study (in this case – crops) in the perception 

space of subjects (an agrarian complex) in the interactive mode. 

Key words: statistical analysis, correlation matrix, algorithm, 

agriculture 

 

Актуальность работы заключается в расположении 

исследуемых объектов в пространстве восприятия субъектов с 

последующей интерпретацией графического образа с целью 

выявления проблемных ситуаций исследуемых объектов 

сельского хозяйства. 

В качестве исходных данных возьмем такие 

сельскохозяйственные культуры, как пшеница, ячмень, 

кукуруза, подсолнечник и картофель из таблицы 

статистического бюллетеня «Экономическое и социальное 

положение Донецкой Народной Республики за январь-сентябрь 

2017 г.» Главного Управления Статистики Донецкой Народной 

Республики [1]. 

Существует некоторая шкала с определенным 

количеством делений, к примеру 10. Она оценивает взятую пару 

объектов по степени их сходства. 
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Рис.1. Шкала делений 

 

Данную модель будем реализовывать по шагам (1-3). 

Шаг 1. (Определение порядковых характеристик 

различий) 
Таблица 1 

Порядковые характеристики различий 

 
 Пшеница Ячмень Кукуруза Подсолнечник Картофель 

Пшеница 1 0 5 1 2 3 

Ячмень 2 5 0 6 4 9 

Кукуруза 3 1 6 0 10 8 

Подсолнечник 4 2 4 10 0 7 

Картофель 5 0 5 1 2 3 

 

Шаг 2. (Поиск стартовой конфигурации) 

Применим алгоритм Хоттелинга (метод главных 

факторов) и получим приблизительные координаты точек. 

Корреляционная матрица представлена в таблице 2. 
Таблица 2  

Корреляционная матрица 

 
hR  

J

S
)1(

 

max

)1(
)1(

S

iS


 

Признак X1 X2 X3 X4 X5   

X1 0 5 1 2 3 11 0,40741 

X2 5 0 6 4 9 24 0,88889 

X3 1 6 0 10 8 25 0,92593 

X4 2 4 10 0 7 23 0,85185 

X5 3 9 8 7 0 27 1 

 

После определения матриц парных корреляций            и 

разности между матрицами             приходим к выводу о 

целесообразности введения второго главного фактора. 

Последующие действия аналогичны первой итерации, только 

вычисления происходят по данным матрицы R1 [3]. 

Шаг 3.  Проводим оценку ранговым теоретическим и 

эмпирическим данным.  

 hR

 hh RR
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Таблица 3  

Проверка на существенность улучшения теоретических оценок расстояний 

 
 

 Это достигается при помощи специальных стресс-

формул: 

Стресс-формулы Краскала: ,  

 

где d  среднее арифметическое  всех оцененных расстояний. 

Из формулы Лингоса-Роскама 

  
10, 1

1 1 1 i

o
i

c k
do o o

i i i jj d
j

x x x x
 

      найдем: 

Таблица 4  

Координаты стимулов в факторном пространстве 

 

 
2

0 1
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Нанесем новые и старые координаты стимулов в 

факторном пространстве:  

 
Рис. 2. Новые и старые координаты стимулов в пространстве F1 и F2 

 

Таким образом, проведенные исследования показывают 

возможность визуализации исследуемых объектов (в данном 

случае – сельскохозяйственные культуры) в пространстве 

восприятия субъектов (сельскохозяйственный комплекс) в 

интерактивном режиме. Данную визуализацию стимулов в 

факторном пространстве можно в автоматическом режиме 

наносить слоями на предыдущие состояния, что в динамическом 

режиме позволит руководству сельскохозяйственного 

комплекса анализировать изменения исследуемых объектов.  
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Ключевые слова: ландшафт, геосистема 

 

CHANGING OF NATURAL LANDSCAPES IN THE EARLY 

STAGES OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE PENZA 

REGION 
 

Nikolaev Andrey Andreyevich  

Second year master student Penza state University (Penza, Russia) 

 
This article assesses the transformation of the landscape structure 

of the Penza region in the early stages of development. 

Keywords: landscape, geosystem 

 

Актуальность и цели. Сохранение естественного 

природного потенциала и его использование, сообразно его 

возможностям – есть залог сбалансированного развития 

культуры человека на Земле. Уже достаточно давно стал 

очевидным тот факт, что ландшафт меняется не только под 

воздействием природных факторов, но и под влиянием 

человеческой деятельности. Естественные процессы крайне 

быстро меняются, в его структуре непрерывно протекают 

трансформационные процессы. Изучение всех процессов и 

образующих их факторов позволяют отследить негативные 

факторы и разработать стратегию верного природопользования 
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ландшафтном рассмотрении. Цель – изучение изменения 

ландшафтной структуры на территории Пензенской области на 

ранних этапах хозяйственного освоения. 

Материалы и методы. Учитывая тот факт, что 

ландшафт – это сложная структура, которая образовывалась в 

результате сложных естественных и внешних процессов, то и 

методы изучения должны быть различными. В частности, в 

качестве основного метода изучения изменения ландшафтов на 

территории Пензенской области на разных этапах освоения 

является метод исторического ландшафтоведения. Ранние этапы 

хозяйственного освоения (от раннего голоцена до 

средневековых времен) были изучены с помощью архивных 

источников, исторических карт, составленных на разных этапах 

освоения территории, современные карты и космические 

снимки легли в основу анализа процесса хозяйственного 

освоения территории Пензенской области. Особенно 

информативно и наглядно отражают изменения природных 

ландшафтов метод наложения карт разных исторических этапов. 

Важно понимать, что исследования в этой области являются 

пионерскими и во многом основанными на экстраполяции 

достоверно изученных археологических и палеогеографических 

данных других регионов, максимально схожих по 

климатическим и культурным особенностям с Пензенской 

областью. 

Результаты и выводы. Влияние первых поселений на 

территорию нынешней Пензенской области было локальным. 

Основные поселения были сконцентрированы в долинах рек, 

люди вели примитивный лов рыбы, охотились на 

водоплавающих птиц и диких животных. Хозяйственная 

деятельность имела влияние на ландшафтную структуру 

пойменных территорий. 

Введение 
Территория Пензенской области относится к 

староосвоенным регионам европейской части России. Ввиду 

того, что природно-ресурсный потенциал области длительное 
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время подвергается внешним факторам, процесс 

деструктуризации имеет достаточно большой масштаб. 

Пензенская область располагается в зоне лесостепи. Леса 

произрастают на территориях, где коэффициент увлажнения 

примерно равен единице, коими является восток области и ее 

запад, лежащий в Окско-Донской равнине, которая сложена 

водно-ледниковыми отложениями. Уровень и способы 

использования лесных ландшафтов в целом схож с другими 

регионами Русской равнины, но ввиду положения на южной 

границе леса, ландшафт более уязвим, более чувствителен к 

антропогенной нагрузке. Принимая во внимание, что лесные 

ландшафты занимают около 20% территории, очевидно, что 

подоплека для разработки стратегии адаптивного 

природопользования явно имеет место быть. 

Методы и материалы 
Для того, чтобы оценить уровень трансформации 

ландшафтов на ранних этапах хозяйственной деятельности 

человека были изучены работы видных геоэкологов, географов, 

специалистов в области природопользования и исторического 

ландшафтоведения. Главный принцип методологической 

основы работы – является комплексный, системный подход к 

анализу геоэкологического развития области. В работе 

использовались сравнительно-географический, экономико-

статистический методы, а основным был метод исторического 

ландшафтоведения. При анализе широко использовались 

первичные данные Управления лесного хозяйства по 

Пензенской области, архивные материалы, материалы 

ежегодных государственных докладов, работы краеведов. 

Результаты 
Самые ранние следы деятельности человека на  

территории Пензенской области относятся к эпохе неолита. Это  

были бродячие охотники. В IV веке до н.э. первобытные люди 

занимались охотой и рыболовством. Лесные массивы были 

заняты племенами аборигенов-охотников. В бронзовом веке на 

пензенские земли пришли южные скотоводческие племена 



Научные 

горизонты 
 № 11(15) | 2018 ISSN 2587-618Х  

 

 32 

срубников. На территории области жили также городецкие 

племена, которые занимались примитивным земледелием, 

разводили скот, охотились. На территории Пензенской области, 

расположенной в лесостепи, леса занимали более половины 

территории и были распространены на севере и северо-востоке 

[1,2] 

Охотники и рыболовы не оказывали заметного влияния 

на ландшафт: небольшие жилые поляны в долинах рек, сеть 

троп в лесных массивах вокруг стойбищ, элементарные приспо-

собления для лова рыбы по типу «заколов» (перегородок из 

кольев) в руслах — все это, разумеется, не могло надолго 

сохраняться в картине ландшафта. Хотя, выбирая для жизни 

пространства речных долин, племена неолита были вынуждены 

чутко реагировать на изменения климата и, особенно, на 

изменения увлажненности территории. 

3. первой половине I тысячелетия до н.э. на территории 

центра и севера Русской равнины разворачивается деятельность 

финно-угорских племен, в основе хозяйства которых, несмотря 

на значительную роль охоты и рыболовства лежало земледелие 

господством подсеки. Анализ археологических данных, 

относящиеся к первому тысячелетию нашей эры позволил 

описать селища и городища древней мордвы на территории 

Пензенской области (рис.1). [4] 

Распаханные склоны становились местом начала 

плоскостного смыва, потоки склоновых отложений спускались 

до речных русел, привнося в реки огромное количество 

постороннего, неестественного для русел материала. Этот 

дополнительный аллювий укладывался в русловом ложе, 

создавая новые отмели. Весной реки, разливаясь, выносили 

дополнительные порции аллювия на дно долины, вызывая 

местное погребение культурного слоя. Ввиду этого 

углефицированные прослойки мощностью в несколько 

сантиметров можно достаточно часто можно встретить на 

глубине от 0,5 до 0,8 м в разрезах пойм Волги и ее притоков 

вблизи селищ финно-угорских племен.[5] 
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Реконструкция палеоклимата с помощью изотопно-

кислородного метода и спорово-пыльцевого анализа под 

руководством А.Величко позволили сделать вывод о 

незначительных колебаниях палеоклимата в четвертичном 

периоде и сохранности широколиственных пород лесов в 

южных внеледниковых районах Русской равнины в период 

последнего оледенения.[6] 

Пыльца пород смешанного дубового леса, обнаруженная 

нижних горизонтах торфяников на юге Приволжской 

возвышенности, плотное произрастание сосны на меловых и 

известняковых склонах Приволжской возвышенности 

позволяют предположить, что современная Пензенская 

лесостепь и широколиственные леса – есть результат эволюции 

предчетвертичной флоры лесостепей, перенесшей ледниковую 

эпоху на возвышенностях юга лесостепной зоны. Авторитетное 

мнение в пользу древнего возраста дубрав Приволжской 

возвышенности дает И.И. Спрыгин.[8] 

В IX – X вв н.э. на территории Восточной Европы 

появились славянские племена, которые осваивают территорию 

с опорой на уже затронутые в хозяйственном отношении 

фрагменты ландшафтной мозаики. С их появлением связано 

распространение менее истощительной для ландшафтов 

системой земледелия – перелог. 

Следы применения подсечно-огневого земледелия в 

почвах обнаруживаются довольно легко — это небольшие угли, 

а также перекрытые гумусовым слоем почвенного профиля, как 

правило, находящиеся на глубине 30 — 40 см. Влияние такого 

вида земледелия на почвы оценивается неоднозначно. Есть 

мнение, что подсека — это полная, коренная перестройка 

ландшафтной структуры, при которой коренным образом 

нарушается обмен веществ, поскольку при этом сгорает и 

минерализуется органическое вещество растений и гумуса, и, 

как следствие, усиливаются процессы вымывания. 
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Это позволяет предполагать, что процесс оподзоливания почв 

связан, т.е. спровоцирован или активизирован, подсечно-

огневым земледелием. С момента славянского расселения и 

начала повсеместного распространения пашенного земледелия  

пространственная структура ландшафта подвергается 

существенным изменениям. Произошла дифференциация 

ландшафтов с пашенными лесами (т.е. с чередованием подсек, 

перелогов и первых стадий лесовосстановительных 

ландшафтных смен — сукцессии) и диких лесов. [5] 

Большая часть населения региона в период неолита вела 

более или менее оседлый образ жизни. Для него были типичны 

постоянные жилые сооружения, нередко углубленные в землю. 

В качестве материала для стройки использовалось дерево, 

которое было нужно и для других хозяйственных нужд, 

частности для изготовления бытовых орудий, орудий труда, 

оружия, в качестве топлива и т.д. Эта деятельность человека 

обусловило появление нового ландшафтообразующего 

антропогенного фактора - заготовки дерева. Кроме того, со 

строительством и с обустройством жилищ и хозяйственных 

построек был связан еще один значимый фактор 

ландшафтообразования - сбор лесной подстилки и сбор 

хвороста и дров. [2] Деятельность людей, связанную с ним, 

следует отнести к форме собирательства, так как она приводила 

к уменьшению объема органических веществ, поступавших в 

почву, что негативно повлияло на процессы гумусообразования 

и, кроме того, содействовало развитию эрозии поверхностных 

слоев почв.[3] 

Коренные народы края - мордва и мещера занимались 

подсечно-огневым земледелием, поскольку проживали в лесной 

местности на севере и северо-западе и востоке области, но 

основным способом хозяйственного освоения оставались охота, 

рыболовство и бортничество. Архивные документы 

свидетельствуют о существовании в глухих лесах мордовских, 

русских и татарских временных и постоянных жилищ, особенно 

много было зимниц. С весны и до осени сюда ходили тысячи 
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бортников, охотников, рыболовов. Некоторые оставались 

зимовать, потому что по снегу и льду рек легче переправлять на 

места постоянного жительства дары дикой природы. Летом же 

поймы рек занимали со своими стадами кочевники-ногайцы 

племени найманов. В укромных местах, на лесных полянах 

попадались клочки пашни, самовольно обработанные 

крестьянами, приходившими из северных земель. В средние 

века с племенами мордвы соседствовали буртасы - 

тюркоязычное племя, родственное волжским булгарам.[6] 

Ко времени перехода нашего края уже в фазу 

исторической жизни, как свидетельствуют дошедшие до нас 

памятники, около 2/3 территории Пензенского края было 

покрыто лесами. В этом необозримом море лесов открытые 

места встречались лишь в виде «языков» врезавшейся в леса 

степи. Местное население бассейнов Мокши и Суры — мордва, 

разбросанное главным образом по берегам рек и лесным 

полянам, занималось преимущественно охотой: ловлей рыбы и 

бортничеством. Скрываясь в лесах от кочевников южных и юго-

восточных степей, мордва на широкую открытую степь не 

выходила. Благодаря этому обширные пространства этих степей 

по территории нашей области оставались целинными, 

покрытыми густым ковыльным лугом. 

В последующий период исторического развития 

нашего края, в период формирования Московского государства, 

территория Пензенской области стала занимать пограничное 

положение. В этот период, прежде всего, подвергались захвату 

обширнейшие открытые пространства чернозѐмных степей. 

Местное мордовское население с приходом в его среду 

колонизующего русского населения уходило вглубь лесов. А с 

переходом на осѐдло-земледельческое положение все 

сельскохозяйственные угодья мордвы стали формироваться за 

счѐт территории леса. В этот период прошлого природа края 

была подвержена одновременному воздействию медленного 

наступления степного климата и всѐ более и более с течением 

времени возраставшего наступления на лес человека. Стали 
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ускоренно развиваться процессы эрозии, иссушение грунтовых 

вод, обмеление рек, участились суховеи. Вплоть до 

сегодняшнего дня, среди народных ремесел мордвы существуют 

отголоски следствий проживания мордвы в лесной зоне – 

плетение корзин, различной посуды, лаптей, вершей и иных 

предметов быта из бересты и веток деревьев. Но несомненно, 

для того чтобы вести растениеводческую деятельность на 

территории леса – нужно его вырубить или сжечь. От 

деятельности мигрировавших мордовских племен пострадало 

значительное количество леса.[2] 

Заключение 
Таким образом, становление и начальные периоды 

развития ландшафтов Пензенской области определяются 

особенностями литогенной основы и динамикой климата, а 

наиболее значимые изменения в ландшафтной структуре 

территории Пензенской области под действием человека 

происходят в конце I тысячелетия н.э. – из-за земледельческой 

деятельности мордовских племен. Анализ процесса 

хозяйственного освоения показал, что ранние этапы освоения 

территории Пензенской области были самые продолжительные 

(более 2000 лет). Процессы освоения изменялись вместе с 

изменением ландшафта. Ландшафтная структура менялась 

медленно и незначительно, ввиду низкой плотности населения и 

отсутствия развитых орудий земледелия, охоты и 

лесопользования. В последующие этапы все большую роль в 

изменении ландшафтной структуры играет антропогенный 

фактор. 
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В статье дается описание участка «Бунгурский 4-6» 

Бунгурского каменноугольного бассейна. В статье проводится анализ 

промплощадок, а также сравнительный анализ свойств почв и грунтов 

мониторинговых площадок с фоновой почвой и дается оценка 

биологическое загрязнение почвогрунтов. 

Ключевые слова: почвогрунт, загрязнение, окружающая 

среда. 

 

ANALYSIS OF SOIL AND SOIL PROPERTIES IN THE 

BUNGURSKY 4-6 AREA AND ASSESSMENT OF 

BIOLOGICAL POLLUTION 

 

Khyaninen K.N. 
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Student of the magistracy of the Institute of Biology, Ecology and 

Natural Resources 

 
The article describes the section "Bungur 4-6" Bungur coal basin. 

The article analyzes the industrial sites, as well as a comparative analysis of 

the properties of soils and soils of monitoring sites with background soil and 

assesses the biological contamination of soils. 

Key words: soil, pollution, environment 

 

Кемеровская область расположена в Кузнецком 

бассейне, поэтому угольная промышленность является важным 
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звеном в экономике региона. Как известно, предприятия 

угольной промышленности оказывают негативное влияние на 

различные компоненты окружающей среды: атмосферный 

воздух, земельные и водные ресурсы, флору и фауну. 

Выдаваемые на поверхность при подземной добыче угля 

вмещающие породы и значительная часть вскрышных пород 

при открытой добыче угля размещаются во внешних породных 

отвалах, которые не только занимают обширные территории, но 

и служат постоянными источниками загрязнения окружающей 

среды на прилегающих территориях. Особую опасность для 

близлежащих населенных пунктов и окружающей среды 

представляют горящие породные отвалы, выделяющие в 

атмосферу в большом количестве такие вредные газообразные 

вещества, как оксиды углерода, диоксид серы, углеводороды, 

сероводород. 

Цeль – изучить участок «Бунгурский 4-6» Бунгурского 

каменноугольного бассейна. Для peaлизaциицeли были 

oпpeдeлeнызaдaчи:провести анализ промплощадок, а также 

провести сравнительный анализ свойств почв и грунтов 

мониторинговых площадок с фоновой почвой и оценить 

биологическое загрязнение почвогрунтов. 

Предприятие: Общество с ограниченной 

ответственностью «Разрез «Бунгурский-Северный» 

(ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»). Участок «Бунгурский 

4-6» расположен на территории Бунгурского сельского 

поселения Новокузнецкого муниципального района 

Кемеровской области. Населенных пунктов на территории 

участка нет. Город Новокузнецк находится в 15 км к северо-

востоку от участка, в 10 км к западу от участка расположено 

село Костенково, в 6 км к западу – село Березово, в 5 км к юго-

востоку – поселок Листвяги. Площадь участка в указанных 

границах – 3,65 км
2
.  

Участок «Бунгурский 4-6» имеет смежные границы с 

участком недр «Бунгурский 1-3» (лицензия КЕМ 14754 ТЭ), с 

участком недр Поле Шахты Бунгурская (лицензия 
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КЕМ 13257 ТЭ). В непосредственной близости от участка 

находятся участки недр «Матюшинский», «Подгорный». 

