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АНАЛИЗ РЫНКА БЕЗГЛЮТЕНОВЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Сокол Анна Олеговна 

аспирант 

Научный руководитель: Шамкова Наталья Тимофеевна 

д.т.н., профессор 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный  

технологический университет» 
 

Аннотация: несмотря на популяризацию безглютеновых продуктов, 

проблема глютеновой энтеропатии по-прежнему остается актуальной, в том 

числе для детей школьного возраста. Для лечения данного заболевания 

используют специализированную диету, которая назначается пожизненно. 

Безглютеновая продукция на современном рынке представлена как 

отечественными, так и импортными производителями. 

Ключевые слова: целиакия, глютеновая энтеропатия, дети школьного 

возраста, глютен, диетотератия, ассортимент, безлютеновые продукты питания, 

специализированные продукты питания. 
 

MARKET ANALYSIS OF GLUTEN FREE FOOD  

FOR SCHOOL CHILDREN 
 

Sokol Anna Olegovna 

Scientific adviser: Shamkova Natalya Timofeevna 
 

Abstract: despite the popularization of gluten-free products, the problem of 

celiac disease is still relevant, including for school-age children. For the treatment of 

this disease, a specialized diet is used, which is prescribed for life. Gluten-free 

products on the modern market are represented by both domestic and foreign 

manufacturers. 

Keywords: celiac disease, celiac disease, school-age children, gluten, diet 

therapy, assortment, gluten-free foods, specialized foods. 
 

От воздействия неблагоприятных факторов для детского организма 

важным фактором является здоровое питание, которое способствует 

повышению работоспособности, выносливости, адекватному восприятию 

физической и умственной нагрузки [1]. К сожалению, итоги диспансеризации 

показывают не удовлетворительное состояние здоровья российских детей: 
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более чем на 20 % выросла заболеваемость школьников, на 50% увеличилось 

число детей, имеющих хроническое заболевание [2, 3].  

Известно, алиментарно-зависимые факторы способствуют развитию 

различных заболеваний, в основном связанных с питанием [4]. Стоит выделить 

отдельное место в группе болезней патологию, выраженную в синдроме 

мальабсорбции: отличается нарушением всасывания, расщепления и 

транспортировке пищевых элементов. Нарушение всасывания в кишечнике 

является целиакией (глютеновая энтеропатия, код МКБ Х – К 90.0). 

Данная болезнь признана одной из самых проблемных в медицине ввиду 

ее сложной идентификации. Имеет повышенный интерес во всем мире, но для 

России является недавно возникшей [5]. Для целиакии характерно повреждение 

слизистой оболочки кишечника глютеном неспецифического характера. 

Распространенность целиакии довольно высока, так как средние значения 

достигают одного случая на 100 – 200 человек [6, 7]. 

Было установлено, что кишечные инфекции, либо другие заболевания, 

связанные со стрессовыми ситуациями в школьном возрасте, способствуют 

возникновению генетических дефектов. Спустя время болезнь поражает 

практически все органы и системы организма, из чего следует дальнейшее 

нарушение усвоения питательных веществ и обменные процессы. Течение 

болезни сопровождается поражением практически всех органов и систем 

организма с последующими многообразными нарушениями ассимиляции пищи 

и обмена веществ. Симптоматика проявляется в следующем: показатели массы 

тела и роста значительно снижаются, присутствуют сильные боли в животе, 

рвота и диарея, слабость в мышцах, железодефицит, нарушение нервной 

системы и др. [8]. Зарубежные ученые приводят исследования влияния 

запущенной целиакии на риск развития опухолей желудочно-кишечного тракта, 

а также сопутствуют возникновению аутоиммунных заболеваний: сахарный 

диабет 1 типа, ревматоидный артрит, билиарный цирроз печени, 

герпетиформный дерматит и др. [9]. 

Основным методом лечения целиакии является диетотерапия. 

В соответствие с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 для детей школьного возраста, 

нуждающихся в лечебном и диетическом питании, должно быть организовано 

лечебное и диетическое питание в условиях образовательных учреждений [10]. 

А.А. Покровский был одним из первых, кто изложил основные принципы 

безглютеновой диеты. Они отражали не только применение безглютеновых 

продуктов в рационе, но и технологические приемы обработки продуктов, при 

использовании которых усвоение питательных веществ будет эффективно.  
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В данном случае из рациона исключаются продукты с содержанием 

глютена [11], в том числе содержащие следовые количества глютена, или 

«скрытый» глютен. К группе продуктов, содержащих явный глютен, относятся 

макаронные изделия, хлебобулочные изделия (хлеб, булочные изделия, пироги, 

пирожки и др.), мучные кондитерские изделия (кексы, печенье, торты и 

пирожные, пряничные изделия, вафли, рулеты и др.), крупы (овсяная, 

пшеничная, ячневая, манная, перловая) и хлопья (овсяные, ячменные, 

пшеничные, ржаные), толокно, полуфабрикаты в тесте, рыбные и мясные, 

овощные панированные и др. «Скрытый» глютен обычно используют как 

дополнительный компонент, так как он обладает свойствами текстурирования, 

связывания, влагоудержания. Содержание его встречается в различных 

консервах, в кондитерских изделиях (конфеты, драже, карамель, мармелад, 

пастила и др.), в колбасных изделиях, в сухих завтраках, в снеках и др. [2, 3]. 

Специализированная диета должна включать продукты с 

легкоусвояемыми белками, жирами и углеводами. Состояние и проведение 

диетотерапии у больных целиакией в активном периоде осложняется 

развитием множественной пищевой непереносимости, включая – вторичную 

лактазную недостаточность (75%), сенсибилизацию к белкам коровьего 

молока (72%), нередко – сенсибилизация к другим пищевым протеинам – рису, 

банану, белкам куриного яйца и пр. 

К пищевой продукции для питания детей школьного возраста 

предъявляются особые требования к рецептурному составу, используемому 

сырью и полуфабрикатам, химическому составу, пищевой и энергетической 

ценности и ряду других показателей. В качестве кулинарной обработки 

рекомендуется использовать измельчение и протирание, соблюдать щадящие 

технологические режимы.  

Следует учитывать, что исключение безглютеновых продуктов может 

повлечь за собой различные дефициты. Для этого необходимо грамотно 

скорректировать рацион так, чтобы содержание макро- и микроэлементов было 

увеличено [2]. Грамотно составленная диета будет отвечать принципам 

полноценности, а также обеспечит нормальные темпы роста и развития 

школьника. Безглютеновая диета никак не ограничивает обычный образ жизни, 

а своевременное назначение повышает ее эффективность [12]. 

На просторах потребительского рынка нашей страны встречаются 

зарубежные производители безглютеновых продуктов, а также отечественные. 

Продукты специализированной направленности обладают отличными 

потребительскими свойствами, а выпускаемый ассортимент соответствует 
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привычным продуктам для обыденного потребителя, чтобы обеспечивать 

высокое качество жизни, не меняя стереотипы питания. Состав выпускаемых 

продуктов сбалансирован и отвечает потребностям больных, соответствует 

всем стандартам качества, предупреждает развитие метаболических 

осложнений [1]. 

В рекомендациях по специализированному питанию было принято, что 

разработанные продукты с пониженным содержанием глютена должны 

содержать от 20 до 100 мг/кг глютена, безглютеновыми могут называться 

только те продукты, у которых содержание глютена меньше 20 мг/кг. 

На упаковке обязательно указывают знак перечеркнутой пшеницы и маркируют 

продукты как «безглютеновые» («glutenfree»). Данные рекомендации можно 

пояснить тем, что в глютене около 50% глиадинов, соответственно для 20 мг/кг 

глютена (0,002%) предельная концентрация глиадина будет составлять 10 мг/кг 

(0,001%) (требования стандарта ALINORM 08/31/26 (CCNFSD)) [13]. 

Производители безглютеновых продуктов и существующий ассортимент 

специализированной продукции представлены в таблице 1. В основе 

производства специализированной продукции выступает растительное сырье: 

бобовые культуры, кукуруза, рис, гречиха и продукты их переработки, семена 

масличных культур, орехи, свежие овощи, фрукты, ягоды и продукты их 

переработки. 

Таблица 1  

Производители и ассортимент безглютеновых продуктов питания 

Производитель Ассортимент безглютеновой продукции 

ООО «Мак Мастер» (Россия) 

безгютеновые макаронные изделия, в том числе обогащенные пищевыми 

волокнами, печенье, сухарики, безглютеновые каши, смеси для выпечки 

кексов и др. 

ООО «Гарнец» (Россия) 

смеси для выпечки хлеба, смеси для выпечки тортов, смеси для блинов и 

оладий, смесь «Вегафарш», смесь «Мука универсальная», а также крупа 

манка без глютена (гречневая, кукурузная, рисовая) и мука без глютена и 

др. 

АО «Макфа» (Россия) 

из смеси кукурузной и рисовой муки (80:20%) производят безлютеновые 

макаронные изделия – спирали (фузилли), перья (пене) и спагетти, которые 

представлены на продовольственном рынке страны 

«Moilas» (Финляндия) хлебобулочными изделиями и панировочными сухарями 

«Gullon» (Испания) безглютеновое печенье и крекер 

«Dr. Shar» (Италия) хлебобулочные, макаронные и мучные кондитерские изделия 

«Valpiform» (Франция) 

хлебобулочные изделия, макаронные изделия, кондитерские изделия 

(печенье, кексы), а также смеси для приготовления хлеба и кондитерских 

изделий в домашних условиях 

 

В связи с ограничениями поставок импортной продукции расширение 

ассортимента безглютеновой продукции для школьного питания остается 

актуальной.  



СТУДЕНТ ГОДА 2022

 

13 
МЦНП «Новая наука» 

В России накоплен значительный опыт по разработке новых технологий и 

рецептов безглютеновых хлебобулочных изделий. С каждым годом все больше 

и больше диетологов изучают сырье для специализированных пищевых 

продуктов. 

В статье Т.В. Орловой и П. И. Кудинова представлены разработанные 

рецептуры и технологии производства безглютеновых хлебобулочных изделий 

с использованием безглютеновых мучных смесей. Формулы этих смесей муки 

включают рисовую, гречневую муку и киноа. В статье также проанализированы 

режимы производства и рецептуры хлебобулочных изделий [14; 15]. 

В работе Е.В. Нелюбиной и Е. Н. Урбанчик рассмотрены технологии 

приготовления хлеба на безглютеновой основе. гороховом сырье. В результате 

исследования был разработан продукт с повышенной энергетической и 

биологической ценностью [16; 17].  

П.Ж. Анашкина, Е.В. Москвичева и др. в своих научных в статье 

исследовали безглютеновые виды муки для изготовления хлебобулочных 

изделий. В работе оценивались органолептические, физико-химические и 

функционально-технологические свойства исследуемой муки для определения 

доли мучной смеси для производства качественных хлебобулочных изделий 

[18; 19].  

Л.В. Зайцева и Т.А. Юдина в своих в научной статье изучали 

современные подходы к формулам безглютеновых продуктов и разработали 

рецептуры безглютеновой выпечки, обогащенной белками и пищевыми 

волокнами. Для этой цели использовали нетрадиционную муку из семян чиа и 

люпиновую муку. Таким образом, в результате продукт расширил ассортимент 

безглютеновой продукции диетической направленности, за счет содержания 

пищевых волокон с высоким содержанием клетчатки [20; 21]. 

В своей статье С. Дракула, Д. Новотни описали исследование, 

направленное на определение влияние частичной замены муки грубого помола 

с мукой из желтого горошка на фенольную и антиоксидантная способность 

безглютенового хлеба на закваске. Исследование показало ценность 

использования ферментации в тщательно подобранном закваске при 

добавлении гороховой муки в безглютеновый хлеб, который обеспечивает 

высокий антиоксидантный потенциал [22]. 

Объѐм выпуска отечественных безглютеновых товаров не достаточен. 

В настоящее время ведутся дискуссии об оптимальном способе 

организации школьного питания, что особенно актуально в связи с 

появившимися в нормативной документации требованиями об обязательном 
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обеспечении лечебным и диетическим питание нуждающихся школьников в 

условиях образовательных учреждений. 

 В системе школьного питания функционируют столовые, работающие 

непосредственно на сырье, доготовочные столовые, осуществляющие 

приготовление обедов и завтраков из полуфабрикатов той или иной степени 

готовности, столовые-раздаточные и буфеты, – осуществляющие только 

раздачу готовой продукции.   

Преимуществами школьных столовых, работающих на сырье, является 

полная автономность в приготовлении пищи, возможность производства на 

месте блюд разнообразного ассортимента, отсутствие необходимости 

транспортировки пищи на длительные расстояния и т.д.  С другой стороны, 

децентрализация производства продукции в общественном питании приводит к 

нерациональному расходованию продовольственных ресурсов, приготовление 

пищи в таких столовых требует наличия значительного штата персонала, 

оснащенности полным набором оборудования для обработки сырья, 

приготовления пищи, в том числе диетического назначения, ее раздачи, сбора и 

мытья посуды.  

В рамках реализации Федерального закона 47-ФЗ целесообразно создание 

и развитие комплексной системы организации школьного питания, которую 

необходимо развивать, в том числе,  за счет предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности. В целом, для оптимизации системы 

школьного питания, необходимо реализовать следующие направления:  

 расширение выпуска специализированных продуктов для питания 

детей различных возрастных групп на предприятиях пищевой 

промышленности;  

 обязательное соблюдение действующих требований к производству 

продуктов детского питания для организованных образовательных 

коллективов;  

 широкое применение современных пищевых технологий для 

организации питания образовательных коллективов; 

 внедрение системы контроля качества продуктов для детского 

питания. 

Для организации питания детей школьного возраста, страдающих 

глютеновой энтеропатией, в условиях образовательных учреждений требуется 

квалифицированный персонал, дополнительные производственные мощности, 

наличие специализированного оборудования на участках, изолированных от 
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основного производства, посуда и инвентарь. Всѐ это отражается на стоимости 

готовой продукции. 

Согласно СанПиН и МР, продукты для питания школьников отличаются 

от продуктов массового потребления более высоким качеством сырья, 

ограничением соли, сахара, насыщенных жиров, соответствием химического 

состава возрастным особенностям детей, для которых предназначены 

продукты.   

Учитывая вышеизложенное, а также ограничения поставок импортной 

безглютеновой продукции в санкционный период, расширение ассортимента 

отечественной безглютеновой продукции для школьного питания имеет 

теоретический и практический интерес. Оптимальным способом организации 

школьного питания, согласно законодательным требованиям об обязательном 

обеспечении лечебным и диетическим питание нуждающихся школьников, 

является переход на централизованное производство безглютеновых продуктов 

питания. Новые технологии должны быть универсальными и адаптированными 

для поточно-механизированного производства. 

К настоящему времени нами разработаны рецептуры и технологии  

безглютеновых хлебобулочных изделий, адаптированных для производства в 

условиях предприятий общественного питания. Промежуточные результаты 

подтвердили перспективность проводимых исследований и обозначили ряд 

технологических проблем, которые будут решены в рамках данного проекта 

Полученные результаты исследования были представлены на выставках, 

международных и всероссийских конференциях, опубликованы в 7 материалах 

конференций, в 4 статьях в журналах, рекомендованных ВАК РФ.  Получено  

2 заявки на изобретение. 

Полученные научные результаты обладают научной новизной и 

практической значимостью: для биотехнологии и пищевой технологии - в части 

расширения представлений о сущности процессов модификации растительного 

сырья; для диетологии и медицины - в разработке функциональных и 

специализированных продуктов питания. 

Дальнейшая разработка рецептур будет способствовать решению важных 

народнохозяйственных задач - увеличению объѐмов переработки и 

рационального использования сельскохозяйственного сырья, а также 

повышению качества и доступности питания наиболее незащищенных слоев 

населения, а именно -  детей различных возрастных групп.  

Теоретический уровень ожидаемых результатов сопоставим с мировым, а 

по отдельным позициям опережает аналогичные зарубежные разработки в 



СТУДЕНТ ГОДА 2022

 

16 
МЦНП «Новая наука» 

данной области науки. Результаты работы будут иметь социальный эффект.  

Коммерческая реализация возможна в рамках предприятий пищевой 

промышленности  и общественного питания всех форм собственности.  
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Аннотация: В современном строительном комплексе все больший 

интерес проявляется к аддитивным технологиям, применение которых может 

привести к увеличению скорости строительства, уменьшению трудозатрат, к 

экономии средств за счет последующей чистовой отделки, ресурсо- и 

энергосбережению. 

Ключевые слова: аддитивные технологии, 3D-принтер, строительные 

сооружения, 3D-печать. 

 

APPLICATION OF ADDITIVE TECHNOLOGIES  

IN CONSTRUCTION 
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Annotation: In the modern construction complex, there is increasing interest 

in additive technologies, the use of which can lead to an increase in the speed of 

construction, a reduction in labor costs, cost savings due to subsequent finishing, 

resource and energy conservation. 

Keywords: additive technologies, 3D printer, construction structures,  

3D printing. 

 

3D-печать строительных сооружений уже долгое время занимает умы 

специалистов. Внедрение больших принтеров в строительстве - довольно 

перспективная область деятельности. В настоящее время единственной всецело 

неавтоматизированной отраслью производства считается  строительство. 

Вы сможете применить строительный 3D-принтер в широком спектре: от 
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сотворения небольших конструкций, таких как строй блоки, цветочные горшки, 

лавки, до больших строительных систем. 3D печать бетоном еще может быть 

полезна для постройки в жилых районах, потерпевших стихийные бедствия, в 

бедных развивающихся государствах и во всех иных случаях, когда 

потребуется гарантировать жильем огромную численность населения за 

короткое время. 

Строительство с помощью 3D-печати непреклонно обретает известность 

в наши дни. Вследствие того как строительный 3D -принтер содержит 

обширные размеры использования, начиная от мелкоштучных строй 

материалов вплоть до больших строй систем, будь то стеновая панель или же 

весь дом. Использование предоставленной технологии печати 

охарактеризовывает собой быстрое построение системы, собственно актуально 

для районов. 

-Возможность возводить здания с необыкновенными архитектурно-

планировочными решениями. 

-Низкие трудовые затраты трудящихся. 

Но, не обращая внимания на все перечисленные выше качества, данная 

разработка имеет ряд недостатков, на которые следует обратить внимание. 

Недостатками 3D -принтеров считаются: 

-Ограничение в объемах изготавливаемой детали. 

-Несовершенство применяемых материалов в качестве 

быстротвердеющих консистенций. 

-Необходимость в механической и химической обработке по причине 

шероховатoстей и наплывов. 

Ведущим строительным материалом для построения несущих элементов 

системы (стен, перекрытий) - быстротвердеющий порошковый бетон, 

армированный. В нем отсутствует большой заполнитель, но в то же время не 

затеривается соответствие вяжущей и твердой составляющих, так же 

поддерживаются высочайшие эксплуатационные качества. Например, могут 

быть применены и дешевые виды бетона, например, тонкодисперсный и 

песчаный бетон, измененный добавками (гиперпластификаторы, ускорители 

твердения, фибра). 

Впрочем, несмотря на плюсы подобной технологии, имеются и кое-какие 

аспекты вoзведения зданий и отдельных систем с ее помощью:   

- 3D-принтеры возводят жилища методом нанесения слоя бетонной 

консистенции на ранее выложенный слой. При этом, не упомянуто  
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использование в строительстве вертикальной арматуры. Арматура 

элементарно помешает принтеру свободно передвигаться над слоями на 

необходимой высоте. 

В Китае выстроенные принтером жилища армировали стеклопластиковой 

сеткой. Монтаж инженерных систем также затруднен. В настоящее время 

концепция строительства зданий при помощи 3D-принтеров уже 

заинтересовала несколько крупных строительных компаний, которые готовы 

использовать данную технологию на практике. По самым смелым замыслам и 

3D-принтеры можно будет использовать не только для строительства 

небольших коттеджей, но и для возведения небоскрѐбов. В основу принципа 

работы 3д принтера заложен принцип постепенного (послойного) создания 

твердой модели, которая как бы «выращивается» из определѐнного материала. 

Как известно, главное отличие 3D-принтера от любого другого промышленного 

робота заключается в способе создания продукции. В частности, строительный 

3Д-принтер имеет сопло или экструдер и выдавливает из него 

быстротвердеющую рабочую смесь. Поверхность, на которой создается 

объемное изделие (рабочая зона), имеет размеры, задаваемые величиной хода 

сопла. При этом возведение опалубки не требуется. То есть, строительная 

машина объемной печати декларируется как самодостаточный механизм, 

способный, при подключении электроэнергии, буквально на голом месте 

создать готовое здание. 

В общем, способности принтеров имеют все шансы открыться в 

абсолютной мере, потому что они считаются приборами с четкой 

повторяемостью операций. Все эти неоднозначные технические факторы 

невозможно именовать неразрешимыми, они свойственны для всякой 

прорывной технологии, лишь только начинающей свое развитие  

К свойствам рабочей консистенции предъявляется немало требoваний. 

Как ни странно, к прочности бетонов для печати не большое количество 

вопросов, например так как то, что собственно возводит принтер - всего лишь 

несъемная опалубка - наружная оболочка, которая в большинстве случаев 

обязана быть всего только довольно влагонепроницаемой. В то же время 

рабочая смесь обязана владеть тиксотропными и адгезионными качествами, 

быть уобоукладываемой принтером и не разливаться под действием 

дальнейших слоев. 

Создатели 3D -принтеров предполагают личные консистенции, но не 

озвучивают их состава. По словам некоторых, их смесь гарантирует 95% от 

прочностных характеристик обычного бетона, но в то же время владеет 
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необходимой вязкостью и пластичностью для процесса печатания. Иные же 

предлагают применять смесь, состоящую из цемента, стеклопластика, песка, 

особого отвердителя и стекловолокна, выполняющего роль арматуры. Третьи 

применяют в качестве рабочей консистенции размельченные до смеси песка 

всевозможные каменные породы в совокупности с особым веществом для 

обеспечивания вязкости. 

Главным сырьем для изготовления такового «бетона» выступают строй и 

промышленные отходы, а для усиления системы - стекловолокно, базальт в том 

числе и потерпевших от стихийных бедствий, а так же для государств 3-го мира 

или же в тех случаях, когда нужно в краткие сроки дать огромной численности 

людей жилье. 

В настоящее время известно использование этих аппаратов в 

строительстве, в архитектуре и скульптуре, в ландшафтном дизайне, в геодезии 

и картографии и в иных видах деятельности. Спoсобности 3D-печати дают 

возможность отступить от обычных строительных форм и создавать строения и 

сооружения самых всевозможных конфигураций. Использование 

предоставленной технологии позволит уменьшить количество трудящихся и 

минимизировать риск травм на производстве. Главным принципом работы 3D-

принтера считается послойное создание жесткой модели при помощи сопла 

(экструдера). 
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Аннотация: в данной работе выполнена оценка влияния диафрагм 

жесткости на пространственную работу монолитного железобетонного каркаса 

многоэтажного здания. С помощью специализированных программ конечно-

элементного моделирования было создано шесть конечно-элементных моделей 

каркаса, которые друг от друга отличались размещением и количеством 

диафрагм жесткости в плане здания. В результате выполненных расчетов 

установлено, что для обеспечения сейсмостойкости рамно-связевого каркаса 

двенадцатиэтажного здания с размерами в плане 18х36 м, расположенного в  

8-ми бальной сейсмической зоне, достаточно простановка 8 диафрагм 

жесткости, обрамляющих углы объекта строительства. Также была произведена 

оценка расхода основных материалов (бетона и арматуры) в трех вариантах 

расположения диафрагм. 

Ключевые слова: диафрагма жесткости, рамно-связевой каркас, 

сейсмостойкость здания, перемещение здания, оптимизация по 

материалоемкости. 

 

OPTIMIZATION OF THE PLACEMENT OF STIFFENING DIAPHRAGMS 

IN THE BRACED FRAME, TAKING INTO ACCOUNT SEISMIC IMPACTS 
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Scientific adviser: Shchipacheva Elena Vladimirovna 

 

Abstract: in this article, an assessment of the effect of stiffness diaphragms on 

the spatial operation of a monolithic reinforced concrete frame of a multi-storey 

building is carried out. With the help of specialized finite element modeling 
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programs, six finite element models of the frame were created, which differed from 

each other in the placement and number of stiffening diaphragms in the building plan. 

As a result of the calculations performed, it was found that in order to ensure the 

seismic resistance of the frame-braced frame of a twelve-storey building with a plan 

size of 18x36 m, located in an 8-point seismic zone, it is sufficient to set 8 stiffening 

diaphragms framing the corners of the construction object. Also, the consumption of 

basic materials (concrete and reinforcement) was estimated in three variants of the 

diaphragm arrangement. 

Keywords: stiffening diaphragm, braced frame, earthquake resistance of the 

building, moving of the building, optimization of material consumption. 

 

Министерство строительства Республики Узбекистан в недавнем своем 

докладе озвучило основные проблемы и недостатки, сдерживающие развитие 

строительной отрасли, а порой приводящие к обрушению новостроек. 

Основными из них названы незаконное строительство, недостаток 

финансирования, нехватка квалифицированных кадров, ряд неактуальных 

нормативно-технических документов, нарушение строительных норм и правил 

при проектировании и возведении зданий, технологическая отсталость, 

применение заведомо низкокачественных строительных материалов, 

неэффективный менеджмент. 

При проектировании и возведении многоэтажных гражданских зданий 

возникает целый ряд дополнительных проблем, связанных с обеспечением их 

общей устойчивости, особенно в условиях высокой сейсмичности района 

строительства, а также с повышением уровня комфортности внутренней среды 

при минимальных материальных и энергетических затратах.  

В настоящее время господствующим конструктивным решением 

гражданских зданий повышенной этажности является монолитный 

железобетонный каркас. Для обеспечения его общей устойчивости и 

уменьшения изгибающих моментов в элементах каркаса применяют диафрагмы 

жесткости [1, с. 45]. Однако вопросы о расположении диафрагм жесткости в 

плане и по высоте здания, а также их влияния на деформативность 

конструктивных элементов каркаса в нормативных документах освещены не в 

полном объеме. В связи с этим главным правилом для проектировщиков 

являлось, что диафрагмы жесткости должны располагаться как можно ближе к 

наружным стенам и симметрично относительно осей симметрии здания. Кроме 
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того, специалисты при расположении диафрагм отчасти полагались на 

собственный опыт. Запроектировав расстановку диафрагм жесткости, каркас 

подвергали расчету на сейсмические воздействия, в результате которого 

проверяли обеспечение его прочности и устойчивости, а в случае 

несоответствия требованиям расположения, количество и характеристики 

диафрагм жесткости уточнялись, оставляя в силе общие рекомендации норм 

проектирования.   

Наблюдая в настоящее время за возведением зданий повышенной 

этажности в Ташкенте, удивляет простановка диафрагм на многих 

строительных объектах. Создается ощущение некоторого хауса, отсутствия 

проверенного временем принципа проектирования многоэтажных каркасных 

зданий. Главным аргументом у инженерно-технических работников является 

то, что такая конструктивная схема каркаса проверена расчетом, прочность и 

устойчивость здания при этом обеспечена. Так что же наработки ученых, 

инженеров, проектировщиков за долгие-долгие годы, положенные в основу 

действующих норм проектирования сейсмостойких зданий, неоднократно 

проверенные на моделях и явившиеся обобщением опыта наблюдений за 

строительными объектами, подвергшимися воздействию землетрясений, 

оказываются надуманными?! Или современные проектировщики – 

волюнтаристы и проводят натурный эксперимент на реальных объектах?   

Представляется важным, чтобы ученые, проектировщики обратили 

внимание на сложившуюся ситуацию и занялись дополнительным изучением 

работы многоэтажного монолитного железобетонного каркаса на сейсмические 

нагрузки. Ориентироваться исключительно на результаты расчета – достаточно 

рискованно. Ведь любая идеализированная схема каркаса не в полной мере 

соответствует его реальной работе. Тем более, что в расчете железобетонного 

каркаса участвуют весьма приближенные жѐсткостные характеристики 

элементов, которые могут меняться при трещинообразовании и вследствие 

ползучести бетона. Проведение научных исследований может способствовать 

конкретизации положений нормативных документов в вопросах размещения и 

проектирования диафрагм жесткости, а следовательно, обеспечения 

сейсмоустойчивости зданий повышенной этажности.  

В нормативных документах [1, 2]  и научной литературе [3 - 6]   нет 

конкретного ответа на вопрос о рациональном расположении диафрагм 

жесткости в плане и по высоте здания, а также об их влиянии на 
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деформативность конструктивных элементов каркаса. Из-за сжатых сроков 

проектирования вопросам экономической целесообразности технического 

решения, практически, не уделяется внимания, что, в ряде случаев, приводит к 

значительному удорожанию строительства.  

В настоящем исследовании была поставлена задача: изучить работу 

двенадцатиэтажного монолитного железобетонного рамно-связевого каркаса 

(самого распространенного при возведении жилых зданий на территории 

Ташкента) с учетом сейсмических нагрузок в 8-ми бальной зоне с целью 

установления оптимального расположения и количества диафрагм жесткости, 

обеспечивающего требуемую сейсмоустойчивость здания при экономном 

расходовании средств. Размер здания в осях составил 18х36 м, высота этажа – 

3,6 м. Расположение двух лестнично-лифтовых узлов обеспечивает 

нормальную эвакуацию людей. 

В качестве исходных данных были приняты следующие размеры 

основных конструктивных элементов: сечение колонн 400х400 мм, сечение 

ригеля 380х400 мм, толщина диафрагм жесткости 200 мм, толщина монолитной 

плиты перекрытия 160 мм, толщина сплошной фундаментной плиты 1100 мм. 

Первоначальное расположение диафрагм назначено в соответствии с 

рекомендациями ведущих специалистов отечественных проектных организаций 

(рис.1). 

 

Рис. 1. Схема расположения диафрагм 
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За эталонный вариант был принят полный рамный железобетонный 

каркас.  

Методика исследований состояла в постепенном уменьшении количества 

диафрагм в каркасе здания с проверкой выполнения требований КМК 2.01.03 -

19 [1] по предельному перемещению каркаса по ортогональным осям. 

Основным методом исследований был принят теоретический расчетный 

метод, основанный на использовании программного комплекса прочностных 

расчетов на различные виды динамических воздействий строительных 

конструкций ―ЛИРА-САПР‖ (версия 2017), реализующего технологию 

информационного моделирования зданий (BIM). 

В расчетной модели каркаса были использованы только несущие 

элементы: колонны, ригели, диафрагмы, плиты перекрытий и покрытия и 

фундаментная плита. Собственный вес конструкций в программном комплексе 

«ЛИРА-САПР» назначается автоматически. Наружные стены и внутренние 

перегородки заданы нагрузками без моделирования самих элементов в 

расчетной схеме, так как в работе каркаса участия они не принимают. Нагрузки 

и воздействия основного сочетания определялись в соответствии с 

требованиями КМК 2.01.07 – 96 [7], а особого сочетания - с учетом 

сейсмических воздействий в соответствии с КМК 2.01.03 -19 [1]. 

При расчете каркасов были учтены следующие виды нагрузок: 

постоянная нагрузка от собственного веса несущих конструкций, постоянная 

нагрузка от собственного веса наружных стен, постоянная нагрузка от 

собственного веса грунта, постоянная нагрузка от собственного веса 

конструкции пола, кровельного ―пирога‖ и подвесного потолка, временная 

длительная нагрузка от перегородок, кратковременная нагрузка на перекрытие 

от людей, кратковременная нагрузка от снегового покрова, сейсмическая 

нагрузка по оси Х, сейсмическая нагрузка по оси Y. В результате выполненных 

расчетов были определены максимальные перемещения каркаса здания без 

диафрагм жесткости и с 6-ю вариантами расположения диафрагм жесткости в 

плане (рис. 2). Результаты расчетов приведены в табл. 1. 
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Рис. 2. Принятые в расчетах варианты расположения диафрагм жесткости 

в рамно-связевом каркасе 

 

Таблица 1 

Перемещения каркаса здания при расчѐте  

на особое сочетание нагрузок 

 

Номер 

варианта 

Перемещения 

по оси Х, мм 

Процент 

отклонения 

перемещения по 

оси Х от 

нормируемого 

Перемещения по 

оси У, мм 

Процент 

отклонения 

перемещения по 

оси У от 

нормируемого 

Общее 

количество 

диафрагм на 

все здание 

0 899 +45,7 1000 +62,1 0 

1 97,6 - 84 284 - 54,0 15 

2 387 - 37 290 - 53,0 13 

3 371 - 39,8 286 - 53,6 11 

4 374 - 39,3 303 - 50,9 10 

5 392 - 36,5 300 - 51,4 10 

6 394 - 36,1 353 - 42,8 8 
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Анализ полученных величин перемещений показал, что полный рамный 

каркас (вариант 0) имеет перемещения этажа и по оси Х, и по оси У, 

превышающие предельно допустимое значение, которое согласно  

КМК 2.01.03 -19 [1, с. 20] составляет для здания данной высоты 617 мм. 

Наименьшие отклонения в обоих направлениях имеет рамно-связевой каркас с 

15 диафрагмами жесткости.  Однако даже при уменьшении количества 

диафрагм с 15 до 8 обеспечивается требование нормативного документа по 

предельно допустимым перемещениям. 

Помимо перемещений, были определены и проценты армирования 

колонн и ригелей во всех вариантах. Результаты расчетов показали, что 

процент армирования колонн в 6-ом варианте с 8 диафрагмами жесткости мало 

отличается от процента армирования колонн в 1 варианте с 15 диафрагмами 

(7,12% и 7,63%, соответственно). Однако армирование ригелей возрастает 

почти на 35% (2,52% и 1,87%, соответственно). Кроме того, следует отметить и 

тот факт, что 6 вариант расположения диафрагм жесткости не соответствует 

КМК 2.01.03 -19 [1, с. 48], рекомендующим располагать диафрагмы на 

расстоянии не более 18 м друг от друга, правда, при перекрытиях с разреженно 

уложенными сборными железобетонными плитами с устройством по ним 

монолитного армированного слоя мелкозернистого бетона толщиной 50 мм. В 

связи с этим, правомерность применения этой схемы расположения диафрагм 

жѐсткости в плане здания следует доказать дополнительными расчѐтами и 

модельным экспериментом. 

Так как целью исследований являлось снижение материалоѐмкости и 

трудоѐмкости строительства за счет оптимизации количества диафрагм 

жесткости в многоэтажных монолитных каркасных зданиях и установление 

экономически целесообразных схем их расстановки, то была произведена 

оценка  расхода основных материалов (бетона и арматуры) для трех вариантов 

– схемы 1, 5 и 6. Схемы были выбраны исходя из того, что схема №1 основана 

на проектном опыте, схема №5 обеспечивает выполнение всех требований 

нормативных документов, включая расстояния между диафрагмами, а схема 

№6 гарантирует допустимые нормами  перемещения при минимальном 

количестве диафрагм. Результаты расчетов приведены в табл.2. 
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Таблица 2 

Показатели расхода стали и бетона 

  

№ схемы 
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6 
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3
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Конструктивные элементы 

диафрагмы 13563,97 775,91 10346,26 517,06 9167,71 413,54 

колонны 9579,92 193,54 16714,59 193,54 21926,09 193,54 

ригели 14549,35 983,06 19728,05 983,06 19614,75 983,06 

плиты перекрытий 41389,97 1238,90 45618,76 1238,90 42656,19 1238,90 

фундаменты 26779,42 832,60 28786,61 832,60 28202,22 832,60 

Итого 
105862,6

2 
4023,99 121194,26 3765,16 121566,96 3661,64 

 

Анализ данных табл. 2 показал, что наименьший расход арматуры имеет 

каркас по схеме 1 (на 13% меньше, чем у каркаса по схеме 6, и на 12% меньше, 

чем у каркаса по схеме 5), а  наименьший расход бетона – у каркаса по схеме 6 

(на 10% меньше, чем у каркаса по схеме 1, и на 3% меньше, чем у каркаса по 

схеме 5). Полученные результаты являются неоднозначными, а следовательно, 

открывают перспективу продолжения исследований и с точки зрения 

повышения класса бетона, и с позиций трудоѐмкости и энергоѐмкости 

возведения подобных каркасов.  

 

Выводы:  

1. Диафрагмы жесткости и их расположение в плане оказывают 

значительное влияние на формирование напряженно-деформированного 

состояния несущих элементов рамно-связевых каркасов. 

2. Для обеспечения сейсмостойкости рамно-связевого каркаса 

двенадцатиэтажного здания с размерами в плане 18х36 м, расположенного в  

8-ми бальной сейсмической зоне, достаточно простановки 8 диафрагм 

жесткости, обрамляющих углы здания. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности структуры 

приповерхностного слоя быстрорежущей стали Р6М5, модифицированной 

азотированием, легированием поверхности низкоэнергетическим 

сильноточным электронным пучком, и ее влияние на износостойкость 

инструмента при сухой резке труднообрабатываемого хрома и его сплавов. 

Одним из перспективных направлений упрочнения инструмента из 

быстрорежущей стали является создание на их поверхности слоистых структур 

с градиентом физико-химических свойств между износостойкими покрытиями 

и основным материалом. Среди методов такой модификации поверхности 

имеет место особый процесс, основанный на использовании импульсных 

пучков заряженных частиц высокой интенсивности. Обработка проводилась в 

установке ―РИТМ-СП-М‖, которая представляет собой комбинацию источника 

низкоэнергетических сильноточных электронных пучков ―РИТМ‖ и двух 

систем магнетронного напыления на одной вакуумной камере.  

Ключевые слова: Быстрорежущий инструмент, азотирование, 

легирование, нанесения покрытия, износостойкость, твердый сплав. 
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BY COMPLEX PROCESSING OF THEIR SURFACES 
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Annotation. The article discusses the features of the structure of the near-

surface layer of high-speed steel R6M5, modified by nitriding, surface alloying with 

a low-energy high-current electron beam, and its effect on the wear resistance of the 

tool during dry cutting of difficult-to-machine chromium and its alloys. One of the 

promising directions of hardening of high-speed steel tools is the creation of layered 

structures on their surface with a gradient of physicochemical properties between 

wear-resistant coatings and the base material. Among the methods of such surface 

modification, there is a special process based on the use of pulsed beams of high-

intensity charged particles. The processing was carried out in the RITM-SP-M 

installation, which is a combination of the RITM source of low-energy high-current 

electron beams and two magnetron sputtering systems in one vacuum chamber. 

Keywords: High speed tool, nitriding, alloying, coating, wear resistance, hard 

alloy. 

 

Введение 

Несмотря на увеличивающееся из года в год использование инструментов 

из твердых сплавов, режущей керамики и сверхтвердых материалов, 

количество быстрорежущих сталей, используемых в производстве 

металлообрабатывающего инструмента, нисколько не уменьшается. Это 

происходит из-за особенностей его физико-механических свойств, а также 

условий резания. Использование современных быстрорежущих сталей с 

повышенной жаропрочностью, полученных методами порошковой 

металлургии, частично решает проблему интенсификации обработки; однако 

внедрение новых конструкционных материалов с повышенной 

жаропрочностью неизбежно предъявляет дополнительные требования к 

инструментальному материалу. В настоящее время широко используется 

инструмент из быстрорежущей стали с различными износостойкими 
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покрытиями на основе нитридов тугоплавких металлов, полученных методом 

физического осаждения.  

Однако следует отметить, что образующиеся в процессе ионного 

азотирования нитриды железа недостаточно термостабильны, и с целью 

предотвращения их термохимической диссоциации необходимо ограничивать 

температуру при нанесении износостойкого покрытия. Термостойкость 

приповерхностного слоя инструмента, непосредственно примыкающего к 

покрытию, может быть увеличена за счет дополнительного легирования 

поверхности нитридной быстрорежущей стали. Режущий инструмент наносят в 

виде покрытия, например, с помощью магнетронного напыления. После этого 

инициируется экзотермическая химическая реакция, которая проводится при 

тепловом взрыве за счет импульсного нагрева поверхности продукта. В этой 

статье представлены некоторые интересные составы, которые могут быть 

использованы для получения модифицированных поверхностных слоев 

рассмотренным здесь методом для увеличения долговечности инструментов, 

изготовленных из относительно быстрорежущей стали Р6М5 со средней 

жаропрочностью, при горизонтальной фрезерной обработке устойчивым, 

труднообработаемым хромовым сплавом 34XH1MA. 

Материалы и методы 

В качестве режущего инструмента при фрезерной обработке 

использовались специально разработанные режущие дисковые фрезы с 

различными вариантами комбинированной поверхностной ионно-плазменной 

обработки (рис.1). Дисковые фрезы были изготовлены из быстрорежущей стали 

Р6М5 и подвергнуты стандартной термообработке в соляной ванне. 

Азотирование обработанных и отшлифованных режущих дисковых фрез 

проводили на установке типа АПП-2 производства МГТУ «СТАНКИН» с 

использованием двухступенчатого вакуумно-дугового газового разряда. 

Обработка проводилась при температуре 480°C в течение 30 мин, что 

позволило создать на поверхности термохимически упрочненный слой 

толщиной до 40 мм и микротвердостью до HV50 = 115 МПа. Финишное 

износостойкое покрытие (TiAl)N, (TiAl)N + ион-азотирование, (TiAl)N+ион-

азотирование +ион-легирование(NbHf), с микротвердостью HV50=345 МПа 

наносили на установке π311 производства Platit. Это покрытие представляет 

собой комбинацию адгезионного слоя композиции, градиентного покрытия 

(TiAl)N.  
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Рис.1. Быстрорежущий Р6М5 дисковых фрез 

 

Двух и трехфазный слой покрытия с размером зерен (TiAl)N, (TiAl)N + 

ион-азотирование, (TiAl)N + ион-азотирование +ион-легирование(NbHf) до  

5 нм, на границе которого расположена аморфная фаза Si3N4, подавляет 

коагуляцию зерен основной фазы как в процессе нанесения покрытия, так и в 

процессе работы инструмента. Межфазные границы, представляющие собой 

зоны интенсивного рассеивания энергии, отклоняют возникающие трещины от 

направления распространения, частично или полностью замедляя их. Перед 

нанесением износостойкого покрытия часть образцов подвергалась 

приповерхностному легированию. Обработка проводилась в установке РИТМ-

СП-М, которая представляет собой комбинацию источника 

низкоэнергетических сильноточных электронных пучков (НСЭП) «РИТМ» и 

двух систем магнетронного напыления на одной вакуумной камере [1,2]. 

Устройство позволяет наносить пленки на поверхность желаемого продукта с 

последующим жидкофазным смешиванием материалов пленки и подложки с 

помощью интенсивного импульсного электронного луча. Генерация НСЭП 

включает в себя эмиссию электронов, формирование пучка в диоде с 

плазменным заполнением и его транспортировку в плазменном канале. 

Принятие такой схемы генерации позволяет получить пучок микросекундной 

длительности (около 5 мкс) с плотностью тока 105 А/см
2
 при ускоряющем 

напряжении 15-30 кВт. При этом площадь разовой обработки составляет около 

50-100 см
2
. Многофазная структура с использованием легирования в процессе 

экзотермических химических реакции, происходящей между металлом пленки 

и азотом, была получена путем нанесения тонкого слоя нитридообразующих 

элементов (использовались мишени из сплава Nb72Hf28) на поверхность 

инструмента перед его обработкой электронным пучком [3,4]. В качестве его 

доноров использовались нестабильные нитриды железа азотированной 
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быстрорежущей стали. Внешний слой обогащен тугоплавкими нитридными 

фазами, которые из-за чрезвычайно высокой скорости охлаждения остаются 

небольшими и равномерно распределенными в конечном продукте. Глубина 

приповерхностного слоя, в котором получается модифицированная стальная 

структура, составляет 2–10 мм в зависимости от легирующего состава.  

Результаты и обсуждения 

На рис. 2а показано действие серии импульсов НСЭП с плотностью 

энергии 4,5 Дж/см
2
 и длительностью 5 мкс на поверхность нитридного образца 

из стали Р6М5. Теплового воздействия электронного луча достаточно, чтобы 

верхний слой металла не только расплавился, но и начал активно испаряться, 

обнажая карбидную составляющую. 

 

 

Рис.2. а) Структура поверхности азотированной быстрорежущей стали 

Р6М5 после воздействия НЭСП, б) То же после электронно-пучкового 

легирования цирконием 

 

Облучение НСЭП вызывает диссоциацию нитридов железа, особенно е-

фазы; на поверхности образуется большое количество остаточного аустенита 

(рис.3б). После нанесения на образцы тонкой пленки толщиной около 0,2 мкм с 

помощью магнетронного распылителя и последующего воздействия 

электронного пучка можно инициировать экзотермические химические реакции 

образования нитридной фазы [5, 6]. 
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Рис.3. а) Дифрактограмма (СоКα) с поверхности образца азотированной 

стали Р6М5, б) то же после воздействия НЭСП, в) то же после нанесения  

на поверхность пленки NbHf перед облучением 

 

Из-за образования тугоплавкой нитридной пленки на поверхности 

значительно уменьшается испарение металла, и структура становится 

мелкодисперсной (рис.2б). Образование нитридной фазы подтверждается 

данными рентгеноструктурного анализа (рис.3в). Следует отметить, что в 

последнем случае содержание остаточного аустенита в приповерхностном слое 

значительно ниже. В то же время, в нашем случае, мы имеем дело с 

деформационным упрочнением, вызванным прохождением упругой волны, 

возникающей при импульсном электронно-лучевом воздействии [7, 8]. Однако, 

из-за короткой продолжительности процесса и тепловой инерции нагрев, 

вызванный сжатием и внутренним трением, скорее всего, не будет физическим 

фактором, определяющим поведение материала в таких условиях. В этом 

случае ключевую роль должна сыграть механическая активация 

высокоскоростных физико-химических процессов, которые неизбежно 

происходят как в жидкой, так и в твердой фазах. Появление расплава вызывает 

резкое увеличение межфазной поверхности и увеличение скорости реакции 

образования нитридов из-за дополнительного выделения. 
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а      б 

Рис.4. Модифицированный нитридом циркония приповерхностный слой 

быстрорежущей стали Р6М5. а) SEM изображение протравленного шлифа, 

б) карта распределения ниобии, гафнии по шлифу 

 

Энергии во время экзотермической реакции. Многократные запуски 

процесса практически не изменяют исходную микроструктуру. Как правило, 

для полного прохождения процесса микролегирования достаточно серии из 

пяти или шести импульсов НСЭП. Распределение ниобии и гафнии у 

поверхности показано на рисунке 4b. Как видно из этого рисунка, Nb, Hf 

находятся только в приповерхностном слое толщиной около 2 мкм. Но толщина 

зоны воздействия электронно-лучевой обработки составляет 5–6 мкм (рис. 4а). 

Высокая подводимая энергоемкость и малое время взаимодействия позволяют 

рассчитывать на формирование быстроотверждаемых слоев с более однородной 

и мелкодисперсной структурой и улучшение эксплуатационных характеристик 

приповерхностного слоя за счет вторичного упрочнения с образованием 

мартенситно-карбидной структуры с высокой твердостью. Также при 

последующем нанесении износостойкого покрытия инструмент подвергается не 

менее двух часов отпуску при температуре 450°C, что снижает содержание 

остаточного аустенита в модифицированном слое и способствует снятию 

остаточных напряжений [9,10]. Проводилось на НГМК ПО «НМЗ»  на 

испытания износостойкость проводились при точении кованной, жаропрочного 

сплава 34XH1MA при скорости резания V=10 м/мин, скорости подачи s=0,100 

мм/об, глубине резания t=3 мм. В качестве критерия разрушения была выбрана 

скорость износа задней и передней поверхности 0,4 мм. Полученные 

результаты представлены в таблице ниже. Кованная болванка марки 34ХН1МА, 
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твердостью НВ 375 загатовка обработки проводилась на горизонтально-

фрезерном станке ФУС-32. 

Таблица1 

Изношевание фрез во время обработки 

№ Наименование инструмент 

Режимы резания 

Стойкость инструмент Т, мин N, 

об/м

ин 

t, мм 

S, 

мм/м

ин 

1 

Фреза дискова отрезная №1 

(покрытие (TiCr)N-(TiAl)N-

(CrAlSi)N+ион-азотирование) 

250 3.0 100 

1. До обработки детали наружный 

диаметр фрезы имел Ø49.5 мм. 

2. Глубина прорези 3 мм на длину  

170 мм 

3. После обработки износ по 

наружному диаметру составил 0.2 мм. 

2 

Фреза дискова отрезная №2 

(покрытие (алмазоподобное 

(DLC)) 

250 3.0 100 

1. До обработки детали наружный 

диаметр фрезы имел Ø49.3 мм. 

2. Глубина прорези 3 мм на длину  

170 мм 

3. После обработки износ по 

наружному диаметру составил  

0.15 мм. 

3 

Фреза дискова отрезная №3 

(покрытие ((TiAl)N + ион-

азотирование+ион-легирование 

(NbHf)) 

250 3.0 100 

1. До обработки детали наружный 

диаметр фрезы имел Ø50 мм. 

2. Глубина прорези 3 мм на длину  

170 мм 

3. После обработки износ по 

наружному диаметру составил 0.1 мм. 
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Продолжение Таблицы 1 

4 
Фреза дискова отрезная №4 

(покрытие (TiAl)N) 
250 3.0 100 

1. До обработки детали наружный 

диаметр фрезы имел Ø49.5 мм. 

2. Глубина прорези 3 мм на длину  

170 мм 

3. После обработки износ по 

наружному диаметру составил 0.4 мм. 

5 

Фреза дискова отрезная №5 

(покрытие (TiAl)N + ион-

азотирование) 

250 3.0 100 

1. До обработки детали наружный 

диаметр фрезы имел Ø49.6 мм. 

2. Глубина прорези 3 мм на длину  

170 мм 

3. После обработки износ по 

наружному диаметру составил 0.2 мм. 

6 

Фреза дискова отрезная №6 

(покрытие (TiCr)N-(TiAl)N-

(CrAlSi)N  (nATCRo3)) 

250 3.0 100 

1. До обработки детали наружный 

диаметр фрезы имел Ø50.7 мм. 

2. Глубина прорези 3 мм на длину  

170 мм 

3. После обработки износ по 

наружному диаметру составил 0.2 мм. 

7 
Фреза дискова отрезная №7 

(без покрытие ) 
250 3.0 100 

1. До обработки детали наружный 

диаметр фрезы имел Ø49.5 мм. 

2. Глубина прорези 3 мм на длину  

170 мм 

3. После обработки износ по 

наружному диаметру составил 0.5 мм. 
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При резке необработанным инструментом характерным местом 

появления износа был кончик дисковых фрезы.  

Выводы 

Результаты экспериментов указывают на возможность получения на 

поверхности быстрорежущей стали инструмента слоев, модифицированных 

поверхностным легированием. Такие слои были получены благодаря 

инициированию экзотермических химических реакций между подложкой и 

нанесенной на нее тонкой пленкой. В продуктах реакции обнаружено 

образование составляющих новой фазы. 

Также можно использовать микролегирование. В частности, такая 

обработка, которую рекомендуется проводить перед нанесением 

износостойкого покрытия, позволяет влиять на процессы износа не только 

высокоскоростного, но и быстрорежущего инструмента, что позволяет 

повысить стойкость (в 2-3 раза).  
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Введение 

Во многих организациях и производственных предприятиях РФ в 

настоящее время стало уделяться больше внимания качеству процессов 

продукции и услуг [1-3]. В качестве системы, которая формирует идеологию, 

организацию и подходы к управлению качеством выступает система 

менеджмента качества (СМК), которая формируется в организации и должна 

соответствовать требованиям международного стандарта ИСО 9000-2015г. 

[4,5]. 

Высшие учебные заведения (вузы) - академии, институты, университеты 

являются организациями, которые реализуют программы высшего 

профессионального образования и осуществляют подготовку специалистов 

высококвалифицированного, труда. Но, как и в любых других организациях, в 

вузахвыстроена структура управления, которая помогает объединять 

подсистемы, отделы и коммуникации между ними, а также процессы, которые 

помогают обеспечивать заданную деятельность и развитие образовательной 

среды. По итогу, структура управления вуза соединяет основных исполнителей 

образовательного процесса – преподавателей с нужными ресурсами и 

обеспечивающими службами [6,7]. 

Образование является одной из важнейших части общества, 

выполняющий большой диапазон общественно-значимых функций. Основной 

целью образования в современном мире, являются - потенциал для развития 

общества.  

В современном мире существуют системы управления внутри вуза, 

которые во многом сохраняют классические качества командно-

административного метода управления, который выстроен по традиционной 

схеме – идеальной бюрократии. Ранее созданные советские вузы не были 

сориентированы на успех экономического результата, а в первую очередь была 

цель прежде всего - выполнение государственных планов. Поэтому, недостатки 

командно-административного управления пришли на нужный 

общегосударственный уровень. 

Развитие современного образования определяется общими мировыми 

тенденциями и находится под влиянием мировых общественных проблем.  

Качество образования определяется как сбалансированная совокупность 

характеристик образовательного процесса, его результатов, свойств и всей 

системы образовательной среды в общем, которые помогают устанавливать 

нужные требования, стандарты, цели и которые определяются отдельными 

исполнителями, организациями, обществом и государством. Вероятно, что 
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деятельность каждого университета должна быть направлена на повышение 

качества образования. Образование зависит не только от образовательных 

программ, научной работы, мероприятий, но и от процесса передачи знаний, а 

также как организованы вспомогающие процессы и системы. 

Структура – основа качественного образования, так же, как и 

менеджмент, принципы которого:  

1) ориентация на потребителей (абитуриенты, студенты)  их текущие и 

будущие потребности, ожидания и требования; лидерство руководителя, 

который обеспечивает единство цели и направления организации; 

2) вовлечение сотрудников с разных уровней (ППС, УВР, УК, 

специалисты УМР и др.) к деятельности образовательной среды и реализация 

способностей;  

3) подход к процессу деятельности организации и управлению 

нужными ресурсами;  

4) систематизированный подход к менеджменту; повышение 

показателей деятельности организации;  

5) решения, которое основано на фактах и анализах полученной 

информации; выгодные взаимоотношения со спонсорами, поставщиками и 

потребителями (абитуриентами, студентами).  

На основе этих принципов должна быть сформирована структура вуза, 

которая будет основой для улучшения всех процессов образовательной среды, а 

также система менеджмента качества (СМК) вуза, которая будет основой для 

улучшения всех процессов. Методические материалы по разработке и 

внедрению «Типовой модели системы качества образовательного учреждения» 

преодолело многие преграды, которые мешали создать в университетах СМК.              

С учетом стандарта ISO серии 9000-2015 типовая модель помогла 

стандартизировать процесс создания систем качества [8,9]. Структура 

университета должна использоваться на всех уровнях: уровне вуза; его 

подразделений; также в институтах/факультетах и их кафедрах; включая 

организации, клубы, секции, кружки и отряды университета. 

Объект исследования - Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Российский 

государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева. 
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Обсуждение проблемы 

Образование находится в процессе всемирного экономического, 

технического, политического, культурного объединения и стандартизации. 

Возрастает значимость образования в общественном развитии социального, 

экономического факторов [9]. Качество университета решает многие проблемы 

– популяризации вуза на разных площадках, а также развития университета в 

разных аспектах социальной, образовательной среды. 

Структура вуза – помогает наладить взаимоотношения между 

руководящим составом, сотрудниками и студентами, а также наладить качество 

образовательного процесса и вовлечение студентов на внеучебные мероприятия 

(школы актива, форумы, курсы конференции и др.) 

Для осуществления менеджмента процесса образовательной среды, 

изучения дисциплин с упоров на качество перед ППС стоит задача по созданию 

СМК изучения дисциплины и по постоянному развитию этой системы. Система 

менеджмента качества должна быть опорой на диапазон взглядов, инструменты 

и методы менеджменты качества. В процессе создания СМК необходимо найти 

проблемы и пути их решения, решить ряд задач, которые опираются на 

принципы менеджмента качества. 

1.         Сформулировать конкретное представление о том, что понимать 

под качеством изучения дисциплины. Для этого необходимо определить 

требования (потребности и ожидания) потребителей, а также других 

заинтересованных сторон. 

2.         Определить цели системы в области качества и политику (базовые 

принципы и методы) их достижения. 

3.        Определить процессы, необходимые для результативного 

и эффективного взаимодействия между преподавателем и студентами и, 

наоборот, между студентами и преподавателем. Это означает, что нужно: 

-         разработать процессы, необходимые для достижения целей 

в области качества, распределить ответственность между участниками 

процессов; 

-         определить ресурсы, потребные для достижения целей в области 

качества и обеспечить ими соответствующие процессы; 

-       разработать методы для измерения результативности 

и эффективности процессов. Это означает, что цели в области качества должны 

быть переведены в систему показателей, позволяющих отслеживать процесс 

достижения целей, а показатели должны быть трансформированы в измеримые 

характеристики качества, которые могут быть измерены в ходе работ по 
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изучению дисциплины. Для каждой измеряемой характеристики должны быть 

установлены критерии качества, определяющие достижение целей; 

-          разработать и применять процесс мониторинга достижения целей 

на основе измерения характеристик и сопоставления их с критериями качества; 

-         определить средства, необходимые как для устранения 

возникающих несоответствий, так и для их предупреждения, а также средства 

для устранения причин возникающих несоответствий. 

4.        Систему нужно документировать. Это означает, что все 

перечисленное должно быть представлено в виде документации СМК. 

Документация отражает принятую модель СМК, помогает понять ее смысл, 

способствует изучению и использованию СМК. Способ документирования 

СМК дисциплины — это формирование Учебно-методического комплекса 

дисциплины (УМКД) с набором документов, ориентированных на СМК. 

5.       Необходимо обучить работе в СМК преподавателя и студентов. Это 

означает: 

-          что преподаватель должен результативно и эффективно обучать 

студентов, вырабатывая знания и умения, необходимые для выполнения 

требований процесса изучения дисциплины; вести мониторинг, анализ и оценку 

характеристик качества процесса, применять действия, как по устранению 

возникающих несоответствий, так и по устранению причин, их вызывающих; 

-          что студент должен научиться результативно и эффективно 

выполнять требования процесса изучения дисциплины, выполнять эти 

требования на основе принципа, «правильно и точно в срок», демонстрируя тем 

самым свои знания и умения в предметной области дисциплины. 

6.         Нужно мотивировать и преподавателя и студента работать в СМК 

процесса изучения дисциплины. Эту задачу решает среда, создаваемая 

руководством вуза для работы преподавателя, и среда, которую создает 

преподаватель, работая и взаимодействуя со студентами. 

Важно отметить, что по каждому из реализуемых процессов, должен 

осуществляться менеджмент процесса, который в типовой модели 

интерпретируется как 1) планирование качества процесса, 2) управление 

качеством процесса, 3) обеспечение качества процесса, 4) улучшение качества 

процесса, 5) оценка качества процесса. 

Реализация процессов кафедры должна сопровождаться деятельностью 

по измерению, анализу и улучшению, т. е. должны осуществляться мониторинг, 

измерение и анализ процессов, управление несоответствиями и улучшение 

процессов. 
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Применение идей и методов менеджмента качества (в том числе 

процессного управления) для организации учебных занятий со студентами дает 

преподавателю следующие преимущества [8]: 

-          превращает учебный процесс в современную систему, 

ориентированную на качество, т. е. ориентированную на удовлетворение 

потребностей заинтересованных сторон; 

-          позволяет решать учебные задачи с минимальными затратами 

ресурсов, обеспечивая требуемое качество и высокую производительность 

труда; 

-          деятельность преподавателя автоматически встраивается в систему 

качества вуза, становится понятной, прозрачной и стандартизованной в плане 

организации процесса изучения дисциплины; 

-          дает документальное подтверждение уровня организации учебного 

процесса, его осуществления и достигнутых результатов; 

-          предоставляет возможность принятия решений на основе фактов, 

полученных в ходе мониторинга процесса изучения дисциплины студентами; 

-          предоставляет возможность реализации и документирования 

обратной связи с обучающимися; 

-          указывает преподавателю направления совершенствования 

осуществляемого им учебного процесса. 

В мировой практике системы реализующие функции процессного 

управления получили название системы управления бизнес-процессами — 

BusinessProcessManagementSystem (BPMS). 

Типовая система управления бизнес-процессами вуза должна 

обеспечивать: 

-          размещение основных элементов системы на защищенном сервере; 

-          реализацию клиент-серверной модели выполнения процессов; 

-          тесную интеграцию программного обеспечения и документальных 

материалов на основе создания единой документно-ориентированной базы 

данных; 

-          ведение автоматизированного документооборота; 

-          использование цифровой подписи документов; 

-          графическое представление и редактирование организационной 

структуры вуза и реализуемых процессов; 

-          распределение заданий между исполнителями с указанием объема 

работ и срока их исполнения; 
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-         автоматическое оповещение и возможность контроля 

руководителем как реализации процесса в целом, так и выполнения задач 

подчиненными; 

-         задание метрик и ключевых показателей для процессов 

и исполнителей (на основе СМК); 

-          накопление статистической информации и формирование итоговых 

отчетов по каждому процессу, каждой задаче в рамках процесса и по каждому 

исполнителю в рамках задачи. 

Всем требованиям соответствует система BusinessStudio. одна из самых 

известных и распространенных систем для моделирования бизнес процессов в 

России, в первую очередь благодаря грамотной маркетинговой политике 

руководства компании. Разработчик системы — ГК «СТУ» продвигает сайт 

программного продукта в интернете и способствует распространению 

программы среди высших учебных заведений России и стран бывшего СНГ. 

Таким образом, совершенствование управления образовательным 

процессом в вузе возможно на основе разработки и внедрения 

автоматизированной системы управления бизнес-процессами, реализующей 

процессный подход и систему менеджмента качества. Использование 

предлагаемой системы способствует достижению высокого уровня 

профессионализма и компетентности выпускников вузов. 

 

 

 

Рис.1. Административная структура ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА  

имени К.А. Тимирязева: 
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Проректор по учебной работе курирует: 

Организацию учебной и учебно-методической работы в масштабах 

университета в целом, учебной и учебно-методической работы институтов и 

факультетов и кафедр очной и заочной формы обучения. Выполняет 

требования СМК согласно своим функциональным особенностям. 

Проректор по кадровой политике и имущественному комплексу курирует отдел 

трудоустройства и практики, отдела кадров следит за кадрами, стажем работы, 

пенсии и др. выполняет требования СМК согласно своим функциональным 

особенностям, выполняет требования СМК согласно своим функциональным 

особенностям. 

Проректор по экономике и финансам курирует бухгалтерию, стратегически 

планирует фонд на учебный год, рассчитывает выплаты, повышенные 

стипендии и др., выполняет требования СМК согласно своим функциональным 

особенностям. 

Проректор по молодежной политике курирует Управление по 

воспитательной работе и молодежной политики (УВРиМП), Центр Творчества,  

и студенческие организации (Объединенный Совет Обучающихся 

Университета (ОСОУ), Студенческий Спортивный Клуб (ССК), Студенческие 

Отряды Тимирязевки (СОТ) , Студенческий Бытовой Совет (СБС) и др.), 

занимается внеучебной деятельностью студентов – форумы, фестивали, 
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концерты, школы актива и др.выполняет требования СМК согласно своим 

функциональным особенностям. 

Проректор по административно-хозяйственной работе и капитальному 

строительству обеспечивает безопасную эксплуатацию зданий и сооружений, 

обеспечивает здоровые и безопасные условия труда, осуществляет контроль 

нормативных требований по охране труда и пожарной безопасности, 

организует и контролирует проведение мероприятий по улучшению 

материальной базы университета, руководит капитальным строительством, 

руководит санитарной дезинфекцией, выполняет требования СМК согласно 

своим функциональным особенностям. 

Советник при ректорате осуществляет сбор и анализ информации о 

стратегии, проблемах развития образования, политике государства в сфере 

науки и образования, достижениях в осуществлении научной, научно-

технической деятельности образовательного учреждения, а также подготовку 

аналитических справок и материалов по направлениям его деятельности.  

Проректор по науке имеет  следующие обязанности: обеспечивает в 

университете проведение НИР по широкому спектру приоритетных 

направлений развития науки и техники, в соответствии с запросами заказчиков 

научных исследований и разработок региональных, федеральных и 

международных уровнях, следит за соблюдением в содержании 

образовательных услуг университета требований по лицензированию и 

аккредитации вуза, отвечает за планирование, организацию и обеспечение 

научных исследований и разработок, выполняемых научно-исследовательскими 

коллективами университета, курирует Студенческое Научное Общество (СНО), 

выполняет требования СМК согласно своим функциональным особенностям. 

Осуществляет анализ документов и материалов по вопросам 

государственной политики и экономики в области образования и науки, 

вырабатывает необходимые предложения, рекомендации по 

совершенствованию и правовому обеспечению деятельности образовательного 

учреждения, по направлениям деятельности ректората. 

Председатель профкома сотрудников по должности 

является председателем профсоюзного комитета, руководит 

работой профсоюзного комитета, президиума профсоюзного комитета, 

созывает и ведет их заседания. 

Председатель совета ветеранов осуществляет основную цель - защита 

гражданских, политических и социальных прав, законных 
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интересов ветеранов Великой Отечественной войны, ВС и полка, а также 

обеспечение им достойного положения в обществе. 

Вывод 

Совершенствование управления образовательным процессом в вузе 

возможно на основе разработки и внедрения СМК, которая реализует 

управление бизнес-процессами. Внедрение данной системы способствует 

достижению высокого уровня профессионализма, высокого качества 

образования, трудоустройства студентов по полученной профессии, развитие 

вуза на различных площадках, а также повышение рейтинга вуза и его 

студентов. 

Документирование процедур СМК позволяет персоналу осмыслить 

процессы организации с позиции оценки уровня качества и рассмотреть 

возможности их совершенствования. 
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Аннотация: Создание парков, скверов и других зон отдыха направлено 

на восстановление здоровья, сил и энергии. Такие зоны способствуют защите 

от неблагоприятной экологической обстановки. Рассчитана защита 

рекреационных зон от вредного воздействия предприятий и автотранспорта. 

Ключевые слова: рекреационные зоны, экологическая обстановка, 

промышленные города, древесные насаждения, места для отдыха. 
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Abstract: The creation of parks, squares and other recreation areas is aimed at 

restoring health, strength and energy. Such zones contribute to protection from 

adverse environmental conditions. The protection of recreational areas from the 

harmful effects of enterprises and vehicles is calculated. 

Keywords: recreational areas, ecological situation, industrial cities, tree 

plantations, places for recreation. 

 

Рекреационные зоны такие как сквер, парк, бульвар и другие, необходимо 

благоустраивать как в городских условиях, так и не в больших поселениях. Они 

способствуют созданию общественных мест для отдыха, когда необходимо 

передохнуть и набраться сил, или просто подышать свежим воздухом. В местах 

с неблагоприятной экологической обстановкой они просто необходимы, но 
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важно правильно их спроектировать, благоустроить, и подобрать необходимые 

растения [1]. 

Рекреационные зоны включают в себя зоны отдыха такие как: спортивная 

зона – где имеются различные турники и спортивные тренажеры для активного 

отдыха и поддержания формы; детская зона – устанавливаются детские 

игровые домики, качели, карусели и т. д. все, для веселого и активного отдыха 

детей; зона тихого отдыха – предполагает наличие беседок для тихого и 

спокойного отдыха на природе, возможно наличие водного объекта (фонтана, 

водопада и др.), так как вода своим журчанием может создавать 

успокаивающий эффект; обязательно наличие хозяйственной зоны, так как 

сквер или парк должен поддерживаться в чистоте. Поэтому в этой зоне должен 

быть необходимый инвентарь, а также место в виде небольшого помещения для 

садовников. По всей территории обязательно наличие фонарей (как между 

зонами, так и непосредственно в каждой зоне), скамейки и урны [2]. 

Пример рекреационных зон показан на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1 Пример рекреационной зоны (парк) 

 

В промышленных городах и поселениях, важно правильно расположить 

рекреационные зоны. Они должны обустраиваться с учетом следующих 

факторов: 

 розы ветров – так как ветром может разносить вредные вещества и в 

том числе попасть на зону отдыха, что просто недопустимо; 

 расположение непосредственно рядом с промышленными объектами; 

 необходимо соблюдать расстояние между промышленными объектами 

и рекреационной зоной согласно СП 82.13330.2016 свод правил 

«Благоустройство территорий» [3]; 
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 при наличии древесных культур на месте благоустройства, необходимо 

проверить их состояние, осуществить санитарную подрезку и опиловку старых 

ветвей; 

 при высадке растений необходимо знать состав и тип почвы, 

содержание вредных веществ, находящихся в почве. 

При озеленении необходимо знать состав почвы, так как это поможет 

подобрать наиболее подходящий ассортимент растений с большей 

вероятностью приживаемости и устойчивости к данным почвенным 

характеристикам. Для хвойных растений в зависимости от вида деревьев 

предпочтительна почва с кислотностью среды: pH 4,5-6. Только некоторым 

видам сосен, можжевельнику казацкому такая среда не подойдет, им 

необходима почва с реакцией среды рН>7. 