Участок «Бунгурский 4-6» на востоке граничит с участками 

недр «Бунгурский 1-3» и «Поле шахты Бунгурская». В 

непосредственной близости от участка «Бунгурский 4-6» 

находится участок недр «Подгорный». Вся площадь участка 

«Бунгурский 4-6» представляет собой нарушенную 

территорию. 

Контроль над состоянием почвенного покрова на 

территории участка «Бунгурский 4-6»  проводился на основании 

наблюдений за изменением состава и свойств почвогрунтов 

четырех мониторинговых площадок и в сравнении их с почвой 

фоновой площадки, которая находится за границей разреза. 

Согласно ГОСТ 17.4.4.02-84 для проведения 

агрохимических и физико-химических анализов в 

ненарушенных почвах проводилось из почвенных горизонтов, 

каждая отобранная проба представляла собой часть почвы, 

типичной для генетических горизонтов данного типа почвы; в 

техногенных грунтах отбор проб осуществлялся методом 

конверта (путем объединения точечных проб), с глубины 0-

30 см. Отбор точечных проб на агрохимические и физико-

химические анализы производился ножом, на загрязненность 

тяжелыми металлами – пластмассовым шпателем, с целью 

предотвращения вторичного загрязнения почв. 

Лабораторные исследования почвогрунтов проводились 

в Испытательном центре по агрохимическому обслуживанию 

сельскохозяйственного производства ФГУ ЦАС «Кемеровский» 

и в лаборатории АО «НЦ ВостНИИ». 

Фоновая мониторинговая площадка № 1.  
Почвенный разрез П1 (фон) – условный фон, 

назначенный за границами участка «Бунгурский 4-6», на 

ненарушенной территории, имеющей сходные ландшафтно-

образующими параметры, в юго-западном направлении от 

участка. Фоновая почва – серая лесная среднемощная 

тяжелосуглинистая. 
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Согласно протоколу испытаний фоновая почва П1 (фон) 

имеет следующие характеристики: реакция среды почвенного 

раствора варьирует от сильнокислой до кислой (рН 4,3-5,3). По 

содержанию гумуса, почва относится к малогумусным 

разновидностям. Количество его в верхнем гумусовом 

горизонте (3-12 см) составляет 5,3 %; вниз по профилю 

постепенно убывает (в горизонте С составляет всего 0,2 %). 

Сумма поглощенных оснований принимает низкие и средние 

значения (28,0-35,4 мг-экв/100 г почвы). Данные по 

гидролитической кислотности почвы показывают низкие и 

средние абсолютные величины (2,23-4,04 мг-экв/100 г почвы). 

Почва отличается средней и высокой степенью насыщенности 

основаниями (87,2-93,7 %), низкой и средней емкостью 

поглощения (32,1-38,1 мг-экв/100 г почвы). 

Обеспеченность фоновой почвы подвижным фосфором 

варьирует от средней до повышенной (85-134 мг/кг); обменным 

калием – средняя (50-60 мг/кг); нитратным азотом – низкая (0,0-

1,3 мг/кг).  

По гранулометрическому составу, фоновая почва 

относится к мелкопылевато-иловатому суглинку тяжелому. В 

почве содержится высокое количество фракции мелкой пыли 

(частиц, размером 0,005-0,001 мм) (22,5 %) и ила (частиц, 

размером менее 0,001 мм) (23,3 %). Фракция физической глины 

(57,6 %) преобладает над фракцией физического песка (42,4 %), 

что характеризует удовлетворительные водно-физические 

свойства почвы. 

В структурном составе верхнего гумусового горизонта 

преобладают агрономически ценные структурные агрегаты 

(размером от 10 мм до 0,25 мм) (79,6 %), на долю агрегатов, 

размером более 10 мм, приходится 17,3 % от веса воздушно-

сухой почвы. 

Согласно результатам проведенных анализов на 

содержание тяжелых металлов в почве, в исследованной 

фоновой почве превышений фактического содержания 
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подвижных форм тяжелых металлов над величинами ПДК 

(мг/кг) не обнаружено. 

Мониторинговая площадка № 2.  

Почвенный разрез П2 заложена на границе  санитарно-

защитной зоны участка «Бунгурский 4-6», в северо-восточном 

направлении от него. Почва – лугово-черноземная.  

По результатам полевых и лабораторных исследований, 

лугово-черноземная почва П2 мониторинговой площадки № 2 

претерпела следующие изменения: за период 2012-2014 гг. 

произошло понижение кислотности с 5,5 до 6,0 ед, в горизонте 

Апир в 2015 г. наблюдается резкое усиление кислотности (до 

4,2 ед, по сравнению с 6,5 ед в 2014 г.), в 2016 г. прослеживается 

усиление кислотности в горизонте Аdпир (величина рНсол 

равна 5,5 ед) и ослабление ее в горизонте Апир (величина рНсол 

– 5,6 ед). Количество гумуса в верхнем гумусовом горизонте (0-

13 см), за период 2012-2014 гг., существенно снизилось с 9,40 до 

6,87 %; в 2015-2016 гг. возросло до 10,29 %, что связано с 

увеличением содержания углерода органического вещества, 

входящего в состав угольной пыли, попадающей на поверхность 

почвы, в результате проведения работ по добыче угля. Со 

значительным повышением содержания гумуса, связано резкое 

возрастание значений суммы поглощенных оснований и 

емкости поглощения за период 2014-2016 г.: в горизонте Аdпир 

с 18,2 до 40,3 мг-экв/100 г и с 20,2 до 44,6 мг-экв/100 г 

соответственно; в горизонте Апир с 18,8 до 33,1 мг-экв/100 г и с 

19,5 до 35,1 мг-экв/100 г соответственно. Гидролитическая 

кислотность почвы за период 2015-2016 гг. в горизонте Аdпир 

возросла до 4,32 мг-экв/100 г, в горизонте Апир упала до 

1,98 мг-экв/100 г. Почва характеризуется высокой степенью 

насыщенности основаниями по всему почвенному профилю. 

За период 2012-2016 гг. произошло обеднение почвы 

элементами питания. Так, обеспеченность почвы подвижным 

фосфором сменилась с очень высокой до средней, обменным 

калием с очень высокой снизилась до низкой; нитратным азотом 

– с высокой до низкой. 
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За период 2014-2015 гг. содержание физического песка в 

горизонте Аdпир лугово-черноземной среднемощной почвы 

снизилось с 72,0 % до 61,9 %, что привело к изменению 

разновидности почвы с легкосуглинистой до 

среднесуглинистой. В 2016 г. изменений на уровне почвенной 

разновидности не произошло (почва осталась 

среднесуглинистой), обнаружено лишь незначительное 

увеличение содержания физического песка с 61,9000 до 

62,1239 % . 

Опасность химического загрязнения почвы тем выше, 

чем больше фактическое содержание загрязняющего вещества 

превышает величину ПДК (ОДК), или чем больше величина К0 

превышает единицу. 

При определении приоритетности химических веществ, 

попадающих в почву, для контроля загрязнения, учитывался 

класс опасности веществ, следует, что в исследованной лугово-

черноземной почве коэффициенты К0 значительно меньше 

единицы, то есть превышений фактического содержания 

тяжелых металлов над величинами ПДК (ОДК) (мг/кг) не 

обнаружено. 

Мониторинговая площадка № 3. 

Проба техногенного грунта П3 взята на границе участка 

«Бунгурский 4-6», в северо-восточном направлении от него. 

Территория техногенно трансформированная, в результате чего 

естественная почва заменена техногенно-нарушенным грунтом 

– техноземом.  

По результатам полевых и лабораторных исследований, 

технозем П3 мониторинговой площадки № 3 претерпел 

следующие изменения: за период 2013-2014 гг. произошло 

подкисление почвенного раствора (величина рНсол снизилась с 

7,8 до 6,3 ед), в 2015 г. реакция среды перешла в 

слабощелочную, с величиной рНсол равной 7,2 ед, в 2016 г. – в 

нейтральную. За время ведения мониторинговых наблюдений 

(2012-2015 гг. и особенно 2016 г.) прослеживается четко 

выраженное резкое обогащение технозема органическим 
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веществом, так в 2012 г. содержание органического вещества 

составляло 0,4 %, в 2015 г. – 1,22 %, а в 2016 г. – уже 47,0 %, что 

связано с резким увеличением содержания углерода 

органического вещества, входящего в состав угольной пыли, 

попадающей на поверхность грунта, в результате проведения 

работ по добыче угля. По содержанию суммы поглощенных 

оснований и емкости поглощения, наблюдается тенденция к их 

убыванию в 2012-2016 гг. Подобная картина наблюдается и по 

отношению к степени насыщенности основаниями. Данные по 

гидролитической кислотности технозема показывают низкие 

абсолютные величины, которые подверглись убыванию за 2014-

2015 гг., в 2016 г. остались на уровне 2015 г. 

За период 2015-2016 гг. возросло содержание в 

техноземе таких элементов питания, как фосфор подвижный и 

калий обменный, и снизилось содержание азота нитратного. 

По данным исследований, проведенных в 2012-2016 гг., 

в структурном составе грунта сохранилось преобладание 

агрегатов, размером от 10 мм до 0,20 мм, содержание которых 

возросло с 68,8 % (2012 г.) до 70,9 % (2013 г.), а, затем, в 2014-

2016 гг. снова снизилось до 55,8 % . 

Содержания тяжелых металлов над величинами ПДК 

(ОДК) (мг/кг) не обнаружено. 

Мониторинговая площадка № 4.  

Проба техногенного грунта П4 взята на границе участка 

«Бунгурский 4-6», в восточном направлении от него. 

Территория техногенно трансформированная, в результате чего 

естественная почва заменена техногенно нарушенным грунтом – 

техноземом. 

По результатам полевых и лабораторных исследований, 

технозем П4 мониторинговой площадки № 4 претерпел 

следующие изменения: за период 2013-2014 гг. произошло 

подкисление почвенного раствора (величина рНсол снизилась с 

7,7 до 5,7 ед), в 2015-2016 гг. реакция среды перешла в 

слабощелочную, с величиной рНсол равной 7,1-7,3 ед. За время 

ведения мониторинговых наблюдений прослеживается четко 
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выраженное обогащение технозема органическим веществом, 

так в 2012 и 2013 гг. содержание органического вещества 

составляло 0,1 %; в 2014 г. – 1,05 %; в 2015 г. – 6,73 %; в 2016 г. 

– 10,79 %, что связано с увеличением содержания углерода 

органического вещества, входящего в состав угольной пыли, 

попадающей на поверхность почвы, в результате проведения 

работ по добыче угля. По содержанию суммы поглощенных 

оснований и емкости поглощения, наблюдается тенденция к их 

резкому убыванию в 2014 г., по сравнению с 2012 и 2013 гг., а, 

затем, в 2015-2016 гг. к возрастанию (до 31,4 мг-экв/100 г – 

сумма поглощенных оснований; 31,7 мг-экв/100 г – емкость 

поглощения). Данные по степени насыщенности грунта 

основаниями остались практически на уровне 2015 г. Данные по 

гидролитической кислотности технозема показывают низкие 

абсолютные величины, которые подверглись незначительному 

изменению за время мониторинговых наблюдений. 

За период 2012-2016 гг. возросло содержание в 

техноземе азота нитратного: с 1,4 до 19,9 мг/кг; за 2015-2016 гг. 

понизилось содержание фосфора подвижного: с 152 до 53 мг/кг 

и калия обменного: с 126 до 82 мг/кг). 

По данным исследований, проведенных в 2014-2016 гг., 

в структурном составе грунта сохранилось преобладание 

агрегатов, размером от 10 до 0,20 мм. 

Степень химического загрязнения почвы оценивалась по 

величине коэффициента К0, следует, что в исследованном 

техногенном грунте коэффициенты К0 значительно меньше 

единицы, то есть превышений фактического содержания 

тяжелых металлов над величинами ПДК (мг/кг) не обнаружено. 

В ходе исследования, мы пришли к следующим 

выводам, что влияние деятельности разрезапроявляется в 

нарушении ландшафта территории посредством создания 

горных выработок и отсыпки отвалов вскрышных пород, в 

нарушении режима подземных вод и естественного состояния 

горных пород. В процессе инженерно-геологического 

обследования лицензионного участка «Бунгурский 4-6» опасных 
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инженерно-геологических процессов обнаружено не было, за 

исключением отрывов грунта в западной части карьера при 

ведении вскрышных работ. 

За период 2015-2016 гг. в лугово-черноземной почве П2 

наблюдается усиление кислотности в верхнем горизонте и 

ослабление – в горизонте Апир. В 2016 г. выявлено существенное 

изменение в содержании гумуса и в катионообменных 

свойствах. За период 2015-2016 гг. значимых изменений в 

гранулометрическом составе почвы не выявлено. 

В техногенных грунтах П3, П4 в 2015-2016 гг. реакция 

среды перешла в нейтральную и слабощелочную, произошло 

резкое повышение содержания органического вещества, за счет 

углерода, входящего в состав угольной пыли. 

Во всех почвах/грунтах мониторинговых площадок не 

обнаружено превышений фактического содержания подвижных 

и валовых форм тяжелых металлов над величинами ПДК (ОДК) 

(мг/кг). 
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изученность. Том 15. Алтай и Западная Сибирь. Вып. 2. Средняя 

Обь. / Под ред. В.В. Зееберг. – Л.: Гидрометеоиздат, 1667 г. – 

351 с. 
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The article shows that the fastest and most convenient variant of 

drug modification by cyanidation is the reaction of nitrogen-containing 

pharmaceutical substances with tetracyanoethylene (TCE). 

Keywords: 1,1,2,3,3-pentacyanopropene, tetracyanoethylene, 

drugs 

 

Один из наиболее распространенных путей изыскания 

новых лекарственных средств - химическая модификация 

соединений с известной биологической активностью. 

Модификация структур существующих лекарственных средств 

позволяет изменить структуру молекулы вещества, что 

приводит к изменению его активности, уменьшению 

отрицательных свойств и токсичности, придает совершенно 

новую направленность терапевтическому действию. 

Цианирование лекарственных средств направление 

почти не исследованное, но перспективное. Так, например, на 

основе противоопухолевого антибиотика адриамицина получен 

морфолиноадриамицин, цианопроизводное которого – 

цианоморфолиноадриамицин на два порядка активнее 

предшественника (банк данных Национального института рака 

США; https://dtp.cancer.gov/databases_tools/data_search.htm) [1]. 

Карбонитрилы являются неотъемлемой и важной частью 

многих процессов биосинтеза органических соединений, 

образующихся в растениях и организмах (витамин В12, 

рицинин, антибиотик тойокамицин, цианогенные глюкозиды, 

цианолипиды, ииндол-З-ацетонитрил, β-циано-L-аланин, 

фенилацетонитрил, 3-фенилпропионитрил, 4-

гидроксифенилацетонитрил др.[2]. Карбонитрилы сыграли 

главную роль в эволюции жизни на Земле и остаются важной 

формой азота для микроорганизмов, грибов и растений [3,4]. 

В мире известно около 3000 природных соединений, 

содержащих циано (карбонитрильные) группы. Наиболее 

вероятно предположение о том, что карбонитрилы в растениях 

является промежуточным продуктом синтеза белков. Многие 

карбонитрилы ингибируют рост опухолевых клеток и являются 

лекарственными средствами [1]. 

https://dtp.cancer.gov/databases_tools/data_search.htm
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Выбор темы обусловлен также взаимосвязью живых 

систем с карбонитрилами, циансодержащими соединениями. 

Так, при взаимодействии крови животных с железными 

опилками и поташом образуется желтая кровяная соль. Это 

соединение содержит в своем составе шесть цианогрупп и 

является источником получения синильной кислоты. А 

синильная кислота и продукты на ее основе, как отмечено в 

книге М. Гудмана, Ф. Морхауза [5] (являются основой 

формирования важнейших органических структур – 

аминокислот, белков и других – при возникновении и 

функционировании живых систем на Земле. Аналог желтой 

кровяной соли – это натрия нитропруссид, содержит в своем 

составе три нитрильные группы и используется в медицине как 

высокоэффективный периферический вазодилататор. 

Цианосодержащие соединения и препараты в медицине и химии 

имеют широкое применение, но потенциал карбонитрилов еще 

не раскрыт. Например, задача по цианированию, в том числе 

тетрацианоэтилированию лекарственных средств и 

последующих реакций, интересная и почти неисследованная 

область. Здесь можно ожидать необычных результатов, как по 

химии, так и по фармакологии.  

Целеноправлено и систематически цианированием 

лекарственных средств никто не занимался. В основном, 

известны лишь некоторые реакции ТЦЭ с биологически 

активными веществами с ментоном [6], эргостерилацетатом, 

9(11)-дегидроэргостерил ацетатом, 3-β-бензоилоксиэргоста-

7,14,22-триеном, производными бактериохлорина, стероидами. 

Эти реакции ТЦЭ протекают по активированным двойным С=С 

связям, а также по α-СН3, СН2, СН-звену при группе С=О часто 

при нагревании и в течении нескольких часов или дней. 

Нами установлено, что наиболее удобным методом 

цианирования лекарственных средств являются реакции их 

азотсодержащих производных с ТЦЭ. Найдено, что эти реакции 

в среде этанола при комнатной температуре протекают 

моментально. При использовании уротропина, ацетилхолин 
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хлорида, дакарбазина, метоклопрамида образуются 

соответствующие соли 1,1,2,3,3-пентацианопропенида (Схемы 

1-4). Эти реакции являются первыми методами их 

цианирования. Все соли растворимы в воде и в большинстве 

органических растворителях (этанол, ацетон, ацетонитрил, 

этилацетат и др.). Таким образом, синтезированы биодоступные 

новые производные лекарственных средств.  

 

 
 

Схема 1. Синтез 1,1,2,3,3-пентацианопроп-2-ен-1-ида  

1,3,5,7-тетраазаадамантан-1-иума 

 

                 
 

Рис. 1 Молекулярная структура 1,1,2,3,3-пентацианопроп-2-ен-1-ида 

 1,3,5,7-тетраазаадамантан-1-иума 
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Схема 2. Синтез 1,1,2,3,3-пентацианопроп-2-ен-1-ида  

2-ацетокси-N,N-диметилэтан-1-аминиума 

 

 

 
 

 

Рис. 2 Молекулярная структура 1,1,2,3,3-пентацианопроп-2-ен-1-ида  

2-ацетокси-N,N-диметилэтан-1-аминиума 

 

 

 
 

Схема 3. Синтез 1,1,2,3,3-пентацианопроп-2-ен-1-ида  

4-карбамоил-5-(3,3-диметилтриаз-1-ен-1-ил)-1Н-имидазол-3-иума 
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Рис.3 Молекулярная структура 1,1,2,3,3-пентацианопроп-2-ен-1-ида 

 4-карбамоил-5-(3,3-диметилтриаз-1-ен-1-ил)-1Н-имидазол-3-иума 

 

 
Схема 4. Синтез 1,1,2,3,3-пентацианопроп-2-ен-1-ида  

2-(4-амино-5-хлор-2-метоксибензамидо)-N,N-диметилэтан-1-аминиума 

 

 
Рис.4 Молекулярная структура 1,1,2,3,3-пентацианопроп-2-ен-1-ида 2-(4-

амино-5-хлор-2-метоксибензамидо)-N,N-диметилэтан-1-аминиума 
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Известные ранее способы получения солей 1,1,2,3,3-

тетрацианопропенидов базировались на использовании 

токсичных растворителей (бензол, ацетон, тетрагидрофуран, 

метиленхлорид и др.) и являлись более трудоемкими [7, 8, 9]. 

1,1,2,3,3-Пентацианопропен является одной из 

сильнейших известных СН-кислот и имеет по данным из работы 

[10] константу ионизации, сравнимую с соответствующей 

константой сильной минеральной кислоты (рКа<-8,5). 