Ассортимент растений выбирается в зависимости от особенностей 

данного места расположения территории города (или небольших поселений). 

Рассматривается и подбирается ассортимент растений под климат Южного 

Урала. Его климат континентальный – зима может быть как очень холодной, 

так и теплой, а лето не всегда жарким и сухим (возможны длительные осадки в 

виде дождя). В связи с этим выбор растений сильно ограничивается природно-

климатическими условиями. Использоваться могут как хвойные, так и 

лиственные древесные насаждения. Хвойные деревья и кустарники способны 

круглый год поглощать вредные вещества, поступающие на рекреационные 

территории от промышленных предприятий и автотранспорта, а также 

украшать территорию в зимний период времени. Лиственные деревья и 

кустарники в свою очередь могут не только поглощать вредные вещества, а еще 

затенять необходимые зоны отдыха (создавать тень) в жаркий летний период 

времени года. Для них хороша почва со слабокислотной средой, где pH 5,6-

6,4 [4]. Ассортимент выбирается с учетом устойчивости растений к различным 

загрязнениям окружающей среды. Для данной зоны подходит в основном такой 

как: 

 из хвойных деревьев – лиственница, некоторые виды туй, сосен, елей; 

 из лиственных деревьев – липа мелколистная, некоторые виды ивы, 

вяз, клен; 

 из хвойных кустарников – можжевельник (казацкий, обыкновенный), 

сосна горная; 

 из лиственных кустарников – пузыреплодник, смородина золотистая, 

спирея, снежноягодник, барбарис Тунберга и др. 
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С учетом подбора такого ассортимента растений, можно добиться 

максимальной приживаемости растений для данного вида климатического 

пояса. Также выбор всегда должен основываться на виде высадки растений, так 

как не все растения способны хорошо переносить обрезку и другие виды работ, 

применяемые в ландшафтном дизайне (направленные на создание эстетической 

красоты) [5, 6]. 

Тип высадки древесных насаждений немаловажен, от него зависит 

насколько будет снижено поступление загрязняющих веществ на территории. 

Они бывают: 

 однорядные; 

 двухрядные; 

 трехрядные; 

 четырехрядные и др. 

В зависимости от степени загрязнения окружающего воздуха подбирается 

тип защитной полосы из деревьев и кустарников (рис. 2). 

 

Рис. 2 Типы защитных полос из древесных культур и кустарников: 

1 – однорядная посадка шириной 5 м; 2 – однорядная посадка из 

кустарников шириной 5 м; 3 – двухрядная посадка из деревьев (высота  

10-12 м) и кустарников; 4 – четырехрядная посадка из деревьев 

(высота 12-15 м). 
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На рисунке 2 под цифрой 1 можно увидеть однорядную посадку из 

деревьев, которая может снизить уровень загрязнения до 5-10%. Под цифрой 2 

однорядная посадка из кустарников – уровень снижения загрязнения уже 

составит 7-10%. При двухрядной посадке (под цифрой 3) уровень снижения 

загрязнения уже увеличится на 10-30%. Четырехрядная посадка (под цифрой 4) 

станет наиболее эффективной при сильном загрязнении, так как сможет 

снижать уровень загрязнения на 35-45%. Такие полосы высаживаются по 

периметру рекреационных зон (скверов, парков), внутри которых должны 

высаживаться растения, и всевозможные цветочные клумбы, миксбордеры, 

рабатки, но уже для эстетической красоты территории. 

Таким образом, чтобы защитить различные рекреационные территории, 

нужно их правильно расположить (с учетом всех норм и правил) и выбрать 

ассортимент растений, который будет стойким к вредным веществам. Так 

возможно получить места для отдыха рядом с домом, которые могут нести 

пользу в зависимости от вида отдыха: в спортивной зоне – поддержание 

здоровья и физической силы; в детской зоне – разнообразные развлечения для 

детей на свежем воздухе; в зоне тихого отдыха – возможность отдохнуть и 

набраться сил для нового рабочего дня; хозяйственная зона – поможет следить 

за чистотой территории. Еще такие зоны носят оздоровительный характер, так 

как древесные насаждения выполняют не только функцию поглощения 

загрязнений, но и выделяю полезные эфирные масла, тем самым освежая и 

очищая воздух. Полученную информацию можно использовать для 

благоустройства с аналогичными условиями среды и экологической нагрузкой 

территорий. 
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Состояние окружающей природной среды является одной из наиболее 

острых социально-экономических проблем, прямо или косвенно затрагивающих 

интересы каждого человека. Создавая необходимые для своего существования 

продукты, отсутствующие в природе, человечество использует различные 

незамкнутые технологические процессы по превращению природных 
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веществ. Конечные продукты и отходы этих процессов не являются в 

большинстве случаев сырьем для другого технологического цикла и теряются, 

загрязняя окружающую среду - потребление нефти и газа несопоставимо со 

скоростью их образования. 

Современное экологическое состояние территории России можно 

определить как критическое. Продолжается интенсивное загрязнение 

природной среды, и оно представляет реальную угрозу самим 

биологическим основам здоровья и жизнедеятельности населения страны. 

Экологическая опасность производства характерна для многих отраслей. 

По уровню отрицательного воздействия на окружающую природную 

среду нефтегазодобывающее     производство     занимает одно  из первых мест 

среди отраслей промышленности и это влияние обусловлено его 

особенностями. Оно загрязняет практически все сферы окружающей среды — 

атмосферу, гидросферу, причѐм не только поверхностные, но и подземные 

воды. 

Первой характерной особенностью нефтегазодобывающего производства 

является повышенная опасность его продукции, т.е. добываемого флюида -

нефти, газа. Эта продукция пожароопасна, для всех живых организмов опасна 

по химическому составу, гидрофобности, по возможности газа в 

высоконапорных струях диффундировать через кожу внутрь организма, по 

абразивности высоконапорных струй. Газ при смешении с воздухом в 

определѐнных пропорциях образует взрывоопасные смеси. 

Второй особенностью нефтегазодобывающего производства является 

то, что оно способно вызывать глубокие преобразования природных 

объектов земной коры на больших глубинах — до 10 – 12 тыс. м. В процессе 

нефтегазодобычи осуществляются широкомасштабные и весьма 

существенные воздействия на пласты (нефтяные, газовые, водоносные и 

др.). Так, интенсивный отбор нефти в больших масштабах из 

высокопористых песчаных пластов-коллекторов приводит к значительному 

снижению пластового давления, т.е. давления пластового флюида — нефти, 

газа, воды.  

Процессы разведки, бурения, добычи, подготовки, транспортировки и 

хранения нефти и газа требуют больших объемов воды для технологических, 

транспортных, хозяйственно-бытовых и противопожарных нужд с 

одновременным сбросом таких же объемов высокоминерализованных, 

содержащих химические реагенты, поверхностно-активные вещества и 

нефтепродукты, сточных вод. 



СТУДЕНТ ГОДА 2022

 

61 
МЦНП «Новая наука» 

Основными загрязнителями окружающей среды при технологических 

процессах нефтедобычи являются: нефть и нефтепродукты, сернистые и 

сероводородсодержащие газы, минерализованные пластовые и сточные 

воды нефтепромыслов и бурения скважин, шламы бурения, нефте- и 

водоподготовки и химические реагенты, применяемые для интенсификации 

процессов нефтедобычи, бурения и подготовки нефти, газа и воды. 

При строительстве буровой загрязнение атмосферы в основном 

ограничивается выбросами в атмосферу отработанных газов от двигателей 

транспортных средств. 

Работа дизельных установок в течение года на одной буровой 

обеспечивает выброс в атмосферу до 2 т УВ и сажи, более 30 т оксида 

азота, 8 т оксида углерода, 5 т сернистого ангидрида. Перевод буровых 

станков на электропривод позволит снизить расход нефтепродуктов, 

уменьшить загрязнение территории и ликвидировать выбросы в атмосферу 

продуктов сгорания топлива. 

В период проходки скважины негативное воздействие на 

почвенный слой, поверхностные и подземные воды оказывают буровые 

растворы, расход которых на один объект может достигать 30 м3/сут. 

Кроме того, при бурении скважин возможно применение 

нефтепродуктов в объеме до 1 тыс. т в год. 

В период испытания скважины преобладает углеводородное 

загрязнение, а на этапе демонтажа буровой происходит загрязнение 

территории за счет использованных технических материалов и не 

подлежащего восстановлению оборудования. 

В состав промывочных жидкостей входит целый ряд химических 

ингредиентов, которые обладают токсичными свойствами (аммоний, фенолы, 

цианогруппы, свинец,  барий, полиакриламид и пр.). Особенно тяжелые 

экологические последствия вызывает сброс промывочных жидкостей 

специального назначения, например, на соляровой основе. Наличие 

органических реагентов способствует образованию суспензий и коллоидных 

систем в сточных водах. Источники загрязнения при бурении скважин условно 

можно разделить на постоянные и временные.  

Загрязнение почвы и воды может происходить и при добыче, 

сборе, подготовке, транспорте и хранении нефти, газа и воды. 

Однотрубная герметизированная система сбора имеет несомненные 

преимущества с точки зрения охраны окружающей среды. 
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Применение герметизированных однотрубных систем сбора 

продукции скважин и блочного оборудования позволяет все процессы, 

связанные с выделением газа из нефти, подготовкой нефти, газа и воды, 

сосредоточить на установках, расположенных в одном центральном 

пункте. 

Система сбора нефти на промыслах является источником загрязнения 

водных ресурсов и почвы. Это обусловлено: 

 большой протяженностью трубопроводной сети, которая 

достигает 100 км для среднего промысла; 

 невозможностью практически предугадать место порыва 

коллекторов; 

 невозможностью обнаружить мгновенно порывы коллекторов, 

особенно небольшие. 

В итоге объемы разлитой нефти, как правило, превышают объем 

остальных загрязнений.  Территория нефтепромыслов может загрязняться 

из-за неплотности в промысловых нефтепроводах и водоводах (утечки через 

сальники задвижек, фланцевые соединения, коррозия, эрозия, механические 

повреждения тела трубы и т. д.). 

Работа промыслового оборудования в нефтяной промышленности 

происходит в крайне неблагоприятных условиях. Наряду с почвенной 

коррозией весьма существенное коррозионное воздействие на оборудование 

оказывает продукция самой скважины. 

Нефтяная промышленность является одним из ведущих потребителей 

земельного фонда, так как разведка, добыча, промысловая подготовка и 

транспортировка углеводородного сырья требуют размещения 

многочисленных нефтепромысловых объектов: скважин, кустовых насосных 

станций, нефтесборных пунктов, технологических установок, магистральных 

трубопроводов. На нефтяную промышленность приходится более 20 % 

земель, которые ежегодно выводятся из сельскохозяйственного оборота. 

Интенсивная разведка и многолетняя эксплуатация нефтяных 

месторождений вызывает деформации земной коры, сопровождающиеся 

вертикальными и горизонтальными смещениями горных пород. 

Геодинамические процессы, протекающие в перекрывающих и 

продуктивных толщах, связаны с понижением пластового давления и, как 

следствие, изменением коллекторских свойств вмещающих пород. 

Под влиянием проседания почвы происходит заболачивание и 
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подтопление территории, наблюдается искривление стволов скважин, 

деформация обсадных колонн и разрушение объектов промыслового 

обустройства. Оседание земной поверхности наблюдается в основном 

при разработке месторождений, характеризующихся аномально высокими 

пластовыми давлениями (АВПД). При их эксплуатации пластовое давление 

резко снижается, что определяет деформацию поверхности на значительных 

площадях. 

При буровых работах проводится отвод земель площадью от 0.5 до 

3.5 га на одну скважину в зависимости от целевого назначения, планируемой 

глубины проходки и типа буровой установки. Практика показывает, что потери 

продуктивных земель в процессе разведки и освоения месторождений нефти 

неизбежны, а возврат их в хозяйственное использование зависит от 

местоположения района работ и технических возможностей производственной 

организации. 

Для оценки эффективности восстановления земель используется 

коэффициент рекультивации, отражающий отношение рекультивируемых 

земель к общему количеству изъятых из оборота площадей. Для районов 

Украины, Прибалтики, Молдавии и Закавказья его величина достаточно 

высока и находится в пределах 0.6 – 0.9. Наиболее низкие значения 

этого коэффициента (0.2 – 0.3) отмечаются при разведке и эксплуатации 

нефтяных месторождений Сибири и севера Европейской территории России. 

На осваиваемых нефтегазоносных площадях происходит 

механическое нарушение почвенно-растительного покрова, а также его 

загрязнение нефтью и нефтепродуктами. Интенсивность техногенного 

нарушения зависит от местоположения скважины и времени проведения 

буровых работ. Как правило, степень негативного воздействия от 

строительства и проходки скважин определяется схемой размещения 

технических и хозяйственно-бытовых сооружений, а также возможностью 

развития эрозионных процессов и масштабом использования гусеничной 

техники. Наблюдения показывают, что минимальные нарушения 

фиксируются на площадях, расположенных в замкнутых понижениях 

(котловинах), а максимальные — характерны для буровых, размещенных на 

берегах рек или вершинах холмов. 

Важным направлением при охране земель является бурение скважин 

кустовым методом. При этом снижаются удельные капитальные вложения на 

каждую скважину, сокращается норма земельного отвода и уменьшается 

протяженность коммуникаций. Одновременно ограничивается циркуляция 
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пластовых вод при их сборе в систему ППД, что благоприятно влияет на 

состояние окружающей среды. 

В зависимости от интенсивности и продолжительности загрязнения 

почв и грунтов нефтепродуктами предусматривают техническую, химическую 

и биологическую рекультивацию. Первая из них включает работы по 

очистке территории, планировке нарушенных участков и механической 

обработке почвы (рыхление, дискование) для искусственной аэрации ее 

верхних горизонтов и ускоренного выветривания загрязнителя. Для 

восстановления продуктивности нефтепромысловых земель рекомендуется 

провести их глубокую вспашку и оставить для перегара (гелиотермическая 

мелиорация). Под влиянием гелиотермической обработки усиливаются 

процессы деградации нефтепродуктов, улучшается водовоздушный режим 

и повышается биохимическая активность почв. 

С целью создания оптимальных условий для жизнедеятельности 

бактериальных микроорганизмов, способных ассимилировать 

углеводороды, кислые почвы подвергаются известкованию. Для 

восстановления качества дерново-подзолистых почв, которые в результате 

нефтяного загрязнения трансформировались в техногенные солончаки, 

применяется гипсование совместно с искусственным увлажнением. 

Особенно интенсивное изменение почвенного и растительного покрова 

происходит в районах распространения многомерзлых пород. Техногенное 

воздействие вызывает не только линейное изменение экосистем, но и их 

широкое площадное нарушение. 

Загрязнение растительного покрова нефтью сказывается на его 

теплоизоляционных свойствах. Глубина промерзания по сравнению с 

контрольными площадками имеет тенденцию к сокращению, что объясняется 

нарушением радиационного баланса на загрязненных территориях. 

Строительство скважин в районах многолетней мерзлоты приводит 

к развитию термокарста и просадкам, что вызывает разрушение природных 

ландшафтов. Известны случаи аварий из-за протаивания мерзлых пород в 

прискважинной зоне под действием тепла в процессе бурения. В результате 

разрушения многолетнемерзлых пород может начаться интенсивное 

фонтанирование нефти и газа через устье или по заколонному пространству. 

Возможно также образование приустьевых кратеров, размеры которых в  

Активизация производственно-добывающей деятельности в 

нефтедобывающих регионах существенно нарушает баланс установившихся в 

биосфере круговых процессов. Это касается не только окислов азота и серы, но 
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и углекислого газа, количество которого в атмосфере заметно возрастает (за 

последние 100 лет — на 10 %), а также кислорода, изымаемого из атмосферы со 

скоростью 1 % в год, который пока восстанавливается за счет экваториальной 

растительности. Поиски путей и практическое осуществление мероприятий по 

снижению выбросов в окружающую среду загрязняющих веществ являются 

весьма актуальными задачами сырьевого сектора экономики страны. 

На предприятиях добывающих отраслей из 3 млн т вредных выбросов, 

содержащихся в сжигаемых тяжелых нефтяных остатках, мазуте, попутном 

газе, улавливается, в лучшем случае, порядка 50–65 %.  

Способы уменьшения вредного воздействия минерально-сырьевого 

комплекса на окружающую среду, снижения вредных выбросов продуктов 

сгорания топлива в атмосферу можно разделить на две группы: 

1) уменьшение, подавление, нейтрализация вредного воздействия 

существующими технологиями; 

2) создание замкнутых технологических процессов, которые практически 

не воздействуют на окружающую среду. 

Средства предприятий и организаций в виде платежей за нормативные и 

сверхнормативные выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в природную 

среду и размещение отходов служат финансовой основой формирования 

фондов охраны природы, направляемых на финансирование различных видов 

средозащитной деятельности в стране. 

Важно, чтобы недропользователь осуществлял природоохранные 

мероприятия за счет собственных средств. В настоящее время большинство 

предприятий, пользуясь государственными субсидиями, не выполняют своих 

обязанностей, основная нагрузка ложится на государство, которое, как 

известно, не может осуществлять несвойственные ему функции и тем более 

финансировать их. 

Современные условия требуют перехода на принципиально новые 

экономические основы недропользования. Они призваны увязывать 

потребности общества в сохранении окружающей среды и рациональном 

недропользовании с хозрасчетными интересами предприятий, т. е. учитывать 

экологическое благополучие в системе общественного воспроизводства. Тем 

самым экологический фактор (сохранение и воспроизводство окружающей 

среды) должен рассматриваться как составная часть устойчивого 

экономического развития общества. Определяющими в создании такого 

механизма должны стать платежи за загрязнение окружающей среды, 

основными функциями которых являются стимулирующая, компенсационная, 



СТУДЕНТ ГОДА 2022

 

66 
МЦНП «Новая наука» 

контрольная и аккумулирующая, поскольку на основе этих платежей 

формируются соответствующие региональные и местные фонды охраны 

природы. 

Система наблюдения за нефтяным загрязнением. Ведение мониторинга 

базируется на создании и оборудовании специальной режимной сети и наличии 

долгосрочной программы наблюдений. В программе предусматривается 

необходимость изучения фонового состояния биосферы и определения 

антропогенного воздействия на окружающую среду. При этом с учетом темпов 

изменения экологической обстановки и скорости поступления загрязняющих 

веществ проводится выбор объема и количества проб, частоты и периодичности 

отбора, объектов опробования и их распределение по площади. 

Периодичность отбора проб устанавливается в зависимости от 

площадных параметров объекта, ландшафтно-климатических условий, 

сложности геологического строения, а также от характера и интенсивности 

возможного поступления загрязняющих веществ. Частота отбора проб в 

каждом наблюдательном пункте определяется его местонахождением по 

отношению к источнику загрязнения. При детальных исследованиях и в 

условиях аварийного выброса углеводородов интервал между отборами проб 

может уменьшаться до нескольких часов. 

Для осуществления оперативного контроля за состоянием нефтяного 

загрязнения окружающей среды в качестве индикаторов могут быть 

рекомендованы содержания нефтепродуктов и полициклических 

ароматических углеводородов.  

В зоне производственной деятельности нефтегазодобывающих 

управлений, использующих при разработке месторождений химические 

реагенты, достаточно широко применяются системы контроля за состоянием 

пресных водоисточников, почвы и атмосферного воздуха. Обычно в зоне 

деятельности нефтегазодобывающих управлений строится поверхностная карта 

водостоков, совмещенная с коммуникациями по транспорту нефти, газа, воды и 

их смесей. 

Наибольшее внимание уделяется трубопроводам, перекачивающим 

сточные воды. Определяются границы распространения водостока (истока и 

русла), населенные пункты и источники питьевых вод (колодцы, пруды, 

родники). Строится карта поверхности, совмещенная  с  картой  расположения  

коммуникаций,   и определяются контрольные пункты наблюдения.  

Контроль качества подземных вод включает гидрогеологическое 

изучение разреза до источников пресных вод и определение границ их 
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распространения. Обычно зона распространения пресных вод приурочена к 

верхней части разреза с зоной активного водообмена. Также строится карта 

распространения подземных вод и намечаются контрольные наблюдательные 

скважины. В случае их отсутствия бурят специальные наблюдательные 

скважины глубиной от 30 до 100 м.  

Контроль за состоянием почвы проводится как визуально, путем осмотра, 

так и лабораторным методом. Визуально исследуется изменение внешних 

(видимых) характеристик, таких как цвет, плотность, наличие растительности. 

Лабораторный анализ включает отбор проб почвы, измельчение, отмыв в 

пресной, предварительно исследованной воде, отстой и химический анализ этой 

воды. Кроме химического анализа, может быть проведен биологический, 

например, методом сравнительной фитотоксичности химических реагентов. 

Загрязнение воздушного бассейна связано с выделением СО2, Н2S в 

местах подготовки нефти, сжигания газа или шлама в факелах. При этом, кроме 

воздушного бассейна, могут загрязняться почва и водоемы. При выпадении 

осадков (дождь, снег) СО2, Н2S могут образовывать кислоты, находящиеся в 

капельно-взвешенном и жидком состоянии, которые могут конденсироваться на 

поверхности и образовывать скопления. Поэтому для своевременной 

разработки и осуществления текущих организационно-технических 

мероприятий по предупреждению загрязнения воздушного бассейна и 

поверхности почвы и водоемов, необходимо учитывать и вести наблюдения за 

изменением ветра, выпадением осадков. Отобранные пробы воздуха, как 

правило, исследуются путем хроматографического анализа. Применяются и 

экспресс-методы, основанные на использовании индикаторных материалов, при 

введении которых в пробу изменяется цвет. 
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Аннотация: В работе осуществляется рассмотрение особенностей 

формирования компьютерных сетей на предприятиях. Проведен анализ 

возникающих проблем. Проанализированы возможности повышения 

эффективности работы финансовых организаций. Указаны требования к 
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В ходе рассмотрения технологий создания корпоративных сетей проводят 

анализ методов, процессов и материалов. Они используются при их 

разработках и построении. Применяются и научные подходы, когда требуется 

формирование сетевых структур. Технологии, на базе которых проводится 

создание   корпоративных сетей, основываются на анализе различных задач.  

Необходимо их решать, определять их практическую реализацию.  

В ходе формирования корпоративных сетевых структур цель заключается 

в том, чтобы проводить организацию процесса построения сетей. Следует 
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обеспечивать управление подобными процессами. Это требуется для того, 

чтобы поддержать гарантированным образом выполнение требований. Причем 

это будет связано как с самими сетями, так и с характеристиками процессов 

разработок [1].  

Данная работа посвящена анализу определенных особенностей того, 

каким образом строить корпоративную сеть на производственных 

предприятиях. На предприятии, например, трудится 100 человек. Предприятие 

занимает 3 пятиэтажных зданий. Располагаться они будут в рамках одной 

территории. 

Отметим те ключевые задачи, которые должны быть решены, если 

формируются корпоративные сети: 

 внутри компьютерных сетей требуется соблюдение обозначенных 

требований. Они дают возможности для поддержки автоматизации деловых 

процессов; 

 необходима гарантия, связанная с созданием систем, которые 

характеризуются качественными характеристиками; 

 внутри системы должен быть инструментарий, связанный с 

управлением ее составляющими. Это вытекает из того, что на предприятиях 

требования могут быстрым образом меняться. В таких случаях используют 

заделы относительно информационных технологий;  

 по компьютерным сетям на предприятиях есть поддержка, которая 

связана с характеристиками масштабируемости, переносимости, а также 

открытости [2]. 

Сами сетевые структуры должны формироваться не очень сложным 

образом. Поддержка жизненного цикла реализуется на базе современных 

технологий, используются современные подходы и методы. Какие из 

характеристик будут показывать эффективность сетевых структур? Отметим 

их: 

 архитектура. Связана она с тем, какая структура и иерархия сети. 

Учитываются особенности размещения сетевых составляющих. Необходимо 

описание того, какие особенности программного обеспечения; 

 размер. Связан он с числом компьютеров, которые объединены в 

сетевые структуры. Существует влияние расстояния между компьютерами на 

свойства сетей. Также размеры сетей будут оказывать влияние на 

характеристики их производительности. Размер сетевой структуры определяет 

скорость, с которой передается информация. Сложность обслуживания будет 
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возрастать по мере увеличения размера сетей. Важно, чтобы были учтены  

алгоритмы, которые требуются для оптимизации  структур сетей; 

 сетевые технологии; 

 характеристики используемого программного обеспечения; 

 виды кабельных структур; 

 особенности систем, которые связаны с проведением управления; 

 особенности технологий подключения к другим сетевым 

структурам; 

 организация того, как хранится информация; 

 характеристики пропускной способности; 

 характеристики информационных потоков; 

 особенности хранилищ данных; 

 данные документооборота; 

 количество пользователей в сетевой структуре; 

 характеристик пользовательского интерфейса. 

В сети будет повышенная безопасность, когда осуществляется процесс 

логической структуризации. В таких случаях по сегментам ограничивается 

трафик. На основе разных аппаратных средств есть возможность 

осуществления такого ограничения [3]. Требуется предусматривать расширение 

сетевых структур. В таком случае предусматриваются избыточные порты. 

По кабельному оборудованию есть определенные требования. Важно учесть то, 

что процедура монтажа поддерживается достаточно сложно. Пользователи 

заинтересованы в том, чтобы обеспечить большую скорость, с которой идет 

передача информационных массивов. По кабельному оборудованию 

необходимо обеспечивать поддержку в безопасности процессах передачи 

данных. 

Магистрали, которые связаны с тем, как передаются данные, должны 

быть связаны с такими требованиями: 

 возможности обеспечения подключения дополнительных рабочих 

станций к серверам; 

 доступность серверов, когда будет выходить из строя некоторая 

часть сетей; 

 приемлемые скорости откликов по запросам клиентов. 

Внутри серверов корпоративных сетей должны быть процессы обработки, 

хранения, маршрутизации и транспортировки информационных массивов.  

Требования, связанные с серверами корпоративных сетей следующие: 

 несколько процессоров при тактовой частоте от 2 ГГц; 
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 оперативная память, которая будет объемом от 512 Мбайт; 

 несколько жестких дисков с SCSI-интерфейсом и объемом памяти 

от 40 Гбайт; 

 сетевые адаптеры; 

 поддержка технологий резервного хранения данных; 

 подключение к источникам бесперебойного питания. 

Портативные компьютеры (ноутбуки) имеют встроенные сетевые 

адаптеры. Они достаточно устойчивы к отказам питания. В этой связи их 

целесообразно применять в качестве серверов корпоративной сети средней 

мощности. Внутри компьютерных сетей предполагается наличие базовых и 

специальных программных компонентов. 

Базовыми компонентами являются следующие программные продукты: 

 операционная система; 

 сервер баз данных (БД); 

 сервер электронной почты; 

 сервер удаленного доступа; 

 сервер управления системой; 

 клиентское программное обеспечение. 

Специальными компонентами в корпоративной сетевой структуре  будут 

такие программные продукты: 

 сетевое ядро; 

 вспомогательные инструменты системы обработки информации 

(экспертные системы, системы подготовки и принятия решений и т.д.) на базе 

хранилищ данных; 

 программно-технические средства системы безопасности; 

 сервисные коммуникационные приложения (факс-серверы, 

электронная почта, программное обеспечение удаленного доступа); 

 Internet; 

офисные программы: текстовый редактор, электронные таблицы, 

переводчики, презентационная графика и художественные издания, редакторы 

изображений, которые получаются от сканеров, издательские системы. 
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Муфты - это устройства, которые используются для соединения 

вращающихся элементов привода и передачи вращающего момента без 

изменения направления вращения. Они предназначены для компенсации 

погрешностей валов, а также защиты привода от перегрузок. 

Основные характеристики муфт приведены в нормативной документации 

и справочниках, что не всегда удобно для поиска, например, в учебной 
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практике. Поэтому авторами было разработано учебное пособие 

―Соединительные муфты‖, которое упрощает и ускоряет поиск конкретной 

муфты и позволяет провести прочностные расчеты ее элементов [1]. 

В процессе написания учебного пособия зародилась идея создания его 

электронного варианта. Электронное пособие состоит из разделов, переход по 

которым осуществляется путем нажатия на соответствующие ―интерактивные‖ 

кнопки, выполненные в формате гиперссылок. К примеру, потребовалось 

выполнить расчѐт на прочность, для этого необходимо кликнуть на 

соответствующую кнопку ―расчет на прочность‖ в левом верхнем углу 

соответствующей выбранной муфте странице пособия. Чтобы выбрать 

следующую муфту или перейти в содержание, необходимо нажать на кнопку 

―назад‖ в правом нижнем углу страницы пособия. На рисунке 1 наглядно 

представлен пример расположение интерактивных кнопок. 

 

Рис. 1. Расположение интерактивных кнопок 

 

Для изучения конструкции муфт разработано электронное приложение, 

которое содержит 3D-модели муфт в формате pdf. и расположено в папке с 

электронным пособием [2]. На рисунке 2 представлен пример 3D-моделей 

электронного приложения. 
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Рис. 2.  3D-модели муфт 

 

3D-модели позволяют рассмотреть устройство муфты и понять принцип 

работы каждой составляющей ее детали. На рисунке 3 представлена 3D модель 

упругой втулочно-пальцевой муфты в разборе. 

 

 

 

Рис. 3. 3D модель упругой втулочно-пальцевой муфты в разборе 

 

Электронный атлас позволяет подробнее ознакомиться с каждой из муфт, 

увидеть еѐ подробную конструкцию в сборе и в разобранном виде. Данная 

особенность позволяет провести более детальный разбор конструктивных 

особенностей каждой из муфт. Электронный вариант пособия не требует 

проведения значительных логических операций, а, следовательно, и не создает 

значительной нагрузки на оперативную память. 

Таким образом, вся необходимая информация появляется перед 

пользователем за несколько секунд, что сокращает время на поиск. Простота, 

удобство и отсутствие необходимости установки дополнительного 

программного обеспечения позволяют пользователю с любым уровнем 

владения компьютером без особого труда изучать устройство соединительных 

муфт, что значительно уменьшает суммарные временные затраты на написание 

курсового проекта или выпускной квалификационной работы. 
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Добыча полезных ископаемых из сланцевых месторождений находится на 

пути непрекращающейся эволюции методик и совершенствования технологий 

разработки залежей. Каждая компания в этой индустрии чѐтко понимает, что 

вложения в техническую и научную части с избытком компенсируются в самые 

кратчайшие сроки на протяжении периода эксплуатации месторождений. 

Именно поэтому отрасль по добыче ископаемых ресурсов из нетрадиционных 

залежей считается особенно современной и адаптированной к применению 

новейших технологий.  

Наиболее ответственный этап в жизни любого нетрадиционного 

месторождения является фаза создания высокопроводимых трещин в целевом 

пласте за счѐт закачки колоссального количества жидкости в коллектор 

скважины. Залогом успешного проведения данной ступени гидравлического 

разрыва пласта (ГРП) является качественно проделанные подготовительные 

работы, а в частности стадия прогнозирования. 

Стадия прогнозирования является одним из важнейших этапов в 

эксплуатации скважин методом гидравлического разрыва пласта. Первые годы 

сланцевой революции показали, что большинство операторов не имели точного 

и четкого представления о происходящих процессах внутри залежей. Неточные, 

а чаще всего грубые расчѐты, наряду с необоснованно дорогостоящими 

подходами разработки месторождений отпугивали инвесторов из индустрии. 

С течением времени технологии совершенствовались и на данный момент на 

рынке ГРП представлены несколько десятков методов, которые позволяют 

вычислить важнейший параметр любого нетрадиционного месторождения – 

эффективность гидравлического разрыва пласта. К таким методикам можно 

отнести: 

1. Микросейсмический мониторинг – метод, при котором задействуются 

сейсмометры или оптоволоконные датчики для обнаружения 

микроземлятрясений, возникающих при закачке жидкости в пласт (рис.1). 

Данная методика позволяет оценить геомеханическую структуру коллектора и 

определить основные направления возникающих в ходе ГРП трещин, а также 

насколько далеко жидкость и пропант проходят по горизонтальному каналу в 

скважине.  
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Рис. 1. Микросейсмический мониторинг 

 

Основными целями проведения микросейсмического мониторинга 

являются: 

 Получение с помощью специального программного обеспечения 

трехмерной визуализации процесса гидравлического разрыва пласта 

 Определение степени образования трещин и их направление вдоль 

ствола горизонтальной скважины.  

 Определение геометрических и фильтрационных параметров в 

возникших пластовых трещинах. 

 Получение оператором данных в режиме реального времени с 

возможностью внесения необходимых корректировок в режим работы ГРП. 

 Оценка возможности и целесообразности проведения мониторинга 

ГРП в данных пластовых условиях. 

По результатам, полученным на основе микросейсмического 

мониторинга, строится карта областей трещиноватости, образованных в ходе 

разных этапов гидравлического разрыва пласта.  

2. Добавление цветного пропанта на каждом этапе интенсификации 

нефтяных и газовых коллекторов методом гидроразрыва пласта является 

дорогостоящим, но эффективным способом наблюдения за скважиной. В ходе 

данного процесса разным стадиям ГРП присваиваются индивидуальные цвета, 

которые после отбора керна предоставляют четкую картину о том, куда 

попадает пропант в коллекторе.  
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Эксплуатация нетрадиционных коллекторов заключается в создании 

многочисленных высокопроводимых трещин в целевом пласте за счѐт 

подаваемой в него под давлением жидкости. [1, с. 30]. В основе данного метода 

лежит обеспечение притока добываемого флюида (природный газ, 

вода, конденсат, нефть или их смесь) к забою скважины.  

Для образования сложной системы трещин (рис.2) выполняется ряд 

технических условий. Также важно наличие определенных геомеханических 

свойств пласта. Параметры обработки включают в себя: 

 применение маловязких жидкостей, для формирования сложной 

сети трещин;  

 использование небольших типоразмеров пропанта для закрепления 

сети мелких трещин;  

 потребление большого объема жидкости для расширения площади 

соприкосновения трещины ГРП с пластом;  

 большие расходы (от 10 м3 /мин) для инициации и увеличения 

естественной пластовой трещиноватости. 

Преимущества метода ГРП заключается в том, что: 

 дебит скважины возрастает или снижается депрессия;  

 дает возможность «актуализировать» скважины, на которых добыча 

нефти или газа привычными способами уже нерентабельна или невозможна; 

 используется для разработки новых нефтяных пластов, извлечение 

нефти из которых невозможно традиционными способами из-за низкого дебита; 

 подходит для добычи сланцевого газа и газа уплотненных 

песчаников. 