Соли пентацианопропена - пентацианопропениды, как и 

прочие производные суперкислот, представляют интерес для 

электрохимических исследований и различных областей 

органического синтеза [11]. 
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В статье оценивается разрушение гранул катионита 

различного типа в процессе работы Na-катионитных фильтров. В 

качестве регенерационного раствора используются подземные 

природные рассолы хлоридного натриевого состава. В задачу 

представленных исследований входит разработка рекомендаций и 
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норм использования природных подземных хлоридных натриевых 

рассолов для процессов регенерации. 
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The article assesses the destruction of cationite granules of various 

types during the operation of Na-cationite filters. As a regeneration solution, 

underground natural brines of sodium chloride composition are used. The 

task of the presented research includes the development of 

recommendations and standards for the use of natural underground sodium 

chloride brines for regeneration processes.  
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Введение 

Процессы деструкции фильтрующего материала 

ионообменных фильтров в результате их длительной 

эксплуатации приводят к уменьшению возможности 

функционирования этого ионита и последующего его полного 

разрушения. По существующим нормам [1] количество 

требуемого катионита на досыпку H-катионитных и ОН-

анионитных фильтров составляет соответственно до 10 – 15% и 

до 24 – 38% при их годовой эксплуатации; количество 

требуемого катионита на досыпку Na-катионитных фильтров 

при их годовой эксплуатации составляет до 10% от объѐма 

загрузочного материала фильтра. Представленные нормы для 

Na-катионитных фильтров разработаны для фильтров, 

регенерируемых раствором поваренной технической соли, с 

концентрацией составляющей 6 – 10% [1 – 3]. Однако, в 

современных условиях, Na-катионитные фильтры 

регенерируются не только растворами поваренной технической 

соли. Перечень известных способов регенерации представлен 

далее [3 – 12]: регенерация природными подземными рассолами 

хлоридного натриевого состава; регенерация таблетированной 

поваренной солью; регенерация концентратом от установок 

обратного осмоса; регенерация продувочной водой испарителей; 

регенерация отходами химических производств, в виде 

подготовленных очищенных рассолов; регенерация в два этапа 

морскими водами (на первом этапе) и технической поваренной 

солью (на втором этапе); регенерация доукреплѐнными 

повторно используемыми регенерационными водами; 

регенерация доукреплѐнным раствором отмывочной воды после 

Na-катионитных фильтров; регенерация отработанными 

геотермальными охлаждѐнными водами. 

Наиболее широко применяемым способом регенерации 

Na-катионитных фильтров помимо регенерации раствором 

поваренной технической соли, из вышеперечисленных 

способов, является регенерация природными подземными 

хлоридными натриевыми рассолами. Только в г. Москве 
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известно порядка тринадцать крупных энергетических объектов, 

где происходит эксплуатация скважин с рассолами для целей 

восстановления смол ионообменных фильтров [13, 14]. Таким 

образом, одним из актуальных вопросов является вопрос 

изучения процессов разрушения фильтрующего материала 

ионообменных фильтров в результате воздействия на него 

именно природными подземными рассолами различной 

концентрации. Полученные, в результате таких исследований, 

данные необходимо сопоставить с рекомендациями [1] по 

досыпке Na-катионитных фильтров, для дальнейшего 

составления рекомендаций относительно концентраций (по 

содержанию ионов Na
+
) эксплуатируемых природных 

подземных рассолов, применяемых для регенерации. 

Об условиях проведения экспериментальной работы 

Для проведения экспериментальной работы по анализу 

процессов разрушения гранул загрузочного материала Na-

катионитных фильтров на базе НИУ «МЭИ» был разработан 

стенд, схема которого представлена на рис. 1. 

 
Рис.1. Схема экспериментальной лабораторной установки 

1 – ѐмкость с исходной обрабатываемой водой; 2 – ѐмкость с регенерационным 

раствором; 3 – насос; 4 – фильтровальная колонна; 5 – катионит; 6 – дренаж;  

7 – задвижка. 

 

Стенд состоит из емкостей для исходной 

обрабатываемой воды 1 и для регенерационного раствора 2 

(природного подземного хлоридного натриевого рассола 
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различной концентрации), насоса 3 для подачи воды и рассола и 

фильтровальной колонны 4, загруженной катионитом в Na-

форме 5. В качестве исходной обрабатываемой воды 

использовалась вода с показателем общей жесткости, равной 3 

мг-экв/дм
3
. Этой же водой проводились операции взрыхления и 

промывки катионита, загруженного в фильтровальную колонну. 

В качестве регенерационного раствора использовался 

природный подземный хлоридный натриевый рассол с общей 

минерализацией 259 г/дм
3
  и с общей жесткостью 0,9 г-экв/дм

3
, 

относящийся к водоносному вендско-ряжскому 

территориальному комплексу [14]. Концентрации 

используемого рассола рассчитывались относительно 

содержания ионов Na
+
 в рассоле. При проведении 

экспериментальной работы под понятием «цикл» 

подразумевался полный цикл работ, включающий в себя 

операции фильтрации (работы фильтра, до начала «проскока» 

ионов общей жесткости), взрыхления, регенерации по 

параллельноточной схеме и промывки. 

В рамках исследований проводилась оценка износа 

гранул катионита, загруженного в фильтровальную колонну, 

под воздействием природных подземных хлоридных натриевых 

рассолов различной концентрации в зависимости от количества 

сработанных фильтровальной колонной полных «циклов». 

Методика эксперимента была разработана в соответствии с 

государственным стандартом [15] по определению 

осмотической стабильности ионитов и включала в себя отбор 

проб гранул исследуемых катионитов, рассев гранул 

катионитов, осмотр гранул катионитов. 

Для рассмотрения были выбраны сильнокислотные 

катиониты российского производства, производства «Италия – 

США» и корейского производства. Выбранные типы катионитов 

широко применимы на территории Российской Федерации (РФ) 

и их исследование при описанных условиях, является 

актуальным на текущий момент, с эксплуатационной точки 

зрения. 
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Регенерационные растворы (природные рассолы) 

фильтровальной колонны имели концентрации по ионам 

Na
+
равные 10%; 14%; 22%.Меньшими концентрациями 

природных рассолов по результатам исследований [3] проводить 

процесс регенерации по параллельноточнойсхеме не 

эффективно, поэтому рассолы с концентрациями 9% и ниже в 

исследованиях рассмотрены не были. 

В процессе исследований разрушение гранул катионита 

оценивалось визуально, с помощью цифрового микроскопа 

DigiMicroMobile, с величиной увеличения в 500 раз. Точками 

контроля были выбраны: 

0 «циклов», когда фильтровальная колонна с 

загруженным в неѐ испытуемым катионитом не начинала 

работу. То есть количество сработанных полных «циклов» было 

равно нулю; 

50 «циклов», когда фильтровальная колонна с 

загруженным в неѐ испытуемым катионитом проработала 50 

полных «циклов»; 

100 «циклов», когда фильтровальная колонна с 

загруженным в неѐ испытуемым катионитом проработала 100 

полных «циклов». 

В данных точках контроля часть испытуемого катионита 

извлекалась из фильтровальной колонны и исследовалась на 

наличие признаков разрушений. Фиксация и фотографирование 

гранул испытуемого катионита проводились при увеличении в 

210 раз.  

Результаты работы по оценке процессов разрушения 

катионита под воздействием природных подземных 

хлоридных натриевых рассолов 

На рис. 2 представлены гранулы катионита российского 

производства, производства «Италия – США» и корейского 

производства, зафиксированные на стадии контроля 0 «циклов». 
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Рис. 2. Слева – гранулы сильнокислотного катионита российского 

производства. 0 «циклов»; центр – гранулы сильнокислотного катионита 

производства «Италия – США». 0 «циклов»; справа – гранулы 

сильнокислотного катионита южнокорейского производства. 0 «циклов» 

 

После проведения контроля в точке 0 «циклов», все 

типы исследуемого катионита поочерѐдно загружались в 

фильтровальную колонну для проведения дальнейшей 

экспериментальной работы. При регенерации исследуемых 

типов катионита природным подземным хлоридным натриевым 

рассолом с концентрацией по ионам Na
+
 равной 10% поле 50 

полных «циклов» работы все типы катионита заметных 

повреждений не имели (рис. 3).  

 
Рис. 3. Слева – гранулы сильнокислотного катионита российского 

производства при регенерации 10% рассолом после 50 полных «циклов» 

работы; центр – гранулы сильнокислотного катионита производства «Италия – 

США» при регенерации 10% рассолом после 50 полных «циклов» работы; 

справа – гранулы сильнокислотного катионита южнокорейского производства 

при регенерации 10% рассолом после 50 полных «циклов» работы 

 

Однако у большинства исследованных гранул 

произошло изменение цвета самого катионита и было 

обнаружено наличие вкраплений прозрачного или белого цвета 

в объѐме гранул. Причѐм характерной особенностью являлось 

расположение этих вкраплений: у катионита российского 

производства их концентрирование имело место ближе к краям 

гранул; у катионита производства «Италия – США» и 
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южнокорейского производства вкрапления прозрачного и 

белого цвета концентрировались ближе к центру исследованных 

гранул. 

По результатам контроля исследуемых гранул 

катионитов после 100 полных «циклов» работы при условиях 

проведения регенерации 10% рассолом (рис. 4) были выявлены 

незначительные повреждения у малой части гранул. Количество 

гранул с повреждениями у всех типов катионита составило не 

более 5% от общего числа исследованных гранул. 

Характерными повреждениями для гранул катионита 

российского производства на данном этапе являлись 

деформация и изменение цвета катионита; для гранул катионита 

производства «Италия – США» – деформация гранул и наличие 

трещин; для гранул катионита южнокорейского производства – 

деформация, изменение цвета и видимое расширение площади и 

объѐма вкраплений прозрачного и белого цвета. 

 
Рис. 4. Слева – гранулы сильнокислотного катионита российского 

производства при регенерации 10% рассолом после 100 полных «циклов» 

работы; центр – гранулы сильнокислотного катионита производства «Италия – 

США» при регенерации 10% рассолом после 100 полных «циклов» работы; 

справа – гранулы сильнокислотного катионита южнокорейского производства 

при регенерации 10% рассолом после 100 полных «циклов» работы 

 

На следующем этапе экспериментальной работы 

регенерация фильтровальной колонны проводилась природным 

подземным хлоридным натриевым рассолом с концентрацией 

14%. После 50 полных «циклов» работы у исследуемых гранул 

катионита (рис. 5) всех типов было выявлено наличие 

повреждений не более 5% от общего количества гранул. 

Характерными повреждениями для катионита российского 

производства являлось наличие деформации, трещин и 
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вкраплений белого цвета; для катионита производства «Италия 

– США» наличие деформации; для катионита южнокорейского 

производства наличие деформации, трещин, сколов и 

вкраплений белого цвета. 

 
Рис. 5. Слева – гранулы сильнокислотного катионита российского 

производства при регенерации 14% рассолом после 50 полных «циклов» 

работы; центр – гранулы сильнокислотного катионита производства «Италия – 

США» при регенерации 14% рассолом после 50 полных «циклов» работы; 

справа – гранулы сильнокислотного катионита южнокорейского производства 

при регенерации 14% рассолом после 50 полных «циклов» работы. 

 

При проведении 100 полных «циклов» работы 

фильтровальной колонны при условии регенерации 14% 

природным рассолом (рис. 6) количество повреждений у 

катионита южнокорейского производства увеличился до 10%. У 

катионита российского производства и производства «Италия – 

США» наличие вкраплений прозрачного и белого цвета 

превысило более 50%, а наличие повреждений осталось на 

прежне уровне – до 5%. Характерными повреждениями для 

катионита российского производства остались деформация и 

наличие трещин; для катионита производства «Италия – США» 

– деформация гранул. Характерными повреждениями для 

катионита южнокорейского производства на описываемом этапе 

контроля было наличие частичного разрушения гранул 

катионита, трещины, сколы и деформация. Кроме того у 

большинства исследованных гранул катионита южнокорейского 

производства присутствовали вкрапления прозрачного и белого 

цвета.  
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Рис. 6. Слева – гранулы сильнокислотного катионита российского 

производства при регенерации 14% рассолом после 100 полных «циклов» 

работы; центр – гранулы сильнокислотного катионита производства «Италия – 

США» при регенерации 14% рассолом после 100 полных «циклов» работы; 

справа – гранулы сильнокислотного катионита южнокорейского производства 

при регенерации 14% рассолом после 100 полных «циклов» работы 

 

На следующем этапе эксперимента в качестве 

регенерационного раствора для фильтровальной колонны 

использовался природный подземный хлоридный натриевый 

рассол 22% концентрации (рис. 7). После 50 полных «циклов» 

работы осмотр гранул катионита российского и 

южнокорейского производства показал наличие разрушений у 

более 20% образцов. Характерными видами разрушений у 

данных типов катионита были деформация гранул, трещины 

значительной ширины, сколы и наличие бесцветных и белых 

вкраплений у более 50% осмотренных гранул. Осмотр гранул 

катионита производства «Италия – США» после 50 полных 

«циклов» показал наличие деформации у 5% гранул, наличие 

бесцветных и белых вкраплений у 50% осмотренных гранул.   

 
Рис. 7. Слева – гранулы сильнокислотного катионита российского 

производства при регенерации 22% рассолом после 50 полных «циклов» 

работы; центр – гранулы сильнокислотного катионита производства «Италия – 

США» при регенерации 22% рассолом после 50 полных «циклов» работы; 

справа – гранулы сильнокислотного катионита южнокорейского производства 

при регенерации 22% рассолом после 50 полных «циклов» работы 
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Завершающий этап экспериментальной работы состоял в 

анализе воздействия на исследуемый катионит 22% рассолом 

после 100 полных «циклов» работы фильтровальной колонны. 

По полученным результатам (рис. 8) исследованный катионит 

российского и южнокорейского производства имеет 

значительные разрушения у более 30% осмотренных гранул. 

Характерными разрушениями являются деформация, трещины, 

сколы, частичное разрушение гранул и солевые вкрапления. Для 

катионита производства «Италия – США» наличие разрушений 

имеется не более чем у 5% гранул, однако бесцветные и белые 

вкрапления присутствуют как в объѐме катионита, так и по его 

краям. Характерными разрушениями для данного типа 

катионита являются деформация, сколы. 

 
Рис. 8. Слева – гранулы сильнокислотного катионита российского 

производства при регенерации 22% рассолом после 100 полных «циклов» 

работы; центр – гранулы сильнокислотного катионита производства «Италия – 

США» при регенерации 22% рассолом после 100 полных «циклов» работы; 

справа – гранулы сильнокислотного катионита южнокорейского производства 

при регенерации 22% рассолом после 100 полных «циклов» работы. 

 

Выводы. Проведѐнные исследования позволяют сделать 

выводы о возможности применения различных типов катионита 

для использования их при работе Na-катионитных фильтров с 

условием применения подземных природных хлоридных 

натриевых рассолов для процесса регенерации. В результате 

проведѐнных исследований на определение осмотической 

стабильности катионита производства РФ полученный процент 

разрушений гранул катионита при регенерации 14% рассолом 

соответствует существующим нормам по расходу катионита при 

эксплуатации на первой ступени ВПУ с использованием 

технической соли на регенерацию [1]; анализируя полученные 
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данные и руководствуясь нормами [1] по годовой досыпке Na-

катионитных фильтров, при использовании в фильтре катионита 

южнокорейского производства оптимальной концентрацией 

регенерационного раствора по содержанию ионов Na
+
 будет 

концентрация равная 10%. Данная концентрация рассола по [3, 

13, 14] мала для эффективной работы фильтра, поэтому 

использование катионита южнокорейского производства в 

сочетании с применением рассолов в качестве регенерационного 

раствора коллектив авторов рекомендовать не может; 

применение в Na-катионитных фильтрах катионита 

производства «Италия – США» позволяет использовать 

природные подземных хлоридные натриевых рассолы большей 

чем 14% концентрации, к примеру, рассол с концентрацией по 

ионам Na
+
равной 22%. К перечисленным выше рекомендациям 

по использованию различных типов катионита в сочетании с 

использованием природных подземных рассолов для 

регенерации Na-катионитных фильтров следует добавить уже 

существующие общие рекомендации, разработанные и 

представленные в [3, 13, 14, 16] для использования природных 

подземных рассолов для регенерации Na-катионитных 

фильтров: для исключения усиления противоионного эффекта 

величина общей жесткости рассола не должна превышать 

значения 500 мг-экв/дм
3
 при общей минерализации 100 – 150 

г/дм
3
, и не должна превышать значения 1500 мг-экв/дм

3
 при 

общей минерализации 250 – 300 г/дм
3
; природный подземный 

рассол должен иметь хлоридный натриевый состав. 
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Для детали стойки стабилизатора Hyundai Getz 

определить возможность применения деталей аналогов, которые 

имеют меньшую стоимость, без снижения ресурса. Создать 

сравнительную таблицу измеренных характеристик для деталей: 

оригинальная запасная часть Hyundai кат. номер 54840-1С000, 

аналог CTR (страна производитель Ю. Корея) кат. номер  

CLKH20R, аналог Miles (страна производитель Китай) кат. 

номер DB78064. 
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For details of the stabilizer Hyundai Getz to determine the 

possibility of using parts of analogues, which have a lower cost, without 

reducing the resource. Create a comparative table of measured 

characteristics for parts: Hyundai original part Cat. number 54840-1С000, 

analogue of CTR (producer country Yu. Korea) cat. number CLKH20R, 

analogue of Miles (country of origin is China) cat. number DB78064. 

Keywords: interchangeability, automotive parts, mechanical 

characteristics, heat treatment 

 

На сегодняшний день мировой рынок производства 

предлагает большое количество товаров и услуг, в том числе и 

деталей автомобилей, сделанных различными производителями 

(предприятиями).  

Это продиктовано, как и внутренним порядком страны – 

антимонопольное законодательство, так и возможностью других 

стран поставлять товары и услуги (импорт). Поскольку все 

больше и больше стран выходит на внешний рынок, появляется 

все больше предложений.  Так, если еще относительно недавно 

у потребителя была возможность купить товар у единственного 

поставщика, то сегодняшний мировой рынок позволяет найти 

множество аналогов. При этом, у производителя аналогичного 

товара, зачастую, детали имеют меньшую стоимость. Наличие 

большого количества предложений от разных производителей 
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ставит покупателя (владельца автомобиля) в затруднительное 

положение.  

Актуальность заключается в определении: есть ли 

необходимость закупать детали оригинального производства 

(завода-изготовителя) для автомобиля в процессе эксплуатации 

и ремонта, или допустимо покупать детали – аналоги, имеющие 

меньшую стоимость. 

Стойка стабилизатора (поз. 3) представляет собой одну 

из деталей подвески автомобиля, вместе со стабилизатором 

поперечной устойчивости (поз. 5), имеющим функцию 

передавать усилие от одной стороны автомобиля, к другой, 

через соединительный элемент (см. рисунок 1) [1]. 

 
Рис. 1 Схема подвески автомобиля (система Макферсон). 1 – соединительный 

элемент (гайка), 2,4 – шаровая опора стойки стабилизатора, 3 – стойка 

стабилизатора, 5 – стабилизатор поперечной устойчивости, 6,7,8,9 – 

крепежные элементы стабилизатора 

 

Условия работы: шаровая опора (поз. 2) от колеса при 

наезде на неровность или в поворотах передаѐт усилия,  на 

стойку стабилизатора (поз. 3) и на стабилизатор (поз. 5) для 

уменьшения бокового крена.  При этом сама стойка должна 

обладать достаточной прочность, при отсутствии хрупкости. А 

защитный кожух (пыльник) шаровой опоры, при этом, имеет 

очень ответственное задание – защищать шаровую опору от 
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внешней среды. Критерием замены стоек стабилизатора, как 

правило,  является нарушение герметичности шаровой опоры. 

Поскольку, в случае попадания абразивного материала (песка), в 

процессе эксплуатации в элементы шаровых опор приводит к 

катастрофическому износу трущих пар в шаровой опоре. 

Вследствие чего, появляются посторонние звуки – стуки при 

наезде на неровность, а также худшая управляемость 

автомобиля, что влечет за собой повышение аварийности, при 

управлении автомобилем средством повышенной опасности [2]. 

Конечно, любая из деталей, продаваемой на территории 

Российской Федерации в соответствии с законодательном, 

должна иметь должную  сертификацию. Так, детали, 

поставляемые к нам, имеют стандарт ЕАС [3].  

Исследованию подвергались стойки стабилизатора от 

разных производителей. 

Так, были выбраны детали:  Оригинальная запасная 

часть Hyundai кат. номер 54840-1С000, аналог CTR (страна 

производитель республика Корея) кат. номер  CLKH20R, аналог 

Miles (страна производитель КНР) кат. номер DB78064. При 

этом: оригинальная запасная часть будет референтной, при 

исследовании физико-механических свойств, аналоги выбраны, 

исходя из стоимости. Аналог CTR выбран как один из дорогих. 

А аналог Miles, как самая дешевая запасная часть. Различие 

стоимости запасных частей указаны в таблице 1. 

Проведенные исследования, показали, незначительные 

различия в размерах стоек стабилизатора (таблица 1) 

При проведении исследований использовалось 

следующее оборудование кафедры «Технологии 

конструкционных материалов»: 

1. Измерительный инструмент (штангенциркуль 0,01мм) 

2. Твердомер Роквелл, HRB, 

3. Микровизор mVIZO-MET-221, 

4. Весы аналитические AND 250AZ. 

Проведенные измерение размеров стойки стабилизатора 

показали следующие значения, указанные в таблице 1. 
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Измерение показателей твѐрдостей стойки стабилизатора 

показали следующие значения, указанные в таблице 1. 
Таблица 1 

Показатели Оригинал Mobis Аналог CTR Аналог Miles 

Стоимость (рубли, 

https://auto-sputnik.ru/) 

579 293 213 

Длина стойки, мм 258 257 256 

Диаметр штанги 

стойки, мм 

8,01 10,18 8,13 

Твѐрдость, Роквелл, 
HRB 

38 40 38 

Микроструктура 

сплава, проведенная 

термообработка 

Сорбит отпуск, 

закалка + 

высокий отпуск 

Перлит+ 

феррит, 

нормализация 

Перлит+ 

феррит, 

нормализация 

Стойкость резинового 
уплотнителя, 

изменение массы, % 

2,77 2,80 3,24 

Качество прилегания 

резинового 
уплотнителя 

(органолептика [5]) 

Отличное, 

двойное частях 
шаровой опоры 

и штанги стойки 

стабилизатора 

Хорошее, 

одинарное в 
части шаровой 

опоры 

Посредственное 

(неплотное),  
одинарное в 

части шаровой 

опоры 

 

Данные значения показывают, что значения твердости не 

сильно отличаются от референтного значения. 

Известно, что значения твердости являются следствием 

строения внутреннего строения сплавов [4]. Для выяснения 

этого, были проведены исследования микроструктуры сплава. 

Для изучения микроструктуры проводят 

подготовительные работы в виде изготовления шлифа, которое 

заключается в отделении части исследуемого образца, его 

запрессовки, шлифовании, полировании и травлении. 

Проведенные исследования микроструктуры на 

Микровизоре mVIZO-MET-221 показали следующее. Только 

образец стойки стабилизатора Hyundai Getz, производитель 
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Mobis (оригинал, страна изготовитель: Республика Корея), 

показал наличие упрочненной структуры (рис. 2). 

Исходя из измеренной твердости, а также структуры, 

данная структура является сорбитом отпуска [4], которая 

получается путем комбинированной термообработкой: 

улучшением -  закалкой (резкое охлаждение с температуры 

870
0
С) и высоким отпуском (нагрев до температуры 530

0
С, 

охлаждение медленное). Такая обработка,  хоть и является 

дорогостоящей, по сравнению нормализацией (нагрев до 

температуры 870
0
С с последующим охлаждением на воздухе), 

но позволяет получить максимальное значение физико-

механических свойств, а именно высокую ударную вязкость, 

при средних значениях твѐрдости  для деталей,  работающих на 

ударные нагрузки. 

Для выявления изначальной структуры, а также 

определения марки стали методами сравнения с использованием 

атласом микроструктур [5], часть детали было подвергнуто 

отжигу (нагрев до температур 870 
0
С с последующим 

медленным охлаждением в печи). Исследование выявило 

следующую микроструктуру (рис. 3). 

Исследование микроструктур у производителей – 

аналогов выявило отсутствие термической обработки в виде 

улучшения (рис. 3,4). Наличия темных участков на 

микроструктуре говорит о наличиях перлитной составляющей. 

Чем больше темной части – тем больше перлита, а 

следовательно, углерода стали. Чем больше углерода в стали, 

тем выше его твердость. При этом можно сделать вывод, что у 

оригинальной запчасти по структуре имеется самое высокое 

значение углерода (0,35%С).  Производитель CTR (аналог, 

страна производитель республика Корея) использовал менее 

углеродистую сталь (0,25%С), но при этом увеличил диаметр 

стойки для увеличения запаса прочности. Производитель Miles 

(аналог, страна изготовитель: КНР) использовал примерно 

такую же сталь, как и у CTR. 
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Рис. 2. Микростуркутра стойки стабилизатора Hyundai Getz, производитель 

Mobis (оригинал, страна изготовитель: Республика Корея),  увеличение 200 

 

 
Рис.3. Микростуркутра  стойки стабилизатора  Hyundai Getz, производитель 

CTR (аналог, страна производитель республика Корея), увеличение 200 

 

Помимо прочностных характеристик, как было указано 

выше, очень важным показателем работоспособности детали 

является качество изготовления пыльника (защитного кожуха) 

шаровой опоры. Поскольку данный элемент используется в 

автомобилестроении, то, как правило, даный элемент должен 

быть выполнен из маслобензосотойких резин. 
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Рис. 4. Микростуркутра  стойки стабилизатора  Hyundai Getz, производитель 

Miles (аналог, страна изготовитель: КНР), увеличение 200 

 

Определение стойкости резины к воздействию 

жидкостей (ГОСТ Р ИСО 1817-2009), в частности бензина ТУ 

0251. Для этого измеряем массу (в граммах) кожуха с точностью 

до 3 знаков после запятой (Весы AND -250AZ). Далее 

погружаем образцы в бензин на 24 часа и измеряем 

массукаждого защитного кожуха, сравнивая с изначальными 

данными.  

В результате анализ измерений показал, что наибольшей 

стойкостью обладают образцы, выполненные на заводе – 

изготовителе (оригинал). При этом, Miles (аналог, страна 

изготовитель: КНР) показал наихудшие значения (табл.1). 

Проведѐнные исследования показали, что с одной 

стороны, показатель стоимости не является показателем 

качества. С другой стороны слишком дешевый вариант детали, 

хоть и обладая знаком  ЕАС, все же имеет худшие физико-

механические показатели. Сводные данные можно просмотреть 

в таблице 1. 

При этом можно выделить производителя CTR (аналог, 

страна производитель республика Корея), у которого хоть и нет 

термообработки в виде улучшения, но образец имеет стоимость 

ниже на 40%,  при этом производитель увеличил диаметр стойки 

для повышения запаса прочности, а также деталь имеет немного 
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повышенную твердость и сопоставимую стойкость резинового 

пыльника с референтными значениями производителя Mobis 

(оригинал, страна изготовитель: Республика Корея).  Все детали 

сертифицированы по EAC. 
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Вопросы разработки, испытания, программирования и 

эксплуатации логических контроллеров автоматизированных 

систем управления технологическими процессами 

регламентируются комплексом международных стандартов 

серии МЭК 61131, относящихся как к контроллерам, так и к 

связанным с ними периферийным устройствам. Изначально 

авторы стандарта определили, что основными разработчиками 

программных компонентов для управляющих программ 

логических контроллеров должны стать непрофессионалы в 

области программирования – технологи, энергетики, механики. 

Специалисты в своих отраслях могут более детально учитывать 

особенности технологического процесса, что позволит 

реализовать более продуманный алгоритм управления.   

С постепенным развитием аппаратных средств, 

автоматизированных систем управления, помимо реализации 

простых алгоритмов управления, появилась необходимость 

решения сложных вычислительных задач, связанных с 

развитыми алгоритмами, адаптивным управлением, 

визуализацией, сетевым обменом. При этом решением этих 

задач должны заниматься люди, не обладающие специальными 

техническими знаниями в области программирования. Для 

возможности создания управляющих программ PLC-систем 

техническими специалистами был разработан ряд библиотек 

функций и функциональных блоков, позволяющих 

реализовывать развитые функции аппаратных средств 
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автоматизированных систем управления без низкоуровневого 

программирования.  

Библиотеки программных компонентов разрабатываются 

производителями сред разработки (CoDeSys, STEP7), 

производителями аппаратных средств (IFM, ОВЕН) и open-sours 

сообществами (oscat). Кроме того, большинство сред разработки 

управляющих программ ПЛК поддерживают возможность 

размещения собственных компонентов в библиотеку, даже если 

они написаны на языках программирования, не входящих в 

стандарт МЭК61131.  

Наиболее полная библиотека программных компонентов 

разрабатывается и поддерживается сообществом OSCAT (Open 

Source Community for Automation Technology). OSCAT-LIB - 

кроссплатформенная библиотека стандарта МЭК 61131-3 для 

множества целевых платформ контроллеров и промышленных 

компьютеров, которая содержит программные компоненты по 

следующим направлениям: математические расчеты, обработка 

строк, списков и буферов,  логические модули, функции даты и 

времени,  управление инженерным оборудованием, обработки 

сигналов, отопление / вентиляция / кондиционирование,  

автоматизация зданий, сетевые и коммуникационные функции, 

измерительная техника и датчики, драйвер для стандартных 

периферийных устройств. 

Общая библиотека OSCAT разделена на три отдельные 

библиотеки, которые содержат следующие модули: 

1. OSCAT Basic – библиотека базовых, низкоуровневых 

модулей.  

2. OSCAT Building – библиотека модулей для 

автоматизации зданий. 

3. OSCAT Network – библиотека модулей коммуникации 

и архивации.  

  Библиотека OSCAT распространяется на безвозмездной 

основе и может быть использована в личных или служебных 

целях. 
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При использовании библиотечных блоков для 

реализации сложных алгоритмов управления достаточно в 

соответствии с описанием передать параметры 

соответствующих типов данных функции или функциональному 

блоку и передать результат переменной соответствующего типа. 

Пример объявления экземпляров функционального 

блока на языке ST: 

VAR 

T1:TON; *(T1– идентификатор экземпляра ФБ, TON – 

тип ФБ)* 

END_VAR 

Пример вызова функционального блока: 

T1(); *(Вызов экземпляра Т1 функционального блока ТON 

с пустыми параметрами)* 

T2(IN:=TRUE, PT:=T#2s, Var1:=OUT); *(Вызов 

экземпляра Т2 функционального блока ТON с параметрами)* 

Пример использования входов и выходов 

функционального блока в качестве переменных при помощи 

оператора принадлежности: 

T1.IN:=TRUE;  

T1.PT:=T#2s; 
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This article discusses the factors that affect the choice of 

apartments for rent. To solve this problem, the method of Hierarchy 

Analysis is used, based on the construction of the appropriate hierarchy of 

decision-making using the computer program Expert Decide. 

Keywords: Hierarchy Analysis Method, information system, 

selection of a suitable apartment, rent 

 

В настоящее время экономическая ситуация, которая 

сложилась в нашей стране порождает множество проблем, 

связанных с поиском жилья. Эта тема является наиболее 

актуальной для студентов и приезжающих людей, которые ищут 

работу. Экономический кризис, существующий на данный 

момент в Российской Федерации, приводит к сокращению на 

работе, закрытию предприятий, вымиранию сельских поселений 

Орловской области и этим вынуждает многих людей переезжать 

в город Орел для поиска подходящей работы. Отсюда вытекает 

проблема поиска жилья. 

Ключевой проблемой при поиске квартиры является 

выбор подходящей и множества предлагаемых квартир и 

принятию правильного решения. В настоящее время ставка 

аренды на жилье в городе Орел колеблется в широких пределах, 

от 6000 рублей до 18000 рублей. В октябре 2018 года средняя 

стоимость аренды квартиры в городе Орел составляет 6603 

рубля, а средняя стоимость аренды м. кв. составляет 159 рублей. 

Для поиска жилья в городе Орел можно воспользоваться 

риэлтерскими услугами, однако они имеет следующие 

недостатки: 

 лучшие риелторы имеют заказы на неделю вперед, 

поэтому приходится пользоваться услугами менее 

профессиональных сотрудников риэлтерской фирмы; 

 имеется риск столкнуться с мошенниками; 

 услуги риелторов обычно имеют высокую 

стоимость. [2] 

Таким образом, самым эффективным и экономичным 

способом является самостоятельный поиск квартиры, т.е. клиент 

на основе компьютерной программы Expert Decide создает 
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информационную систему выбора жилья для аренды с помощью 

метода анализа иерархий по готовой либо скорректированной 

под свои требования иерархической модели. Он сам выбирает 

критерии выбора, выполняет парные сравнения и устанавливает 

приоритеты альтернатив. После выполнения данных действий, 

клиент получает рейтинг альтернатив, после которого он может 

обратиться к риелтору для уточнения всех деталей и 

ускоренного поиска. 

Метод анализа иерархий предполагает следующие 

этапы: 

1. Формулировка проблемы; 

2. Построение иерархии - разложение проблемы на 

элементарные составляющие: от проблемы через 

промежуточные составляющие к самому нижнему уровню - 

перечню альтернатив; 

3. Оценка важности альтернатив парных сравнений; 

4. Оценка локальных приоритетов сравниваемых 

элементов; 

5. Проверка согласованности локальных приоритетов; 

6. Синтез локальных приоритетов. [2, стр. 37] 

Рассмотрим этапы применения метода анализа иерархий 

на конкретном примере по выбору двухкомнатной квартиры в 

городе Орел, предназначенной для длительного проживания из 

следующих альтернатив: 

Квартира 1. Двухкомнатная квартира, площадью 36 м. 

кв., на 2 этаже в 4-х этажном кирпичном доме, по адресу: Орѐл, 

район Советский, улица Пролетарская Гора, 5. Имеется мебель и 

бытовая техника. Стоимость 10000 рублей в месяц. Состояние 

хорошее. 

Квартира 2. Двухкомнатная квартира, площадью 50 м. 

кв., на 3 этаже в 9-и этажном панельном доме, по адресу: Орѐл, 

район Заводской, улица Нормандия-Неман, 101. Имеется мебель 

и бытовая техника. Стоимость 10000 рублей в месяц. Состояние 

хорошее. 
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Квартира 3. Двухкомнатная квартира, площадью 64 м. 

кв., на 3 этаже в 9-и этажном кирпичном доме, по адресу: Орѐл, 

р-н Железнодорожный, улица Льва Толстого 21а, квартира 9. 

Имеется мебель и бытовая техника. Стоимость 9000 рублей в 

месяц. Квартира в новом доме, с хорошим косметическим 

ремонтом. 

Квартира 4. Двухкомнатная квартира, площадью 48 м. 

кв., на 7 этаже в 9-и этажном панельном доме, по адресу Орѐл, 

район Северный, Северный район, микрорайон Прокуровка. 

Имеется мебель и бытовая техника. Стоимость 10000 рублей в 

месяц. Состояние хорошее. 

Критериями для построения иерархической структуры 

выбора двухкомнатной квартиры в городе Орел, 

предназначенной для аренды будут являться: 

 район города; 

 состояние квартиры; 

 этажность; 

 стоимость; 

 размер; 

 транспортная доступность; 

 наличие социальной инфраструктуры; 

 экология района. 

Построив данную иерархию, мы разложили цель на 

несколько составных частей и определили их приоритеты, 

которые показали, что критерии имеют следующий порядок: 

 район города для проживания (0,224), так как 

центральный район имеет развитую торговую и культурную 

инфраструктуру и более удобен для проживания; 

 стоимость квартиры (0,203), поскольку нужно 

реально оценить свои материальные возможности. 

 экологическая обстановка (0,176), так как все больше 

людей стремятся жить подальше от больших предприятий в 

тихом и экологически чистом месте. 

 социальная инфраструктура (0,097) и транспортная 

доступность (0,106). 



Научные 

горизонты 
 № 11(15) | 2018 ISSN 2587-618Х  

 

 88 

 размер (0,079) и состояние квартиры (0,065), так как 

квартира с большей площадью и с хорошим состоянием 

комфортнее для проживания; 

 этажность, так как лучше брать квартиру со второго 

по пятый этаж, но, если рядом имеется пылящая трасса, чем 

выше этажность, тем лучше. 

Сравнив полученные значения, определяют рейтинг всех 

квартир для длительного проживания. Высокий рейтинг будет 

соответствовать наибольшему значению глобального вектора 

приоритета. [4, стр.19] В приведенном примере, согласно 

экспертным данным, наибольший приоритет оказался у 

квартиры 3 – 0,308. Затем идут квартира 1 – 0,263, квартира 2 – 

0,256, квартира 4 – 0,175. 

Проведя экспертную оценку с помощью компьютерной 

программы Expert Decide, мы определили отношение 

согласованности, которое является меньше, чем 0,10, что 

считается вполне допустимым. Значит, экспертная оценка 

клиентом значимости критериев выбора квартиры в городе 

Орел, предназначенной для длительного проживания является 

вполне объективной и правильной, с учетом его потребностей. 
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В статье рассматривается применение современных 
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сельскохозяйственных животных. Выполнено сравнение 
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Термин «анализ данных» – ключевое понятие в 

методологии науки. Понимание сущности анализа данных 

изменялся с развитием статистических методов обработки 

данных, и в настоящее время чаще всего говорят об 

«интеллектуальном анализе данных», как не вполне удачном 

переводе англоязычного термина «DataMining». 

Специалисты при обработке результатов эмпирических 

исследований, владея математическим аппаратом 

статистического анализа, ограничиваются обсуждением 

одномерных зависимостей, тогда как использование 

инструментов DataMining позволяет проводить более 
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«глубокую» их обработку и в прямом смысле «извлекать знания 

из данных» [3]. 

Сельское хозяйство дало толчок развитию теоретических 

основ статистических процедур сравнения средних, нодо 

настоящего времени многие исследователи далеко не всегда 

корректно выполняют оценку статистической значимости этого 

изменения или стабильности. Это особенно относится к 

сравнению более чем двух средних, когда взамен традиционно 

используемого критерия наименьшей существенной разности 

(НСР, в англоязычных источниках LSD – Least Significant 

Difference), основанного на понятии критерия Стьюдента, 

необходимо использовать критерии множественного сравнения 

средних, основанные на методах дисперсионного анализа [2]. 

Целью нашей работы является применение системы 

анализа данных SPSS для анализа продуктивных качеств 

сельскохозяйственных животных.  

Анализ данных проводили с помощью процедуры 

«Обобщенная линейная модель» пакета статистических 

программ анализа данных общественных наук SPSS версии 8.0 

[4]. Прямое назначение данной процедуры – нахождение 

параметров модели, связывающей результирующую 

количественную переменную с двумя и более качественными 

(номинальными) переменными, однако команды подменю 

«Обобщенная линейная модель» позволяют выполнять и 

однофакторный дисперсионный анализ. Имеется также 

возможность выполнить множественное сравнение средних по 

ряду критериев, включая критерий Тьюки, часто используемый 

в практике анализа результатов эмпирических исследований [1]. 

Сравнения средних проводили на трѐх опытных группах 

коров, сформированных по доле кровности черно-пестрого 

скота по голштинской породе: 1 – 5/8 г., 2 – ½ г. и 3 – 3/8 г., по 

следующим показателям: живая масса телят в возрасте 18 

месяцев и удой за 305 дней лактации. 