 

Рис. 2. Схема гидравлического разрыва пласта 
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В однородных пластах создается одна трещина значительной длины 

(рис.3). 

Поинтервальный ГРП выполняется на многопластовых залежах или 

залежах значительной толщины, представленных низкопроницаемыми 

геологическими формациями. [2, с. 23]. 

 

 

Рис. 3. Трещина ГРП 

Важнейшей задачей является выбор жидкости гидроразрыва. В этом 

случае учитывается тип и концентрация расклинивающего агента. Для 

изготовления жидкости разрыва метод ГРП предусматривает смешивание 

химических добавок. [3, с. 55]. 

Чтобы снизить потери давления, растворы с высокомолекулярными 

полимерами на водной основе используются в качестве рабочей жидкости 

(рис.4). Также применяются: 

 техническая или пластовая вода. Для карбонатных пород 

применяется сырая нефть; 

 кислота, противокоррозийный элемент, фрикционная смесь, клей. 

 

 

Рис. 4. Жидкость в трещине ГРП согласно классической теории ГРП 
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Насущной в индустрии является проблема экологичности. Разработка 

нетрадиционных месторождений включает в себя постоянное перемещение 

автоколонн со скважины на скважину, причем каждое из таких сопровождается 

трудными, узкими проселочными дорогами, которые не приспособлены к 

подобному трафику. Ситуацию также осложняет необходимость доставки 

большого количества громоздкого оборудования и материала на промысел 

(буровой раствор, насосное оборудование, пропант и тд.). Проблема логистики 

крайне актуальна в настоящее время, поэтому внимание лидеров отрасли 

сфокусировано на минимизации единиц автотехники, используемой при 

развѐртывании каждой последующей кустовой площадки. [4]. 

Основными направлениями являются сокращение транспортируемого 

пропанта, воды, а также уменьшение количества и габаритов насосного 

оборудования без потери в производительности. Компаниями взят курс на 

частичный отказ от дизельного топлива в пользу попутного газа, получаемого 

прямо на месторождении во время его разработки. Ведущие сервисные 

компании развертывают автопарки, использующие двухтопливные двигатели, 

или двигатели с динамическим смешиванием газа, чтобы обеспечить 

производителям меньшую зависимость от дизельного. Оба варианта 

обеспечивают снижение выбросов углекислого газа и более низкие затраты по 

сравнению с дизельным топливом. 

Согласно статистике, до 93% топлива, потребляемого при разработке 

коллекторов нетрадиционными методами, приходится на насосное 

оборудование, работающее под давлением. [5, c.80]. Использование двигателей, 

работающих на природном газе способно полностью покрыть все нужды, таким 

образом полностью устранив необходимость в дизельном топливе. Помимо 

очевидной экономической составляющей это также благоприятно влияет на 

местную экологическую картину, т.к природный газ считается более 

экологически чистым топливом с меньшим парниковым эффектом. Таким 

образом, попутные газы, ранее сжигаемые в атмосферу, на данный момент, 

работают во благо компаниям, повышая эффективность трудноизвлекаемых 

нефтегазовых залежей. 

Интерес и неизбежный переход к нетрадиционным месторождениям 

является катализатором научного прорыва данной индустрии. Современные 

технологии и методики многократно расширяют возможности эксплуатации 

скважин с самыми различными материнскими породами, а также эксплуатации 

коллекторов, ранее считавшимися экономически невыгодными.  Современный 
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рынок ГРП диктует отраслевым гигантам неминуемый путь постоянной 

модернизации оборудования и технологий. 

Основной вектор развития – автоматизация и внедрение искусственного 

интеллекта в значительную часть этапов нефтегазодобычи, а также создание 

программного обеспечения, позволяющего полностью контролировать все 

этапы фрекинга.  
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Материал притира, обладая различной износостойкостью, существенно 

влияет на процесс доводки свободным абразивом. Высокая износостойкость 

притира позволяет направить воздействие абразивных зерен преимущественно 
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на обрабатываемую поверхность, сохраняя таким образом его точность в 

течении длительного времени, что непосредственно сказывается на точности 

обрабатываемой детали. 

Износостойкость притиров наиболее полно характеризует безразмерный 

коэффициент относительной износостойкости К0, определяемый по формуле: 

 

   
  

 
          (1) 

 

где Кэ – износ притира из чугуна СЧ 18-36, принятого за эталон; 

      К – износ притира из испытуемого материала. 

 

Экспериментальными исследованиями был определен коэффициент 

относительной износостойкости для ряда материалов. Так, притиры из чугуна 

марки СЧ 21-40 имеют коэффициент относительной износостойкости К0 = 0,95. 

Разность в износостойкости чугунов объясняется тем, что износ притира 

происходит в основном за счет работы свободных зерен. В притиры из чугуна 

СЧ 21-40 внедряется меньшее количество зерен, следовательно, его 

поверхность будет подвергаться воздействию большего количества свободных 

зерен. Существенным недостатком обеих марок чугуна является: 

 быстрый износ; 

 потеря геометрической формы. 

Это затрудняет обеспечение высокой точности доводимых отверстий. 

Стойкость притиров, изготовленных из стали марки Ст. 3, К0 = 0,82, при 

доводке мелкозернистыми пастами ниже стойкости чугунных притиров на 

15…20%, а при доводке крупнозернистыми пастами они не уступают в 

износостойкости чугунным притирам. Однако их существенным недостатком 

является отсутствие упругости при износе, кроме того, они несколько чаще 

заедают и царапают отверстие в процессе доводки. 

У притиров, изготовленных из холоднокатаной трубки марки Ст. 3,  

К0 = 1,1 и из конструкционных сталей К0 = 0,85…1,0, отмечается тенденция 

понижения коэффициента относительной износостойкости с увеличением 

зернистости пасты, а также замечено, что эти притиры в процессе доводки 

подвержены интенсивному нагреванию. 

Стойкость притиров, изготовленных из стали марки А12 К0 = 1,4, при 

доводке мелкозернистыми пастами больше в 1,5 раза, а из холоднокатаной 

трубки А12 К0 = 1,8 в 2,2 раза, чем стойкость чугунных притиров. Следует 
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отметить, что притиры из автоматной стали и автоматной холоднокатаной 

трубки вследствие понижения пластичности при износе не теряет упругих 

свойств. 

Перед притиркой поверхности притиров покрывают абразивным 

порошком, зерна которого вдавливаются в поверхность притиров. Этот процесс 

называют шаржированием притира. Величина приложенной нагрузки является 

одним из основных факторов, влияющих на шаржируемость абразивных зерен 

в поверхность притира.  

Допустим, все абразивные зерна в зазоре между поверхностями притира и 

обрабатываемой детали располагаются в один слой, тогда площадь их 

поверхности будет меньше рабочей площади поверхности притира, а удельное 

давление Руд на режущие зерна будет увеличиваться во столько раз, во сколько 

площадь поверхности притира больше площади поверхности режущих зерен: 

 

     
 

 
         

 

 
           (2) 

 

где Р – давление в зоне резания, Н/м
2
, 

      f – суммарная площадь поверхности режущих зерен, м
2
, 

      F – площадь рабочей поверхности притира, м
2
, 

      Р – приложенная нагрузка, Н. 

Рассчитаем суммарную площадь поверхности абразивных зерен 

 

        ,          (3) 

 

где    - площадь контакта режущего зерна с рабочей поверхностью 

притира, 

      m – вес навески абразивных зерен, г, 

      n – количество абразивных зерен в 1 г абразивного материала. 

 

В данной формуле только один параметр    является переменным, 

поэтому нас интересует характер изменения    в процессе шаржирования 

абразивного зерна, будем изучать на примере шаржирования правильной 

четырехгранной пирамидки с углом при вершине . К пирамидке приложим 

постоянную нагрузку Р, соответствующую нагрузке на одно зерно основной 

фракции. В первоначальный момент шаржирования пирамидки в поверхность 

притира площадь их соприкосновения    будет ничтожно мала. 
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По мере проникновения пирамидки в поверхность притира на глубину h1, 

h2, h3 и т.д. площадь их соприкосновения будет увеличиваться соответственно 

до   ,   ,    и т.д., причем это увеличение площади соприкосновения 

характеризуется уравнением: 

 

     
 

  
 
 ⁄
,           (4) 

 

где M – зернистость абразивного микропорошка, 

      h – глубина шаржирования зерна, мкм, 

      – угол заострения вершины зерна. 

 

Давление, приходящееся на площадь соприкосновения зерен с 

поверхностью притира, по мере шаржирования их в поверхность притира будет 

быстро уменьшаться. Закономерность этого изменения выражается 

уравнением: 

 

    
    

 
 ⁄

        
,          (5) 

 

Из уравнения следует, что для микропорошков данной зернистости 

величина        остается постоянной. Таким образом, удельное давление 

прямо пропорционально углу заострения вершины абразивного зерна и обратно 

пропорционально глубине его шаржирования.  

По мере увеличения глубины шаржирования Руд уменьшается и может 

наступить такой момент, когда оно не в состоянии будет преодолеть предел 

прочности металла и шаржирование зерна в поверхность притира прекратиться. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что величина 

удельного давления зависит от следующих параметров: 

 величины приложенного усилия; 

 глубины шаржирования абразивного зерна; 

 угла заострения вершины абразивного зерна. 

Это позволяет предложить следующую формулу: 

 

     
 

 
  
 
 
⁄ ,          (6) 

где С – коэффициент, зависящий от зернистости абразива. 
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Притиры, изготовленные из сталей, не показали строгой закономерности 

между износостойкостью и твердостью металла. Из этого следует, что на 

износостойкость притира влияет не только твердость металла, но и другие 

показатели свойств в материале. В частности, было отмечено влияние на 

износостойкость притира таких показателей, как модуль упругости металла, 

величина сопротивления царапанию, относительное удлинение и 

микроструктура металла. Замечено, что с увеличением количества карбидных 

частиц износостойкость сталей при изнашивании в абразивной среде 

повышается. При равных значениях твердости стали 20 и Ст. 3, более 

износостойкой будет сталь 20, содержащая большее количество карбидных 

частиц. 
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Аннотация: В работе представлен анализ основных принципов 

построения импульсных источников переменного напряжения для повышения 

эффективности их использования с целью улучшения параметров формируемой 

сети переменного напряжения. Приведены результаты практических измерений 

параметров современного источника переменного напряжения. В работе 

использованы методы структурного и математического анализа, а также 

компьютерного динамического моделирования.  
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Abstract: The paper presents an analysis of the basic principles of constructing 

pulsed AC voltage sources to increase the efficiency of their use in order to improve 

the parameters of the AC voltage network being formed. The results of practical 

measurements of the parameters of a modern AC voltage source are presented. The 

paper uses methods of structural and mathematical analysis, as well as computer 

dynamic modeling. 
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Введение. Известно, что бытовая электрическая техника рассчитана на 

питание от стандартной однофазной сети переменного тока номинальным 

напряжением 230 В 50Гц. Существует ряд областей, например, 

железнодорожный транспорт, где требуется наличие стандартной бытовой 

электросети. Фактически на электропоезде доступны сети 110 В 

(аккумуляторная батарея) и контактная (переменное или постоянное 

напряжения). Стандартным современным решением для формирования 

бытовой электросети 230В 50Гц является применение импульсного источника 

питания, питающегося от сети аккумуляторной батареи. При формировании 

электросети требуется соблюдать ряд требований по номинальным значениям и 

качеству. Согласно ГОСТ 29322–2014 (IEC 60038:2009) напряжение 

электросети 230 В может отличаться в пределах ±10% от номинального [1, с. 3]. 

Согласно ГОСТ IEC/TR 61000-3-6-2020 параметр THD (КНИ) (Total Harmonic 

Distorsions, коэффициент нелинейных искажений), характеризующий степень 

отличия формы сигнала от синусоидальной, являющийся качественным 

параметром электросети, должно быть меньше либо равен 8% [2, с. 6]. Не все 

современные импульсные источники переменного напряжения удовлетворяют 

вышеперечисленные требования. На рис. 1 представлены измерения 

электросети 230В 50Гц формируемой импульсным источником питания 

(желтая осциллограмма напряжение, зеленая ток). 

 

Рис. 1. Осциллограммы напряжения и тока формируемой сети 

 

Следует отметить, что на осциллограммах ярко выражены искажение и 

пульсации тока, влияющие на параметр THD. Значение напряжения 

соответствует допустимому диапазону, ниже номинального. 

Основы проектирования. В статье не рассматривается первичное 

преобразование постоянного напряжения. Импульсные преобразователи 

переменного напряжения построены по принципу широтно-импульсной 
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модуляции (ШИМ) (рис. 2) [3]. На выходе источника импульсы напряжения 

различной длительности прямоугольной формы проходят через фильтр, как 

правило LC (индуктивность и емкость), принимая форму среднего значения. 

От частоты, номиналов фильтра и настройки регулятора (пропорциональной и 

интегральной части) зависит форма выходного напряжения. 

 

 

Рис. 2. Принцип работы ШИМ http://mypractic.ru/urok-37-shirotno-

impulsnaya-modulyaciya-v-arduino.html 

 

Основными топологиями (схемами) источника переменного напряжения 

является полумост (Half-Bridge) и полный мост (Full-Bridge) (рис. 3) [4]. 

Достоинствами применения Half-Bridge схемы является меньшее количество 

ключей (два), недостатки – повышенное напряжение, требуемое для 

стабильного формирования переменного напряжения, высокое номинальное 

значение емкости и наличие нейтрали, формируемой на средней точке 

конденсаторов. В схеме полный мост применяется четыре ключа для 

отдельного формирования положительной и отрицательной полуволны 

переменного напряжения. Достоинствами Full-Bridge является низкое значение 

напряжения, требуемое для формирования сети, малый наминал емкости. 

 

 

Рис. 3. Схемы источников переменного напряжения 
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При проектировании источников, вне зависимости от схемы, требуется 

учитывать массогабаритные размеры преобразователя и возможность 

построения на существующей комплектации. Один из основных параметров 

является частота ШИМ (на рис. 1 равная 20 кГц), влияющая на искажения 

формы выходного переменного напряжения и параметры фильтра. 

Современные полевые транзисторы работают на частотах в сотни кГц, но стоит 

учитывать вычислительные возможности контроллера, выполняющего 

алгоритм управления.  

Моделирование источника переменного напряжения. Моделирование 

источника выполнялось в ПО Matlab Simulink [5]. При разработке было принято 

решение использования Full-Bridge схемы для возможности применения 

транзисторов номинальным напряжением 650 В и уменьшения номинального 

значения емкости (рис. 4). 

 

 

 

Рис. 4. Модель источника переменного напряжения 

 

 

Частота ШИМ 100 кГц, выходной фильтр L1 С1 с номинальными 

значениями индуктивности 600 мкГн и емкостью 5мкФ. На рис. 5 представлены 

осциллограммы выходного переменного напряжения (верхняя) и тока (нижняя) 

источника питания. 
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Рис. 5. Осциллограммы выходного напряжения  

и тока источника питания 

 

Номинальное напряжение равно 230 В, частота 50 Гц (рис. 5). Параметр 

THD = 0,3561%.  

Заключение. Изложенные в работе исследования подтверждают 

необходимость и целесообразность повышения эффективности работы 

современных источников переменного напряжения для улучшения 

качественных параметров формируемой электросети в заданных требованиях. 

При разработке источников переменного напряжения стоит учитывать 

требования к выходным параметрам, а также возможность практической 

реализации. Стоит отметить, что разработка источника переменного 

напряжения является совокупностью технических решений, повышающих 

точность поддерживаемых параметров, а также снижающих общую стоимость 

изделия. Следующий шаг – поиск оптимальной аппаратной части и разработка 

макетного образца источника переменного напряжения. 
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Аннотация: В данной статье приводится результат работы по созданию 

Интеллектуальной адаптивной системы поддержки принятия экипажем 

решений по обходу очагов грозовой деятельности, основной задачей которой 

является помощь членам экипажа по оптимизации маршрута полета 

воздушного судна таким образом, чтобы, во-первых, не допустить попадание 

самолета в зону грозовой деятельности и обеспечить обход грозы на 

безопасном удалении, регламентированном нормативными документами, и, во-

вторых, обеспечить при этом приемлемый уровень экономичности с точки 

зрения затрат топлива. 

Ключевые слова: автоматизация, оптимизация, интеллектуальные 

адаптивные системы, системы поддержки принятия решений, гроза. 
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Abstract: This article presents the results of development of an Intelligent 

Adaptive Flight Crew Decision Support System for Thunderstorm Areas Avoidance 

which is aimed at providing an intelligent support for the flight crew members so as 

to optimize the initial flight route, preventing the aircraft from entering the area of 

thunderstorm activity and ensuring an acceptable level of fuel efficiency. 
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Введение 

Анализ причин авиакатастроф за период с 2000 по 2018 гг. [1] 

показывает, что в 13% из них ключевую роль сыграли сложные метеоусловия, в 

которых выполнялся полет. Согласно оценке [2], проведенной Национальным 

управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства, 

около 20,5% авиационных происшествий, связанных с неблагоприятными 

метеорологическими условиями полета, вызваны попаданием воздушного 

судна (ВС) в зону грозовой деятельности. Это свидетельствует о том, что, 

несмотря на постоянное совершенствование бортовых радиолокационных 

станций (РЛС) [3], возможность столкновения экипажа в полете с грозовыми 

очагами все еще представляет собой реальную угрозу безопасности полетов. 

Гроза – комплексное атмосферное явление с многократными 

электрическими разрядами в виде молний, сопровождающихся громом, 

являющееся одним из наиболее опасных для авиации явлений погоды [4]. 

Однако, несмотря на всю опасность гроз для гражданских ВС, не было 

проведено достаточно исследований о принятии пилотами решений об обходе 

грозовых очагов [5]. 

Безопасный обход зон грозовой деятельности неизбежно приводит к 

увеличению длины маршрута полета и, как следствие, количества 

используемого топлива. В настоящий момент при приближении к району 

опасных метеоусловий экипаж самостоятельно принимает решение, каким 

образом будет производиться обход грозы, руководствуясь при этом только 

данными, полученными с экрана радиолокатора, и требованиями Руководства 

по производству полетов авиакомпании. При этом члены летного экипажа 

могут столкнуться с проблемой выбора оптимального маршрута обхода, 

который обеспечивал бы безопасность ВС от связанных с грозой опасных 

метеоявлений, и, с другой стороны, приемлемый уровень экономичности с 

точки зрения расхода топлива. 

Ввиду вышесказанного, актуальность рассмотренной темы обуславливает 

целесообразность разработки и внедрения интеллектуальной адаптивной 

системы, способной выбирать оптимальный с точки зрения безопасности и 

эффективности маршрута обхода района неблагоприятных метеорологических 

условий полета, а также обеспечивать интеллектуальную поддержку членов 
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летного экипажа при принятии ими решений по обходу очагов грозовой 

деятельности. 

Интеллектуальная адаптивная система (ИАС) представляет собой 

активную человеко-машинную систему, имеющую возможность 

интеллектуально адаптироваться к изменениям элементов системы – оператора 

и автоматики, а также к изменениям во внешней среде [6]. 

Интеллектуальность системы связана с такими характеристиками как 

способность систематизировать и обрабатывать информацию, учиться на 

опыте, адаптироваться к изменяющимся условиям, принимать решения [7]. 

Свойство адаптации ИАС заключается в возможности системы 

приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды – внешняя 

адаптация, а также изменять режим функционирования в зависимости от 

текущего конкретного психофизиологического состояния человека и 

показателей эффективности его деятельности – внутренняя адаптация [8]. 

 

Разработка интеллектуальной адаптивной системы 

На этапе подготовки к разработке интеллектуальной системы в целях 

анализа тенденций развития рынка ИАС и отбора наиболее значимых 

технических достижений в этой области было проведено патентное 

исследование. Результаты исследования подтвердили научную значимость и 

перспективность проведенной теоретической работы, а анализ существующих 

способов интеллектуальной поддержки экипажа, охраноспособность которых 

защищена патентом, позволил выбрать варианты наиболее близких к 

разрабатываемой системе патентов-аналогов, а также выделить ряд 

отличительных особенностей создаваемой ИАС. 

Для определения структуры создаваемой ИАС был проведен анализ 

создаваемой системы с использованием метода, описанного в [9]. Данный 

анализ объединяет в себе три наиболее популярных подхода, применяемых при 

разработке интеллектуальных систем [10-12], позволяя использовать 

преимущества каждого из них. Анализ состоит из основных этапов: 

1 этап: Анализ задания и функций. На этом этапе анализа была 

сформулирована основная цель функционирования ИАС, разработан составной 

сценарий выполнения задания [13] по обходу очагов грозовой деятельности, а 

также проведен иерархический анализ функций системы [14]; 

2 этап: Анализ функций, решений и требований по обеспечению 

ситуационной осведомленности. На этом этапе анализа были определены 

выполняемые системой функции по достижению сформулированной ранее 



СТУДЕНТ ГОДА 2022

 

99 
МЦНП «Новая наука» 

цели, а также определены требования, соблюдение которых необходимо для 

обеспечения ситуационной осведомленности членов экипажа при работе 

системы [15];  

3 этап: Когнитивный анализ задачи. На этом этапе анализа были 

выявлены потенциалные внутренние уязвимости системы, связанные с 

возможностями и ограничениями человека-оператора, а также определены 

связанные с этим риски, которые могли бы оказать негативное влияние на 

функционирование ИАС [16]. 

С целью реализации функции по осуществлению адаптации системы к 

внешним и внутренним условиям было произведено определение диапазона 

адаптации системы. Различные способы запуска адаптации [17], которые 

могут применяться в интеллектуальных системах, а также типы адаптации [18], 

определяющие, каким образом происходит приспособление системы к 

внешним и внутренним условиям, были рассмотрены с точки зрения 

возможности их применения в разрабатываемой ИАС. 

Для систематизации условий и способов адаптации разрабатываемой 

системы, а также порядка ее функционирования и взаимодействия с 

оператором, была разработана адаптационная таксономия ИАС (табл. 1) [19]. 

Она представляет собой основной результат проведения анализа системы и 

работы по определению ее диапазона адаптации. 

Таблица 1 

Адаптационная таксономия разрабатываемой ИАС 

Функции системы Характеристика адаптации 

Для различных этапов полета 

Взлет, первоначальный набор 

высоты, заход на посадку и 

посадка 

Вид адаптации: модификация содержания. 

Функционирование ИАС ограничено по сигналам от радиовысотомера на 

высоте менее 200 м. 

Все другие этапы полета 

Вид адаптации: модификация планирования задач. 

Функционирование ИАС ограничено при наличии сигнализации от систем, 

обладающих более высоким приоритетом: 

 1. Системы предупреждения о приближении аэродинамических 

характеристик к критическим значениям; 

 2. Система раннего предупреждения о близости земли EGPWS; 

 3. Система предупреждения столкновения самолѐтов в воздухе ACAS. 

Для различных функций системы 

1.1. Зафиксировать наличие 

грозового очага 

Вид адаптации: адаптация, основанная на характеристиках окружающей 

среды. 

Включение системы в работу определяется условием наличия грозового 

очага на траектории полета ВС или на расстоянии 15 км от нее. 
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Продолжение Таблицы 1 

Функции системы Характеристика адаптации 

1.2. Определить оптимальный 

способ обхода грозового очага 

Вид адаптации: адаптация, основанная на характеристиках окружающей 

среды. 

Момент начала работы алгоритма по определению оптимального способа 

обхода определяется условием наличия грозового очага на расчетной 

траектории полета ВС. 

1.3. Предоставить оператору 

информацию о выбранном 

оптимальном способе обхода 

Вид адаптации: модификация взаимодействия. 

Система выдает предупреждение экипажу: «Опасность грозы», а также 

отображает определенный оптимальный способ обхода и наиболее важную 

информацию на ND. 

2.1. Вступить в диалог с 

оператором 

Вид адаптации: адаптация, основанная на времени и местоположении. 

Система предлагает оператору: 1) активировать предложенный способ 

обхода; 2) отобразить альтернативные варианты обхода; 3) изменить 

параметры обхода; 4) прекратить работу системы, и адаптируется к 

принятому решению. 

В случае если оператор не предпринимает никаких действий по 

взаимодействия с ИАС, системой будет выдано предупреждение: 

«Внимание, опасность грозы». 

2.2. Произвести обход 

грозового очага 

Вид адаптации: адаптация, основанная на характеристиках окружающей 

среды. 

В случае изменения конфигурации очага система подстраивается под новые 

условия окружающей среды и изменить текущий маршрут обхода. 

При отключении режима горизонтальной навигации автопилота маневр 

обхода будет прекращен и произойдет автоматический переход системы в 

режим ожидания. 

3. Информировать оператора 

о начале и окончании 

выполнения маневра обхода 

грозового очага 

Вид адаптации: адаптация, основанная на времени и местоположении. 

Система информирует оператора за 5 секунд до начала обхода и за 5 секунд 

до его окончания, выдавая соответствующие информационные сообщения 

экипажу. 

 

После определения функциональных требований к системе и организации 

ее взаимодействия с пользователем был разработан алгоритм, применяемый 

системой для определения такого способа, который позволил бы произвести 

маневр по обходу грозового облака по кратчайшему маршруту, но при этом не 

допускал бы опасной близости ВС к зоне, связанной с опасной грозовой 

деятельностью. Алгоритм состоит из пяти шагов, описанных ниже. 

1. Определение зоны грозовой деятельности. Алгоритм работы 

системы запускается во всех случаях, если самолетный радиолокатор 

зафиксировал очаг грозовой деятельности вблизи текущего местоположения 

самолета с целью проверить, не представляет ли он угрозу для полета. 

Предположим, что полученная на экране РЛС картина имеет вид, 

представленный на рис. 1. 

2. Дискретизация пространства и определение грозового участка. 

Дискретизация пространства производится так: из точки, соответствующей 
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центру масс ВС, влево и вправо от оси расчетной траектории полета проводятся 

линии с шагом в 1°; также с шагом в 1 км  проводятся концентрические 

полуокружности, формируя, таким образом, сетку полярной системы координат 

(рис. 2). После этого ИАС определяет грозовой участок. 

Грозовой участок представляет собой совокупность соседних (имеющих 

как минимум одну общую сторону) ячеек, внутри которых располагается 

отметка грозового очага. 

3. Определение участка обхода. Система определяет полярные 

координаты точек, лежащих на узлах сетки полярной системы координат на 

границах грозовых участков, и переводит их в координаты прямоугольной 

системы координат, связанной с ВС. Все точки, расстояние между которыми не 

превышает 50 км, в дальнейшем будут группироваться вместе при построении 

участка обхода. 

 

Рис. 1. Грозовые очаги на 

экране РЛС 

 

Рис. 2. Определение грозовых 

участков 

 

Участок обхода – выпуклый многоугольник, полученный путем 

применения метода построения минимальной выпуклой оболочки к указанным 

точкам. 

Минимальная выпуклая оболочка – замкнутая линия минимальной длины, 

такая, что все точки некоторого множества лежат внутри нее (внутренняя 

область на рис. 3) [20]. Для построения такой оболочки используется алгоритм 

[21]. 

Далее вокруг каждой из выбранных с помощью алгоритма точек 

системой строятся окружности радиусом 15 км; каждая точка огибающей этих 

окружностей удалена от грозового очага на безопасное расстояние, формируя, 

таким образом, кратчайший путь, по которому можно обойти данный грозовой 

очаг, учитывая при этом требование по выдерживанию необходимого 

расстояния до границы грозового очага на экране радиолокатора (внешняя 

область на рис. 3). 
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4. Определение координат точек маршрута обхода. Для 

осуществления полета по маршруту, образованному огибающей рассмотренных 

окружностей и состоящему из дуг окружностей и прямых, его необходимо 

задать, используя при этом, например, точки типа Fly-by – такие, в которых 

разрешается упреждение разворота [22] (рис. 4). Эти точки задаются 

пересечением касательных, формирующих прямолинейные участки маршрута 

обхода. ИАС определяет координаты этих точек по полученным в ходе 

разработки алгоритма формулам. 

5. Выбор оптимального из возможных способов обхода. На этом 

этапе определяется оптимальный способ выхода ВС с текущей траектории 

полета на маршрут обхода.  

 

Рис. 3. Определение участка 

обхода 

 

 

Рис. 4. Полет с использованием 

точек Fly-by 

 

В работе показано, что наиболее экономичным будет следующий способ 

выхода на маршрут обхода: при обнаружении грозового очага ВС следует сразу 

в одну из задающих маршрут точек типа Fly-by, которой соответствует 

наименьший (при обходе справа) или наибольший (при обходе слева) полярный 

угол, отсчитываемый от горизонтальной оси (рис. 5 справа). Достоинство этого 

способа заключается в том, что именно он является наиболее экономичным, 

однако его применение может привести к тому, что произойдет слишком 

раннее отклонение ВС от первоначальной траектории полета и, как следствие, 

выход самолета за пределы границ воздушной трассы. 
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Рис 5. Способы обхода 

 

Рис. 6. Информация на ND 

 

Рис. 7. Типовая схема ИАС 

 

Другой способ – выход на маршрут обхода под заданным углом  

(рис. 5 слева). Его применение приведет к бóльшим затратам топлива, однако 

позволит избежать слишком раннего выхода ВС за пределы трассы. Выбор 

предпочтительного способа выхода на маршрут обхода производится пилотами 

на этапе предполетной настройки системы. 
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Пример предоставления экипажу информации о предлагаемом способе 

обхода на навигационном дисплее (Navigation Display, ND) представлен  

на рис. 6. 

На основании изложенного выше описания работы системы составлена 

типовая схема разрабатываемой ИАС (рис. 7). Составляющие ее модели 

задания, системы, среды, оператора и диалога, необходимые для корректной 

работы системы и осуществления адаптации, были разработаны на этапе 

анализа системы; они представляют собой совокупность знаний ИАС о 

компонентах системы, внешней среде и порядке взаимодействия с оператором. 

Вычислительный блок системы осуществляет вычисления согласно 

разработанному алгоритму; для этого он связан с Системой управления 

полетом (Flight Management System, FMS) и РЛС для получения нужной 

информации. 

Блок адаптации осуществляет адаптацию системы к внешним и 

внутренним условиям; он связан с вычислительным блоком и интерфейсом 

системы, обеспечивая адаптивный способ предоставления информации 

экипажу. 

Взаимодействие экипажа с системой осуществляется с помощью 

интерфейса, включающего в себя: 1) ND; 2) Многофункциональное устройство 

контроля и индикации (Multiple Control and Display Unit, MCDU); 3) Систему 

индикации параметров работы двигателя и предупреждения об отказах (Engine 

Indication and Crew Alerting System, EICAS).С помощью интерфейса оператор 

осуществляет взаимодействие с системой, выбирает и активирует маршрут 

обхода грозового очага, а также получает информационные сообщения от ИАС. 

 

Заключение 

Таким образом, в рассмотренной работе была предпринята попытка 

разработки Интеллектуальной адаптивной системы поддержки принятия 

экипажем решений по обходу очагов грозовой деятельности. В ходе подготовки 

к созданию ИАС были рассмотрены и проанализированы эволюция в сфере 

разработки интеллектуальных систем, основные модели принятия решений в 

авиации, типовые схемы интеллектуальных систем, а также различные методы 

по их разработке. 

В ходе создания ИАС поддержки принятия экипажем решений по обходу 

очагов грозовой деятельности получены следующие практические результаты: 
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1. Разработана типовая схема ИАС, включая создание иерархической 

структурной схемы системы, а также ее адаптационной таксономии, 

определяющие порядок функционирования системы и способы ее адаптации; 

2. Разработан алгоритм определения оптимального способа обхода 

очага грозовой деятельности, а также определен порядок ее взаимодействия с 

оператором. 
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The main direction of scientific research and innovation centers is aimed at the 

development and introduction of demanding new technologies. It should be noted 

that one of the main sectors with high-tech technologies is the specific manufacturing 

sector, including robotics, scientific developments, etc. 

The modern stage of scientific and technical development in our country has a 

number of serious differences from the previous period. The most important of them 

is the entry into a new stage of the process of adaptation of science and technology, 

i.e. to the stage of priority development of science. The reason for this is confirmed 

by the availability of normative legal support for the design of buildings. The decree 

of the President of the Republic of Uzbekistan on the approval of the innovative 

development strategy of the Republic of Uzbekistan in 2022-2026 was adopted. 

Based on this decree, it is to ensure and encourage innovative and technological 

development in economic sectors and social spheres, including agriculture, energy, 

construction, education, health care, through the implementation of the innovative 

development strategy. 

Scientific branches are developed in our country, but the practical 

establishment of scientific research and innovation centers as a whole complex of 

science, production and business activities remains an important part of the future 

tasks. 

DECISION NO. 274 OF THE COURT OF MINISTERS OF THE 

REPUBLIC OF UZBEKISTAN DATED 11.05.2020 "ON MEASURES FOR 

IMPLEMENTING THE PROCEDURE FOR DETERMINING THE RATING 

OF SCIENTIFIC ORGANIZATIONS" WAS ADOPTED. 

The introduction of the rating system for the activity of scientific institutions in 

our country is based on the Law "On Science and Scientific Activity" and the 

President's Decree No. PQ-3365 dated 1.11.2017 "On measures to further strengthen 

the infrastructure of scientific research institutions and develop innovative activities" 

provided for in the decision. 

The adopted document approved the regulation on the procedure for 

determining the rating of scientific organizations. The Ministry of Innovative 

Development is responsible for the formation of this system. The Ministry is 

entrusted with a number of tasks: 

 level of research and innovation activity of scientific 

organizations,quality of scientific research,formation of a database describing the 

results of scientific and innovative activities 

 annual ranking of scientific organizations; 
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 providing practical support for national scientific organizations to enter 

the ranking of prestigious scientific centers in the world; 

 preparation of analytical information on the activities of scientific 

organizations in the republic, which includes specific suggestions for improving the 

quality of scientific research and innovation work in scientific organizations based on 

the results of the rating, and submission to the Cabinet of Ministers. 

Accordingly, while studying many examples and foreign experiences on the 

formation of the architectural appearance of scientific research and innovative 

buildings, we single out five main factors that are one of the main factors in the 

formation of the architectural appearance of innovative buildings. 

 adaptation of scientific research and innovation centers with the natural 

environment 

 indirect connection with elements of nature 

 to reflect the unique features of the research activity of the center in the 

external image 

 ensuring harmony between the internal environment and the external 

space 

 adaptation of modern architecture and architecture of the past 

When talking about the process of integration, we need to take into account the 

nature of the landscape, the presence of the water environment, the preservation of 

the natural terrain and their inclusion in the architecture of the building, as well as the 

maximum integration of scientific centers with the natural environment by using 

architectural elements, and bioclimatic architecture.According to the results of the 

study, in the formation of the architecture of scientific research and innovation 

centers, we should list the following requirements as a problem in new types of 

innovative buildings that meet modern requirements: 

 We provide integration with spatial solutions of scientific laboratories 

and buildings adapted to entrepreneurship in the buildings of the scientific center; 

 We study experiments designed for continuous changes in high-tech 

production; 

 Determining the minimum area of the undeveloped area, creating safe 

and comfortable conditions for work and recreation; 

 It shows that we need to provide energy efficient space planning, spatial 

environment solutions, energy efficient engineering systems. 