На первом этапе нашего исследования мы выполнили 

визуальный анализ распределения исходных данных по живой 
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массе в возрасте 18 месяцев и удою за 305 дней лактации 

кровности черно-пестрых коров по голштинской породе, для 

этого использовали соответствующие графические средства 

пакета – диаграммы Тьюки, или, иначе, ящичковые диаграммы 

(рисунок 1). 

 
Рисунок 1 –  Сравнение показателей продуктивности  кровности черно-

пестрых коров  по голштинской породе: а – по  живой массе в 18 месяцев;  

б – по лактации за 305 дней лактации 

 

Из данной диаграммы видно, что по показателям 

продуктивности распределения показателей для разных по 

кровности черно-пестрых голштинизированных коров 

перекрываются, что вызывает необходимость оценки 

статистической значимости различия средних. 

Выполним анализ различия средних показателей 

продуктивности с помощью процедуры «Обобщенная линейная 

модель» по методике, описанной в работе [1]. В этой процедуре 

вначале проводится оценка статистической значимости 

различия средних «в целом». При этом на дисплей выводится 

тест межсубъектных эффектов «TestsofBetween-

SubjectsEffects».Тест межсубъектных эффектов показал о 

статистической значимости групп коров по показателю «живая 

масса в 18 мес.» – критерий Фишера F=26,973, а по показателю 

«удой за 305 дней лактации» – критерий Фишера F=15,697. 
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При выборе критерия Тьюки сравнения межсубъектных 

эффектов на дисплей выводятся таблица 1 множественных 

сравнений разностей показателей продуктивности коров. 
Таблица 1 

Апостериорные парные сравнения средних показателей продуктивности коров 

по критерию Тьюки 

 
Из таблицы следует: различие всех трех опытных групп 

по живой массе в 18 мес. статистически значимо; различие 

группы 3/8 г. относительно двух остальных по удою за 305 дней 

статистически значимо, но группы 1 и 2 по этому показателю не 

различаются. 

Моделирование динамики суточного привеса живой 

массы  рассматривалась на различных кроссах цыплят 

бройлеров «Смена 8» и «Кобб-500». 

Динамика живой массы цыплят-бройлеров носит 

нарастающий характер, которому могут соответствовать 

экспоненциальная или параболическая модели. Интервалы 
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между временными метками равномерные в диапазоне 10-40 

суток, и это позволяет для поиска лучшей аппроксимации 

использовать процедуру «CurveEstimation» пакета 

статистических программ SPSS. 

Высокое качество аппроксимации динамики живой 

массы цыплят-бройлеров в опытной и контрольной группах в 

возрасте 10-40 суток квадратичными параболами позволяет 

заменить временные последовательности параметрами этих 

моделей: расчетным значением живой массы 40-суточных 

цыплят М1 и М2, а также расчетными значениями прироста 

dM1/dt и dM2/dt в момент t=0. 

Анализ линейных и параболических моделей динамики 

живой массы цыплят показал следующее: 

Кросс «Смена 8» 

Линейная модель: MСмена 8 = -117,474 + 55,630 t 

Параболическая модель: MСмена 8 = 0,835 + 28,649 t + 0,641 t
2
 

Интерпретация: 

- 55,630 г/сутки – это среднесуточный привес живой массы 

цыплят кросса «Смена 8» возраста от 0 до 42 суток. 

- (28,649+2*0,641 t) г/сутки – это «мгновенный» суточный 

привес живой массы цыплят кросса «Смена 8» возраста t суток. 

Кросс «Кобб-500» 

Линейная модель: MКобб-500 = -144,821 + 60,725 t 

Параболическая модель: MКобб-500 = 8,546 + 25,749 t + 0,830 t
2
 

Интерпретация: 

- 60,725 г/сутки – это среднесуточный привес живой массы 

цыплят кросса «Кобб-500» возраста от 0 до 42 суток. 

- (25,749+2*0,830 t) г/сутки – это «мгновенный» суточный 

привес живой массы цыплят кросса «Кобб-500» возраста t суток. 

На рисунке 2 динамика суточного привеса цыплят 

представлена в графической форме. 
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Рисунок 2 – Моделирование динамики суточного привеса живой массы 

цыплят: а – кросс «Смена 8»; б – кросс «Кобб-500» 

 

По аналогичной методике проводили моделирование 

динамики живой массы телят голштинской черно-пестрой 

породы с использованиемпробиотика «Пролам» в кормление 

(Опытная группа) и контрольная группа (без применения 

препарата). Получены следующие результаты: 

- 37,25 кг и 37,27 кг – расчетные значения живой массы 

телят контрольной и опытной групп соответственно;  

- 17,14 кг/мес. и 19,79 кг/мес. – среднемесячные 

приросты живой массы телят контрольной и опытной групп 

соответственно. 

 «Мгновенные» значения прироста живой массы телят 

можно рассчитать по формулам: 

- 12,511429 + 2×1,127143 t – для контрольной группы; 

- 15,818571 + 2×0,992857 t – для опытной группы. 

 Здесь t – возраст телят в месяцах.  

При переходе к возрасту в сутках получаем: 

- 0,417 + 2×0,00129 t – для контрольной группы; 

- 0,527 + 2×0,00110 t – для опытной группы. 

В этих уравнениях t – возраст телят в сутках.  
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Из полученных моделей для среднесуточного прироста 

живой массы телят следует, что прирост варьирует в интервале 

от минимума при рождении 527 г/сутки и 417 г/сутки до 

максимума 791 г/сутки и 727 г/сутки для четырехмесячных 

телят опытной и контрольной группы соответственно, и в 

среднем за период опыта составляет 659,0 г/сутки и 571,8 

г/сутки соответственно. 

Таким образом, применение современных методов 

datamining позволяет получать новые знания о продуктивных 

качествах сельскохозяйственных животных. 
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В статье рассматривается проект создания Международного 

Термоядерного Экспериментального Реактора – ИТЭР, который будет 

сооружен с целью получения нового источника энергии. Обсуждаются 

основные характеристики реактора и физические принципы его 

работы. Кроме того, в статье рассмотрена возможность использования 

ИТЭР для переработки радиоактивных отходов традиционной ядерной 

энергетики. Затронут вопрос интеграции высоких технологий для 

решения поставленной задачи.  
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21 ноября 2006 года произошло историческое событие в 

термоядерных исследованиях. На встрече в Париже министров 

семи стран – участников международного проекта 

Международного Термоядерного Экспериментального Реактора 

– ИТЭР (Европа, Индия, Китай, Россия, США, Южная Корея, 

Япония) было подписано соглашение о начале финансирования 

совместного строительства этого реактора во Франции. Первая 

ориентировочная оценка стоимости подобного Проекта 

указывала на уровень затрат масштаба €10 млрд, что в 20 раз 

превышает стоимости самых крупных токамаков, 
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действовавших в мире в конце 1980-х. Квазистационарный 

реактор необходимо делать совместно, такая идея была 

выдвинута нашей страной в 1985 году и поддержана сначала 

руководством США, а затем Японией и Европейским 

сообществом [4]. 

Главной задачей ИТЭРа должно было стать зажигание и 

получение квазистационарной (1000 сек) DT–реакции синтеза, 

которая позволила бы испытать основные функциональные 

узлы энергетического реактора, а также различные варианты 

модулей для воспроизводства из лития второго компонента 

топлива управляемого синтеза – трития (Т). В 1998 году, под 

эгидой физиков и инженеров со всего мира, была готова первая 

версия этого Проекта.  

Основываясь на технологиях, существовавших в то 

время, впервые в инженерной практике получилось создать 

проект квазистационарного ТЯР (термоядерного реактора) с 

расчѐтной тепловой мощностью примерно 1,5 ГВт. В 

натуральном виде были сделаны и испытаны некоторые 

ключевые элементы конструкции. Чертежи Проекта 

удовлетворяли нормам европейских стандартов и могли быть 

непосредственно переданы в производство.  

Стоимость Проекта ИТЭР вызвала критику с разных 

сторон. И тогда США выдвинули предложение уменьшить 

стоимость в два раза. Остальные страны–учредители 

поддержали идею, вскоре задание на удешевление было 

передано проектировщикам. Однако Конгресс США отказался 

от участия страны в ИТЭРе, альянс из четырѐх распался и 

осталась тройка стран–учредителей. Причиной этого послужило 

полное несоответствие Проекта государственным интересам 

США.  

К 2001 году после проделанной работы над 

удешевлением стоимость Проекта составила €5 млрд. (в новых 

ценах), что повлекло за собой уменьшение размеров и 

ожидаемых параметров ИТЭРа. Длительность горения по 

сравнению с первоначальной упала примерно в 2,5 раза, то есть 
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до 400 секунд, поперечный размер горячей зоны уменьшился с 

5,6 метров до 4 метров, а мощность упала до 500 МВт. 

Основные преследуемые цели сохранились, но только 

параметры и масштабы установки понизились [4]. 

Учредители в составе Европы, России и Японии с 

удовлетворением приняли проделанную работу и «отложили в 

долгий ящик», где Проект находился по меньшей мере четыре 

года. Теперь все участники ИТЭРа задались трудным и самым 

важным вопросом о поиске территории для строительства 

реактора. Рассматривались два варианта: Франция или Япония. 

Обе страны обладают колоссально развитой атомной 

энергетикой, до 70% электроэнергии в этих странах 

вырабатывают атомные электростанции. Строительство 

международного Проекта с оцененной стоимостью в €5 млрд. 

подразумевает мощнейший толчок для высоких технологий 

страны. Пока проводились торги, в состав Учредителей успели 

вступить Китайская Народная Республика, Южная Корея, Индия 

и даже назад вернулись Соединѐнные Штаты Америки. Время 

челночной дипломатии шло, все далее отодвигая намеченные 

сроки выхода УТС (управляемого термоядерного синтеза) на 

арену промышленной энергетики [1]. 

Весной 2005 года состоялись последние значимые 

переговоры уже с участием президента Франции и премьер–

министра Японии, в ходе которых Учредители пришли к 

долгожданному консенсусу – строить реактор во Франции. Тем 

не менее Япония не осталась в стороне, за ней числились самые 

дорогостоящие заказы и основная доля подготовки 

специалистов. Также было решено, что половина от всех затрат 

принадлежит Европе и по 10% принадлежит США, России, 

Южной Корее, Японии и Индии. Согласованное участие 

Российской Федерации в сооружении ИТЭРа составляет €50 

млн. в год на протяжении 10 лет строительства. В силу событий 

на политической арене, окончание строительства запланировано 

на 2025 год, плюс к этому возросла сумма расходов примерно до 

€19 млрд. [3]. 
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Теперь можно сказать, что данный проект находится на 

«финишной прямой». Для полного и ясного понимания картины 

можно привести в пример Томасом Алва Эдисона, который 

полностью изобрѐл систему электрического освещения (и 

лампочку, и патрон, которыми мы пользуемся сегодня, 

электросети и даже генераторы электроосветительных 

подстанций). Однако внедрение электрического освещения в 

повседневную жизнь затянулось почти на полвека потому, что 

не было «совершенной необходимости». 

По аналогии, описанной выше, на сегодняшний день 

физики трудятся в области термоядерных исследований над 

проблемой создания «нити» для своей лампочки, предполагая, 

что еѐ техническое решение и будет являться тем финишем, 

после которого они смогут передать дело специалистам, 

близким к практической части энергетики и эксплуатации, 

которые займутся так называемым «патроном и цоколем».   

К сегодняшнему дню достигнуты большие успехи в 

термической изоляции плазмы с использованием токамаков 

(Тороидальных Камер с Магнитным полем). Идею подобных 

установок ещѐ в начале 50-х годов XX столетия предложили 

академики А.Д. Сахаров и И.Е. Тамм. В конце 60-х – начале 70-

х в стенах Института Атомной Энергии им. И.В. Курчатова 

(ныне Национальный Исследовательский Центр «Курчатовский 

Институт») под руководством академика Л.А. Арцимовича 

свершилась техническая реализация, в результате которой 

удалось получить первую в мире «высокотемпературную 

термоядерную плазму». Эту ситуацию в полней мере описывает 

устоявшееся выражение «ученики превзошли своих учителей». 

Это был колоссальный успех, который породил массовое 

подражание во всем мире. Примером этого служит получение в 

конце 70-х годов в США на токамаке PLT плазмы с 

температурой реакторного масштаба (примерно 70 миллионов 

градусов). Но только 30 октября 1997 года уже на объединенном 

европейском токамаке – реакторе JET (Англия) получилось 

превзойти мощность энергетического ядерного выделения более 
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16 МВт, что почти сравнялось с мощностью тепловых потерь 

горячей зоны реактора [3]. 

Наконец удалось получить равенство тепловых потерь и 

энергии выхода реакции термоядерного синтеза. Этот момент 

считается переломным в исследованиях по УТС. Хотя этот 

рекордный результат зафиксирован лишь в переходном 

импульсном режиме длительностью масштаба секунды, но он 

служит началом термоядерной энергетики. Пока это – только 

«чирканье» термоядерными спичками. 

На рис. 1 представлена принципиальная схема токамака–

реактора. Тороидальная камера реактора напоминает по форме 

автомобильную покрышку, но только слегка поджатую к 

центру. Смесь, состоящую из тяжелых изотопов водорода 

дейтерия (D) и трития (T), нагревают в этой камере до 

температуры, при которой происходит процесс термоядерного 

горения (примерно 100 миллионов градусов) сильноточным 

газовым разрядом. Сила разрядного тока при этом достигает 20 

МА. 

 
Рис.1 Принципиальная схема токамака–реактора 
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Обыкновенным тороидальным трансформатором 

создают такой ток в плазме, чтобы она выполняла роль 

вторичного короткозамкнутого контура. Для того, чтобы не 

было его «разрыва», и чтобы не было касаний стенок, его 

необходимо «подвесить» в пространстве. Весь этот процесс 

стабилизации выполняют при помощи «полоидального» и 

«тороидального» магнитных полей, которые в свою очередь 

создаются специальными магнитными обмотками. В конечном 

итоге эта замкнутая винтовая магнитная конфигурация 

получается для термоядерной плазмы идеальной ловушкой, 

позволяющей со 100% вероятностью защитить стенки камеры от 

прямого воздействия многомиллионных температур. Основной 

продукт, участвующий в термоядерном синтезе – это быстрые 

нейтроны, которые преобразуются в тепло и пар в специальном 

устройстве, называемом «бланкет», окружающем плазменную 

камеру. 

На рис. 2 представлен внутренний вид плазменной 

камеры самого мощного из сегодняшних токамаков – JET 

(Англия). Поперечный размер установки составляет около двух 

метров, а высота около четырех метров. Максимальный 

плазменный ток, который получен в этом устройстве – 7,5 МА, 

индукция тороидального магнитного поля составляет около 3,5 

Тл, а максимальная мощность термоядерной реакции достигает 

17 МВт. Эта величина уже сопоставима с уровнем мощности, 

вводимой в плазму для поддержания термоядерного горения 

(режим «перевала»). На рисунке отчѐтливо можно рассмотреть 

многочисленные пластины, изготовленные из графитовых 

композитов, которые применяются для защиты стенок 

плазменной камеры (подобные использовались в космических 

челноках). Для снижения эрозии пластины покрыты тонким 

слоем бериллия. Решѐтчатые конструкции, различимые на 

рисунке, выполняют роль антенн для высокочастотного 

дополнительного нагрева плазмы [5]. 
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Рис.2 Внутренний вид плазменной камеры токамака – JET (Англия) 

 

В основе энергетического реактора лежит режим 

стационарного или квазистационарного (многосекундного) 

горения. Подобные удержания длительностью в десятки секунд 

уже реализованы в некоторых крупных токамаках. Однако 

главная проблема заключается в том, что тепловые потери 

заметно превышают энергетический выход, а для 

энергетического реактора они должны быть минимум в пять раз 

ниже ядерного энерговыделения. Всѐ дело в том, что 

продуктами DT–синтеза являются: быстрый нейтрон (14 МэВ, 1 

эВ = 1,6·10
-19 

Дж) и достаточно энергичный ион 
4
Не (α-частица) 

(3,6 МэВ), который в отличие от «свободного» нейтрона 

«связан» магнитным полем и не может покинуть плазму. Его 

энергия по мере торможения должна преобразоваться в энергию 

нагрева плазмы как бы изнутри. Как только мощность этого 

внутреннего нагрева будет составлять одну пятую от полного 
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ядерного энерговыделения, тогда произойдѐт полная 

компенсация тепловых плазменных потерь, и тогда станет 

возможным то, что все называют самоподдерживающимся 

термоядерным горением. При этом системы внешнего нагрева 

плазмы – пучки нейтральных атомов высоких энергий, ВЧ и 

СВЧ–генераторы – можно будет отключить, что заметно 

упростит и удешевит реактор. Этот момент носит название 

«зажигание». Можно сказать, что этот процесс произойдѐт, 

когда полная тепловая мощность ядерного синтеза будет 

достигать 300–500 МВт [2]. 

Таким образом, следующим логическим шагом 

программы усовершенствования токамаков становится большой 

Проект ИТЭР, который соединяет идеи зажигания и 

стационарного термоядерного горения. На рис. 3 изображена 

компьютерная модель ИТЭРа в разрезе. Высота плазменной 

камеры (3) составляет около 8 метров, еѐ поперечник – около 4 

метров. Тороидальное магнитное поле создаѐтся 

сверхпроводящими катушками (1) и должно достигать на оси 

камеры порядка 6 Тл, полный плазменный ток реактора – до 18 

МА. Сверхпроводящими также являются первичная обмотка 

трансформатора (4) и обмотки полоидального поля (2). Эти 

технические решения позволяют создать импульс 

термоядерного горения продолжительностью до 1000 секунд, 

при условии равенства мощности 500 МВт, что уже должно 

превысить уровень энергетических затрат на его поддержание. 

Установка различных вариантов бланкетных модулей (5) 

послужит как для более полного изучения процессов наработки 

трития, так и для утилизации энергии быстрых нейтронов в 

ИТЭРе. Защита от прямого плазменного воздействия будет 

выполнена пластинами бериллия. [4] 

К большому сожалению ИТЭР не является прототипом 

энергетического реактора, это только экспериментальный 

реактор, создаваемый на базе сегодняшних испытанных 

технологий. Основной его целью является демонстрация 

практической возможности термоядерного зажигания и 
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стационарного горения, а не горения с выработкой 

электрической энергии. Как раз это и является целью 

последующего уже демонстрационного реактора – ДЕМО, 

контуры его пока ещѐ плохо различимы, но они могут быть 

определены ИТЭРом. Основополагающие технологии ДЕМО 

ещѐ находятся в процессе обсуждения и разработки. С большой 

вероятностью ДЕМО будет являться одной из очередных 

модификаций ИТЭРа, это позволит сэкономит время и средства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.3.  Компьютерная модель термоядерного реактора ИТЭР в разрезе 

 

Главными задачами ближайших лет являются 

обеспечение стационарного термоядерного горения и 

долговременного ресурса основных элементов реактора. 

Решение этой задачи позволит создать новый источник энергии, 

конкурентно способный по отношению к традиционным 

энергетическим устройствам. Реактор ДЕМО с термоядерной 

мощностью ИТЭРа, дополненный ториевым бланкетом, мог бы 
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развивать электрическую мощность до 1 ГВт и нарабатывать за 

год до 2 тонн 
235

U – горючего для традиционной атомной 

энергетики. Этого горючего могло бы хватить для работы 

атомных реакторов с электрической мощностью 2 ГВт.  

Многие специалисты придерживаются следующего 

мнения, что DT–энергетика – естественная часть атомной. 

Сегодня активно обсуждается перспектива использования DT–

синтеза не только для производства электроэнергии, но и для 

«дожигания» радиоактивных отходов реакторов деления, для 

улучшения экологии существующей атомной энергетики. 

Удивительно, что все составные элементы, которые при этом 

могут потребоваться, уже есть, но находятся в разных странах и 

разных лабораториях.  

DT–энергетика имеет безграничные ресурсы и 

безопасней энергетики деления урана в два раза. Литий – 

элемент, очень часто встречается в природе, а запасы дейтерия и 

вовсе неограниченны (на каждые 7000 атомов водорода в 

обычной воде приходится атом дейтерия). Безопасность 

обуславливается тем, что в продуктах реакции отсутствуют 

газообразные и жидкие радиоактивные отходы, а твердые, по 

мнению экспертов, не несут большой опасности. Очень важный 

аспект заключается в том, что термоядерная энергетика, в 

отличие от атомной, практически безынерционна и не требует 

урана. Аварии типа той, что случилась на ЧАЭС, на токамаках 

невозможны. Соединение же термоядерной энергетики с 

урановой, либо ториевой (гибридные реакторы), обещает 

большие энергетические перспективы как в области реакторной 

безопасности, так и в ресурсном обеспечении традиционной 

ядерной энергетики (
239

Pu, 
235

U). [3]  

Рассмотрим немного подробнее переработку материалов 

термоядерных реакторов. Основная задача, которую 

необходимо выполнить с отработанными радиоактивными 

материалами ТЯР – это переработка радиоактивных отходов и 

возвращение материалов назад в цикл рефабрикации с 

минимальным периодом обращения. После исследования 
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изменений активности материалов можно сказать, что 

возможны два пути решения: дистанционная переработка с 

последующей рефабрикацией (для достижения уровня 

облучения ниже 10
-2

–10
-3

 Зв/час), либо ручная переработка с 

последующей рефабрикацией (для достижения уровня 

облучения ниже 10
-5

 Зв/час). Первый способ имеет высокую 

стоимость и мало изучен, второй способ должен 

реализовываться на специальных предприятиях, где 

предусмотрен непрерывный контроль уровня радиации. Если 

выдержка материалов составляет от 30 до 100 лет, то  

применима ручная переработка ~60–70 вес.% материалов 

реактора или дистанционная переработка ~20–30 вес.% 

материалов. Если материалы имеют среднюю активность, то они 

подлежат поверхностному захоронению. Увеличение общего 

процента дистанционно перерабатываемых материалов 

возможно только при увеличении сроков выдержки до 500 лет. 

[6] 

В ТЯРе радиационную опасность представляют: тритий, 

который имеет свойство диффундировать из плазмы в 

материалы или накапливаться в результате ядерных реакций в 

бериллии; продукты коррозии теплоносителя; пыль, 

появляющаяся при распылении материалов внутри камерных 

компонентов реактора. По анализам выбросов радиоактивности 

можно сделать вывод, что максимальный выброс не будет 

превышать 50 грамм трития, 25 грамм продуктов коррозии, 

около 100 грамм пыли в плазменной камере. Данные выбросы 

ниже допустимой дозы для населения примерно на 5–10 раз. А 

температура конструкционного материала не будет превышать 

600–700 градусов, что не нарушает общую структурную 

устойчивость конструкции и не приводит к нарушению 

барьеров безопасности. [2] 

Таким образом, термоядерный синтез – это безопасный 

долговременный источник энергии с неисчерпаемыми запасами 

топлива и значительными преимуществами, такими как:  

- ТЯР не выбрасывает углекислый газ; 
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- контролируемый рост мощности; 

- отсутствие продуктов деления в отработанных 

материалах; 

- низкая радиоактивность материалов ТЯР, что 

позволяет сделать выдержку и поверхностное захоронение части 

материалов на площадке реактора; 

- не требуется эвакуация населения в самых аварийных 

ситуациях на термоядерной энергостанции; 

- в термоядерной энергетике не нужна процедура 

предварительной химической обработки отходов перед 

рефабрикацией или захоронением; 

- в ТЯР не образовываются делящиеся материалы и 

актиниды; 

- низкое остаточное энерговыделение в материалах 

реактора после его остановки гарантирует целостность 

конструкции в случае прекращения активного охлаждения; 

- возможность размещения реактора в любом месте. 

На данном этапе развития технологий оценочное 

сравнение капитальных затрат на атомный и термоядерный 

реакторы показало, что стоимость строительства ТЯР будет 

выше, а стоимость производства энергии сравнима со 

стоимостью энергии, вырабатываемой на АЭС. 

Не стоит оставлять без внимания и другие возможные 

области использования такие как: получение тепла для 

теплоснабжения, создание синтетического топлива, станции для 

опреснения и для очистки воды, сжигание радиоактивных 

отходов топлива атомных реакторов и другие. Эти области 

характеризуются относительно небольшим масштабом (по 

глобальным энергетическим меркам), но термоядерная 

энергетика найдѐт в них применение в середине XXI века. 
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Мясо – неотъемлемый продукт детского питания, так как 

он является источником белка и незаменимых аминокислот, 

которые необходимы ребенку для нормального роста и 

развития. Важной характеристикой мясных продуктов и мяса 

является наличие в нем достаточного уровня гемового железа, 

который характеризуется высокой степенью биодоступности. 

Это особо важно для детей второго полугодия жизни, так как в 

этом возрасте у них происходит истощение резерва железа. В 

связи с этим получение железа с продуктами питания 

(прикормом) становится крайне необходимым. Помимо мяса 

железом богата печень, так в 100 г говяжьей печени содержится 

около 7 мг железа, в 100 г свиной — более 20 мг, так же печень 

содержит витамины A и витамины группы B, в том числе 

витамин В 12.  Витамин A в большом количестве содержится в 

говяжьей печени, этот витамин полезен для иммунной системы, 

глаз, кожи, слизистых оболочек ребенка. Так же печень богата 

аскорбиновой кислотой (витамин С) [1]. 

Роль цинка в развитии детей занимает важное место. 

Рассмотрим мясо как источник цинка - минерального вещества, 

которое выполняет ряд важных функций в организме, таких как 

синтезирование белков, поддержание иммунитета и др. Цинк 

принимает активное участие в обмене веществ: он помогает 

синтезироваться и расщепляться различным белкам, жирам, 

углеводам, входит в состав более чем 300 ферментов, которые 

катализируют различные реакции. Благодаря цинку оптимально 

работает иммунная система, ведь он помогает синтезироваться 

антителам и лейкоцитам, которые помогают бороться с 

инфекцией. Важно участие цинка в работе вилочковой железы, 

которая является важным органом иммунной системы в детском 

возрасте [1]. 

Кроме того, мясо является источником таких 

минеральных веществ как калий, магний, соли фосфора, а также 

витамины группы В – В12, В1, В2, В6 [1]. 

Мясные продукты очень важны для детей любого 

возраста: они должны присутствовать в рационе младенцев, 
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дошкольных и школьных возрастов. Но для каждой возрастной 

группы есть свой рацион, который рассчитан исходя из 

особенностей обменных процессов организма ребенка [3]. 

Роль мяса в питании детей дошкольного и школьного 

возраста очень велика. В основном дети старше 3 лет начинают 

употреблять колбасные изделия и другие виды мясной 

продукции общего назначения. Такие изделия не будут 

соответствовать особенностям питания детей такой возрастной 

группы. Колбасные изделия общего назначения содержат 

повышенное количество жира, нитритов, соли и пряностей. Но 

минусом таких продуктов является широкое применение 

пищевых добавок, которые не безопасны для растущего 

детского организма. Это консерванты, фосфаты, ароматизаторы, 

красители и многое другое. Поэтому разрабатывают рецептуры 

специализированных мясных продуктов для детей разных 

возрастных групп. Для детей дошкольных и школьных 

возрастов разработан огромный ассортимент колбасных изделий 

[2]. 

Последние разработки позволили расширить 

ассортимент колбасных изделий, которые по своему составу и 

пищевой ценности подходят для производства продуктов 

питания детей старше трех лет, а также для диетического 

питания детей и взрослых, имеющих предрасположенность к 

пищевой аллергии, дефиците кальция, цинка, йода и витаминов, 

целиакии и анемии. 

Сосиски, ветчины, колбасы изготавливаются из высших 

сортов сырья – свинины, говядины, филе цыплят и индейки, 

мяса кролика. Добавляют натуральное, красное масло 

«Carotino», богатое β-каротином, витамином Е. В нем есть 

кофермент Q 10, который придает продуктам антиоксидантные 

свойства, а также повышает иммунный статус организма 

ребенка. Продукты, обогащенные витаминами В1, В2, РР и С и 

минералами – йодом в количестве на 25-35%, кальцием, цинком, 

железом, удовлетворяют суточную потребность детского 

организма. В состав таких продуктов входят пищевые волокна – 
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диетическая клетчатка, которая помогает очистить 

пищеварительный тракт ребенка от токсических веществ и 

нормализует работу кишечника.  

В качестве примера рассмотрим базовую технологию, 

отработанную во ВНИИМПе, изготовление вареных колбасок 

для детского питания [3]. Перед составлением фарша: сырье, 

воду (лед), пряности и оставшиеся компоненты взвешивают в 

соответствии с заданной рецептурой и закладывают в куттер. 

Фарш готовят в куттере. В цехе для изготовления фарша, важно, 

чтобы температура была 1±1℃. Закладка сырья следующая: 

сначала обрабатывают нежирное мясное сырье, субпродукты, 

затем вносят цитрат кальция, каррагинан, соль, нитрит натрия, 

воду в виде чешуйчатого льда. В процессе куттерования при 

составлении фарша добавляют от 10 до 15 % воды к массе 

сырья. После, добавляют гидратированные растительные или 

молочные белки, пищевую кровь, отруби, лук, свекловичные 

волокна, натриевая соль аскорбиновой кислоты или 

нейтрализованную аскорбиновую кислоту, йодказеин. После 

того, как обработали 3-5 минут фарш, вводят мясо свинины, 

специи и куттеруют еще от 3-5 минут. Общая 

продолжительность куттерования фарша от 6 до 10 минут в 

зависимости от конструкции измельчителя [3].  

Рассмотрим применение самой распространенной 

добавки в мясной отрасли, нитрита натрия. Он используется в 

мясной отрасли, во-первых, в качестве стабилизатора окраски, 

во-вторых, он обладает бактерицидным действием [4]. 

Очищенный азотнокислый натрий хорошо растворяется 

в воде, по органолептическим признакам похож на поваренную 

соль. Используется в качестве пищевого красителя и 

консерванта в мясных изделиях – колбасах, сосисках, 

сардельках и обозначается как пищевая добавка Е251. Нитрит 

натрия – натрий азотистокислый, соль азотистой кислоты, 

химическая формула NaNO2. Нитрит натрия – неотъемлемый 

ингредиент, встречающийся в колбасных изделиях, имеющий 

розовый и приятный оттенок. Известно, что цвет 
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переработанного мяса – серый, непривлекательный для глаз 

потребителя цвет. Натрий азотистокислый в процессе 

изготовления колбасы стабилизирует естественный розовый 

цвет мяса за счет реакции с миоглобином. В концентрациях, 

разрешенных для применения на территории РФ (0,005 мг), 

раствор нитрита натрия не оказывает отрицательного влияния 

на здоровье людей. 

Согласно ГОСТу 32781-2014 нитрит натрия относится к 

первому классу опасности, то есть это вещество является 

чрезвычайно опасным. Оно токсично и, накапливаясь в 

организме, способно вызывать изменения в формуле крови, 

отрицательно отражается на работе печени и центральной 

нервной системе. 

Колбасы, в состав которых входит нитрит натрия имеют 

довольно привлекательный и аппетитный вид. Но такие 

продукты нежелательны для ежедневного употребления, ну а 

для детского меню они считаются крайне неподходящими. 

Все сырье, которое используется для производства 

детского питания, должно соответствовать требованиям 

технического регламента «Санитарно-эпидемиологические 

требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов» и сопровождаться документами, подтверждающими 

их качество и безопасность [3]. 

При изготовлении продукции предназначенной для 

детей, не должны использоваться следующие виды сырья: 

– мясо убойных животных и птицы, замороженное 

повторно; 

– замороженные блоки жилованного мяса говядины, 

свинины и субпродуктов со сроками годности более 6 месяцев; 

– жилованная говядина 1 и 2 категории с массовой долей 

жировой и соединительной ткани выше 20 %; 

– говядина жилованная колбасная с массовой долей 

соединительной и жировой ткани выше 12 %; 

– говяжье котлетное мясо с массовой долей 

соединительной и жировой ткани выше 20 %; 
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– жилованная свинина с массовой долей жировой ткани 

выше 70 %; 

– жилованная баранина с массовой долей 

соединительной и жировой ткани выше 12 %; 

– субпродукты, кроме сердца и языка. 

Также запрещается использовать сырьѐ и компоненты с 

истѐкшим сроком годности для изготовления продуктов 

детского питания. 

Продукты детского питания для детей раннего возраста 

не должны содержать: консерванты, ароматизаторы, 

поваренную соль в продуктах прикорма свыше 0,4 %, 

красители, стабилизаторы, пищевые добавки, пряности, кроме 

сельдерея, укропа, петрушки, лука, чеснока и других. 

Таким образом, изготовление привычных нам колбасных 

изделий не подойдѐт для рациона питания детей. 
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В настоящей работе определяется формулировка термина 

«управление движением судов» и определяются подходы к 

исследованию данной проблемы. Далее авторы определяют параметры 

функционирования судопотока и методологию системного анализа для 

исследования проблемы управления движением судов, которая 

рассматривается как сложная система. 
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Annotation: In this paper, the wording of the term ―ship traffic 

control‖ is defined and approaches to the study of this problem are defined. 

Next, the author determines the parameters of the functioning of the flow 

and the methodology of system analysis for studying the problem of 

controlling the movement of ships, which is considered as a complex 

system.  
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Управление движением судов на акватории необходимо 

для того, чтобы создавать условия плавания, которые 

обеспечивают навигационную безопасность судов при  

наибольшей интенсивности их движения. Управление 

движением судов необходимо организовать в районах с 

активным судоходством, к которым относятся  воды 

крупнейших морских портов и подходы к ним. 

Словосочетание ―движение судов‖ является ключевым в  

формулировке «управление движением судов», по этой 

причине, чтобы формализовать термин «управление движением 

судов», необходимо свести  процесс движения судов  к такой 

ситуации,  в которой  можно его распознать как в качественных, 

так и в количественных категориях. 

При исследовании движения судов используются два 

подхода: микроскопический и макроскопический. При 

микроскопическом подходе движение судов рассматривается 

как бы изнутри, с позиции одного судна. В тоже время процесс 

движения судов можно наблюдать как бы со стороны, 

воспринимая его как стационарное динамическое явление, как 

функционирование целостной системы в определенных 

пространственных границах, для описания которой 

используются специальные характеристики (средние скорости, 

законы распределения и т.п.). В этом случае более приемлемы 

макроскопические (т.е., более общие) подходы. С точки зрения 

судоводителя, стоящего на мостике отдельного судна, 

существует три режима движения, которые определяются 

следующим образом: 

- одиночное плавание, когда курс и скорость 

судоводитель выбирает с учетом каких-либо факторов, в 

которые не входят другие суда, поскольку их нет, или они 

находятся на большом расстоянии; 

- групповое плавание или плавание в составе каравана. 

Этот тип движения является редким и отличается тем, что 
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решение о курсе и скорости принимаются на основе указаний 

флагмана; 

- плавание в составе судопотока, когда выбор 

параметров движения определяется близостьюиных судов и их 

количеством, и именно это влияет на определение скорости и 

расстояния до соседних судов. 

Все три режима движения, имея разную 

микроскопическую структуру, подходят под определение 

судопотока, что означает совокупность судов, движущихся в 

[5]одном направлении на определенном участке водного пути. 

Таким же образом, движение судов представляет собой 

функционирование судопотока или судопотоков. 

Судопоток имеет характеристики или как их еще 

называют функциональные параметры, имеющие  чѐткое 

количественное определение - это средняя скорость, 

интенсивность, плотность, закон распределения, 

пространственное расположение. Судя по этому, можно считать, 

что управление движением судов сводится существует для того, 

чтобы путем внешнего управления [5]воздействовать на  

установление параметров функционирования судопотока. К 

примеру, если добиться регулирования безопасных 

кильватерных расстояний между судами, то можно изменять 

плотность судопотока (движения судов). А если установить 

системы разделения движения, то можно обеспечить нужное 

пространственное распределение судопотоков в каком-либо 

заданном районе. Процедуры управления движением судов при 

этом конечной целью имеют повышение безопасности 

мореплавания и эффективность работы всего морского флота. 

Для исследования проблемы управления движением 

судов предлагается применять методологию системного анализа 

(или анализа больших систем). 

При многозначности определения термина ―система‖, 

мы остановимся на одном значении, где под системой следует 

понимать «множество элементов» вместе со связями между 

данными элементами и между их признаками. Элементы, 
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которые определяют состав системы, представляют собой ее 

неделимые части. Если элементы, объединенные по признакам, 

образуют группу, она представляет собой подсистемы. Они 

отличаются многообразием связей, которые можно выделить в 

три основные группы: а) характеристические связи, 

определяющие соотношения между признаками подсистем и 

элементов, например, зависимость между скоростью и 

интенсивностью судопотока (такие связи могут быть 

вероятностными или детерминистическими); б) 

информационные связи, определяющие пути передачи 

информации внутри системы, и в) управляющие 

(функциональные) связи или воздействия, генерируемые 

человеком (непосредственно или через специальные 

подсистемы или элементы) для достижения какой-либо частной 

цели (обычно для заданного изменения признака). Исходя их 

этих общих положений, процесс движения судов в зоне 

обслуживания автоматизированных СУДС можно 

рассматривать как функционирование сложной (большой) 

системы, состоящей из трех систем «водный путь – судопоток – 

СУДС». 

Таким образом, система «водный путь» схожа с 

понятием «естественное окружение», которое применяется в 

системном анализе. Но  в этом случае предпочтительнее 

использовать именно понятие «система», потому что элементы 

водного пути имеют характеристические, информационные и 

управляющие связи с другими системами, которые также 

формируют сложную систему, не просто существующую в 

данном окружении, но и функционирующую с учетом 

признаков элементов водного пути. 

Также среди элементов системы «водный путь» легко 

выделить акваторию, имеющую определенные признаки: 

размеры, форму, глубину и навигационную обстановку,  где в 

свою очередь выделяется наличие и характер СНО, 

естественные ориентиры, гидрометеорологические и 

гидрологические условия, характеризующиеся наличием и 
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характеристиками течения, ветра, волнения. К тому же следует 

отметить, что система «водный путь» практически всегда имеет 

общую с СУДС подсистему в виде схемы движения, которая 

включает в себя и такие элементы, как фарватеры, зоны и линии 

разделения движения, специальные районы, зоны якорных 

стоянок, правила плавания. Эти  элементы формируют часть 

топологической структуры системы «водный путь»,  и в то же 

время являются первичными элементами СУДС, 

определяющими пространственное распределение судопотоков, 

выбор скорости движения, то есть, в конечном итоге оказывают 

на суда управляющее воздействие. Не вызывает трудностей 

структуризация системы «водный путь» и определение 

признаков и связей между еѐ элементами. 

Таким образом, проблему безопасного и эффективного 

управления движением судов в зонах действия Системы 

управления движением судов (СУДС) можно решать на основе 

методоголии системного анализа с привлечением 

математического аппарата исследования операции.  Однако для 

этого необходимо изучение отдельных элементов 

рассмотренной выше сложной системы, их признаков и связей. 
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ДИНАМИЧЕСКОЕ ПОЗЦИОНИРОВАНИЕ СУДНА  
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ПРИ РАБОТЕ С БУРОВЫМИ ПЛАТФОРМИ 
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Государственный Университет имени адмирала Г.И. 
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В статье рассматривается динамическое позиционирование 

судна. При работе с буровыми платформами. Последовательность 

действий перед началом работы судна в ДП (динамическое 

позиционирование). 