The urgency of the research is that we need to carry out comprehensive 

research in order to solve all the problems that modern demands are placed on the 
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components of buildings of scientific research and innovation centers. We can see 

that it is related to the need to solve a number of problems in order to determine the 

laws of formation of the architecture of scientific research and innovation center 

buildings. 

Volumetric and spatial solutions of buildings developed in local and foreign 

design practice, which were acceptable for their time, did not affect the currently 

needed solutions that reflect new forms of scientific, industrial and entrepreneurial 

activity. We can see that there are no theoretical and practical developments on 

energy saving for scientific research and innovation center buildings using 

architecture and construction tools, and environmental requirements for scientific 

research and innovation center buildings are not reflected. Therefore, our research 

consists in developing the principles of the formation of the architecture of scientific 

research and innovation center buildings in the industry and production example, 

which requires many disciplines for the specific production field. 

- introduction of the rules of innovative architecture formation in buildings for 

the organization of new forms of scientific, production and business activities; 

- development of scientifically based principles of concept and architectural 

formation; 

- forming the architecture of buildings of scientific research and innovation 

centers; 

- generalization of new types of industrial, residential and scientific research 

and innovation buildings as public buildings based on these principles; 

- developing recommendations for the formation of spatial and spatial 

environment, devising construction solutions for scientific research and innovation 

centers; 

Based on the developed conceptual principles of building architecture of 

scientific research and innovation centers: multifunctional, environmentally friendly, 

energy efficient with architectural and artistic potential. The functional basis of the 

formation of the architecture of production and public buildings of scientific research 

and innovation centers is a set of energy-saving volumes and comprehensively solves 

the problem of energy saving. However, planning and constructive solutions with 

energy-saving engineering solutions have not yet been solved. 

We suggest that a new typological update that stands in the New Generation 

innovative building should have: 

 possibility of vertical development; 
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 versatility and functionality of the spatial planning solution seamlessly 

overlap with the redistributable land area 

 increase the energy efficiency of the spatial planning solution due to a 

number of architectural techniques: 

 compact size; 

 the minimum area of the outdoor area; 

 central location of engineering services with minimal proximity to 

production facilities; 

 placement of cooling and heating systems of rooms along the radius 

from the center to the outer area 

Architectural and construction solutions of energy-saving scientific research 

and innovative buildings - an energy-saving building must have an optimal 

combination, energy-saving engineering solutions aimed at reducing energy 

consumption in the building and the operation of lighting systems in the vicinity 

within a radius of 100 meters is an innovative approach. 

CONCLUSION 

The principles of creating new types of buildings (industrial, residential and 

public) for scientific research and innovation centers are to solve the problems of 

integrated placement of scientific research, experience, production and business 

activities, as well as saving energy and resources, and through a set of innovative 

architectural solutions, universal and is the design of multi-functional buildings. 

Buildings with flexible architecture, construction and engineering solutions, 

prefabricated structural and engineering systems, energy-efficient buildings and the 

construction and operation of buildings embody energy-efficient solutions. 

Through the improvement of the spatial planning systems, it is possible to 

reorient the functional purpose, creating the necessary conditions for the universal 

and multifunctional development of the scientific research and innovation center 

buildings. 

In the formation of new types of scientific research and innovative buildings, 

they must have engineering and technical solutions that are "adaptable", that is, 

necessary for energy saving, reconstruction or technical re-equipment. 

In order to ensure the versatility of the buildings, it is necessary to ensure the 

mobility of the rapidly changing interior space on the first floors. 

 reduce the surrounding surface area; 

 division into regions with different temperature space; 

 planning techniques for limiting the entry of outside air; 
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 use of building elements to restore solar heat; 

 use of soil for thermal protection of coating surfaces 

The concept of creating new types of buildings for scientific research and 

innovation centers is to create multi-functional innovative solutions. It is necessary 

for us to design a building with great architectural and artistic potential, which 

provides complex placement of buildings for scientific research, experiments, 

production and business activities, as well as energy efficiency and comfortable 

living conditions. The problem of complex accommodation of scientific research, 

experience, production and business activities can be solved by creating multi-faceted 

multi-functional buildings. 

The solution to the problem can be the creation of flexible systems through the 

variability of interior space and uniform architectural solutions. It is necessary to 

create structural and technical systems that can be quickly installed and adapted to 

mutually changing architectural solutions. The developed concept should be based on 

the creation of energy-saving residential, public and industrial buildings and 

multifunctional buildings of scientific research and innovation centers in the 

formation of new types of buildings. It is necessary to establish scientific research 

and innovation centers with a systematic approach to the building as a single energy-

saving system. 
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Эффект кардинальных изменений в системе вуза нашего государства 

связан с увеличением годовой потребности в общежитиях в связи с квотами 

приема. На сегодняшний день, в связи с тем, что количество вузов в нашей 

республике увеличивается из года в год за счет частного сектора, есть и задачи, 

которые ждут своего решения по повышению конкурентоспособности кадров и 

обучению новых специалистов на основе современных требований и 

полноценному выполнению ими требований к общежитиям. 

Вместе со студентами Лундского университета в Швеции архитекторы из 

тэнгбома, работавшие над проектом этого кампуса, уделяли первоочередное 
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внимание комфорту и экологичности зданий. В каждом из придуманных ими 

домов на площади 10 м2 есть все необходимое для прилежного ученика: кухня 

с полками для посуды, небольшая ванная комната и второй этаж с спальной 

зоной. Шкаф здесь легко превращается в рабочий стол, а ступеньки действуют 

как полки. В проекте используются экологически чистые материалы, а аренда 

такого жилья, по словам создателей, может обойтись до 50% дешевле, чем 

обычное общежитие. (Рис. 1) [1] 

 

 

 
Рис. 1. Обрезка здания 

общежития для студентов 

малой вместимости 
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Инновационные подходы к таким проектам делают их 9-этажными в виде 

круга диаметром 18 метров наверху с помощью специальных опор, которые 

крепятся к ним легкими конструкциями, а также проектируются лестницы, 

ведущие к ним с лифтом посередине. Также будут доступны комнаты для 

занятий по кругу вокруг лифта. На первом этаже также проектируются 

отдельные столовые для каждого компактного здания. В них назначаются 

отдельные повара (по типу питания и обслуживанию) и оплачиваются за счет 

студентов за приготовление пищи 2 раза в день. Расстояние между этими 

подвесными ульями было установлено в шахматном порядке, равное ширине 

улья. Доступ к ним осуществляется по коридорам с галереями. Каждый 

коридор будет соединен с лифтом и лестницей в центре. Такие проекты не 

применялись ни в одном штате. Такие проекты быстро строятся и 

экономически эффективны. (Рис. 2) 

             

Рис. 2. План 9-этажного общежития типа  

с галерейным тротуаром 

 

Второй новый тип общежитий-это специальный проект для Хорезмского 

климатического шроита с 3-х сторонним навесом, открытым с одной стороны. 

При этом здание 9-этажное, с одной стороны с широкими окнами. Эти окна 

будут автоматически открываться и закрываться с помощью солнцезащитного 
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крема, обеспечивая защиту от солнца летом. Зимой этот вариант предполагал, 

что в Хорезме будет много безоблачных дней, а зимой будет много солнца, 

чтобы иметь возможность максимально использовать солнечные лучи в 

засушливом климате. Проектирование застекленной части здания на восток 

подразумевает, что застекленная часть двора, которая закрыта, будет иметь 

возможность нагревать воздух внутреннего двора за счет попадания солнечного 

света с Востока в течение 3 часов утра. Летом этот крытый двор открывается, 

когда он закрыт на 3 часа в солнцезащитном креме. В тени здания этот крытый 

двор обеспечен прохладой (рис.3-4). В этом решении периметр выполнен в виде 

галереи, а по углам спроектированы лестницы и лифт. Обращая внимание на 

освещение здания, становится возможным попадание солнца в комнаты, 

ориентированные во всех направлениях с точки зрения ориентации. 

При размещении зданий в таком композиционном решении на 

генеральном плане предпочтительнее размещать такие здания в пределах ОТМ 

для защиты от шума, желательно проектировать на окраине от магистралей 

города. Кроме того, такие помещения рекомендуется размещать метрическим 

рядом (все остекленные части с одной стороны обращены на восток). 

               

Рис. 3. План 9-этажного общежития дворового типа 
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Рис. 4. Разрез 9-этажный спальный корпус дворового типа 

 

Главный вход во двор спальни осуществляется из центральной части 

застекленной стороны. Расстояние до лестниц и лифтов осуществляется по 

коридорам. Это внутреннее пространство будет иметь широкую 

пространственную конструкцию в виде атриума и улучшенный воздухообмен. 

По мере того, как студенты входят и выходят из галереи, в помещениях 

происходит обмен внутренней температурой воздуха. 
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Аннотация: В статье представлена подробная информация о 

современных типах многопрофильных спортивных сооружений, их архитектуре 

и инновационных решениях, а также о требованиях и предложениях, 

предъявляемых к современным спортивным сооружениям. 

Ключевые слова: спортивные комплексы, урбанизация, интерьер, 

дизайн, спорт, физкультура, спорт, спортивный стадион. 

 

INNOVATIVE SOLUTIONS FOR THE ORGANIZATION  

OF THE CONSTRUCTION OF MULTIFUNCTIONAL SPORTS FACILITIES 

 

Makhmatkulov Ilkhom Turdimuradovich 

Kurbanbayev Firuzbek Ulugbek ugli 

 

Abstract: The article provides detailed information about modern types of 

multidisciplinary sports facilities, their architecture and innovative solutions, as well 

as about the requirements and proposals for modern sports facilities. 

Keywords: sports complexes, urbanization, interior, design, sports, physical 

education, sports, sports stadium. 

 

Введение. Важнейшая роль физической культуры в развитых странах в 

настоящее время высоко оценена как правительствами, так и самим обществом. 

Разработаны масштабные программы по стимулированию развития физической 

культуры, спорта и здорового образа жизни. Осуществляются программы 

создания физкультурно-спортивных сооружений для этих занятий. 
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Сеть физкультурно-спортивных сооружений считается самой сложной, 

обширной и многообразной среди всех остальных систем обслуживания 

населения. Она входит составной частью во все структурные элементы 

населенных мест, от самых начальных ступеней до крупнейших общегородских 

и загородных сооружений, олимпийских комплексов. Спортивные сооружения 

созданы для 160 видов спорта и активного досуга. Физкультурно-спортивные 

сооружения используются всеми возрастными и социальными группами 

населения, от ясельного до пенсионного возраста, от абсолютно здоровых 

спортсменов до инвалидов, от жителей сельской местности до населения 

крупнейших городов. 

Физкультурно-спортивные сооружения отличаются многообразием форм 

собственности: они могут быть государственными, в том числе унитарными 

предприятиями, акционерными обществами, частными и др. 

Сеть физкультурно-спортивных сооружений – самая емкая по 

территории: крупнейшие спортивные комплексы имеют участки, 

превышающие 100 га. Кроме того, она тесно связана с расселением, 

транспортным обслуживанием. Физкультурно-спортивные сооружения – это 

постоянно изменяющаяся система, неразрывно связанная с развитием 

общества. Социальные изменения, происходящие в обществе, вызывают к 

жизни новые виды и формы физкультурно-оздоровительных и досуговых 

занятий. Наметилась четкая интеграция культурных и спортивных видов 

деятельности с увеличением доли активного досуга. В занятия вовлекаются 

различные группы населения, развиваются разные формы семейного досуга, 

увеличивается значение информационных занятий и общения, массовых 

мероприятий. Параллельно с этим развивается и спорт высших достижений, 

который выдвигает новые уровни требований к физкультурно-спортивным 

сооружениям. 

Целью работы является получение знаний в области организации 

строительства спортивных сооружений. В соответствии с данными 

изменениями возникают типологические особенности физкультурно-

спортивных сооружений: 

изменяются спортивно-технологические параметры мест проведения 

занятий; 

увеличивается доля универсальных, многофункциональных помещений и 

сооружений, обеспечивающих возможность трансформации помещений; 

расширяются составы сооружений за счет помещений для физкультурно- 

оздоровительных, развлекательных и клубных видов деятельности; 
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усиливаются взаимосвязи крытых и открытых сооружений при широком 

их использовании для новых нетрадиционных видов активного досуга; 

обеспечивается доступность физкультурно-спортивных сооружений для 

инвалидов, в состав сооружений включаются специализированные залы и 

помещения для их занятий; 

развиваются специализированные спортивные центры: горнолыжные, 

парусные, конноспортивные и др.; 

возрастает комфортность сооружений, их интерьеров и внешней среды; 

все больше внимания уделяется привлекательности архитектурного облика 

физкультурно-спортивных сооружений; 

наблюдается рост строительства крытых сооружений взамен открытых 

бассейнов, стадионов, конькобежных дорожек. 

Спортивное сооружение - это специализированное сооружение, 

обеспечивающее проведение занятий массовой оздоровительной физической 

культурой, учебно-тренировочной работы и человека. 

Типологические особенности физкультурно-спортивных сооружений. 

В соответствии с данными изменениями возникают новые типологические 

спортивных соревнований. Спортивные сооружения подразделяются на 

основные, вспомогательные и сооружения для зрителей. 

Основные сооружения предназначаются непосредственно для занятий 

физической культурой и спортом, вспомогательные - для обслуживания 

занимающихся и участников соревнований. К ним относятся гардеробы, 

душевые, массажные, бани, судейские комнаты, помещения для размещения 

различных служб. Сооружения для зрителей включают в себя трибуны, 

павильоны, фойе, буфеты, санузлы. 

В зависимости от функционального назначения выделяют отдельные (для 

одного вида спорта) и комплексные сооружения (несколько сооружений, 

объединенных территориально). К комплексным сооружениям относится и 

школьная спортивная площадка, также имеющая в своем составе школьное 

спортивное ядро со скамейками для зрителей. 

Организация строительства спортивных сооружений. В современном 

урбанизированном обществе уникальна роль физической культуры и спорта как 

компенсатора снижения физической активности, как деятельность, 

предлагающая систему реально полезных для каждого человека ценностей, 

дающих возможность изменить угнетающе монотонный образ жизни 

современного особенности физкультурно-спортивных сооружений: 



СТУДЕНТ ГОДА 2022

 

122 
МЦНП «Новая наука» 

- изменяются спортивно-технологические параметры мест проведения 

занятий; 

- увеличивается доля универсальных, многофункциональных помещений 

и сооружений, обеспечивающих возможность трансформации помещений; 

-расширяются составы сооружений за счет помещений для физкультурно-

оздоровительных, развлекательных и клубных видов деятельности; 

- усиливаются взаимосвязи крытых и открытых сооружений при широком 

их использований для новых нетрадиционных видов активного досуга; 

- обеспечивается доступность физкультурно-спортивных сооружений для 

инвалидов, в состав сооружений включаются специализированные залы и 

помещения для их занятий; 

- возрастает комфортность сооружений, их интерьеров и внешней среды; 

все больше внимания уделяется привлекательности архитектурного облика 

физкультурно-спортивных сооружений, способствующей улучшению качества 

среды в целом; 

- наблюдается повсеместный рост строительства крытых сооружений 

взамен открытых бассейнов, стадионов, конькобежных дорожек. 

Наряду с появлением множества новых форм и видов физкультурно-

спортивных занятий, пользующихся спросом у населения (аэробика, боулинг, 

сквош, скалолазание и др.), а также с рядом успехов российского спорта 

высших достижений реальный охват физкультурно-оздоровительными 

занятиями населения (объем физкультурно-спортивных услуг) в последнее 

десятилетие не только не увеличился, но даже сократился. Темпы роста 

обеспеченности физкультурно-спортивными сооружениями значительно ниже 

необходимых. Общее количество сооружений не достигает и 30 % от 

нормативного; они размещены без учета требований равной обеспеченности 

населения занятиями вне зависимости от места проживания и работы, 

используются нерационально, их состав, типология и качество не 

удовлетворяют современным требованиям. В свете такого положения особое 

значение приобретают изучение теории и практики мирового спортивного 

строительства, а также издание книг, из которых можно было бы почерпнуть 

необходимые нормативные, технологические и архитектурно-строительные 

сведения по физкультурно-спортивным сооружениям. 

Спортивные сооружения условно можно поделить на две большие 

группы: открытые и крытые спортивные сооружения. Наиболее 

востребованными в России можно назвать именно крытые спортивные 

сооружения, которые имеют ряд достоинств перед открытыми сооружениями: 
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во-первых, это относительная независимость от климатических условий, во-

вторых, возможность применения наиболее сложных и современных 

технических средств, а, в-третьих, возможность более гибкого и эффективного 

использования благодаря трансформациям (Рис. 1). 

 

 

 

Рис. 1. Проект многофункционального спортивного комплекса 

«Поддубный-Арена» в Ейске 

 

Открытые сооружения также подразделяются на объѐмные и 

плоскостные; летние и зимние. Крытые сооружения, как правило, не зависят от 

сезона и не имеют подобную классификацию (Рис. 1). 
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Рис. 2. Спорткомплекс на Бухарестской улице в Москве. 

 

В связи с тем, что обслуживание населения городов предполагает 

ступенчатую иерархию спортивных сооружений, можно выделить группы 

сооружений по градостроительному признаку: 

общегородские спортивные сооружения;  

межрайонные спортивные сооружения; 

районные спортивные сооружения; 

микрорайонные спортивные сооружения. 

Кроме того, различают спортивные сооружения промышленной, 

пригородной и зелѐной зон. 

Общегородские спортивные сооружения служат потребностям всего 

городского населения, и чаще всего обслуживают крупные соревнования 

городского, регионального, межрегионального и международного уровней. 

Такие сооружения принято называть сооружениями эпизодического 

пользования. 

Межрайонные и районные спортивные сооружения призваны 

удовлетворять периодические потребности горожан, и их радиус доступности 

обычно не превышает 700 -1200 метров, что соответствует размещению этих 

учреждений в центре жилых районов. В таких сооружениях периодически 

проводятся соревнования местного уровня, действуют специализированные и 

универсальные спортивные секции. Данные сооружения в силу своего 

использования называют сооружениями периодического пользования. 

Микрорайонные спортивные сооружения представляют собой открытые 

спортивные площадки, небольшие спортивные залы, обслуживающие местное 
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население ежедневно, и удовлетворяющие повседневные потребности горожан. 

Радиус доступности таких сооружений не превышает 500 метров, что 

соответствует их размещению в жилом районе, в микрорайонах и жилых 

группах. Аналогично первым двум группам, микрорайонные спортивные 

сооружения называют сооружениями повседневного пользования. 

Соответственно, только сооружения повседневного и периодического 

пользования могут быть размещены на территории жилых районов, и относятся 

к массовым видам обслуживающих учреждений. При организации системы 

спортивного обслуживания в жилых районах, в прочем, как и любого другого 

культурно-бытового обслуживания, проявляется определѐнная закономерность: 

сооружения повседневного пользования образуют сеть равнозначных точек в 

жилых группах и микрорайонах, а сооружения периодического пользования 

размещаются неравномерно, тяготея к центру жилого района, и, тем самым, 

формируя его общественный центр. 

По характеру использования спортивные сооружения подразделяются на: 

·универсального типа; 

специализированного типа. 

Универсальные сооружения с помощью различных трансформаций 

попеременно используются несколькими видами спорта. Цикл смены вида 

спорта в таких сооружениях может длится от нескольких часов до недели. 

Кроме того, универсальные спортивные сооружения могут иметь расширенную 

функциональную составляющую, и могут дать возможность проведения не 

только спортивных мероприятий, но и концертов, выставок, фестивалей. Такие 

сооружения часто называются многофункциональными. 

Сооружения специализированного типа предназначены для одного или 

нескольких близких видов спорта. Чаще всего это сооружения тех видов 

спорта, которые требуют специфичных условий или оборудования, а также 

сооружения международного уровня. 

Спортивные сооружения также различают по основному назначению: 

учебно-тренировочные; 

демонстрационно-спортивные сооружения, предназначенные в основном 

для соревнований; 

физкультурно-оздоровительные; 

детские спортивные сооружения; 

специализированные спортивные сооружения, обслуживающие 

инвалидов и другие маломобильные группы населения. 
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Спортивные сооружения могут зависеть как от местных условий, так и 

иметь возможность повсеместного распространения. Сооружения, не 

зависящие от местных условий - это спортивные залы, бассейны, плоскостные 

спортивные сооружения. 

Рассматривая приведѐнные выше классификации комплексно, появляется 

возможность разделять спортивные сооружения по смешанному 

функциональному признаку. Например, крытые спортивные сооружения можно 

подразделить на следующие типы: 

спортивные залы без зрительских мест и спортивные корпуса; 

дворцы спорта; 

крытые стадионы; 

крытые теннисные корты; 

манежи; 

крытые бассейны; 

катки; 

тиры. 

При этом данная комплексная классификация весьма подвижна и 

достаточно условна. Появляются новые виды спорта, которые в свою очередь 

требуют появления новых видов спортивных сооружений. Кроме того, не стоит 

на месте технических прогресс, позволяющий использовать новые виды 

трансформации спортивных сооружений, их функциональную независимость, и 

в тоже время высокую специализацию на отдельных видах спорта. 

Технический прогресс становится залогом постоянного качественного роста 

требований к спортивным сооружениям, благодаря чему изменяются габариты, 

техническое оснащение и оборудование сооружений. Возникла тенденция к 

переносу всѐ большего числа видов спорта в крытые спортивные сооружения. 

Спортивные сооружения должны отвечать определенным гигиеническим 

требованиям, которые регламентируются соответствующими строительными и 

санитарными нормами и правилами Министерства здравоохранения 

Узбекистана, отраслевыми нормативно-методическими документами 

Министерство развития спорта республики Узбекистана. 

Роль спортивных сооружений. В течение последнего двадцатилетия 

происходит постоянное изменение структурной организации спортивных 

объектов: появляются спортивно-оздоровительные центры, аквапарки, 

развлекательные центры (боулинги, бильярдные). Прослеживается тенденция 

интеграции общественных функций в предметно-пространственную среду 

городских многофункциональных комплексов. Преодолевая традиционные 
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типологические границы, общественная и досуговая (развлекательно-

оздоровительная) программа вторгается в сугубо функциональные прежде 

интерьеры дворцов спорта, стадионов, спортивно-оздоровительных 

комплексов. Разумеется, все эти изменения в той или иной степени оказывают 

влияние на градостроительную ситуацию, что, в свою очередь, немаловажно 

учитывать при проектировании новых и реконструкции существующих 

спортивных сооружений. 

Многие из природных спортивных сооружений уже сейчас 

проектируются и развиваются в соответствии с основными требованиями, 

которые должны предъявляться к современным спортивным комплексам. 

В первую очередь, это равно пропорциональное соотношение 

профессиональных и массовых составляющих спорта; во-вторых, развитая 

подсистема «сервис», которая совместно с подсистемой «управление» 

формирует ансамбль зданий и сооружений. В-третьих, такие элементы 

подсистемы «спортивная среда» как досуговые и развлекательные (к ним 

можно добавить фитнес зоны) формируется в зданиях. В-четвертых, можно 

практически все природные центры разделить на компактные и раздельные. В 

первых почти все элементы обслуживания и управления размещаются либо в 

одном моноблоке, либо в нескольких зданиях, объединенных единой 

планировочной темой генерального плана благоустройства. 

Вторая раздельная схема предполагает размещение различных подсистем 

в разных местах, но при этом обязательно с объединенной подсистемой 

«спортивная среда». 

К природным спортивным сооружениям можно отнести также 

спортивные центры, сформированные в парковых зонах городах.  Что касается 

городских спортивных сооружений, то здесь картина взаимосвязей «городской 

среды» со «спортивной средой» намного сложнее. Во-первых, городская сред, в 

свою очередь, делится на «производственную», «общественную», «жилую», 

«транспортную» и «природную». 

В отличие от центральных спортивных сооружений, в спортивно-

оздоровительных центрах предприятий приоритет за массовым спортом. 

Профессиональная составляющая в основном проявляется в таких видах спорта 

как игровые, индивидуальные дисциплины. 

Свободные территории в развивающихся городских районах могут иметь 

свой неповторимый природный ландшафт. В этом случае формирование 

спортивных сооружений подчиняется условиям «природной среды». Если такие 

территории являются пустырями, то в начале проектирования работу нужно 
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вести одновременно проектируя искусственный ландшафт, включая в него 

объекты «спортивной среды» и других подсистем. При этом сами 

искусственные элементы ландшафта формируются как сооружения для тех или 

иных видов спорта (горки, треки, каскады, искусственные водоемы, бассейны и 

т.п.). 

Вместе с тем, следует отметить совершенно новые направления в 

развитии градостроительной темы формирования многофункциональных 

спортивных комплексов. Первое связано с включением спортивного 

сооружения в структуры полифункциональных общественных сооружений 

(Рис. 3). 

 

 

 

Рис. 3. Многофункциональный спортивный комплекс 

 

Полифункциональные общественные комплексы - явление для 

российского рынка относительно новое, хотя в мире эти объекты весьма 

популярны. Полифункциональность объекта позволяет решить несколько задач 

в одном месте, что способствует росту популярности комплекса среди целевой 

аудитории. Доходность увеличивается благодаря синергетическому эффекту, 

возникающему за счет смешения площадей разного назначения. 

В современных торговых центрах активно развиваются функции 

досугово-развлекательно-оздоровительного спорта. Боулинги, бильярдные, 

игровые площадки, корты, фитнес-зоны и даже аквапарки - вот неполный 

перечень услуг для посетителей, посещающих торговые, торгово-

развлекательные и торгово-деловые центры. Такая практика уже изменяется, 
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особенно при формировании крупных полифункциональных структур, где 

наряду с торговыми, деловыми, культурными зонами обретает свое место 

полноценная многофункциональная спортивная составляющая. 

Заключение. В результате нашей работы мы выяснили, что 

физкультурно-спортивные сооружения – это постоянно изменяющаяся система, 

неразрывно связанная с развитием общества. Социальные изменения, 

происходящие в обществе, вызывают к жизни новые виды и формы 

физкультурно-оздоровительных и досуговых занятий. Наметилась четкая 

интеграция культурных и спортивных видов деятельности с увеличением доли 

активного досуга. В занятия вовлекаются различные группы населения, 

развиваются разные формы семейного досуга, увеличивается значение 

информационных занятий и общения, массовых мероприятий. Параллельно с 

этим развивается и спорт высших достижений, который выдвигает новые 

уровни требований к физкультурно-спортивным сооружениям. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В развитии нашего общества был предпринят ряд усилий для 

удовлетворения потребности в жилье, и жилищные потребности населения 

удовлетворяются. Согласно Указу Президента Республики Узбекистан № ПФ-
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4947 от 7 февраля 2017 года одним из приоритетных направлений IV «Развитие 

социальной сферы» из пяти приоритетных направлений развития Республики 

Узбекистан на 2017-2021 годы. Он также охватывает реализацию целевых 

программ строительства доступного жилья, развития и модернизации дорожно-

транспортной, инженерно-коммуникационной и социальной инфраструктуры, 

обеспечивающих улучшение жилищных условий населения, а также 

повышение уровня обеспечение населения коммунально-бытовыми услугами. 

Оценка качества летнего и зимнего периодов, полученная в условиях 

сухого, жаркого и холодного климата, определяет взаимодействие человека с 

окружающей средой. Продолжение весенне-осеннего периода связано и с 

характером летнего периода. Зимний период тесно связан с осенне-зимне-

весенним периодом. Эти два периода важны в планировании. 

Поскольку климат Хорезмской области жаркий летом и очень холодный 

зимой, то, как проходят оба сезона и как найти решение проблем проживания в 

5-этажных жилых домах, остается для жителей загадкой. Поэтому на 

сегодняшний день реализация застройщиками проектов компактной 

малолитражки получает различные предложения от населения (данные на 

основе анкетирования).  

Эти предложения направлены на расширение площади комнат, а вариант 

больших площадей более дорогой по цене. Поэтому при каких обстоятельствах 

будет продолжено решение этих предложений и какие проекты с помещениями 

малой вместимости следует реализовать в будущем. 

На основе научного анализа был проанализирован ряд проектов по 

уменьшению размеров здания. По нему было замечено, что 1-, 2-, 3-комнатные 

квартиры расположены в одном блоке и различаются по расположению, 

площади отличаются, а размеры комнат небольшие по сравнению с другими 

домами. На основе опросов выяснилось, что те, кто купил такие проекты, не 

привыкли к этому раньше, а аспекты комфорта со временем соблюдаются.  

По результатам анализа также были проанализированы преимущества и 

недостатки композиционных решений данного проекта. Согласно ему,  

5-этажный жилой дом шириной 6,36 м был построен как студенческое 

общежитие галерейного типа в поселке Байткурган Кибрайского района 

Ташкентской области, а позже это здание было разделено на частные дома для 

жителей. Изучая композицию внутренних комнат, всех может удивить, что 

комнаты размером 3х3=9 кв.м мало чем отличаются от комнат, отличающихся 

от нее (1 рисунок). 
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Рис.1. 5-этажный жилой дом шириной 6,36 метра  

в селе Байткургон Кибрайского района 

 

С южной стороны Олимпийского стадиона в городе Ургенч построены 

средние жилые дома малой вместимости, и в этих домах реализованы 

уникальные типологические решения в каждом ведомстве (2 рисунок). 

 

Рис.2. Город Ургенч представляет собой участок жилого дома средней 

этажности с южной стороны Олимпийского стадиона 
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Таблица. 1 

 Размеры общей площади 

 

1 комнатная квартира. 

1. Лестница, 

9. Зал 3,3 кв.м., 

10. Туалет + умывальная 3,3 кв.м. 

11. Кухня 6,3 кв.м., 

12. Комната отдыха 14,3 кв.м., 

Всего 27,2 кв.м. 

 

2-х комнатная квартира 

1. Лестница 

13. Зал 8,5 кв.м. 

14. Спальня 11,3 кв.м. 

15. Туалет+стирка 

комната 3,5 кв.м 

16. Кухня 8,5 кв.м. 

17. Комната отдыха 18,0 кв.м. 

Общая 49,8 кв.м. 

3-х комнатная квартира. 

1. Лестница 

2. Прихожая 10,7 кв.м 

3. Кухня 9,9 кв.м. 

4. Общая комната 19,3 кв.м. 

5. Туалет 1,5 кв.м. 

6.Ванная комната 2,9 кв.м. 

7. Спальня 11,6 кв.м. 

8. Спальня 8,2 кв.м. 

Общая 64,1 кв.м. 

 

Недаром предприниматели придумывали небольшие проекты жилья. Эти 

идеи возникли из дел о покупке и разделе дома на два, и начались с раздельного 

оформления кадастровых документов. Позже людям понравилась эта система, и 

они к ней привыкли. Активизировались процессы строительства малоэтажного 

1-2-этажного жилья по таким планам, а малогабаритное жилье реализуется 

населению частным сектором в кредит. Позднее эта система была реализована в 

жилых домах средней этажности. Неизбежно, что проекты в этой системе будут 

продолжаться и в будущем, создавая гибкость для некоторых слоев населения. 

«Инновация» в архитектуре и градостроительстве. Основным 

понятийным аппаратом термина является его литературная разновидность. Она 

освещается на основе анализа источников. В городских условиях особенности 

создания инновационных зданий и сооружений формируются. В дальнейшем 

будут предложены разные подходы к строительству малых жилых домов за 

счет включения в проект системы отопления и охлаждения. Эта система 

представляет собой осмотическую систему охлаждения и обогрева, в которой 

количество влаги в температуре воздуха и количество кислорода соблюдаются 

в соответствии со стандартными требованиями. Эта система используется в 

промышленных зданиях, если эта система используется и в жилых домах, то 

предполагается, что существующая (автопленочная) система отопления будет 

исключена из проекта и будет достигнута экономическая эффективность. Мы 

также можем наблюдать использование этой системы в здании Nest One в 

Ташкенте. 

При таком решении будут предложены новые подходы к строительству 

зданий в будущем и решены некоторые проблемы. Главной из этих проблем 

является отопление домов зимой. Если эту систему внедрить централизованно, 

то будет достигнута экономия электроэнергии, газа и других затрат. Это 

решение позволяет избавиться от системы отопления в каждой квартире, а 
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хозяева каждой квартиры могут быть обеспечены прохладным воздухом без 

покупки кондиционера. Этой централизованной системой можно управлять из 

каждой квартиры, просто установив в каждой квартире отдельно 

открывающиеся и закрывающиеся краны или сенсорную систему управления. 

С помощью этой системы можно достичь большой эффективности. 
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Социальная эффективность создания инновационных зданий 

обеспечивает заинтересованность государства и инвесторов в строительстве 

данных объектов и их интеграции в городскую среду, что подтверждается 

наличием нормативно-правового обеспечения проектирования таких зданий.  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН НА 2022-2026 ГГ. В результате реализации 

Стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на 2019-2021 годы 

по обеспечению инновационно-технологического развития в отраслях 

экономики и социальной сфере, в том числе в сельском хозяйстве, энергетике, 

строительстве, образовании, здравоохранении, достигнут большой прогресс. 

Особенно: 

по сравнению с 2015 годом наша республика поднялась на 36 позиций в 

рейтинге Глобального инновационного индекса, который оценивается по  

81 показателю; 

объем ежегодных средств, направляемых из Государственного бюджета в 

области инноваций и науки, увеличен в 3 раза по сравнению с 2018 годом и 

достиг 1,5 трлн сумов; 

молодых ученых в 2018 г. было 6,5 тыс., а в 2022 г. их количество 

составило 10,8 тыс., то есть увеличилось в полтора раза; 

за последние 4 года количество специальных институтов финансирования 

инновационной деятельности (инновационных фондов, венчурных организаций 

и др.) увеличилось до 28; 

Начиная с 2018 года ежегодная Международная неделя инновационных 

идей – «Innoweek.uz» становится площадкой инновационных технологий, 

объединяющей зарубежные инновационные и научные центры, 

инвестиционные фонды, технологические агентства, технопарки и бизнес-

инкубаторы. Увеличение количества инновационных зданий связано с 

характером рыночных отношений, необходимостью изменения качества среды 

обитания, появлением новых технологий, повышением требований человека к 

окружающей архитектурной среде. Непременными чертами таких зданий 

являются их новизна, экономическая и социальная целесообразность. 