Ключевые слова: судно, 500-метровая зона, чек лист, вход, 

вахтенный помощник, вахтенный механик 

 

DYNAMIC POSITIONING OF THE SHIP ON THE 

EXAMPLE OF THE MFASS “SPASATEL 

ZABORSHCHIKOV” WHEN WORKING WITH DRILLING 

PLATFORM 
 

Lesogor Olga Konstantinovna  

Assistant of the Department "Management of the ship» Maritime 

State University named after admiral G.I. Nevelskoy 

(Russia,Vladivostok ) 
 

The article discusses the dynamic positioning of the vessel. When 

working with drilling platforms. Sequence of actions before the vessel starts 

to work in DP (dynamic positioning). 

Keywords: ship, 500-meter area, check sheet, input, officer of the 

watch, engineer of the watch 
 

Перед работой судна в DP, должны проверить все 

компоненты DP системы: подруливающих устройств, 

источников электропитания (дизель генераторов), возможных 

режимов работы (джойстик, автоматическое удержание 

позиции) и убедиться, что система DP настроена правильно, 
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судно может выполнять поставленные задачи. Также заполнить 

соответствующие чек-листы, с обязательной записью в судовой 

журнал. 

Данные проверки должны выполняться для каждой 

операции отдельно, документироваться и храниться на судне 

заверенные подписью вахтенного помощника. 

Должна быть установлена надежная связь между 

судном, объектом и командой на палубе. В общем случае это 

должна быть связь по УКВ между мостиком судна, 

соответствующим персоналом на объекте (крановщик, 

руководитель работ на палубе, радио рубка объекта, и связь с 

буровой платформой) и командой на палубе судна. Связь 

должна быть проверена до входа в 500 метровую зону. 

Судно должно маневрировать на безопасных скоростях, 

когда находится внутри 500 метровой зоны, смотрите рис.1. 

Судно не должно подходить к объекту без полученного 

разрешения, запрашиваемое у капитана буровой платформы. 

Судно не должно идти прямо на объект при подходе. На участке 

подхода к объекту после проверки правильности установок DP 

системы, судно может подходить на DP или на ручном 

управлении при помощи джойстика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.1. Подход к полу-погружной буровой установки  

«Северное сияние» 
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Время стоянки в непосредственной близости от 

платформы должно быть сведено к минимуму. Судно должно 

оставаться в рабочей (в 500-метровой зоне) зоне только когда 

проводятся операции. В период перерывов в работе судно 

должно отходить на безопасное расстояние. Если возможно, во 

время использования шлангов. Если вдруг запланирована 

бункеровка топливом или водой; или передача через шланги 

барита, бурового раствора, цемента и других сыпучих 

материалов, то их длина должна быть достаточной, что бы 

позволить судну увеличить дистанцию от объекта. Дистанция 

должна быть как можно большей, насколько позволяют 

обстоятельства, но не должна влиять на безопасность 

проводимых операций. Во время использования только 

шлангов, когда это возможно, должна учитываться их 

максимальная длина. 

Безопасное значение курса судна должно выбираться на 

основе того, что может быть необходимо быстро отойти от 

объекта либо носом, либо кормой вперед, либо влево либо 

вправо. При этом учитывать погодные условия (это течение, это 

волнение, это ветер). Может быть выигрышна позиция судна, 

когда внешние силы противоположны действию 

подруливающих устройств. 

Судно должно удерживаться в безопасном месте 

выполнения операций на протяжении всего времени. На 

практике это требует постоянного внимания в отношении 

возможности аккумулирования многих опасностей. Это может 

включать в себя, например, внешние силы и другие 

потенциальные опасности, такие как морское или воздушное 

движение, или грузовые операции. Судно должно управляться в 

пределах установленных параметров и в пределах технических 

параметров судовой DP системы. Внимание должно уделяться 

тому, чтобы оператор DP мог видеть район выполнения работ. 

Средства телевизионного наблюдения или наблюдатели могут 

использоваться как помощь. 
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Лимиты критических или допустимых отклонений от 

точки удержания судна должны быть заданы системе. 

Критический лимит не должен превышать половины дистанции 

между судном и платформой. Допустимый лимит удержания 

судна не должен превышать половины критического лимита. 

Изменения точки удержания и курса судна часто необходимо 

производить в процессе проведения операций, когда судно 

находится у объекта, в основном из-за смены ветра и течения и 

или изменений в проводимых операциях. Эти изменения 

должны быть небольшими. Операторы должны понимать 

потенциальную опасность аккумулирования большого числа 

изменений, они могут дать отрицательный эффект на систему 

относительного позиционирования. 

Как минимум, один механик (кроме вахтенного) должен 

быть в готовности, когда судно находится в 500 метровой зоне. 

Вахтенный механик должен находится в машинном отделении, 

электромеханик должен быть «наготове» и быть на связи по 

УКВ с мостиком и машинным отделением, когда судно 

находится в 500 метровой зоне. 

Механики и электромеханики должны учитывать 

следующее, когда судно находится в 500 метровой зоне. Не 

запускать, не останавливать, не проводить обслуживание 

оборудования, если это может отрицательно влиять на работу 

DP системы судна, если имеются сомнения, то необходимо 

согласовать действия с вахтенным помощником. Если возникли 

проблемы с любым компонентом DP системы или 

оборудованием, связанным с ней, когда используется DP 

система, необходимо немедленно доложить вахтенному 

помощнику. 

Может возникнуть необходимость в процессе 

нормальной операции изменить способ управления судном с DP 

на ручное управление и обратно. В этом случае при переходе 

снова в DP режим необходимо будет повторить проверку 

установок позиционирования. 
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The article discusses the requirements for the instrumental 

environment that optimizes the process of developing an information and 

analytical system focused on the use in functional diagnostics cabinets. 

Key words: instrumental environment; functional diagnostics; 

information and analytical system; computer systems 

 

Отправной точкой в подходе по анализу процесса 

разработки информационно-аналитических систем является 

использование проблемно-ориентированной инструментальной 

среды, которая организует деятельность участников разработки. 

Это дало возможность составить перечень общих 

требований, которым должна соответствовать инструментальная 

среда для оптимизации процесса разработки информационно-

аналитической системы, для применения в кабинетах 

функциональной диагностики[1]: 

1) Сведения о принципах организации функциональных 

диагностических исследований должны фиксироваться в 

инструментальной среде и автоматически распространяться на 

все разрабатываемые информационно-аналитические системы. 

2) Информационно-алгоритмическое обеспечение, 

отвечающее за уникальные знания для каждого отдельного 

функционального диагностического исследования, будут 

создаваться разными разработчиками и внедряться в систему в 

виде отдельных блоков. 

3) Инструментальная среда должна содержать в себе 

средства, которые будут позволять формализовывать все типы 

знаний, описывающие различные отдельные функциональные 

диагностические исследования [2]. 

4) Работа со средствами для формализации не должна 

требовать от разработчиков информационно-алгоритмического 

обеспечения какой-то специальной подготовки в 

программировании. 

5) Инструментальная среда должна поддерживать 

возможность исправления и дополнения имеющегося 

информационно-алгоритмического обеспечения, и 

предоставлять средства для отладки в процессе работы. 
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6) Объем информационно-

алгоритмического обеспечения недолжен влиять на 

работоспособность диагностики. В результате любого отдельно 

стоящего этапа разработки должна быть получена 

функционирующая система [3]. 

7) Информационно-аналитическая система 

функциональной диагностики должна осуществлять 

минимально возможный уровень информатизации для всех 

функций врача, потому что если информатизация будет 

наиболее полная (подразумевается ежедневное ведение всей 

требующейся документации на компьютере), то это позволит 

достичь наиболее органичного внедрения системы в 

клиническую практику. 

Обычно автоматизация любых функций врача может 

быть реализована на трех уровнях [4]: 

- первым уровнем является обеспечение возможности 

ввода в компьютер и последующего хранения любой 

произвольной информации. 

- вторым уровнем является информационная 

поддержка деятельности врача, а именно обеспечение 

возможности ввести информацию, а также принятые решения 

посредством выбора из соответствующих баз данных. 

- третьим уровнем является интеллектуальная 

поддержка деятельности врача, а именно автоматическая 

интерпретация данных проведенных информационно-

аналитической системы функциональной исследований. 

Чтобы организовать процесс насыщения 

информационно-аналитических систем проблемно-

ориентированными знаниями необходимо руководствоваться 

следующим принципом: в качестве источника знаний должны 

выступать литературные данные, такие как учебники, 

тематические монографии, публикации о результатах научных 

исследований, клинические рекомендации и стандарты оказания 

медицинской помощи, распространяемые органами управления 

здравоохранением. 
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В статье дается оценка статистических данных о пожарах 

связанных со сложностью проезда спецтехники к месту вызова. 

Основным требованием по обеспечению пожарной безопасности 

является осуществление комплекса организационных и технических 

мероприятий, направленных на предотвращение пожара. В статье 

раскрываются проблемы в работе пожарных подразделений, связанных 

с затрудненным проездом, и предлагаются пути их решения. 
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The article assesses the statistical data on fires associated with the 

complexity of the passage of machinery to the place of call. The main 

requirement for fire safety is the implementation of a set of organizational 

and technical measures aimed at preventing fire. The article reveals the 
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problems in the work of fire departments associated with difficult travel, 

and suggests ways to solve them. 

Keywords: The car of first aid, bollards, fire 

 

По данным статистики в России каждые пять минут в 

огне погибает человек, еще 20 получают ожоги и травмы. 

Ежегодно в мире происходит около 7 миллионов пожаров. 

Мы всегда переживаем о собственной безопасности, 

конечно тяжело предупредить все ЧС, но крупные неприятности 

легче предупредить. В основном это касается огненной стихии. 

При пожарах чаще всего гибнут не от огня, а от дыма, и поэтому 

внедрение новых технологий, и транспорта связанных с 

тушением пожара будут всегда актуальны из-за присутствия 

постоянно затрудненного проезда спецтранспорта в дворовых 

территориях города. 

В целях обеспечения беспрепятственного проезда 

пожарных расчетов и аварийно-спасательных формирований к 

местам вызова для тушения пожаров и проведению аварийно-

спасательных работ в ГПС разрабатываются документы 

предварительного планирования действий по тушению пожаров, 

а именно: планы тушения пожара и карточки тушения пожара. 

В России организацией пожарной защиты занимается 

Федеральное Противопожарная и Государственная 

противопожарные службы, использующие для тушения 

пожарные машины больших габаритных размеров, которые 

являются основной тактической единицей по ликвидации 

пожаров, проведению аварийно-спасательных работ при 

авариях, крупных, стихийных бедствиях и других чрезвычайных 

ситуациях, сопровождающихся пожарами. 

Заставленная машинами жильцов придомовая 

территория многоэтажек привычная картина для городских 

дворов. Частными автомобилями заставлены не только газоны и 

детские площадки, но и проезды для машин экстренных служб. 

Чтобы приучить горожан к соблюдению правил парковки во 

дворах, пожарные регулярно проводят профилактические рейды 

во дворах многоэтажек с участием пожарной техники. 
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Проезд пожарной спецтехники предназначенной для  

тушения, технического обеспечения связи, освещения, 

управления, насосных станций для перекачки воды в случае 

необходимости, так и аварийно-спасательной техники для 

безопасной высотной эвакуации людей с этажей горящего или 

задымленного здания, будь то жилой многоквартирный дом или 

офисный центр механических лестниц, коленчатых и 

телескопических подъемников необходимым: 

А) Для возможности установки пожарных автомобилей 

на гидрант для длительной бесперебойной подачи воды для 

тушения пожара; 

Б) Установки подъемной спасательной техники в 

надежном устойчивом состоянии на ровной площадке с твердым 

покрытием, предназначенной для этих целей; 

В) Проезда, свободного разворота, выезда, связанного с 

заменой специальной техники в ходе тушения пожара в 

зависимости от сложившейся, часто изменяющейся ситуации. 

Сокращение времени следования пожарного автомобиля 

(ПА) по вызову – один из факторов уменьшения 

продолжительности свободного развития пожара и снижения 

ущерба от него. Важно также и то, что сокращение этого 

времени всегда приводит к уменьшению гибели людей на 

пожарах. Так, было установлено, что в течение только одной 

сокращенной минуты прибытия на пожар спасается в среднем 2 

человека на 100 пожарах. 

В настоящее время основные пожарные автомобили 

общего применения создаются на шасси грузовых автомобилей 

ЗИЛ, Урал, КамАЗ и др. Они все имеют большие габариты и 

массу. Это ограничивает возможности АЦ в ряде современных 

городских условиях реализовать свои динамические 

характеристики, поэтому в последние годы стали использовать 

грузовые автомобили малой грузоподъемности для создания 

пожарных автомобилей первой помощи (АПП).  Их 

эффективность обусловлена тем, что в городских условиях они 

могут прибывать на пожары гораздо быстрее, чем АЦ на шасси 
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большой грузоподъемности. Кроме этого, они более 

экономичны по эксплуатационным расходам. 

Для эффективного использования автомобиля первой 

помощи должны удовлетворять ряд требований. При 

грузоподъемности шасси до 1,5 т масса ПТВ должна быть не 

менее 800 кг. Полная масса АПП при этом составит 2,5…3,5 т, а 

необходимый внутренний объем кузова для размещения 

оборудования должен быть не менее 3,5 м
3
. При мощности 

двигателей шасси порядка 65 кВт удельная мощность может 

достигать значений 18…25 кВт/т. 

На всех городских маршрутах увеличение средней 

скорости следования на пожар достигается за счет увеличения 

частоты и времени использования высших передач и 

уменьшения числа переключения передач. 

Пожарный автомобиль на шасси легкого класса, 

оборудованный насосной установкой, ѐмкостями для жидких 

огнетушащих веществ и предназначенный для доставки к месту 

пожара (аварии) личного состава, пожарно-технического 

вооружения и оборудования, проведения действий при тушении 

пожаров в начальной стадии и первоочередных аварийно-

спасательных работ и оказанию первой помощи пострадавшим. 

Автомобиль идеально подходит для движения по пересеченной 

местности и бездорожью, по узким улочкам и набережным, на 

закрытых территориях загородных поселений, где ограничено 

место маневра и затруднены подъездные пути для тяжелой 

техники. 

Вместе с АПП актуально внедрить болларды. 

Боллардами называют управляемые телескопические 

ограждения. Это цилиндрические выдвижные столбы, 

способные выдержать столкновение с автомобилем даже 

поодиночке. Противотаранные телескопические столбы бывают 

разных типов: гидравлические, электромеханические или 

механические. В зависимости от типа применяемого механизма, 

во время совершения манипуляции каждый боллард может 

потреблять от 300 до 1000 Ватт электроэнергии. Такое значение 
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является приемлемым для решения большинства задач по 

возведению автоматических ограждений. 

 
Рисунок 1 Схема установки боллардов 

 

При помощи автоматических боллардов мы можем 

значительно облегчить проезд пожарной и специальной техники 

к месту пожара (вызова). Для этого нужно рассчитать габариты 

больших машин спецслужб и расставить (установить) болларды 

в такой последовательности что бы автовладельцы не смогли 

поставить машины в неположенных местах, на пожарных 

проездах и везде где смогут препятствовать проезду 

спецтранспорта для спасения людей, тушения пожаров и 

проведения АСР.  Автоматические болларды должны быть 

оснащены пультом дистанционного управления, которые 

находились бы у дежурных караулов или бригад спецслужб. 

Тем самым спецслужбы смогут беспрепятственно проехать  к 

месту вызова, опустив болларды при помощи пульта 

управления. 
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В статье описывается алгоритм детектирования движения 

транспортного средства на основе сигналов, полученных с помощью 

трехосевого акселерометра. Приведены результаты 
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The article describes a method for detecting a vehicle’s movement 

based on signals obtained using a three-axis accelerometer. The results of 

experimental studies are given. Recommendations for choosing algorithm 

parameters are provided. 

Keywords: Motion sensor, accelerometer, signal, automobile 

 

Интенсивное развитие систем транспортного 

мониторинга стимулирует появление на рынке большого числа 

разнообразных навигационных приборов. В число данных, 

передаваемых подобными приборами, входят пробег 

транспортного средства, динамика скоростных режимов, 

информация об остановках и начале движения [1]. Для 

повышения точности оценки показателей движения и 

достоверности принятия решений предлагается алгоритм 

детектирования движения на основе MEMS-акселерометра. 

Приборы на базе MEMS-акселерометров обладают 

энергопотреблением менее 250 мкА [2], поэтому могут 

использоваться как вспомогательные средства совместно со 

спутниковыми приемниками. 

Анализ характеристик сигналов MEMS-акселерометра 

проводится на базе датчика MPU6050 [3], установленного в 

салоне автомобиля. Исходная частота дискретизации данных 

равняется 125 Гц. На рисунках 1-3 представлены сигналы осей 

X, Y, и Z. Ось X примерно соответствует продольной оси 

автомобиля, вдоль которой происходит перемещение, ось Y - 

поперечной оси, ось Z направлена под небольшим углом к 

вертикали. На рисунках выделены три интервала: A, B, C. 

Интервал A связан с движением автомобиля с последующим его 

торможением до полной остановки. На протяжении интервала B 

состояние автомобиля остаѐтся неподвижным. Интервал C 

соответствует разгону транспортного средства. 
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Рисунок 1. Сигнал оси X акселерометра 

 
Рисунок 2. Сигнал оси Y акселерометра 

 
Рисунок 3. Сигнал оси Z акселерометра 

 

С целью определения наличия движения рассчитывается 

величина  nD  как модуль усредненного значения выборочной 

дисперсии полного вектора ускорения на скользящем окне. 

Сравнение данной величины с пороговым значением позволяет 

определить наличие движения автомобиля. Алгоритм 

вычисления  nD  следующий: 

1. Подсчет среднего значения  nX  сигнала одной оси 

акселерометра на окне размером N. Для уменьшения 

вычислительной нагрузки предлагается использовать 
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рекурсивный метод. Преимущество данного подхода состоит в 

том, что величина N не влияет на количество выполняемых 

операций. Увеличение размера окна потребует только 

увеличения размера буфера в памяти для хранения каждого 

отсчета сигнала в текущем окне. Скользящее среднее для 

сигнала X  в таком случае вычисляется по формуле [4]: 

        nXMnX
N

nXnX 
1

1 ,                        (1) 

2. Подсчет выборочной дисперсии сигнала  nD  на окне 

размером N, осуществляемый по формуле [5]:  

      






n

Nni

nXiX
N

nD
2

1

1 ,                             (2) 

3. Вычисление усредненной выборочной дисперсии 

 nD  как скользящего среднего от D  с размером окна M. 

Используется рекурсивный метод, аналогичный (1). 

4. Шаги 1-3 выполняются независимо для каждой оси 

датчика. В результате формируются значения  nDx
,  nDy

, 

 nDz
, соответствующие осям X, Y, и Z. Затем определяется 

модуль усредненного вектора выборочной дисперсии: 

       nDnDnDnD zyx
222  ,                         (3) 

5. Величина  nD  сравнивается с пороговым значением. 

Превышение порога свидетельствует о движении транспортного 

средства.  

Произведенные с помощью предлагаемого алгоритма 

вычисления для различных параметров N и M представлены в 

таблице 1. 
Таблица 1 

Тестируемые параметры алгоритма 

Обозначение сигнала на графике Длительность N Длительность M 

D1 0.3 c 0.6 c 

D2 0.6 c 0.6 c 

D3 0.6 c 1.2 c 



Научные 

горизонты 
 № 11(15) | 2018 ISSN 2587-618Х  

 

 142 

На рисунке 4 отображены результаты вычислений. 