В дальнейшем они будут восстановлены и востребованы обществом. 

Следует выделить основные критерии эффективности создания 

инновационных зданий: 

социальная эффективность; 

экологическая и градостроительная эффективность; 

инженерно-техническая эффективность; 

экономическая эффективность; комплексная эффективность. 

Эффективность создания инновационных зданий, прежде всего, 

характеризует востребованность их обществом. 
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Инновационные здания отражают государственное устройство, 

политический строй, национальные традиции, культурный уровень нации, 

художественные образы и другие особенности развития. Они способствуют 

формированию среды, отвечающей всем параметрам концепции 

функционального, экологического и психологического комфорта.                  

Инновационные здания, созданные с использованием новых технологий и 

средств достижения комфорта, способны улучшить социально-психологическое 

состояние человека, оптимизировать искусственную архитектурную среду, 

выявить особенности, помогающие социальному взаимодействию людей. 

Такие постройки способствуют развитию соседства и социальных 

отношений, развитию спорта, организации досуга детей за счет включения в их 

структуру природного компонента. Инновационные здания рационально 

используют материальные, финансовые и трудовые ресурсы в строительстве, 

что позволяет разрабатывать эффективные проектные решения, 

удовлетворяющие потребности человека на протяжении всего срока службы 

объекта. 

Создавая инновационные здания, внедряется принципиально новая 

идеология строительства объектов, основанная на интеграции архитектуры, 

человека и природы. Такие объекты являются основными, изменение 

градостроительной концепции организации городских поселений делает 

решительный поворот к социальной и природной интеграции, 

характеризующейся гуманизмом и устойчивым развитием. 

В перспективе инновационные здания будут решать задачи организации 

процессов жизнедеятельности человека с максимальной реализацией его 

ценностных направлений, профессиональных интересов, что будет 

осуществляться путем внедрения новых композиционных приемов и 

технических средств. 

НЕБЕСНЫЕ ФОНДЫ. 

Они будут иметь следующие положительные социальные последствия: 

повысят функциональные характеристики развития культурно-бытовой 

инфраструктуры города; 

позволят создать более совершенную систему средств освоения среды 

обитания (решение проблем социального жилья, улучшение условий и т. д.); 

окажут существенное влияние на создание более совершенных 

учреждений здравоохранения (поликлиник и реабилитационных центров, 

санаториев, больниц и других учреждений); 



СТУДЕНТ ГОДА 2022

 

138 
МЦНП «Новая наука» 

решат задачи более эффективного воспитания детей (инновационные 

детские игровые центры, учреждения дошкольного воспитания и обучения и 

др.); 

будут развиваться различные рекреационные объекты и коллективные 

формы проведения досуга (туристские, спортивные, оздоровительные и 

санаторно-курортные центры и др.); 

произойдет создание хорошей культурно-развлекательной 

инфраструктуры (медиабиблиотеки, картинные галереи, интернет-кафе, 

кинотеатры, цирки, выставочные залы, стадионы и т. д.). 

Инновационные здания с учетом демографических характеристик (дети, 

молодежь, взрослые, пенсионеры) создают более разнообразную среду, 

способную быстро реагировать на социальные изменения в обществе. Они 

соответствуют приемам организации синергетических динамических 

пространств, способствуют органической интеграции, дифференциации 

архитектурной среды и адаптации к физическим возможностям. 

Таким образом, инновационные здания помогают улучшить среду 

обитания и создать самые передовые технологии постиндустриального 

строительства, задействуя интеллект. Экологическая и градостроительная 

эффективность инновационных зданий очень высока и связана с появлением 

зданий, интегрированных с природой. Такие здания улучшают показатели 

температурного, влажностного и ветрового режимов, инсоляционного режима 

местности, снижают загрязняющие вещества, устраняют электромагнитные и 

ионизирующие излучения, обеспечивают кондиционирование и озонирование 

воздуха. 

Включение инновационных зданий, интегрированных в природу, в 

городскую среду способствует: 

консервации и сохранению существующих природных элементов 

городской среды (создание инновационных зданий с добавлением парков, 

искусственных оснований для замены утраченных частей природной 

составляющей города); 

усилению существующих природных элементов городской среды 

(изменение частей природного ландшафта за счет усложнения горизонтальных 

и вертикальных структур зеленых насаждений, входящих в состав создаваемых 

инновационных архитектурных объектов); 

- созданию новых природных элементов городской среды (создание 

инновационных зданий, направленных на комплексную замену природных 

процессов и явлений на основе создания искусственных био- и экосооружений). 
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Благоприятные для человека здания Министерства архитектуры и 

экологии сочетаются с природной средой и позволяют сохранить и создать 

«человеческий» город. Низкоуглеродный город с инновационными эколого-

административными зданиями обеспечит наилучшие (оптимальные) условия 

для производства и потребления материальных и духовных благ, культуры, 

искусства, науки и т. д. Он создает архитектурную среду коллективной жизни 

человека. За счет использования экологического транспорта и его органичной 

интеграции с городской инфраструктурой город будет иметь высокие 

экологические показатели. 

Инновационные экогиперструктурные здания, несмотря на вертикальный 

масштаб и вертикальное развитие городской среды, оказывают положительное 

экологическое воздействие на среду обитания. В их состав входят уникальные 

природные компоненты, способствующие созданию экологически чистой 

архитектурной среды. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 

Инновационные экогиперструктуры, включающие растения (сады на 

крышах, зимние сады, вертикальное озеленение и др.), геопластику, водные 

устройства и поверхности (водоемы, пруды, фонтаны, водопады и др.), 

улучшают экологические и эстетические показатели окружающей среды, 

создает благоприятный микроклимат и снижает уровень загрязнения за счет 

снижения нагрузки на городскую инфраструктуру, регулирует запыленность, 

озонирование, влажность воздуха, обеспечивает связь с природной средой и 

сохранение биологического разнообразия среды обитания, положительно 

влияет на психологическое состояние и здоровье людей. Такие инновационные 

здания, доминирующие в городской структуре, уменьшают архитектурные 

дефекты и уменьшают визуальное воздействие техногенной среды; 

Такие инновационные здания будут обладать биопозитивными 

свойствами и будут работать как средство органичного соединения природной 

и архитектурной среды города. Особенно перспективны мобильные 

экогиперструктуры. Они взаимодействуют с утилитарно-декоративными 

природными компонентами, помогают рационально использовать новые 

свободные городские и природные водные уровни для организации среды 

жизнедеятельности человека. 

Апробация таких решений для инновационных объектов в современных 

мегаполисах с плотной застройкой позволяет экономить земельные площади 

(за счет вертикальной ориентации, уменьшения занимаемой площади и 
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локализации объекта), использовать существующую городскую 

инфраструктуру для их автономного самообеспечения. возможность. 

Инновационные здания способствуют повышению инженерно-

технической эффективности жилой среды за счет внедрения новейших 

современных технологий, изменения инженерно-конструктивных систем, 

автоматизированных интеллектуальных технологий (достижения кибернетики, 

бионики, лазерной оптики и др.), улучшения утилитарных и эстетических 

качеств объекта. 

Уникальные инновационные здания оказывают положительное влияние 

на человека благодаря комплексным автоматизированным системам 

жизнеобеспечения, имеющим возможность регулировать и полностью 

контролировать микроклимат зданий. Они улучшают процессы управления 

архитектурой. 

Инновационные здания совершенствуют и укрепляют инженерно-

техническую базу за счет применения нанотехнологий, строительных 

материалов и конструкций с новыми свойствами и впоследствии 

переработанных: вибростойкая и самовосстанавливающаяся высокопрочная 

сталь, низкоэмиссионное стекло, прозрачное, его интенсивность зависит от 

интенсивности инсоляция; теплоизоляционные панели и двусторонние 

фасадные окна с регулируемым микроклиматом; инфракрасные системы 

управления теплом (тепло направляется на человека, находящегося в 

помещении); углубление объема постройки в землю; имеет гидропонную 

систему орошения для защиты от чрезмерной жары и кондиционирования 

воздуха. 

Эффективному формированию инновационных зданий с качественными 

признаками на всех этапах жизненного цикла способствует правильный выбор 

их конструктивной системы (объемно-блочная, крупномасштабная, 

монолитная, смешанная и т. д.). Инновационные здания с использованием 

объемных блочных и крупнопанельных систем на основе модульных 

элементов, собираемых на строительной площадке, позволяют создавать 

ячеистые модульные конструкции с переменным, «растущим» содержанием. 

Инновационные здания, созданные с помощью сложных конструктивных 

систем, способны выдерживать дополнительные нагрузки, связанные с работой 

оборудования, гармонично сочетать архитектурные и инженерные решения, 

минимизировать затраты на их производство и эксплуатацию, позволяют 

сократить сроки возведения объектов. 
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Строительство инновационных зданий с использованием мобильных 

конструкций обеспечивает качественное и количественное изменение объекта и 

его элементов (фасадов, покрытий и окружающих конструкций, крыш, 

перекрытий, перемещение всего объема), внутренних и внешних, многократно 

увеличивает возможности целевого использования, пространства. создает 

комфортный микроклимат. Он позволяет размещать объекты в районах с 

суровыми климатическими условиями, где отсутствует инфраструктура, 

ресурсы и база для капитального строительства, способствует экономии 

электроэнергии, улучшает эстетические свойства и создает неповторимый 

привлекательный внешний вид здания. 

Инновационные здания помогают создать качественно новый 

архитектурно-художественный образ с использованием цвета, света, 

трансформационных эффектов, открытых средств цветового и медиадизайна. 

В настоящее время они являются основой для реализации самых 

нестандартных. Медиафасад инновационного здания, взаимодействуя с 

окружающей средой, придает объекту художественную выразительность и 

несет сильную информационную нагрузку. Такие объекты обладают 

способностью изменять негативное визуальное воздействие антропогенных 

элементов, а как самостоятельные рабочие элементы обеспечивают различное 

развитие городов. 

Рациональное включение в состав города инновационных зданий с 

индивидуально меняющимся обликом способствует развитию инновационных 

технологий и экономики, повышению качества жизни и среды общества, 

достижению архитектурно-художественной выразительности. Он помогает 

создать уникальную и привлекательную архитектурную среду, 

соответствующую мировым тенденциям, стимулирует бизнес и привлекает 

иностранные инвестиции. 

Экономическая эффективность инновационных зданий решает задачу 

экономии финансовых и природных ресурсов в процессе строительства, с 

начала жизненного цикла объектов с учетом всей энергии (территории, воды, 

энергии и атмосферы, материалов и ресурсов) вплоть до их полного 

безвредного использования. 

Для эффективного формирования инновационной застройки как вида 

собственности (государственной, клубной, частной) в городских условиях 

источником финансирования может быть муниципалитет, иностранные или 

частные инвестиции. Формирование государственных и клубных 

инновационных объектов целесообразно с точки зрения финансирования из 
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городского бюджета или иностранных инвестиций, а формирование частных 

инновационных зданий в большей степени поощряется частными инвесторами-

собственниками. 

Эффективности инвестиционных проектов инновационных зданий будут 

способствовать: 

обзор проекта на протяжении всего его существования; 

уточнение возможных источников и условий финансирования, 

моделирование денежных потоков, включая все денежные поступления и 

затраты, связанные с реализацией проекта; 

сопоставимость условий реализации проекта (определяется по аналогам, 

моделям, агрегированным показателям, научным прогнозам и экспертным 

оценкам); 

определение возможностей повышения экономической эффективности и 

надежности проекта за счет возможности получения максимального 

положительного эффекта, совершенствования проектных решений, более 

рационального использования ресурсов и т. д.; 

количество времени между началом строительства здания и его 

эксплуатацией, несоразмерность затрат в разное время и т. д.; 

определение мер по обеспечению минимизации возможных потерь и 

оценка инвестиционного риска; 

обоснование периода выполнения экономических расчетов, в том числе 

выбор конструкции, сроков строительства и эксплуатации. 

Желательно разработать несколько вариантов инновационных 

строительных проектов с учетом всех наиболее важных последствий при 

реализации проекта. Обязательным условием объективной оценки 

сравниваемых проектных решений и определения их эффективности является 

обеспечение сопоставимости рассматриваемых. 

При выборе наиболее эффективного варианта инновационного 

строительного проекта рассматривается сумма единовременных затрат на 

строительство (сметная стоимость) и текущих затрат. Оценка проектов с точки 

зрения приведенных затрат представляет собой комплексную оценку 

сравнительной экономической эффективности, то есть расчет затрат и 

результатов. 

Для рационального выбора инновационного варианта конструктивного 

решения необходимо определить сравнительную экономическую 

эффективность зданий, отражающую, является ли один вариант 

конструктивного решения более эффективным, чем другой. Критерием 
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сравнительной экономической эффективности капитальных вложений является 

минимальный размер приведенных затрат. 

ВЫВОД. Инновационные здания и сооружения становятся неотъемлемой 

частью городской среды. Они представляют собой технические возможности и 

эстетические идеалы определенного периода. Их создание связано с 

предпочтениями людей в области архитектуры. Эти блага зависят от 

социализации общества, его экономических и технических возможностей. 

Инновационные здания создавались поэтапно в ходе развития 

цивилизации, но на всех этапах исторического развития они отличались своей 

новизной, неповторимостью (непохожестью), нетрадиционным 

конструктивным и композиционным объемно-пространственным решением, 

выражая индивидуальный художественный образ человека. Это были 

архитектурные объекты, обладавшие новыми качественными характеристиками 

на каждом этапе исторического развития, отвечающие конкретным социальным 

запросам и обеспечивающие ряд результатов (социальных, экологических, 

научно-технических, экономических). 
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За последние годы созданы благоприятные условия для развития 

туристского потенциала республики, активного привлечения в данную сферу 

инвестиций. Вместе с тем, не в полной мере задействован потенциал 

водохранилищ страны в качестве объектов туристского показа и 

рекреационных зон, не созданы условия для осуществления 

предпринимательской деятельности на их территориях. 
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В целях развития экотуризма в пределах водоохранных зон 

водохранилищ, активного использования водных ресурсов для отдыха 

населения и зарубежных гостей Кабинет Министров постановляет: 

1. Установить порядок, в соответствии с которым юридическим и 

физическим лицам для организации экотуризма в пределах водоохранных зон 

водохранилищ предоставляются земельные участки в долгосрочную аренду на 

срок, указанный в заявлении, но не более пятидесяти лет посредством 

электронного аукциона через единую электронную торговую площадку  

«E-IJRO AUKSION». 

2. Утвердить: 

перечень водохранилищ, в пределах водоохранных зон которых 

предоставляются земельные участки для организации экотуризма, 

согласно приложению № 1; 

состав Рабочей группы по обеспечению развития дорожно-транспортной, 

инженерно-коммуникационной и производственной инфраструктур в пределах 

водоохранных зон водохранилищ (далее — Рабочая группа) 

согласно приложению № 2; 

«Дорожную карту» по развитию экотуризма в пределах водоохранных 

зон водохранилищ на период 2018 — 2020 годы согласно приложению № 3; 

Положение о порядке предоставления земельных участков в пределах 

водоохранных зон водохранилищ для организации экотуризма 

согласно приложению № 4. 

 

 

Рис 1. Вид с воздуха на побережье Амударьи 

 

 

 

 

javascript:scrollText(4096290)
javascript:scrollText(4096296)
javascript:scrollText(4096314)


СТУДЕНТ ГОДА 2022

 

146 
МЦНП «Новая наука» 

Амударья - самая длинная река Средней Азии. Греки называли Быком.  

Среди местных жителей река известна как Джейхун. Длина реки 2400 км, 

площадь дельты реки 534 739 км².  Амударья берет начало в месте слияния 

рек Пяндж и Вахш у подножия Памира на территории современного 

Таджикистана, проходит по территориям Узбекистана, Афганистана и 

Туркменистана и впадает во все более высыхающее Аральское море. 

Амударья  –  самая крупная и оживленная река Туркестана .  Римляне 

называли ее Окосос, арабы называли ее Джайхун, а местные народы сначала 

называли ее Окуз, Балх, Вахш, а затем Амуль. В течение нижнего и среднего 

четвертичного периода река Амударья проходила через пустыню Каракумы и 

впадала в Каспийское море, а пески формировались в результате отложения 

наносов, приносимых водными потоками с гор. Об этом писал Абу Райхан 

Беруни в своем труде «История Амударьи». В верхнечетвертичное время 

Амударья протекала по своему нынешнему руслу. Хорезм с 10 по  

2 тысячелетие до н.э. и частично заполнили Сарикамышскую котловину.  

Слово «кемпинг» происходит от английского camping, что означает 

стоянку лагерем под открытым небом. Поэтому кемпингом в англоязычной 

среде можно назвать даже бивак туристов или альпинистов. Но чаще всего под 

кемпингом подразумевают комфортный отдых лагерем на длительных 

стоянках. Кемпингом именуют и сами места для стоянок. Они бывают двух 

видов: 

 обустроенные и официально зарегистрированные; 

 самостоятельно организованные. 

Официально обустроенные стоянки для путешественников под открытым 

небом. Обычно их стараются расположить в живописных природных местах на 

небольшом удалении от транспортных магистралей или в тихих городских 

пригородах. Сюда приезжают в автодомах, с жилыми трейлерами или 

палатками, чтобы переночевать, провести время на природе или отдохнуть от 

дороги. 

Чаще всего это выгоднее, чем снимать номер в придорожной гостинице 

или городском отеле, поэтому кемпинги пользуются неизменным спросом у 

путешественников. К тому же в «тесной» Европе найти место для личного 

лагеря сравнительно сложно: здесь много частных территорий, стоянка на 

которых требует согласования с владельцем. А иногда «дикие» стоянки могут 

быть просто запрещены местным законодательством. 

Планируя автопутешествие по Европе с остановками в кемпингах, учтите, 

что не все они ориентированы на владельцев палаток. Кемпинг может быть 

https://uz.wikipedia.org/wiki/Daryo
https://uz.wikipedia.org/wiki/Daryo
https://uz.wikipedia.org/wiki/Yunonlar
https://uz.wikipedia.org/wiki/Oks
https://uz.wikipedia.org/wiki/Jayhun
https://uz.wikipedia.org/wiki/Panj
https://uz.wikipedia.org/wiki/Vaxsh
https://uz.wikipedia.org/wiki/Pomir
https://uz.wikipedia.org/wiki/Tojikiston
https://uz.wikipedia.org/wiki/O%CA%BBzbekiston
https://uz.wikipedia.org/wiki/Afg%CA%BBoniston
https://uz.wikipedia.org/wiki/Turkmaniston
https://uz.wikipedia.org/wiki/Orol_dengizi
https://uz.wikipedia.org/wiki/Turkiston
https://uz.wikipedia.org/wiki/Arablar
https://uz.wikipedia.org/w/index.php?title=O%CA%BBkuz&action=edit&redlink=1
https://uz.wikipedia.org/wiki/Balxob
https://uz.wikipedia.org/wiki/Amul
https://uz.wikipedia.org/wiki/Qoraqum
https://uz.wikipedia.org/wiki/Qoraqum
https://uz.wikipedia.org/wiki/Kaspiy_dengizi
https://uz.wikipedia.org/wiki/Abu_Rayhon_Beruniy
https://uz.wikipedia.org/wiki/Abu_Rayhon_Beruniy
https://uz.wikipedia.org/wiki/Xorazm
https://uz.wikipedia.org/wiki/Sariqamish_Botig%CA%BBi


СТУДЕНТ ГОДА 2022

 

147 
МЦНП «Новая наука» 

рассчитан исключительно на владельцев автодомов и жилых трейлеров. 

Организованные кемпинги, помимо места для стоянки, могут предоставлять 

путешественникам целый ряд услуг: туалеты, душ, воду, электричество, 

организованный вывоз мусора, канализацию для автодомов и трейлеров, 

прачечную, кухню, детские и спортивные площадки и многое другое. Иногда в 

них даже есть небольшие гостевые дома. 

Задача кемпинга — это комфортный отдых в лагере с отлаженным 

бытом. 

Далѐким от мира туризма людям часто сложно понять, чем кемпинг 

отличается от спортивного туризма (пешего, водного, велосипедного и так 

далее). Иногда в них используется одинаковое снаряжение, и грань между ними 

для стороннего наблюдателя становится очень тонкой. Ответ прост. 

Спортивный туризм сосредоточен на преодолении интересного маршрута, и 

стоянка — лишь малая его часть, бивак переносится почти ежедневно. А задача 

кемпинга — это комфортный отдых в лагере с отлаженным бытом. В этом 

смысле кемпинг возможен даже с тентом и спальником. 

 

Рис 2-3. Кемпинги в настоящее время доступны 

Иногда туризм и кемпинг смешиваются: люди преодолевают короткий 

маршрут и организуют стоянку на несколько дней ради отдыха в отдалѐнном и 

живописном месте. 

В англоязычной среде, чтобы различать кемпинг и туризм, используются 

близкие термины. Стоянки туристов и снаряжение для бивака именуют просто 

camping. Например, camping stoves — это туристические горелки во всѐм их 

многообразии, а не только большие кемпинговые плитки и печи. Для 

обозначения комфортного отдыха в кемпинге и оборудования для него 

используются уточнѐнные понятия: comfort camping или family camping. 

Не стоит путать кемпинг с так называемым глэмпингом. Это 

появившийся в 2000-е годы формат достаточно дорогих гостиниц и мест 

отдыха, вписанных в живописный природный ландшафт. Чаще всего это 
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необычные по архитектуре стационарные строения с номерами класса люкс и 

полулюкс. Но иногда глэмпинг представлен в форме стильных палаточных 

лагерей с высококлассным сервисом без присущего традиционным кемпингам 

самообслуживания. Особую привлекательность этот вид отдыха приобрѐл 

благодаря социальным сетям: необычное жильѐ в интересных локациях 

позволяет провести запоминающуюся фото- и видеосъѐмку на природе, 

нисколько не отказывая себе в комфорте. Но при всей своей привлекательности 

глэмпинг всѐ же лишѐн целого ряда преимуществ классического кемпинга. 

В России организованные стоянки-кемпинги обычно приурочены к 

популярным туристическим маршрутам или полноценным базам отдыха. На их 

территории выделяют зоны для установки палаток и паркинга, а за отдельную 

плату путешественники могут воспользоваться услугами душевой, бани, 

столовой или кухни. Порой смешиваются официальный и «дикий» форматы 

кемпингового отдыха. Например, частная территория выделяется для аренды 

палаточных мест, но при этом обладает совсем уж минимальной 

инфраструктурой — санитарной зоной, сбором и вывозом мусора. 

Комфортабельный лагерь для отдыха туристов и автопутешественников 

вне организованных стоянок. В США и Европе это называют «диким 

кемпингом» (wild camping) и подразумевают под ним любые стоянки вне 

подготовленных для этого мест, в том числе биваки различных туристов. 

В некоторых регионах wild camping может быть запрещѐн властями или 

ограничен строгими правилами. Поэтому организовать отдых дикарѐм в Европе 

и Северной Америке часто сложнее. 

 В условиях современного образа жизни зоны отдыха стали 

антропогенными. Сегодня потребность жителей и туристов в отдыхе в 

неантропогенных природных условиях возрастает с каждым днем. Принимая во 

внимание изложенное, рекомендую предложение по строительству 

экотуристической гостиницы и кемпингов с целью улучшения условий 

общественного отдыха и туризма на берегах Амударьи. 

 

Рис 4-5. Проект кемпинга экотуристического отеля,  

вид спереди и сзади 
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Рис 6. Экотуристический гостиничный кемпинг, 

обзорный проект предложения 

 

За счет этого можно добиться роста внутреннего и внешнего туризма, 

показателей здоровья населения и тем самым восстановить трудоспособность 

людей. Благодаря этому хорошие результаты будут достигнуты экономикой. 

Количество новых рабочих мест увеличится благодаря предложению проекта 

экотуристического гостиничного кемпинга на берегу Амударьи. 

Благодаря проекту, который мы хотели бы предложить, была разработана 

профилактика и контроль загрязнения природно-климатических условий по 

берегам Амударьи, что положительно влияет на сохранение культуры и 

природы нашей страны. Кроме того, для туристов значима культура 

Хорезмской области, природные красоты и уникальные климатические 

условия. 

 

Рис 7. Проект генерального плана кемпинга экотуристического отеля 

 

Принимая во внимание, что в Хорезмской области нет экотуристического 

гостиничного кемпинга, сделанное предложение является проектным 

предложением, совместимым с природной средой, экономически эффективным 

и, конечно же, более чем на 80% состоящим из натуральных материалов. Такие 

проекты предложений желательно формировать на основе партнерских 

отношений между физическими, юридическими лицами и государством. Такой 

проект окажет значительное влияние на развитие отелей экотуризма. 
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ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

Большое внимание уделяется стройкам Узбекистана после обретения 

независимости и по настоящее время. В основном возводимые для населения 

здания, жилые дома, коттеджи, многоэтажные жилые дома, школы, 

дошкольные образовательные организации возводятся в соответствии с 

потребностями населения. Сейчас внимание уделяется строительству учебных 

заведений. Большой вклад в это вносят строители и архитекторы. Они вносят 
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большой вклад в то, чтобы сделать его устойчивым к любым погодным 

условиям, землетрясениям и стихийным бедствиям. Поскольку человечество 

смогло приспособиться к нововведениям, здания возводятся в соответствии с 

требованиями времени. 

Также в системе дошкольного образования проводится ряд реформ, все 

они направлены на обслуживание интересов детей и педагогов и повышение 

качества дошкольного образования. Какие проблемы с системой и как они 

решаются? Каковы тенденции в отрасли? Что можно ожидать от реформ? 

Много изменений произошло в системе Министерства дошкольного 

образования (МДО). Мы коснемся их максимально подробно. 

Одним из них является новое строительство, реконструкция, 

государственно-частное сотрудничество. Конечно, есть проблема нехватки 

детских садов. Были предприняты большие усилия по строительству и 

реконструкции зданий МТМ. Капитальный ремонт полностью исключен из 

инвестиционной программы 2019 года. Потому что МТВ считает, что только 

новое строительство и реконструкция позволят включить всех детей в МТМ. 

В соответствии с Указом Президента №3651 впервые в Узбекистане 

Министерство дошкольного образования разработало положение о 

государственно-частном партнерстве (ГЧП). Он показывает 10 моделей ГЧП, и 

они привлекают бизнесменов. Постановление определяет привилегии и 

преференции для таких предпринимателей. На сегодняшний день по ГЧП 

зарегистрирован 741 договор, выделено 100 млн долларов (около 780 млрд 

сумов). 

Одной из проблем в процессе дошкольного образования является то, что 

из-за недостаточных условий для деятельности дошкольных образовательных 

учреждений здания находятся в запущенном и пустующем состоянии, их 

критикуют за неэффективное использование, определены задачи. В их рамках 

из государственного бюджета 2018 года планируется направить 771 млрд сумов 

на строительство и ремонт 427 детских садов, в том числе строительство 14, 

реконструкцию 256, капитальный ремонт 157. дошкольным образовательным 

учреждениям на условиях товарищества, начиная с 1 января 2018 года, принято 

решение о том, что половина средств, расходуемых частными детскими садами 

на природный газ и электроэнергию, будет покрываться за счет 

государственного бюджета в течение 5 лет. 

Отношение строящихся в нашей стране зданий оказывает 

психологическое воздействие на человечество, и они выражают свои усилия, 

чтобы внести свой вклад. И его страсть к жизни растет. Если наше будущее 
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поколение будет образованным и умным, наша страна станет еще красивее. 

А область архитектуры способствует этим действиям. 

 

Архитектура — это такая сфера, что ее можно связать  

с любой профессией и сферой деятельности. 

  

Рис. 1. проект детского сада 

 

Еще в древности люди планировали и строили здания по своему 

усмотрению. Даже строительные материалы эволюционировали на протяжении 

веков. В основном постройки были разными в зависимости от периода, чтобы 

исключить опасность для людей от перемен погоды и диких животных. Здания 

менялись в соответствии с потребностями времени. В зависимости от 

изменений в постройках в результате адаптации менялся и интерьер здания, его 

оборудование и предметы. 

К настоящему времени здания высокие, широкие и светлые. 

Спроектирован с кухней, спальней, туалетом. Исследование архитектурных 

проектов рождается из большой работы. Сооружение интересно своей 

сложностью, интересностью, разнообразием, цветом, светом и разнообразием. 

Чтобы построить здание, необходимо определить, где оно будет 

располагаться, как оно будет располагаться, его высоту и обратить внимание на 

М2. Независимо от конструкции здания важно обращать внимание на его 

функции. Необходимо уделить большое внимание удобствам, свету, ширине, 

удобству, долговечности, дизайну, ландшафту и расположению здания. 
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Когда здания делятся на типы, они включают в себя: 

1. Жилые дома. 

а) Дом с двором. (В зависимости от М2) 

б) Коттедж. (в зависимости от М2) 

в) Многоэтажный. (Блок, Галерея, Коридор), 

2. Общественные здания. 

а) Здание дошкольного образования. 

б) Здание школы. 

в) Колледж, техникум. Учреждения. 

г) Гостиницы, гостиницы, мотели. 

 д) Торговые центры. 

е) Общественные здания. (Государственное здание). 

 ж) Санитарно-технические сооружения (больницы, поликлиники, 

поликлиники, санатории). 

3. Промышленные здания. 

а) Предприятия. 

б) Фабрики. 

Основная задача архитектуры — создать организованное пространство 

или среду, в которой люди могли бы жить, работать и отдыхать. Однако этим 

его задача не ограничивается. Известно, что любая среда влияет не только на 

человека, но и на подрастающее молодое поколение детей дошкольного 

возраста, на формирование их психики. Потому что объемные формы и 

материальное окружение, используемые в архитектуре, обладают 

привлекательным внешним видом или информацией, способной положительно 

или отрицательно воздействовать на вкус и сознание людей. 

Для строительства и создания предполагаемых объектов - дошкольных 

образовательных организаций включает составление их проектов, 

экономический и технический расчет, составление сметы, составление и 

воспроизведение чертежей. Объект может быть спроектирован индивидуально 

(индивидуально) и типово (в массовом порядке). Проектирование 

осуществляется специальными организациями, фирмами или группами. Они 

работают по отраслям или специализациям. При проектировании объекта 

широко используются стандартизированные детали, агрегаты, узлы и 

нормативные документы. 

Хотя типов проектов много, каждый из них реализуется по определенной 

схеме. В целом процесс проектирования выглядит следующим образом: 
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улированы с учетом различных 

ограничений. 

 

 

 

 

работы. 

 

 

 

После завершения проекта начинается этап защиты. 

Защита — завершающий этап проектирования, который включает в себя 

обоснование результатов исследования перед заказчиком, покупателем или 

общественностью. Обычно достаточно краткого и авторитетного рассказа о 

ходе исследования, подкрепленного графикой, фотографиями и презентациями 

для подтверждения. Этот этап определяет, как работа будет воспринята 

другими. 

Заключение 

Таким образом, решения, подходы, построение здания и особенно 

реформы, проводимые нашим государством, имеют большое значение в 

типологических решениях дошкольных образовательных организаций. 

Необходимо подчеркнуть, что все стороны дошкольной образовательной 

организации, ее устройство, месторасположение, обеспечение условий, наличие 

квалифицированных педагогов являются теми факторами, которые в будущем 

воспитают поколение сознательным и с широким кругозором. 
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                                                    ВВЕДЕНИЕ 

Влияние урбанизации на мир - многогранная и глобальная проблема, 

затрагивающая среду обитания и психологическое воздействие на людей. 

Поток информации, ухудшение экологических показателей, ускоренный темп 

жизни и ряд других факторов практически разрушили комфортные условия 

жизни населения, особенно в крупных городах. Следует отметить, что 

господствующая в пространстве жизни современного человека антропогенная 
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среда требует новых форм организации пространства и его структурного 

построения. Для преодоления таких негативных последствий нужны новые 

инструменты архитектуры и градостроительства. Это задача озеленения 

городской среды и причина поиска новых форм застройки путем создания 

низкоуглеродных городов. Концепция создания низкоуглеродных городов 

основана на создании среды обитания с высокими экологическими и 

эстетическими свойствами. Низкоуглеродный город представляет собой 

совокупность пространственно организованных и взаимосвязанных природных 

и антропогенных элементов городской инфраструктуры с высокими эколого-

эстетическими показателями и специфическими градостроительными 

особенностями. Проектирование и строительство городов с низким уровнем 

выбросов углерода является инновационным, и конечной целью этого проекта 

является нулевой уровень выбросов углерода. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

Прежде всего, если мы посмотрим на историю происхождения слова 

инновация, то понятие «инновация» обрело новую жизнь в начале 20 века. 

В результате анализа «инновационных сочетаний» в научных трудах 

австрийского и американского экономиста Й. Шумпетера, как следствие 

изменений в развитии экономических систем, Й. Шумпетер одним из первых 

ученых в 1900-х гг. ввести научное употребление этого термина в экономике. 

Анализ понятия и термина «инновация» по данным литературных источников 

позволяет рассмотреть трактовку этого термина в связи с архитектурно-

градостроительной деятельностью. Инновация в проектировании и 

строительстве – это конечный результат создания архитектурного объекта 

принципиально нового или видоизмененного объекта, обеспечивающего 

определенный эффект и удовлетворяющего конкретные потребности человека. 

За последние годы в развитии инновационного сектора Республики 

Узбекистан достигнуты значительные успехи. В целях развития инноваций в 

сферах решением Президента Республики Узбекистан создано Министерство 

инновационного развития. Определено , что данное министерство будет 

проводить последовательную работу, направленную на всестороннее развитие 

общества и государственной жизни в сфере инновационного и научно-

технического развития, повышение интеллектуального и технологического 

потенциала страны. 

Кроме того, указом Президента Республики Узбекистан утверждена 

Стратегия инновационного развития Республики Узбекистан на  
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2022-2026 годы, в стратегическом плане важнейшей целью является выход 

Узбекистана в число 50 ведущих стран мира по глобальному инновационному 

индексу до 2030 г. приняты направления развития человеческого капитала. 

Кроме того, в целях дальнейшего совершенствования архитектурно-

строительной отрасли Указ Президента Республики Узбекистан от 27 ноября 

2020 года «О строительной отрасли Республики Узбекистан на 2021-2025 годы 

утверждении стратегии модернизации, опережающего и инновационного 

развития ». 

Постановлением определены задачи дальнейшего совершенствования 

строительной сети, формирования механизмов последовательного развития 

архитектурно-строительных органов и учреждений, обеспечения 

эффективности системы государственного управления, опережающего 

внедрения цифровых технологий в сфере . 

В целях подготовки кадров, способных к современному, инновационному 

мышлению на местах, в нашей стране последовательно реализуется 

государственная политика в отношении молодежи, наглядный пример тому – 

видеосовещание, состоявшееся 19 марта 2019 года под председательством 

Президента Республики Узбекистан, «Поднятие духовности молодежи» и 

выдвинуты их 5 важных инициатив по содержательной организации 

свободного времени. 

Принято решение о создании «Молодежного инновационного центра» 

при Министерстве инновационного развития Кабинета Министров Республики 

Узбекистан. Согласно постановлению, реализовать творческий, 

интеллектуальный и предпринимательский потенциал молодежи, внедрить в 

производство инновационные идеи, проекты и технологии, стимулировать 

инновационную деятельность ученых и предпринимателей, усилить 

интеграцию науки, образования и производства в в целях создания 

необходимых условий для повышения конкурентоспособности 

промышленности и других отраслей экономики регионов 

На основании вышеуказанного решения, постановлений и анализа 

зарубежных инновационных зданий возводятся современные здания 

«Молодежный центр», «Молодежный инновационный центр» и «Парк 

информационных технологий», чтобы стимулировать молодежь мыслить 

современно. 

Инновационные молодежные центры представляют собой особый тип 

нетрадиционной предметно-пространственной среды с системой вертикальных 
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и горизонтальных поверхностей, обеспечивающих благоприятные условия для 

жизни молодежи. 

В Южной Корее архитекторы предложили проект Молодежного центра в 

виде сетки. По проекту внутри здания будет высажено множество растений, 

которые со временем будут изгибаться вдоль конструкции, словно висячие 

сады, защищая постройки от пыли и солнца. 

 

Рис.1. Проект здания молодежного центра в Южной Корее 

 

Молодость подобна растущему дереву – эту идею пытались реализовать 

архитекторы в своих проектах. В качестве основного строительного материала 

они использовали дерево, что означает чистоту. Из проекта видно, что 

низкоуглеродное инновационное здание спроектировано с учетом психологии, 

мировоззрения, образа жизни молодых людей и использования природных 

материалов, сравнивая молодых людей с растущими растениями. Основной 

целью создания таких инновационных зданий является создание более 

комфортной среды для молодежи с учетом влияющих факторов, создание 

комфортной среды за счет обеспечения того, чтобы молодые люди могли 

свободно творить в инновационных зданиях. 

Молодежный центр – это место, где собраны современные и популярные 

форматы интеллектуального и творческого отдыха, помогающие молодежи 

совершенствовать навыки и знания, необходимые для успешного развития: 

Нескучные образовательные форматы, посвященные современным тенденциям 

развития науки и общества на занятиях; 

Лаборатория проектов — молодые люди могут получить экспертную и 

инфраструктурную поддержку от молодежного центра и приглашенных 
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экспертов с проектными идеями в социальной, творческой и 

предпринимательской сферах. 

Инновационные здания способствуют повышению инженерно-

технической эффективности жилой среды за счет внедрения новейших 

современных технологий. Повысить утилитарные и эстетические качества 

объекта, изменить инженерно-конструктивные системы помогают 

автоматизированные интеллектуальные технологии (достижения кибернетики, 

бионики, лазерной оптика и т.д.) отдам. 

Уникальные инновационные здания оказывают положительное влияние 

на человека за счет комплексных автоматизированных систем 

жизнеобеспечения, обладающих способностью регулировать и полностью 

контролировать микроклимат зданий. Они улучшают процессы управления 

архитектурой. 

Инновационные здания совершенствуют и укрепляют инженерно-

техническую базу за счет применения нанотехнологий, строительных 

материалов и конструкций с новыми свойствами и впоследствии 

переработанных: вибростойкая и самовосстанавливающаяся высокопрочная 

сталь, низкоэмиссионное стекло, прозрачное, его интенсивность зависит от 

интенсивности инсоляция; теплоизоляционные панели и двусторонние 

фасадные окна с регулируемым микроклиматом; инфракрасные системы 

управления теплом (тепло направляется на человека, находящегося в 

помещении); углубление объема постройки в землю; имеет гидропонную 

систему орошения для защиты от чрезмерной жары и кондиционирования 

воздуха. Инновационные здания помогают создать качественно новый 

архитектурно-художественный образ с использованием цвета, света, 

трансформационных эффектов, открытых средств цветового и медиадизайна. 

 

ВЫВОД 

Инновационные здания оказывают большое влияние на решение 

экологических проблем. Инновационные здания проектируются путем решения 

ряда проблем, таких как использование возобновляемых источников энергии, 

применение натуральных строительных материалов, адаптация к любой 

местности, создание зеленой среды на этажах зданий, рациональное 

использование водных ресурсов. 

Такие здания представляют собой архитектурный объект, обладающий 

новыми качественными характеристиками на каждом этапе застройки, 
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отвечающий конкретным социально-экономическим потребностям и 

обеспечивающий ряд преимуществ. 
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Обсуждение и результаты 

XXI век, несомненно, станет переломным в истории развития 

человечества. Условия жизни в биосфере, являющейся средой обитания 

человека, необходимо поддерживать с учетом потребностей будущих 

поколений. Это требует беспрецедентных усилий. В результате роста 

численности населения, усиления воздействия на природу возникли локальные, 

региональные, глобальные экологические проблемы мирового масштаба. (1) 

Изменение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в Узбекистане в 

1999-2004 гг. (тыс.t) 

Таблица 1 

Годы 

Годы 

 

Промышленность 

 

Транспорт 

 

Валовой выпуск 

 

1999 776.9 1520.0 2296.9 

2000 755.5 1593.0 2348.5 

2001 711.8 1583.5 2250.3 

2002 729.4 1453.0 2182.4 

2003 672.6 1348.6 2021.1 

2004 646.5 1310.9 1957.4 

 

Углерод возникает в верхних слоях атмосферы при воздействии 

космических лучей и нейтронов на изотоп азота (2). Современные подходы к 

интегрированной градостроительной системе в результате увеличения 

численности населения, развития промышленности, расширения транспортной 

системы и увеличения количества выделяемых из них газов в атмосфере 

увеличилось содержание углерода и других ядовитых газов. Это опасно для 

жизни человека и провоцирует возникновение различных заболеваний. Чтобы 

этого не произошло, требуется создание топливно-энергетических зданий и 

городов.  

Формирование городов с низким уровнем выбросов углерода связано с 

ухудшением экологических показателей городской среды и негативными 

процессами урбанизации, влияющими на изменение климата. Высокие выбросы 

углерода и изменение климата влияют на качество жизни в большинстве 

городов и регионов мира. В настоящее время для предотвращения этих 

негативных процессов создаются города с низким уровнем выбросов углерода. 

Строительство городов с низким уровнем выбросов углерода 

обеспечивает скоординированное развитие окружающей среды и экономики. 

1.Изменение климата  

2. Энергетическая безопасность. 
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Город с низким содержанием углерода - это экономическая модель, 

основанная на энергосбережении, низком уровне загрязнения, низком уровне 

выбросов углерода и других парниковых газов. Это новый важный этап 

развития после сельскохозяйственной и промышленной цивилизации. 

Энергосбережение в таких городах основано на использовании солнечной, 

ветровой и водной Энергии. Городская жизнь должна быть полностью 

независимой от невозобновляемых источников энергии, от которых она 

зависит. Ускоренное развитие энергосберегающих технологий, использование 

альтернативных источников возобновляемой энергии, развитие технологий 

атомной энергетики нового поколения приведет к вытеснению традиционных 

энергоресурсов (нефти, угля, газа) и будет способствовать позитивному 

решению проблем 

Важно отметить, что города с низким содержанием углерода являются 

самодостаточными городами, которые сами создают необходимые солнечный 

свет, органические отходы, геотермальная энергия, собирают энергию из 

возобновляемых источников, таких как рассеянное тепло. Это своеобразные 

Экотехнологии с определенными особенностями архитектурной среды, то есть 

природные города и инновационные здания, обеспечивающие цель их 

формирования.  

При этом здания кардинально отличаются как по внешнему виду, так и по 

конструкции. Помимо энергосберегающих устройств, следует обратить 

внимание на ландшафтные решения. На фасадах, балконах и эркерах также 

реализуется процесс интеграции, основанный на гармонии между природной 

ландшафтной архитектурой, то есть миром природы.  

Природный ландшафт - это термин, обозначающий методика 

использования природных материалов в стиле. (3) 

Во многих странах города находятся на переходной стадии к модели 

низкоуглеродного развития, что нашло отражение в инновационных проектах: 

города-небоскребы (Bionic Tower "Кипарис" в Шанхае); города-фермы с 

вертикальным расположением животноводческих комплексов; "зеленые" 

города, получающие энергию из возобновляемых источников; плавучие 

экополисы; линейные города, сформированные вдоль основных транспортных 

и инфраструктурных магистралей; города-аэропорты, космический город, 

мостовой город, город на воде (Лилипад, Атлантида, экологический остров, 

Уотерскрейпер), мобильный город и т. д. Анализ формирования городов с 

низким уровнем выбросов углерода (низкоуглеродная экономика) позволяет 

выделить три категории их развития с использованием инновационных зданий:  
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Создание низкоуглеродистой ЭКО-гиперструктуры 

 

 
 

Строение зданий и создание объектов, объединенных с природой 

различными системами энергосбережения. Например, они создаются на основе 

соответствующих программ озеленения пригородов 

Энергии. В городах с низким уровнем выбросов углерода используются 

новые технологии и производится энергия из возобновляемых источников 

(солнечный свет, ветер, органические отходы и т. д.). Особое внимание 

уделяется формирующейся в таких городах энергетической инфраструктуре. 

С этой целью создаются специальные инновационные объекты. (4) 

Было обнаружено, что каждый кубический метр воздуха в районах 

крупных городов поглощает около 6000 частиц пыли различной величины 

(включая пары, выделяемые из автомобилей в некоторых районах, которые 

достигают 30 000 м), в полях и богемных районах этот объем уменьшается 

более чем на десять м, а в горных районах еще меньше частиц пыли. (5) 

В нашей стране также проводится ряд реформ, связанных с 

аналогичными вопросами. В частности, Европейский банк реконструкции и 

развития в 2021 году направил в Узбекистан 690 млн долларов инвестиционных 

средств по 21 проекту. Было заявлено, что в рамках своей основной 

деятельности в 2021 году он будет способствовать развитию низкоуглеродных 

направлений в Узбекистан и безуглеродному развитию энергетического 

сектора. В то же время банк и правительство Узбекистана достигли соглашения 
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о сокращении выбросов парниковых газов и подготовке стратегии 

устойчивости страны в отношении изменения климата.  

Данный проект поможет обеспечить углеродную нейтральность в 

Узбекистане к 2050 году (6). С этого года в Узбекистане началось 

строительство энергоэффективных сельских жилых домов. На сегодняшний 

день разработано 22 проекта энергоэффективных домов. В результате 15 010 

недорогих сельских жилых домов были включены в государственную 

программу массового строительства энергоэффективных жилых домов. (7) 

В соответствии с Указом Президента "Об организации современных школ" 

особое внимание уделяется созданию необходимых условий для качественного 

образования и воспитания в общеобразовательных школах на основе передовых 

архитектурных решений и энергосберегающих технологий. 

Совместно с Министерством строительства Республики Узбекистан 

разработаны типовые проекты строительства и реконструкции ―современных 

школ‖, предусматривающие использование экологически чистых материалов и 

альтернативных источников энергии, энергосберегающих и передовых 

технологий и инженерных решений, соответствующих зарубежному опыту и 

природно-климатическим условиям страны. 

Обеспечение современной системой отопления осуществляется за счет 

средств республиканского бюджета Республики Каракалпакстан, местных 

бюджетов областей и города Ташкента (8). 10 июня 2022 года на 

видеоселекторном совещании по вопросам расширения использования 

возобновляемых источников энергии под руководством Президента нашей 

страны перед Министерством народного образования, соответствующими 

организациями и местными властями была поставлена задача до конца 

текущего года установить солнечные электрические панели и солнечные 

водонагреватели в 1000 зданиях общеобразовательных школ страны. Установка 

солнечных электрических панелей в школах будет осуществляться 

Министерством народного образования для установки солнечных 

электрических панелей в 390 общеобразовательных школах (9). 

Заключение 

Подводя итог, можно сказать, что в настоящее время, учитывая резкие 

изменения в экологии, сокращение потребления энергии, использование 

возобновляемых источников энергии и ее применение в каждой отрасли 

становится более целесообразным. В частности, подписан указ президента об 

использовании, практическом применении солнечных батарей и в 

общеобразовательных школах. В целях обеспечения исполнения настоящего 
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Указа в общеобразовательных школах поэтапно будут установлены 

современные отопительные механизмы. При этом достигается снижение 

загрязнения окружающей среды и энергопотребления, что приводит к 

уменьшению загрязнения окружающей среды и созданию городов с низким 

уровнем выбросов углерода. Создание городов с низким содержанием углерода 

сейчас актуально и оказывает огромное влияние на экономику. 
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ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

Несмотря на разговоры о глине, почвосмесь используют чаще, в нее 

добавляют гравий, песок и даже глину. Из-за того, что при намокании он 

набухает, а при высыхании сжимается и трескается, глину обычно не следует 

добавлять в 25% строительной смеси. Из-за различий в его составе даже в 

непосредственной близости трудно определить суммарные пропорции 

отдельных компонентов. Но есть хорошо зарекомендовавшие себя тесты, 
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которые очень просты в выполнении, с помощью которых можно быстро 

добиться оптимального качества смеси. 

Город древних грязевых небоскребов Шибам, Йемен 

Золотой форт Джайсалмер (рис. 1) — один из красивейших городов 

Индии, расположенный глубоко в пустыне [1]. Раньше это место было 

убежищем для караванов. Весь город построен из желтого песчаника, 

переливающегося золотом на солнце. Общая численность населения составляет 

около 58 000 человек, четверть населения до сих пор проживает в древней 

крепости. Это одна из главных достопримечательностей города и единственная 

действующая в Раджастане. Замок расположен на высоте 80 метров, а его стены 

соответствуют контуру холма. Форт состоит из пяти соединенных между собой 

дворцов, которые соединены булыжными дорожками. 

 

Рис. 1 Золотой форт Джайсалмер, Индия 
 

Гадамес (фото 2) – «жемчужина пустыни», небольшой городок в оазисе 

рядом с пальмовой рощей. Население города составляет около 10 000 человек, в 

основном берберы. Они живут в плотно упакованных традиционных грязевых 

структурах, тесных как соты. Здания имеют как минимум два основных этажа и 

типичную вертикальную архитектуру. Единственная дверь открывается в узкий 

коридор, ведущий в прямоугольную комнату. Лестница ведет на более широкий 

верхний этаж. Обычно первый этаж предназначен для хранения продуктов, 

второй этаж — для семьи, открытые террасы наверху — для женщин, а крытые 

галереи на уровне земли — для мужчин. 

 

Рис. 2. город Гадамес 
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Тулоу (рис. 3) – жилой комплекс замкового типа, «земляной замок» в 

китайской архитектуре. Для этого типа характерна квадратная или круглая 

форма. Тулоу построили переселенцы, которые столкнулись с неприязнью 

местного населения и были вынуждены строить закрытые жилища замкового 

типа. Диаметр круглых башен составляет 50-90 метров, толщина наружных 

стен от метра до двух с половиной метров, на верхних этажах узкие 

пространства и минимальное количество крепких входных дверей. Внутри 

замка - жилье, колодец, большие запасы еды. Основным строительным 

материалом служила композиционная смесь высушенной на солнце глины, 

песка и извести. 

В Тулу могут жить 500-600 человек. Сегодня тулоу утратил свое 

оборонительное значение и стал уникальным памятником китайской 

архитектуры. В доме, построенном на 400 человек, проживает не более  

20 человек, но в нем можно сохранить классический, консервативный образ 

жизни. 

Одним из самых известных примеров Тулу является Чэнкилоу, 

построенный в 1709 году. Длина внешнего кольца около 230 м, диаметр -  

72,6 м, высота - 12,5 м. На каждом этаже расположены по 72 номера. Это один 

из самых обжитых депо, и сегодня в нем проживает почти 350 человек 

(изначально рассчитанный на 600 человек). Снаружи Чэнкилоу очень похож на 

вертикально расположенную деревню. 

 

 

Рис. 3 Жилой комплекс «Замок Тулоу», Китай 
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Шибам — город древних глиняных небоскребов 

 

 

Рис. 4. Город Шибам 

 

Шибам – одна из отличительных черт Йемена. С легкой руки немецкого 

журналиста Ганса Хельфрица, путешествовавшего по Йемену в 30-х годах 

прошлого века, Шибам до сих пор остается «городом небоскребов», ярчайшим 

примером вертикальной застройки. Обнесенные стеной дома Шибама 16 века 

представляют собой близко расположенные башни. Некоторые дома в городе 

были даже соединены друг с другом небольшими балконами, что позволяло во 

время обстрелов переходить из одного дома в другой. 

Шибам — едва ли не единственный город Йемена, который восходит к 

доисламским царствам V века до нашей эры. до н.э. - V век. AD Shibam 

существовал около 2000 лет, за это время он успел побывать в центральном 

городе провинции Хадрамаут и важном торговом пункте. Поскольку город был 

богат, его стены привлекали не только купцов и торговцев, но и пиратов и 

бедуинов. Для защиты от грабителей было принято решение под названием 

«вертикальная планировка» — внешние дома города плотно соединены друг с 

другом, создавая непроницаемую стену, которую называют «Манхэттеном 

пустыни». 

Средняя высота стен домов 20-25 м. Толщина стен постепенно сужается к 

вершине. Около 500 домов можно считать высотными, потому что они имеют 

5-11 этажей. Часто встречаются 5-6 этажные дома. Зернохранилища 

расположены на первом этаже, животноводческие помещения, гостиные, кухня 

и спальни расположены на верхних этажах. А мужчины отдыхают на самом 

верхнем этаже, который называется мафрадж. Понятия «квартира» в Шибаме 

не существует. На всем этаже живет одна семья. 



СТУДЕНТ ГОДА 2022

 

172 
МЦНП «Новая наука» 

ВЫВОД 

В заключение следует сказать, что эти памятники наследия сделаны из 

глины и сейчас являются редкими произведениями. Не будет ошибкой сказать, 

что глиняное зодчество в прошлом было одним из основных строительных 

материалов, а оно, в свою очередь, добавляло развития формированию зданий. 
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Аннотация: Работа охватывает прочность на сжатие, растяжение, изгиб и 

адгезию модифицированного раствора, разработанного авторами на основе 

местного гипса для реставрации мавзолея Исмаила Самани и минарета Калян. 

Показано, что прочность раствора достаточна и соответствует требованиям 

действующих строительных норм. Определены рекомендуемые составы 

модифицированных реставрационных растворов на основе гипса и их 

прочностные показатели. Изучены составы модифицированных 

реставрационных растворов, способствующие повышению их водостойкости и 

долговечности. Также, приведѐн графический анализ степени прочности смесей 

и разработаны математические модели. Определены оптимальные составы 

смесей с использованием математического моделирования. На основании 

полученных результатов были сделаны выводы. 
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Annotation: The work covers the compression strength, tensile bending and 

adhesion of a modified mortar developed by the authors based on local gypsum for 

the restoration of the Ismail Samani mausoleum and the Kalyan minaret. It has been 

shown that the strength of the mortar is sufficient and meets the requirements of 

existing building codes. The recommended compositions of the modified restoration 

solutions based on gypsum and their strength indicators have been identified. 

Compositions of modified restoration solutions that contribute to an increase in their 

water resistance and durability have been studied. In addition, a graphical analysis of 

the degree of strength of mixtures has been given and mathematical models have 

been developed. The optimal compositions of mixtures have been determined using 

mathematical modeling. Based on the results obtained, conclusions have been drawn. 

Keywords: construction materials, mortar, gypsum, reed ash, crushed brick, 
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1. Introduction  

It is known that today the building materials industry is one of the most 

pressing problems. It would not be an exaggeration to say that the development and 

improvement of building materials that meet modern requirements and standards is 

one of the main tasks of the construction industry of our republic [1-4]. In this aspect, 

the main goal should be the production of building materials from local raw materials 

and testing their level of strength. In particular, the process of restoration of historical 

monuments and the materials used in it, their conformity with the materials of that 

time and the high level of durability will serve the long-term preservation of our 

historical monuments [5-7]. 

 

2. Materials and methods 

According to the results presented in the article, experiments were also carried 

out to test mortars in historical monuments, in accordance with which the analysis of 

the mixtures we proposed has been mathematically modeled, and the level of their 

strength has been analyzed [8]. 

For the purpose of mathematical analysis of the results obtained in the 

experiment, we will apply the least squares method. Let us check the linear 

dependence of the obtained results. 

The results of the experiment are presented in the following tables: 
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Table 1 

 Mortar strength  

i 

Yi Composition, Xi  

Rc WSS, X1  Ash, X2 
Crushed brick, 

X3 

1 101 0 0 0 

2 102 1 15 60 

3 108 1.5 20 80 

4 112 1.5 25 90 

5 114 1.5 30 100 

6 84 2 50 120 

7 68 2.5 75 150 

 

 

Table 2 

Moisture resistance of the mortar  

I 

Yi Composition, Xi 

Кi WSS, X1 Ash, X2 
Crushed brick, 

X3 

1 0.33 0 0 0 

2 0.4 1 15 60 

3 0.45 1.5 20 80 

4 0.5 1.5 25 90 

5 0.54 1.5 30 100 

6 0.58 2 50 120 

7 0.59 2.5 75 150 

 

Table 3 

Strength of the clay-based mortar  

I 
Yi Composition, Xi  

Rc Gypsum, X1  Ash, X2 Clay, X3 

1 15 0 0 1000 

2 72 200 50 400 

3 68 150 50 450 

4 42 95 55 500 

5 30 40 60 550 

  

The elements here are as follows: 

Rc – Mortar strength coefficient; 

Кi- Coefficient of moisture resistance (softening) of the mortar; 

WSS- water solution of syritcin 

Ash- (reed ash) 

Crushed brick- semi-baked brick powder 
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Gypsum; 

Clay; 

Since our experimental results consist of four parameters, we choose the 

following linear function with four parameters [9-10].  

 

Since our experimental results consist of four parameters, we choose the 

following linear function with four parameters. 
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 We find the product of the function for each parameter and solve it equal 
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 As a result, we obtain the following equations: 
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 From these equations, we compose a system of linear equations of the 

following form and solve it in 4 parameters. 
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Based on Table 1, we will compose the following Table 4: 

 

Table 4 

The values of the special derivatives for each parameter in the function 

 

i 

Yi Composition, Xi  On X1  On X2  On X3  

R
c
 

W
S

S
, 

X
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sh
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*
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2
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X
2
*

X
3
 

X
3
*

Y
i 

X
3

2
 

1 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 102 1 15 60 102 1 15 60 1530 225 900 6120 3600 

3 108 1.5 20 80 162 2.25 30 120 2160 400 1600 8640 6400 

4 112 1.5 25 90 168 2.25 37.5 135 2800 625 2250 10080 8100 

5 114 1.5 30 100 171 2.25 45 150 3420 900 3000 11400 10000 

6 84 2 50 120 168 4 100 240 4200 2500 6000 10080 14400 

7 68 2.5 75 150 170 6.25 187.5 375 5100 5625 11250 10200 22500 

∑ 689 10 215 600 941 18 415 1080 19210 10275 25000 56520 65000 

 

In our case n=7. From this table it can be seen that  
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 Consequently, a system of linear equations with 4 unknown is formed. 

Let us solve it by the inverse matrix method 
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3. Results and discussion 

It means 

                                                

  

Let us display Table 1 as a diagram. 

 

 

Diagram 1.Strength of the mixture 

 

The result shows that the strength of the solution reaches its optimum value in 

the 4
th
 and 5

th
 positions. 

 

 

Diagram 2.    Moisture resistance 
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 Using the method described above, we analyze the problem of moisture 

resistance of the mortar (Diagram 2). 

 

Table 2 considers the problem of dependence on a linear function 

 ̅                   . 

Let us display Table 2 on the diagrams 3 as follows. 

 

 

Diagram 3. Moisture resistance of the mixture 

 

If we logarithm the values in this chart, we get the following table 7 and a 

visual diagram (Diagram 4). 

 

 

Diagram 4. Logarithmization of moisture resistance of the mixture 
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As can be seen from this diagram, moisture resistance also increases with 

changes in the composition of the mortar. We saw in the previous diagram that the 

strength reaches its maximum in the 4
th

 and 5
th

 cases (Diagram 5). 

Since the third experiment was obtained from the results of five experiments, 

we are looking for the above linear dependence in the case when n=5. As a result, we 

make the linear coupling function of the mortar in the form 

                                                     

 

 

Diagram 5. Logarithmic strength of the mixture 

 

 

Diagram 6.  Logarithmic strength of the mixture 

 

Conclusion 

Therefore, the mathematical model of tables 1, 2 and 3, respectively, has been 

expressed by the following linear functions: 
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ВВЕДЕНИЕ 

Быстрое внедрение современных инновационных технологий в отрасли 

экономики, социальную и другие сферы с широким применением достижений 

науки и техники является важным условием стремительного развития 

Республики Узбекистан. Тот факт, что все сферы общественной и 

государственной жизни стремительно развиваются, требует проведения реформ 

на основе современных инновационных идей, разработок и технологий, 

обеспечивающих быстрое и качественное продвижение нашей страны на пути в 

ряды лидеров мира. цивилизация. Иновационная развития городов Республики 

Узбекистан  требует подготовка молодых  кадров в области архитектуры  со 

школьного возраста,  в школах архитектуры нового типа, это требования дня.  

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

Часто архитекторы представляют свое видение «инновационной среды 

обучения» в своих проектах, не принимая во внимание протекающие в ней 

педагогические процессы. Педагоги, напротив, интересуются 

образовательными процессами, не обращая внимания на то, что архитектурная 

среда во многом определяет их эффективность. Получается, что конкретных 

рекомендаций для архитектора, которые ему действительно нужны, не 

существует. Это то же самое, что проектировать фабрику, не зная, какую 

технологию производства она будет использовать. В этой неразберихе дети 

наиболее уязвимы, и их мнение и потребности обычно учитываются в 

последнюю очередь. [1]. 

Что касается архитектурно-проектного подхода к современной 

архитектурной школе, учитывая, что проект архитектурной школы 

принципиально отличается от проекта других школ, мы познакомились с 

архитектурными школами разных стран. Были проанализированы 

среднеазиатские архитектурные школы, архитектурная школа Дмитрия 

Ухтомского, архитектурная школа Баухаус, Московская архитектурная школа, 

Лондонская архитектурная школа АА и другие архитектурные школы, в 

результате были изучены преимущества и недостатки архитектурных школ. 

Для того чтобы молодой архитектор мог свободно чувствовать себя в 

среде «школы» и заниматься творчеством, должны быть созданы все 

необходимые условия.  

Определение понятия "школа архитектуры нового типа"  

 Что такое архитектурная школа? Остановимся на определении понятия 

"школа архитектуры";  
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Термин «архитектурная школа» встречается во многих академических 

учебниках по истории отечественной архитектуры и градостроительства, а 

также в исследовательских работах [2, 71]. Однако чаще всего он, по мнению 

Е.В.Ильиной, коррелирует с понятием архитектурного стиля и связывается с 

конкретным культурно-историческим периодом, так как на сегодняшний день 

не существует ни четкого определения «архитектурной школы», ни критериев 

ее оценивания [2]. 

 Мы разработали наши проектные предложения новой школы 

архитектуры в городе Ургенч Хорезмской области Республики Узбекистан. 

Хорезмская область имеет резко континентальный климат, который считается 

очень жарким летом и очень холодным зимой. В летние месяцы ветер дует с 

северо-востока. 

 

Рис. 1. карта Хорезмской области 

 

Архитектурная школа была спроектирована на пересечении улиц 

Улугбека и Амира Темура в Ургенче. Проект был выбран в основном из-за 

хорошего микроклимата вокруг молодежного озера и из-за того, что это тихий 

район города. Как мы уже упоминали выше, микроклимат озера бьет по 

территории школы из-за ветра, дующего с северо-востока в Хорезмской 

области. Как показано на рисунке 2, школа была спроектирована ближе к озеру. 
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Рис. 2. Место проекта 

Здание было спроектировано тремя блоками, и оно было спроектировано 

с использованием архитектурной формы, то есть круглой формы. Что касается 

объемно-пространственной формы, то фасадная часть здания формировалась 

путем сочетания новых классических и высокотехнологичных приемов. Здание 

разделено на три блока, в первом корпусе находится основной корпус, во 

втором запроектированы кухня и спортзал, кроме того, в верхней части здания 

запроектирована летняя кухня с новым конструктивным решением. Это 

позволяет детям есть и отдыхать наверху в летние месяцы. В третьем блоке 

запроектирован общий холл. 

 

 

Рис. 3. Общий вид здания 
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Что касается типологического решения проекта, то проект состоит из 

четырех этажей. На первом этаже расположены приемная, административные 

помещения, общий холл, а также лабораторные помещения и игровые комнаты 

Lego. В отдельном блоке находится кухня, а также тренажерный зал. 

Он показан на рисунке 4. 

 

Рис. 4. План первого этажа 

 

Что касается второго этажа, то в здании запроектированы балкон, летняя 

кухня, лестница, лифт, коридор, фойе. Как мы упоминали выше, здание было 

спроектировано в круглой форме, и была предпринята попытка избежать 

простой квадратной формы. Здание спроектировано в виде лестничной клетки, 

а на второй этаж над одним этажом сделан балкон. Что дает нам Б. Во-первых, 

у нас нехватка земли, а во-вторых, из-за того, что летние месяцы очень жаркие, 

они могут проводить уроки на балконе и отдыхать на свежем воздухе в 

перерывах. Он показан на рисунке 5. 

 

Рис. 5. План второго этажа 
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 На третьем этаже запроектированы учебные классы, а на третьем этаже 

есть лифт, лестница и балкон, а также спроектирована дополнительная 

лестница. 6 показано на картинке. 

 

Рис. 6. план третьего этажа 

 

План четвертого этажа состоит в основном из комнат идей, 

привлекательность которых в том, что комнаты идей ориентированы на северо-

восток, то есть на набережную. Это способствует улучшению микроклимата на 

территории школы в основном за счет северо-восточного ветра в летние 

месяцы. Наряду с комнатами идей, на нашем четвертом этаже расположены 

комнаты для макияжа и игровые комнаты Lego. 

 

Рис. 7. План четвертого этажа 

 

Заключение 

 Архитектурная школа необходима для развития архитектурной отрасли 

каждой страны и для развития науки у детей со школьного возраста для 



СТУДЕНТ ГОДА 2022

 

189 
МЦНП «Новая наука» 

разработки и реализации инновационных проектов. Не секрет, что 

архитектурная школа входит в группу современных школ, и здание, являясь 

произведением архитектурного искусства, должно это олицетворять. Как у 

каждого проекта есть свои функции и задачи, так и у архитектурной школы 

есть свои функции и задачи. 
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Архитектура почти всегда отражает историческое развитие человечества. 

В процессе развития общества постепенно происходит становление, а затем и 

оформление специфичных форм экономической, политической, культурной 

жизни людей. Жизненной средой человека принято называть комплекс 

предметов и явлений природной и социальной действительности, с которыми 

он вступает во взаимодействие. Архитектонику среды можно трактовать как 

систему обеспечения жизненных функций человека, уделяя особое внимание 

политике индивидуализации жизненной среды и полагая, что средовое 

разнообразие является основой для зарождения инноваций. Глобальные 

процессы постиндустриального общества захватывают все страны. 

Инновационные здания создавались поэтапно в процессе развития 

цивилизации, но на всех этапах исторического развития они отличались  

нетрадиционным конструктивным и композиционным объемно-

пространственным решением, обеспечивающим индивидуальный 

художественный образ объекта. 

Предпосылкой для революции в архитектуре стал прорыв в строительных 

технологиях, а точнее — появление железобетона. Благодаря ему архитекторы 

ушли от массивных кирпичных стен и упростили конструктивную схему до 

каркасной. Колонны заменили несущие стены и позволили внедрить ленточное 

остекление, тем самым осветив большую площадь пространства. Скатные 

крыши также подверглись изменениям. 

Архитектура, как и любая отрасль человеческой деятельности, не стоит 

на месте. С появлением высокого прогресса в этой сфере людям раскрылась 

свобода творчества, возможность эксперимента. Новые материалы, технологии, 

программы, дополнительные инструменты – все это и многое другое теперь 

стало частью современной архитектуры. В данной статье на ряде примеров 

будут раскрыты нововведения в нынешней архитектуре, такие как композитные 

фасады, фасадные системы «Кнауфаквапанель», возможности кинетической 

архитектуры. Одним из ярких явлений современной технологичности в 

строительстве является кинетическая архитектура. В нашем сознании она 

понимается как компьютеризированная система, способная регулировать 

температуру, свет, потребление энергии и т. д., используя высокотехнологичное 

оборудование и основанная на движении, деформации элементов и частей 

здания. Технологии сегодня позволяют человечеству автоматизировать 

архитектурные объекты с минимальной загруженностью электроникой, 

обеспечивая при этом высокое ресурсосбережение.  
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В южнокорейском городе Есу в 2012 г. состоялось открытие 

тематического павильона «OneOcean» студии SOMA для EXPO 2012. Это 

сооружение является замечательным примером данной технологии. Фасад 

сконструирован из 108 кинетических панелей, каждая из которых изготовлена 

из армированного стекловолоконного полимера. Материал способен 

деформироваться по задумке архитектора без разрушения, что делает его 

незаменимым в подобных объектах. Солнечные батареи, установленные на 

крыше павильона, питают синхронные приводы, отвечающие за движение 

панелей. «Дышащий» фасад регулирует количество естественного света в 

помещении, при этом являясь системой вентиляции, ориентируя 

воздухозаборники по ветру. Все 195 это создает комфортную среду для 

посетителей, ощущение экологичности и гармонии.  

Следующим примером приведем кампус Университета Южной Дании в 

Кольдинге. Студия Henning Larsen Architects разработала инновационный 

кинетический фасад, состоящий из 1600 треугольных подвижных панелей. 

Внутри них располагаются специальные датчики, дающие возможность следить 

за уровнем температуры и естественным освещением. Панели придают 

сооружению эффектный вид и полностью повторяют форму отдельных его 

элементов. 