 
Рисунок 4. Результаты вычислений алгоритма 

 

Рисунок 4 отражает влияние размеров окон на результат 

вычислений. Использование малого N снижает 

чувствительность алгоритма к плавным изменениям ускорения, 

обусловленным изменением скорости движения, и результат в 

таком случае в большей степени определяется 

высокочастотными вибрациями. Однако, увеличение N 

повышает вычислительную сложность алгоритма. Увеличение 

M позволяет отбросить кратковременные снижения уровня 

дисперсии, повышая достоверность результата. В то же время, 

увеличение M вносит дополнительную задержку. Для сигнала 

D3 такая задержка составляет около 1,5 c. Так как сигнал D3 

является наиболее достоверным, соответствующие ему размеры 

окон являются рекомендуемыми. При необходимости 

повышения уровня чувствительности следует, в первую 

очередь, увеличивать M, что не потребует дополнительных 

вычислительных затрат.  

Предложенный алгоритм может использоваться при 

разработке программного обеспечения универсальных 

навигационных устройств, в число функций которых входит 

детектирование движения транспортного средства без 

подключения к особым интерфейсам автомобиля. Также 

алгоритм может найти применение в устройствах, 

ориентированных на длительную автономную работу, для 

перевода спутникового приемника в режим пониженного 

энергопотребления при отсутствии движения. 
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Недостатком данного подхода является отсутствие 

информации о характере возмущения. Согласно исследованию 

[6], закрытие двери, удары по кузову автомобиля проявляются 

как затухающие колебания с ярко выраженной одной либо 

несколькими гармоническими составляющими. Если требуется 

исключить срабатывание детектора движения в таких 

ситуациях, может потребоваться проведение спектрального 

анализа сигнала. 
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Статья посвящена устройствам снижающим износ пожарной 

техники во время выезда по тревоге караула и нахождения пожарных 

автомобилей в гаражах стоянок. Устройство позволяет снимать осевую 

нагрузку на автомобиль во время ожидания выезда пожарной техники. 

Предложенное решение позволяет снизить травмоопасность среди 

сотрудников противопожарной службы, а также способ устранения 

проблем в соответствии с нормативными требованиям Российской 

Федерации, требованиям МЧС Российской Федерации и является 

экономически оправданным. 

Ключевые слова: нормативные требования, пожарные 

автомобили, охрана труда 
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The article is devoted to devices that reduce the wear of fire 

equipment during the departure of the alarm of the guard and the location of 

fire trucks in the parking garages. The device allows you to remove the 
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axial load on the car while waiting for the departure of fire equipment. The 

proposed solution allows reducing the risk of injury among the employees 

of the fire service, as well as the way to eliminate problems in accordance 

with the regulatory requirements of the Russian Federation, the 

requirements of the Emergencies Ministry of the Russian Federation and is 

economically justified. 

Keywords: fire trucks, labor protection, regulatory requirements 

 

На российском рынке пожарных машин объѐмы 

реализации снижаются пятый год подряд. В целом за 2013-2017 

гг продажи данного вида техники в стране уменьшились на 60%: 

с 1,9 до 0,8 тыс шт. Дело в том, что основная часть пожарных 

автомобилей, эксплуатирующихся в России, находится в 

ведении Государственной пожарной службы. Покупка пожарной 

техники осуществляется за счет средств федерального и 

местных бюджетов. В свою очередь их дефицит приводит к 

снижению объема закупки [1]  

А в 2018 году приобретено всего 368 единиц основной и 

специальный пожарной техники и оперативных машин для нужд 

подразделений противопожарной службы субъектов Российской 

Федерации. [2]       

Хотя для нужд подразделений МЧС РФ и 

противопожарных подразделений различных видов 

собственности нужно приобретать минимум 1500 т. единиц 

основных и специальных пожарных автомобилей в связи с тем 

что ежегодно истекает срок их эксплуатации.  

Из чего следует, что нужны новые разработки научно-

методического обеспечения и технические решения по 

продлению эксплуатации пожарной техники. 

Согласно нормативным требованиям предъявляемым  к 

организации бесперебойного функционирования подразделений 

противопожарной охраны. 

1. Здания пожарных депо в зависимости от назначения, 

количества автомобилей, состава помещений и их площадей 

подразделяются на следующие типы: 
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1) I - пожарные депо на 6, 8, 10 и 12 автомобилей для 

охраны городских поселений; 

2) II - пожарные депо на 2, 4 и 6 автомобилей для охраны 

городских поселений; 

3) III - пожарные депо на 6, 8, 10 и 12 автомобилей для 

охраны организаций; 

4) IV - пожарные депо на 2, 4 и 6 автомобилей для 

охраны организаций; 

5) V - пожарные депо на 1, 2, 3 и 4 автомобиля для 

охраны сельских поселений. 

2. Здания пожарных депо I и III типов проектируются в 

случае размещения в них органов управления подразделений 

пожарной охраны, дислоцированных на территории населенного 

пункта или организации, и (или) дежурно-диспетчерской 

службы пожарной охраны. [3] 

В производственной зоне следует размещать  здание 

пожарного депо, закрытый гараж-стоянку резервной техники и 

складские помещения Территория пожарного депо, как правило, 

должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде 

(выезде) должна быть не менее 4,5 м. Территория пожарного 

депо должна иметь ограждение высотой не менее 2,0 м.  Дороги 

и площадки на территории пожарного депо следует 

предусматривать с твердым покрытием. Проезжая часть улицы 

и тротуар против выездной площади пожарного депо должны 

быть оборудованы светофором и световым указателем с 

акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение 

транспорта и пешеходов во время выезда пожарных 

автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и 

выключение светофора предусматривается дистанционно из 

пункта связи части. Ширину ворот в помещении пожарной 

техники следует принимать на 1 м больше ширины состоящих 

на вооружении пожарных автомобилей. Каждые ворота должны 

оборудоваться ручными и автоматическими запорами, а также 

фиксаторами, предотвращающими самопроизвольное их 

закрывание. Верхняя часть ворот должна иметь остекление 
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площадью не менее 30 % всей площади ворот. В полотнище 

первых (от пункта связи) ворот необходимо предусматривать 

калитку размером не менее 0,7х2 м. Габариты стоянки 

автомобилей обозначаются белыми полосами шириной 0,1 м, 

предусматриваются также упоры для задних колес автомобилей. 

В помещении пожарной техники оборудуется табло погодных 

условий. [4] 

В рассматриваемых документах только частично 

предусматриваются контроль устройств снижающих износ 

пожарной техники во время выезда по тревоге караула и 

нахождения пожарных автомобилей в гаражах стоянок.  

Устройство позволяет снимать осевую нагрузку на 

автомобиль во время ожидания выезда пожарной техники. 

Предлагаемое решение относится к сигнальным 

механизмам и области контроля положения дверей для 

выездных ворот пожарного депо, и положения  пожарного 

автомобиля в гараже пожарного депо. 

 Предназначено для мобильности, эффективности и 

удобства в работе пожарных подразделений при выезде 

пожароной техники, а также повышения мер безопасности 

работников, при работе с пожарной техникой, сохранности 

пожарной техники при выезде и въезде в гараж стоянку 

пож.депо.  

 Предлагаемое утройство (единый модуль управления) 

состоит из комбинированного прибора контроля положения 

пожарного автомобиля в гараже стоянке пож.депо, двух 

двухсекционных светофоров, выключателя разъединителя 

установленного на выездных воротах гаража пож. депо, блока 

питания. При  полном открытии гаражных ворот на них 

срабатывают замки фиксации и  закмыкание выключателя 

разъединителя. Происходит срабатывание системы с красного 

светофора на зеленое дающее разрешение на выезд из 

пожарного депо. Пожарный автомобиль автоматически 

снимается устройств позволяющего снимать осевую нагрузку 

на автомобиль во время ожидания выезда пожарной техники.  
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При везде в гараж и установке пож. атомобиля на место 

стоянки срабатывают датчики положения  пожарного 

автомобиля и светофор находящийся  за пожарным 

автомобилем переключается с зеленого на красный, что 

указывает водителю о запрете дальнейшего движения в 

направлении сены гаража. Датчики можно устанавливать 

индивидуально для каждого автомобиля в зависимости от его 

габаритов и размеров.  
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В данной статье описывается метод определения 

коэффициента гидравлического трения. Объектом исследования 

служит гофрированная трубка гнезда-инкубатора. 
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This article describes a method of determining the coefficient 
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Построенные гидроузлы, забор воды и браконьерство на 

реках привели к сокращению запасов ценных промысловых 

видов рыб во внутренних водоемах. Одним из способов 

восстановления численности лососевых видов рыб является 

разработанная технология их воспроизводства с применением 

гнезд-инкубаторов, которые устанавливаются на дне рек. Эти 

устройства помещаются в воду при нулевой температуре 

воздуха, до 7-ми месяцев находятся подо льдом и не 

обслуживаются в течение всего ледостава. Поэтому 

конструкция гнезда-инкубатора требует высокой надежности. 

При анализе существующих конструкций гнезд-

инкубаторов, применяемых в России и за рубежом, было 

выявлено, что высокой эффективностью инкубации обладают 

устройства, где подача воды, очищенной от наносов, 

осуществляется от водозаборника, установленного на некотором 

расстоянии перед гнездом-инкубатором, по гибким 

гофрированным ПВХ-трубкам с внутренним диаметром d=16 

мм (рис.1).  

 
Рис. 1.  Гибкая гофрированная трубка из ПВХ 

 

Эти трубки отличаются продолжительным сроком 

эксплуатации – до 50 лет, при этом прочностные и основные 
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функциональные свойства они сохраняют на протяжении всего 

срока службы. Стоимость гофр из ПВХ невелика.  Такие трубки 

не пропускают прямые струи воды и обладают высоким 

коэффициентом ударной вязкости. Диапазон эксплуатационных 

температур – от –25 до +60°С, что позволяет работать с 

данными  трубками  даже зимой, когда вода покрывается льдом. 

Использование конструкции с гибкой ПВХ-трубкой 

позволяет инкубировать икру с эффективностью до 97 %, т.е., из 

100 икринок получить на выходе из устройства 97 мальков рыб. 

В настоящее время выполняется исследование по 

разработке методики гидравлического расчѐта подобных 

конструкций гнезд-инкубаторов. При определении потерь 

напора по длине гибкой трубки необходимы значения 

коэффициентов гидравлического трения [1]. Анализ 

литературных источников по данному вопросу [2, 3] не 

обнаружил необходимых данных, поэтому возникла 

потребность проведения лабораторных гидравлических 

исследований. 

Целью настоящей работы являлось определение 

коэффициентов гидравлического трения в зависимости от 

конструкции гнезда-инкубатора и условий протекания по нему 

потока воды. Исследование проводилось в лаборатории кафедры 

«Гидравлика, теплотехника и гидропривод» Тверского 

государственного технического университета. 

Лабораторная установка состояла из напорного бака, к 

которому присоединялась ПВХ-трубка диаметром d=16 мм. В 

баке поддерживался постоянный уровень воды при помощи 

переливного водослива. На расстоянии l=133 см друг от друга 

были установлены два пьезометра. Для определения расхода 

воды, проходящего по трубке, использовалась мерная емкость и 

секундомер. За вторым пьезометром был установлен кран, 

позволяющий регулировать скорость течения воды в трубке. В 

общей сложности проведено более 50 опытов, в которых 

измерялись отметки уровней воды в пьезометрах h1 и h2, объем 

воды W, время t, температура воды – Т (для определения 
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кинематического коэффициента вязкости ν). По замеренным 

параметрам определялись потери напора по длине hl, расход 

воды Q, средняя скорость течения v, число Рейнольдса Re, 

коэффициент гидравлического трения λ: 

   ,                                            (1) 

    ,                                                   (2) 

        ,                                                   (3) 

             ,                                                 (4) 

      ,                                                (5) 

где S – площадь живого сечения трубки; g – ускорение 

свободного падения [1]. 

По полученным опытным данным был построен график 

зависимости коэффициента гидравлического трения от числа 

Рейнольдса (рис. 2). 

 
Рис. 2. Зависимость коэффициента гидравлического трения от числа 

Рейнольдса 

 

Из рис. 2 видно, что коэффициент гидравлического 

трения гофрированной ПВХ-трубки напрямую зависит от 
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режима движения по ней воды, что подтверждается 

значительным изменением коэффициента гидравлического 

трения при смене режима движения жидкости с ламинарного на 

турбулентный.   

Данное лабораторное исследование будет продолжено в 

дальнейшем.  Конечной целью его является построение 

математической модели, описывающей зависимость 

коэффициента  гидравлического трения от числа Рейнольдса для 

гофрированной ПВХ-трубки. 
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На сегодняшний день можно наблюдать существенный 

прогресс в сфере информационных технологий. Следует 

отметить, что смартфоны, планшеты и компьютеры стали 

неотъемлемой частью нашей жизни. Из этого следует, что число 

разработчиков увеличивается с каждым днем. 

Непосредственная разработка приложений начинается с 

разработки дизайна пользовательского интерфейса, благодаря 

которому приложение будет практичным и удобным. 

Следует отметить, что на начальном этапе разработки 

дизайна пользовательского интерфейса следует уделить 

внимание многим деталям, так как на поздних стадиях 

перемены в изначальном дизайне будут требовать больших 

затрат сил и времени, таким образом подобные изменения 

неплодотворно скажутся на темпах разработки. 

Плоский дизайн стал преобладать на двух наиболее 

распространенных платформах для мобильных приложений, а 

именно Android и iOS. Учитывая это, становится сложнее 

правильно распределить элементы управления. Так как в 

плоском дизайне не предоставляется возможным сделать 

визуальное разделение на несколько уровней, чтобы 

нахождение одного элемента было «поверх» другого. Во 

избежание данной проблемы следует сделать акцент на 

визуальную иерархию. Визуальная иерархия – расположение 

элементов управления правильным образом, чтобы наиболее 

важные из них были выделены сильнее, при этом их 

расположение должно быть на одном уровне с остальными 

элементами.  

Также стоит обратить внимание на линию взгляда 

пользователя. Согласно исследованию движения взгляда, 

большинство пользователей просматривают экран начиная с 

левого верхнего угла. Существует диаграмма Гутенберга. Она 
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описывает общую траекторию взгляда при просматривании 

обычного текстового контента. Согласно диаграмме, нижний 

правый угол – это отличное место для призыва пользователя к 

действию. Визуализации исследований движения взгляда 

показывают, что пользователи часто читают веб-контент по F-

паттерну: две горизонтальные полосы и одна вертикальная. Из 

этого следует, что главная информация должна быть наверху, а 

меню стоит располагать либо вдоль верхней горизонтальной 

линии, либо слева по вертикали. Учитывая данные факторы, 

следует обратить особое внимание на размещение основной 

информации для удобства пользователя. 

Как отмечалось выше, а настоящее время существует 

множество устройств, имеющих различное разрешение экранов. 

Достаточно сложно сохранять один и тот же формат на обилии 

различных разрешений и соотношений сторон экранов. Для 

облегчения данной проблемы стоит использовать во время 

разработки метод модульного программирования. 

Использование метода модульного программирования 

позволяет выявить ошибки и упростить тестирование 

программы. Сущность метода модульного программирования 

состоит в том, что при разработке дизайна интерфейса 

большинство основных пунктов делились на самостоятельные 

отдельные части, то есть модули. Модуль представляет собой 

функционально законченный элемент программы. Благодаря 

использованию метода модульного программирования в случае 

надобности изменения части интерфейса, потребуется изменить 

модуль, отвечающий за изменяемый элемент. В подобной 

ситуации, но при неиспользовании данного метода, придется 

исправлять весь код. 

Продолжим, перейдем к единству дизайна. Настоятельно 

рекомендуется соблюдать единство дизайна, так как 

приложение должно переноситься с одной платформы на 

другую не теряя способности к быстрой адаптации. Например, с 

мобильной версии приложения к ее веб-версии и наоборот.   

https://www.nngroup.com/articles/f-shaped-pattern-reading-web-content/
https://www.nngroup.com/articles/f-shaped-pattern-reading-web-content/
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Масштабирование элементов управления – важный этап 

в разработке дизайна интерфейса. Степень удобства 

пользователя при использовании приложения во многом зависит 

от расположения элементов управления. Также следует 

учитывать манеру пользования гаджетом, примерно половина 

пользователей держат смартфон в одной руке и управляют 

большим пальцем. Из этого можно сделать вывод, что 

пользователю комфортно пользоваться определенной площадью 

экрана. Отталкиваясь от этого располагать элементы управления 

в приложении. 

Пользователям свойственно считать, что программные 

продукты, которые на вид лучше, так лучше и работают, чем 

аналогичные по функциональности. Склонность пользователей 

воспринимать продукты как более удобные и полезные, 

называется эффектом «эстетика-юзабилити». Другими словами, 

если дизайн пользовательского интерфейса визуально 

привлекателен, пользователь будет более терпим к проблемам в 

юзабилити, так как интерфейс вызывает позитивную 

эмоциональную реакцию. Исходя из этого, дизайн 

пользовательского интерфейса должен гармонично сочетать 

красоту и удобство. 

В зависимости от цели проекта и назначения 

пользовательского интерфейса, дизайнер подбирает оформление 

и цветовую схему. Необходимо учитывать, как влияет 

психология цвета на людей. Например, зеленый цвет 

ассоциируется с природой и достатком, красный – с силой и 

страстью, фиолетовый – с творчеством и мудростью, синий – с 

покоем. На ранних этапах разработки необходимо тщательно 

прорабатывать детали проекта и следовать главным принципам 

разработки дизайна пользовательского интерфейса. Дизайн 

интерфейса предпочтительно разрабатывать отдельно для 

каждой мобильной платформы. Таким образом можно избежать 

ошибок и неправильного функционирования. 

Дизайн всегда был и остается дискуссионной темой 

прежде всего благодаря неоднозначным показателям подсчета 
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его эффективности. Идеальный дизайн – это контент, четкость и 

глубина. 

С помощью уникального визуального контента есть 

возможность привлечь внимание пользователя чем-то 

особенным. Визуальный контент является основой продвижения 

приложения, так как это первое, что видит и запоминает 

пользователь. Контент должен привлекать внимание 

пользователя и стать узнаваемым и запоминающимся. 

Четкость не менее важна при разработке дизайна 

приложения. Для пользователя приложение станет намного 

удобнее с легким для восприятия текстом, простыми иконками и 

функциональным дизайном. 

С помощью теней возможно добиться глубины 

приложения и визуально разделить информацию. 

В заключение данной работы, можно сделать вывод о 

важности грамотного проектирования UI при разработке 

мобильных приложений различного рода и назначения. 
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8 ключевых слов (словосочетаний), несущих в тексте основную смысловую 

нагрузку. 

Ссылки на 

литературу 

Ссылка в статье оформляется в квадратных скобках [1, с. 2]. 

Список 

литературы 

Список литературы должен быть приведен в конце статьи в алфавитном 

порядке.   

Рисунки, схемы, 

диаграммы 

Принимается не более 4 рисунков*. Рисунки, схемы, диаграммы 

представляются на страницах  статьи, а так же хорошим качеством в отдельном 

файле с  разрешением pdf. Иллюстрации должны быть четкими, пригодными 

для сканирования. В тексте статьи следует дать ссылку на конкретный рисунок, 

например (рис. 2). На рисунках должно быть минимальное количество слов 

и обозначений. Каждый рисунок должен иметь порядковый номер, подпись 

и объяснение значений всех кривых, цифр, букв и прочих условных 

обозначений, размещенных под рисунком. 

Таблицы Таблиц должно быть не более 3-х. Каждую таблицу следует снабжать 

порядковым номером и заголовком. Все графы в таблицах должны также иметь 

тематические заголовки. Сокращение слов допускается только в соответствии 

с требованиями ГОСТов 7.12–93 (касается русских слов), 7.11–78 (касается слов 

на иностранных европейских языках). Таблицы должны быть предоставлены 

в текстовом редакторе Microsoft Word и пронумерованы по порядку.  

Формулы Математические и физические формулы (только формулы!) выполняются 

только в редакторе MS Equation 3.0. Переменные в тексте набираются в 

обычном текстовом режиме 
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