 Кампус Университета Южной Дании, г. Кольдинг. Современные здания 

торговых 196 центров, бизнес-парков, музеев удивляют пластичной, сложной, 

разнообразной архитектурой и необычной отделкой. Инновационные решения в 

строительных материалах обуславливаются широтой идей, требующих 

характеристик, которые стандартные, привычные нам материалы дать не могут. 

Одним из таких решений являются фасадные системы «Кнауфаквапанель». Они 

отличаются инновационностью, легкостью, гибкостью, многогранным 

дизайном, способностью принимать самые выразительные формы. 

С использованием данной технологии отстроено уже не одно сооружение, 

например, торговый центр Boom в Греции, бизнес-парк Milanofiori в Милане и 

жилой комплекс «Красные Зори» в Петергофе. 

В области зодчества инновационные технологии пережили историю 

многовекового развития. Их эволюция началась около 20 000 лет назад, когда 

был изобретен первый кирпич, и люди стали постепенно отказываться от 

построек из камня. Затем появился бетон, который вывел архитектурный 

дизайн на новый уровень прочности 

С помощью бетона строители стали создавать не только стандартные 

блоки, но и элементы необходимой формы для любых проектов. Железобетон 
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позволил возводить небоскребы, которые без него рухнули бы под тяжестью 

собственного веса. Сегодня в архитектурный дизайн внедряются такие 

новшества, как композитные материалы и пеностекло. Искусственный 

интеллект является частью архитектуры современного дома. Он управляет 

гаджетами, следит за поведением хозяев и адаптирует внутреннюю 

инфраструктуру дома под их поведение. Гаджеты и умные бытовые устройства 

«переговариваются» между собой. Роботы выполняют задачи, на которые 

раньше у человека ушло бы много времени. 

В строительстве и дизайне на первый план выходят сверхпрочные 

материалы — вышеупомянутые пеностекло и композиты. Эти материалы 

должны в будущем заменить кирпич и бетон благодаря высокой прочности на 

сжатие и устойчивости к низким температурам. Облицовочные плиты из 

пеностекла придают зданиям необычный вид, делая их похожими на 

конструкции из фантастических фильмов. Яркий пример — здание музея 

искусства Кунстхаус в Граце, Австрия. Солнечные батареи сегодня начинают 

активнее использоваться в архитектуре. Появилась возможность встраивать 

батареи в крыши домов. При этом строители способны придать батареям 

привычный для глаза вид: сделать их похожими на шифер или черепицу. Это 

позволяет внедрять инновации, не меняя радикально городскую среду, что 

особенно важно для городов с богатым историческим прошлым. 

Однако архитектура — это не только сверхпрочные материалы, 

позволяющие строить здания с повышенной высотностью. Новым трендом 

стала зеленая архитектура. Ее появление связано с растущей озабоченностью 

проблемами экологии. 

Архитектурные инновации в Узбекистане 

Узбекистан страна древней высокой культуры, давшая миру прекрасные 

образцы архитектуры. До наших дней сохранились мавзолеи Саманидов в 

Бухаре, памятник монументальной архитектуры, воплотил в себе лучшие 

достижения архитектурного творчества раннего средневековья. Для многих 

мавзолеев характерны геометрические узоры, которые отличаются большим 

разнообразием и богатством, применялись фигурные кирпичные кладки, 

терракотовые плиты с богатой орнаментальной резьбой и другие. В эпоху 

темуридов развитие получило садово-парковое исскуство, в котором 

органически сочетались зеленые насаждения, вода и архитектура. В 16-18 веках 

архитектурно-строительная деятельность была сконцентрирована в крупных 

городах как Бухара, Самарканд и Ташкент. В середине 18 века городом 

заповедником, где сосредоточились архитектурные достопримечательности 
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этого периода, стала Хива. Во второй половине 19 века зодчество Узбекистан 

стали внедряться принципы европейского градостроительства. Появились 

новые типии зданий: банки, школы, гимназии и т.п. 

Обретя независимость, Республика Узбекистан в корне изменила 

отношение к своему историческому наследию, наладила обширные связи с 

зарубежными странами, разработала основы национальной идеологии, успешно 

проводит социально-экономические реформы. Вместе с тем каждый день 

воздвигаются все новые здания, создавая невероятно красивый и неповторимый 

ансамбль современного Узбекистана, где гармонично сосуществуют старина и 

инновации. Сфера постоянно меняется, появляются новые проекты и 

перспективы. Главной питательной средой для рождения узбекской 

архитектуры  ХХI века стало историческое наследие и национальные традиции. 

Богатейший опыт узбекских зодчих и строителей прошлого помогает также 

всесторонне учитывать природно-климатические условия района 

строительства. 

За годы независимости неузнаваемо изменился центр Ташкента. Сегодня 

площадь Мустакиллик как бы рождается заново. Одним из первых 

идеологически значимых общественных зданий в Ташкенте стал музей 

Темуридов (1995), на архитектурный образ которого большое влияние оказали 

традиции национального зодчества. Классический стиль в архитектуре 

административных зданий характерен для хокомията Ташкента (1996) и Олий 

Мажлиса Республики Узбекистан (1997), обнесенных по фасадам 

белоснежными колоннами. 

В архитектуре нового Узбекистана появился стиль, который во всем мире 

называют корпоративным. Он характерен для объектов, связанных с бизнесом. 

К подобным зданиям относятся, например, гостиница «Интерконтиненталь», 

бизнес центр и Национальный банк Узбекистана, построенные в едином 

комплексе. Большое внимание уделяется строительству новых отелей, 

отвечающих мировым стандартам, и реконструкции существующих гостиниц. 

В Ташкенте, Самарканде и Шахрисабзе сооружены памятники 

знаменитому полководцу Амиру Тимуру, в Ташкенте и Навои великому 

узбекскому поэту Алишеру Навои. Крупными событиями в культурной жизни 

республики стало сооружение мемориальных комплексов «Аль Бухари» в 

селении Хартанг Самаркандской области, «Аль Фаргони» в Куве и Фергане, 

«Матруди» в Самарканде, «Алпомыш» в Термезе, «Джалолиддин Мангуберди» 

в Ургенче и др. 
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С XX века отечественное градостроительство характеризуется своей 

связью с традиционным фоном, с одной стороны, и современными 

инновациями - с другой. Данный тренд наблюдается и по сей день, ибо страна 

филигранно справляется с задачей по коренному реформированию и 

трансформации, не забывая о корнях, традициях и культуре 

Указом Президента Ш.М.Мирзиѐева от 13 марта 2020 года определены 

меры по дальнейшему углублению реформ в строительном секторе, 

устранению бюрократических барьеров, обеспечению прозрачности на всех 

этапах, широкому применению инновационных разработок и передовых 

информационных технологий. 

Так, города республики, преображаясь из года в год, становятся 

крупными мегаполисами, воплощающими традиции национального зодчества и 

мировой архитектуры. Современные сооружения, дороги и мосты, аллеи, парки 

отдыха создают для населения благоприятные условия. Идет процесс 

урбанизации в регионах. Строительные работы осуществляется полным ходом 

и в сельской местности. 

Мы как-то смирились с мыслью, что наша страна относится к 

сейсмоопасной зоне. В то же время в Японии, где происходит больше всего 

землетрясений, возводятся в сотню этажей небоскребы. По мнению 

специалистов, нет технических обоснований, что в Узбекистане нельзя строить 

многоэтажные здания. Прогресс, в том числе и в строительстве, настолько 

шагнул вперед, что стало реальным невозможное. Следует только все точно 

рассчитать, тщательно разработать и строить соответственно проекту прочно и 

качественно. 

В градостроительстве применяются эко-смарт  и инновационные 

технологии. Строящийся в столице центра «Tаshkent Сity» в корне меняет все 

бытовавшие представления. Здесь будут возведены грандиозные здания, 

созвучные времени, воплощающие лучшие образцы прогресса.  

Впервые появятся высоты до сорока этажей. Уникальный проект в корне 

меняет представление о современном строительстве «Tashkent City» должен 

стать новым городом в городе, полностью отражать в себе весь потенциал 

нашего Узбекистана, развивающегося высокими темпами. 

Созвучно нынешнему стремительному времени ускоренно развиваются 

наука и техника. В результате в нашу жизнь все глубже проникают 

современные технологии, эффект от Новые методы и подходы наблюдаются и в 

градостроительстве, где реализуются инновационные проекты. За ними 

закрепилось название "Города будущего". 
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Прогрессивными проекты стали реальными и в нашей стране. 

Международный деловой центр «Tashkent City» - первый из современных 

суперкомплексов. 

Благодаря инициативам Президента страны быстра меняется. Новые 

строительные технологии, стандарты, менеджмент и другие инновации, 

стартовавшие в Tashkent City, уже сейчас расширяют возможности республики 

строить  так, как никогда раньше. Теперь необходимо осуществлять авторский, 

технический и государственный надзор в сфере строительства не «вручную», 

как сейчас, а с использованием IT-технологий. Это решение тоже, как 

оказалось, практики встретили с оптимизмом. По их мнению, давно пора 

интегрировать самые современные технологии а процесс создания сооружений.  

Заключение 

В одной статье трудно показать масштаб архитектурных и строительных 

работ в республике. Сделано очень много, облик городов Узбекистана 

совершенно преобразился они как бы сбросили с себя патину времени и 

родились заново. Этот процесс продолжается и сегодня, набирая невиданные 

ранее темпы. При этом желательно готовить новых специалистов по 

инновационным методикам. Таких, кто сможет не только воспринимать 

новшества, но и будет творчески мыслить и предлагать идеи, полагаясь не 

только на меняющуюся конъюнктуру и временную изменчивость. 

Таким образом, адаптируясь к новому и прогрессивному, получив доступ 

к инновациям, республика имеет возможность перенимать лучший опыт, но не 

через отмену и самоликвидацию своей науки и национальной архитектурной 

школы, не через полную замену исторически сложившейся городской среды. 

А через дальнейшее развитие научных и образовательных достижений, 

воспитание высококвалифицированных специалистов, носителей большой и 

славной школы отечественных архитекторов. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с гипотезой 

Пьера Ферма о простых числах 122 
n

nF . Изучая материал, авторами были 

приведены новые доказательства ранее известных теорем теории Ферма о 

простых числах. В статье рассматриваются такие проблемы как простота чисел 

Ферма, взаимная простота последовательных и произвольных чисел Ферма и 

т.д. Также, благодаря выведению некоторых лемм и предложений, авторами 

получено бесконечное множество различных взаимно простых чисел Ферма 

(не обязательно простых). Благодаря этому, была выведена теорема Эйлера о 

бесконечности множества простых чисел. Был выведен критерий простоты 

различных чисел. 

Ключевые слова: простые числа, взаимно простые числа, числа Ферма, 

критерий простого числа, составные числа. 
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Abstract: the article considers questions related to the hypothesis of Pierre de 

Fermat about simple numbers 122 
n

nF . Studying the material, the authors 

presented new proofs of previously known Fermat theory theorems about simple 

numbers. The article discusses such issues as ease of numbers Fermat mutual easy 

sequential and random numbers, Fermat, etc. Also, due to the removal of some 

lemmas and propositions, the authors derived an infinite variety of mutually simple 

numbers of Fermat (not necessarily simple). Thanks to this, Euler's theorem on the 

infinity of the set of simple numbers was derived. A criterion for the simplicity of 

various numbers was derived. 
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number criterion, composite numbers. 

 

Материалы данной статьи опубликованы в Международной научно-

практической конференции «XII Торайгыровские чтения», посвященной 60-

летию Торайгыров универститета (Павлодар, 2020) – «О гипотезе Пьера Ферма 

о простых числах». [1, с. 450–455]. 

Пьер Ферма (1601-1665) – французский математик XVII века. 

Он великолепным образом вписал свое имя в математический мир, став 

всемирно известным, благодаря не только Великой теореме Ферма (решена в 

1993 году), но и другим своим гипотезам. Подступам к решению одной из них 

посвящена наша работа. А также установлено, что последовательные числа 

Ферма взаимно просты (лемма 1). Установлено, что взаимно простых чисел 

Ферма бесконечно много (предложение 1). В предложении 2 устанавливается 

критерий необходимого условия простоты числа Ферма. В теореме доказано, 

что минимальный нетривиальный делитель числа является простым числом. 

Отсюда легко выводится известный критерий простоты произвольного числа. 

Ферма полагал, что числа вида 122 
n

nF , где n  – положительное целое 

число, являются простыми числами. Христиан Гольдбах (1690-1764), 

являющийся членом Российской академии наук, обратил внимание Леонарда 

Эйлера к утверждению Пьера Ферма, что числа вида 122 
n

nF , ,...)3,2,1( n  – 

простые. Эйлер указал, что это утверждение неверно в одной из своих работ по 

теории чисел [2, с. 103-107].  

1. Последовательности чисел Ферма. 

Лемма 1. Последовательные числа Ферма взаимно простые, т.е.

  1, 1 nn FF , где 122 
n

nF , 12
12

1 




n

nF . 

Доказательство. Предположим, что 
1nFm  и 

nFm  (m  делит 
nF ). 

Рассмотрим число 122
12

1






n

n
F . Ясно, что при 

n

x 22  число 

1
1

12 2
1 






 x
x

x

F

F

n

n  является целым. (Ясно, что 1x ). Отсюда, поскольку  

1x  – целое число, то  21 nn FF . Но так как 
nFm , а  21 nn FF , то 2m  и 

1m  или 2m . Если 1m , то   1,
1


nn
FF  и предложение доказано. Если же 
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2m , то из того, что  22
1


n
F  следует, что 

12 nF . Но число 
1nF  – число 

Ферма. Оно 12
12

1 




n

nF  нечетно. Противоречие. Таким образом   1, 1 nn FF  

Лемма доказано. 

Предложение 1. Чтобы число Ферма 12  k
kF  было простым, 

необходимо, чтобы k  не имело нечетных делителей, отличных от единицы. 

Доказательство. Предположим, что k  имеет делитель  k , где 

12  t  – число нечетное. 1t  тогда 12  
kF . Пусть x2 . Тогда 

1 xFk  и .1...
1

1 321 zxxx
x

x




  


 

Так как 1...321    xxxz  целое число, то 1x  делит 1x . 

Таким образом, 
kF  имеет делитель, отличный от 

kF  и 1.  .,0,02 k
k Fzx   

Предложение доказано. 

Комментарий. Отсюда вовсе не следует, что при наличии четного 

показателя степени k  в выражении k
k F12 , 

kF  будет простым числом. 

2. Гипотеза Ферма о степенях двойки 

Ранее установлено, что следующие друг за другом соседние числа Ферма 

 1, nn FF  взаимно просты. Теперь установим взаимную простоту произвольных 

неравных между собой чисел 
nF  и 

tnF 
  tnn FF  , где  0, 0  NNtn . 

Предположим, что 
nF , 

knF 
 – два произвольных числа Ферма, а m – такое 

положительное целое число, что mFn  , mF tn 
 (оба числа делятся на m ). Так 

как 122 
n

nF , а 122 




kn

knF , то обозначим через 
n

x 22  и разделим 

2knF  на 
n

F  .1...
1

1 2212
2




  kk

k

xx
x

x

 

Поскольку 
n

x 22  – целое число, то значение полинома 1...2212   tt

xx  

есть также целое число. Отсюда следует, что 2knF  делится на  .2 nknn FFF 
 

Так как mFmF
tnn



,  и mF

tn
2


. Отсюда следует, что m2 . Но число 2  простое 

и 2m  или 1m . Если 2m , а 
n

F – число нечетное, то получается 

противоречие – 122  k

n
F . Таким образом, остается, что   1, knn FF . Таким 

образом, мы имеем бесконечное множество различных чисел Ферма. Но среди 

них могут быть и составные числа. 
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С учетом леммы 1 и предложения 1 мы имеем бесконечное множество 

различных взаимно простых чисел вида 122 
n

nF  (но не обязательно 

простых чисел Ферма). 

Из этой последовательности простых чисел легко выводится теорема 

Евклида о бесконечности множества простых чисел [3, с. 99]. 

Лемма 2. Минимальный делитель числа отличный от единицы является 

простым числом.  

Доказательство. Если n  – простое число, то доказывать нечего, n  и есть 

минимальный делитель числа n , не имеющий других делителей кроме себя и 

единицы. Пусть n  – составное число и 
1

ntn  , где t  – минимальный делитель 

числа n  такой, что nt 1 . Если t  не является простым числом, то t  составное 

и 
20

npt  , где p  – наименьший делитель числа t  и tp 
0

1 . Отсюда следует, 

что p  делит n  так как 
0

p  делит t , а t  делит   npnttpn
00

&  . Но по выбору 

t  является минимальным делителем n  и в тоже время tp   и np  . Получим 

противоречие (минимальным делителем оказалось число p , хотя оно меньше t). 

Полученное противоречие доказывает, что t  действительно является простым 

числом и не имеет делителей, кроме 1 и t .  

Лемма 2 доказана.  

Следствием данной леммы является критерий простого числа np  . 

Если предположить, что 211 nnn   то 

21

2

1 nnn  , 

21 nn   – противоречие. 

211 ,0 nnn   

но тогда 

1

,

2

2

21





n

nn
 

Таким образом 211
nnn   

Предложение 2. Если 
21

nnn   и 
21,nn  – целые числа, то n  является 

составным. Тогда ясно, что 211
nnn   и 212

nnn  . Поскольку каждое целое 

число представлено в виде произведений простых чисел, то ясно, что 

существует простое число np  , такое, что np  ( p  делит n ). В этом случае n  
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либо простое число, либо составное. Составное в том случае, если np  и p  

минимальное среди делителей чисел 
1

n  и 
2

n . Предложение доказано. 

Предложение 3. 12
52

5
F  составное число. 

Доказательство 1.   42949672971221212
473252

5
F . 

Если обозначить .5,27  td  Тогда   1212 444

5
 ddF . Ясно, что 

 344 12,312 tdtt  .  

Таким образом,        22444

5
11111 tddtddtdtdtF  . Отсюда 

6411  dt  делит 
5

F . 

Доказательство 2. Предположим, что 
5

F  – непростое число, т.е. 

4294967297  имеет делить 42949672976700417641  , т.е. 

42949672976700417641  , где 641 – минимальное простое число, так как: 

.079020294530805910000076293,65536641

;4294967297641

;4294967297641

;6416700417641641

;6700417641

2











 

Предложение 3 доказано. 

Теорема. Среди простых чисел Ферма 122 
n

nF  )0( n  не существует 

пар простых чисел-близнецов. 

Доказательство. Предположим, что существует некоторая пара чисел 

Ферма. Тогда: 

.32

;212

;2
2

2

2

2

;222

;2)12(12

1)(2

22

2

2

2

2

22

22















kn

kn

k

k

k

n

kn

kn

 

Противоречие. Теорема доказана. 

Вывод: 

Уже при 5n  число 
5

52 12 F  не является простым и делится оно на 

641. 429496729712
52

5
F . На сегодняшний день известно, что 

1945
F  – число 
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составное. Это самое большое число, которое не является простым. 

.251 260
1945 F  Это число больше гугла 

8810 . Записать число 
1945

F  невозможно, 

так как в нем цифр больше, чем частиц во вселенной ≈ 
8810 . 

В этой статье мы разобрали теорему Ферма и предъявили как новые 

результаты, так и новые доказательства некоторых известных теорем теории 

простых чисел Ферма. Нами была доказана простота и взаимная простота чисел 

Ферма. Опираясь на критерий простого числа, мы вывели доказательство того, 

что число Ферма при n 5 составное.  
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Аннотация: Моделирование кремнекислородных структур является 

частью исследований, способствующих развитию микроэлектроники и 

разработке современных наноэлектронных устройств. Существует множество 

межатомных потенциалов, способных качественно описывать структуру и 

свойства различных фаз кремнезема. В данной работе рассматривается 

потенциал Терсоффа, который, не смотря на завышенную температуру 

плавления, способен хорошо воспроизводить структурные характеристики как 

кристаллических, так и аморфных фаз SiO2. Кроме того, важным 

преимуществом выбранного потенциала является отсутствие необходимости в 

дальнодействующих кулоновских вычислениях, что существенно снижает 

времязатратность расчетов. Цель настоящей работы состоит в демонстрации 

возможностей данного потенциала для предсказания структурных и 

термодинамических характеристик аморфных силикатных стекол в широком 

диапазоне температур. 

Ключевые слова: молекулярная динамика, диоксид кремния, потенциал 

Терсоффа, стеклообразная подложка, аморфный кварц. 

 

ATOMISTIC MODELING OF STRUCTURE AND PROPERTIES  

OF AN AMORPHOUS SiO2 SUBSTRATE 

 

Chernovol Pavel Ivanovich 

Scientific adviser: Mirzoev Alexander Aminulaevich 

 

Abstract: The modelling of silica structures is part of the research that 

contributes to the development of microelectronics and modern nanoelectronic 

devices. There are many interatomic potentials that can qualitatively describe the 
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structure and properties of different silica phases. In this paper, we consider the 

Tersoff potential, which, in spite of its exaggerated melting point, is able to reproduce 

well the structural characteristics of both crystalline and amorphous phases of SiO2. 

In addition, an important advantage of the chosen potential is the absence of the need 

for long-range Coulomb calculations, so that the time-consuming calculations are 

significantly reduced. The purpose of this work is to demonstrate the potential for 

predicting the structural and thermodynamic characteristics of amorphous silicate 

glasses in a wide temperature range. 

Keywords: molecular dynamics, silicon dioxide, Tersoff potential, glassy 

substrate, amorphous quartz. 

 

Введение. Как известно, в микроэлектронике в качестве подложек для 

нанесения тонких пленок и интегральных микросхем широко используют 

аморфные подложки из чистого оксида кремния SiO2. Такие подложки имеют 

очень низкий коэффициент линейного расширения, высокую стойкость к 

тепловым импульсам и химическую стойкость. Кроме того, граница раздела 

Si/SiO2 считается важным элементом в устройствах металл–оксид–

полупроводник. Таким образом, для разработки современных наноэлектронных 

устройств становится важным качественное моделирование аморфной системы 

SiO2 на атомном уровне. 

Получение прямых данных о деталях атомного строения аморфных 

систем требует проведения дорогостоящих и ресурсоѐмких исследований. 

Альтернативой может служить сочетание доступных экспериментальных 

данных с изучением структуры стекол методами молекулярной динамики. 

Однако, для моделирования системы в пространственных и временных 

масштабах, представляющих интерес для инженерных приложений (несколько 

сотен тысяч частиц во временном интервале порядка наносекунд), возможно 

использование только классической молекулярной динамики с эмпирическими 

потенциалами межчастичного взаимодействия, параметры которых выбираются 

на основе доступных экспериментальных данных. Однако, следует иметь в 

виду, что вязкость и температура стеклования кварцевого стекла существенно 

зависит от исходных материалов, способа производства, состава и количества 

примесей [1, с. 1-3].  

К настоящему времени для анализа структур SiO2 использовался целый 

ряд потенциалов, которые позволяют рассчитать структурные свойства 

различных полиморфных модификаций кварца в неплохом согласии с 

экспериментальными данными и результатами ab initio расчетов. 
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Потенциальная энергия системы представляется в виде суммы слагаемых, 

описывающих электростатическое взаимодействие и взаимодействие Ван-дер-

Ваальса. Как правило, первое слагаемое рассчитывается в приближении 

кулоновского взаимодействия точечных зарядов, центрированных на атомах. 

Для описания взаимодействия Ван-дер-Ваальса используются как парные 

потенциалы [2, с. 521-523; 3, с. 5262-5264; 4, с. 1955-1957; 5, с. 47-49; 6, с. 

11781-11783], так и трехчастичные потенциалы Стилинджера-Вебера и 

Вашишты [8, с. 12199-12200; 9, с. 225]. Поскольку в дальнейшем мы планируем 

изучать процессы нанесения пленочных покрытий для моделей толщиной до 

100 нм, содержащих несколько миллионов атомов, то сложные трехчастичные 

потенциалы не могут использоваться по причине высокой времязатратности.   

Наиболее популярный двухчастичный потенциал BKS (Van Beest, 

Kramer, van Santen [4, с. 1955-1957]), в котором взаимодействие Ван-дер-

Ваальса описывается потенциалом Букингема, обладает существенным 

недостатком, препятствующим его использованию для моделирования 

процессов напыления тонких пленок на поверхность кварцевого стекла. 

Недостаток состоит в том, что при малых расстояниях потенциал Букингема 

имеет нефизическое поведение, связанное с резким возрастанием слагаемого, 

обратно пропорционального шестой степени расстояния. Экспоненциальный 

член не может компенсировать этот рост, в результате чего потенциал имеет 

нефизическую область притяжения на малых расстояниях между частицами 

[10, c. 1250-1251]. Поскольку при моделировании напыления столкновения 

между частицами достаточно часто приводят к такому сближению, то может 

наблюдаться артефакт взаимного захвата частиц, искажающий результаты 

моделирования.   

По вышеуказанным причинам, в данной работе для моделирования 

структуры диоксида кремния использовался потенциал Терсоффа [7, с. 335]. 

Данный потенциал, несмотря на сильно завышенную точку плавления, 

достаточно хорошо описывает как кристаллические, так и жидкие и аморфные 

фазы. Кроме того, он применим для крупномасштабных вычислений ввиду 

отсутствия необходимости в дальнодействующих кулоновских вычислениях, а 

результаты расчетов структурных параметров аморфного кварца находятся в 

неплохом согласии с ab initio расчетами. В потенциале Терсоффа сила 

взаимодействия меняется в зависимости от локальной среды и определяется 

порядком связи. Она обратно пропорциональна числу связей и углам связи 

между тройками атомов. Функция усечения, используемая для подсчета 

количества соседних частиц и определяющая радиус взаимодействия пары 
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атомов, включает расстояния, несколько большие, чем расстояний между 

первой и второй соседней частицей. Используемые ограничения на подсчет 

количества соседних частиц также увеличивают скорость вычислений ввиду 

налагаемых ограничений на вычисления потенциальной энергии 

взаимодействия атомов. 

Цель данной статьи заключается в подборе методики моделирования 

аморфного кремнезема (выборе начальных условий, скоростей нагрева и 

охлаждения, температуры нагрева) для получения модели, согласующейся с 

экспериментальными данными. Помимо того, мы также проанализировали 

воспроизведенные в рамках используемого потенциала структурные параметры 

взятого в качестве начального состояния низкотемпературного (альфа-) кварца. 

 

Методика моделирования. 

Функциональная форма потенциала Терсоффа [7, с. 335], описывающая 

взаимодействие между i и j частицей, имеет вид: 
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 Где rij  – расстояние между взаимодействующими атомами; θijk – 

валентный угол между связями ij и ik; μ, λ, A, B, n – параметры парного 

взаимодействия, определенные для каждого типа атомов; β, c, d, h, ζ – 

параметры порядка связи, определяемые для каждой комбинации трех атомов и 

зависящие от координации центрального атома; R, S – параметры функции 
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усечения; fc – функция усечения, определяющая радиус взаимодействия пары 

атомов; bij – функция порядков связи, зависящая от координации атомов i и j; fR 

и fA – функции, описывающие отталкивание и притяжение взаимодействующих 

атомов соответственно. 

Параметр    , используемый в (6), учитывает перенос заряда между 

атомами кислорода и кремния. В нашей модели предполагается, что        , 

     . Коэффициент     в (7) в некоторых случаях устанавливается отличным 

от единицы для лучшей подгонки параметров, однако в этой работе      . 

Используемые значения параметров приведены в таблице 1. Параметры β, 

n, c, d, h и  Si-O безразмерны. 

 

Таблица 1 

Параметризация потенциала Терсоффа  

для кремнекислородных структур 

 Si O  Si O 

A, эВ 1.8308 ∙ 10
3 

1.88255 ∙ 10
3
 β 1.1000 ∙ 10

-6
 1.16320 ∙ 10

-7
 

B, эВ 4.7118 ∙ 10
2
 2.18787 ∙ 10

2
 n 7.8734 ∙ 10

-1
 1.04968 

λ, Å
-1

 2.4799 4.17108 c 1.0039 ∙ 10
5
 6.46921 ∙ 10

4
 

μ, Å
-1

 1.7322 2.35692 d 1.6217 ∙ 10
1
 4.11127 

R, Å 2.5
 

1.7
 

h -5.9825 ∙ 10
-1

 -8.45922 ∙ 10
-1

 

S, Å 2.8
 

2.0  Si-O 1.17945 

 

МД-расчеты проводились с использованием кода LAMMPS (Sandia 

National Labs, US). Уравнения движения интегрировались с помощью 

алгоритма Верле c временным шагом в 1 фемтосекунду. Размер системы 

составлял более тысячи атомов, расчеты проводились при атмосферном 

давлении. На протяжении всех этапов моделирования использовался термостат 

Нозе-Гувера в изотермически-изобарической форме. 

Модель аморфного кварца была получена методом закалки из 

высокотемпературного расплава. В качестве начальной структуры 

использовалась структура α-кварца, представляющая собой ячейку 

моделирования с периодическими граничными условиями, включающую  

125 элементарных ячеек. Общее число частиц составляло 1125 атомов  

(375 атома кремния и 750 атомов кислорода). 

В процессе получения аморфного кварца начальная структура 

нагревалась со скоростью 1 К/пс со 100 К до полного плавления при 

температуре 5000 К, выдерживалась 1 нс при достижении высшей 

температурной точки и охлаждалась со скоростью 10
2
 К/пс до начальной 

температуры. 
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Для определения равновесных параметров в ходе циклов нагрева-

охлаждения производились выдержки в течение 100 пс при каждом изменении 

температуры на 100 К. Также время первой 100 К и последней 100 К выдержки 

при процедуре закалки было увеличено и составляло 1 нс. 

Для более точного определения коэффициента теплового расширения 

кристаллической структуры при нагреве до 1000 К выдержки выполнялись 

каждые 25 К и составляли 1 нс. Исследование теплового расширения аморфной 

модели производилось аналогичным образом: полученная по результатам 

закалки структура повторно нагревалась до 1000 К с выполнением 1 нс 

выдержек каждые 25 К. 

Параметры элементарной ячейки начальной структуры, приведенные в 

таблице 2, были получены при варьировании объема, выполненного 

посредством используемого вычислительного пакета. Указанные в таблице 

данные рассчитаны для атмосферного давления. 

 

Таблица 2 

Параметры начальной структуры α-кварца 

 моделирование эксперимент [7, с. 336] 

a, Å 5.0820 4.9160 

c, Å 5.5277 5.4054 

c/a 1.0877 1.0996 

ρ, г/см
3
 2.4209 2.6458 

 

Результаты моделирования. 

Кривая нагрева структуры представлена на рис. 1. В области 425-475 К 

наблюдается увеличение плотности кристаллической фазы. Данный скачок 

плотности не находит экспериментальных подтверждений, поскольку 

температура ближайшего фазового перехода, согласно ab initio расчетам, 

составляет 866-886 К [11, с. 4], что сильно выше установленных температур. 

Такое поведение системы связано с особенностями используемого потенциала, 

имеющего эмпирический характер.  

Плавление кристаллической структуры, по результатам моделирования, 

происходит при 3800-4000 К и сопровождается резким снижением плотности. 

Плотность расплава, определенная при 5000 К, составляет 2.13 г/см
3
, что 

неплохо согласуется с данными для жидкого кварцевого стекла 2.17 г/см
3
 [12,  

с. 332].   
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Плотность структуры, полученной по результатам охлаждения 

высокотемпературного расплава до 100 К, составляет 2.21 г/см
3
, что находится 

в отличном согласии с экспериментальным значением плотности кварцевого 

стекла 2.20 г/см
3
 [12, с. 331]. 

 

Рис. 1. Изменение плотности SiO2 в процессе моделирования 

 

Рис. 2 содержит сравнение функций радиального распределения 

полученной методом закалки структуры с данными эксперимента по 

дифракции нейтронов на образцах кварцевого стекла [14, с. 1348; 15 с. 3] для 

различных температур.  

 

 

Рис. 2. Сравнение функций радиального распределения  

полученной аморфной фазы с экспериментальными данными по 

дифракции нейтронов на образцах плавленого кварца 

для различных температур 
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В таблице 3 приведены значения параметров связи полученных в 

процессе моделирования структур: низкотемпературного (100 К) α-кварца и 

аморфной (100 К) модификации. В случае α-кварца для ряда параметров было 

взято среднее значение экспериментальных данных. 

 

Таблица 3 

Сравнение значений параметров связи моделей кварца  

с экспериментальными данными 

 
α-кварц аморфный SiO2 

мод. эксп. [16, с. 923] мод. эксп. 

Si-O, Å 1.6382 < 1.6092 > 1.6482 1.608 [17, с. 142] 

O-O, Å 2.6748 < 2.6263 > 2.6823 2.626 [17, с. 142] 

Si-Si, Å 3.1491 3.0585 3.1343 3.080 [19, с. 129] 

α(O-Si-O), ° 109.5 < 109.4 > 108.9 109.7 [17, с. 142] 

α(Si-O-Si), ° 147.9 143.7 144.2 144.0 [18, с. 171] 

 

Сравнивая структурные параметры полученной модели аморфного кварца 

с экспериментальными данными, можно сделать вывод, что потенциал 

Терсоффа при выбранной методике моделирования хорошо воспроизводит 

аморфную фазу кремнезема. В частности, в хорошем согласии находятся 

величины углов связи.  Длины связей же больше экспериментальных 

приблизительно на 0.05 Å, что также наблюдается на функциях радиального 

распределения рис. 2 в виде небольшого сдвига пиков функций относительно 

экспериментальных данных. 

Значения тепловых коэффициентов линейного расширения (ТКЛР) 

моделируемых структур приведены в таблице 4. Данные таблицы содержат 

усредненные значения коэффициентов, рассчитанных для α-кварца до 

нефизического скачка плотности в диапазоне 425-475 К и для аморфного 

кварца в диапазоне 100-1000 К. 

 

Таблица 4 

Усредненные значения ТКЛР моделируемых структур 

 
α, К

-1
 

моделирование эксперимент 

α-кварц 
6.90 ∙ 10

-6
 (a) 

2.97 ∙ 10
-6 

[21, с. 227] 
1.23 ∙ 10

-5
 (с) 

аморфный кварц 7.07 ∙ 10
-6

 5.4 ∙ 10
-7

 [20, с. 55] 

 

В случае аморфного кварца численная несогласованность коэффициентов 

объясняется тем, что полученная модель является локальной и относится к 
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микрокристаллитному образованию, тогда как тепловой коэффициент 

линейного расширения, измеренный методами дилатометрии, является 

макроскопическим. Низкое значение дилатометрического ТКЛР связано с 

наличием в макроструктуре структурных особенностей, которые с ростом 

температуры могут сокращаться, компенсируя более высокие значения 

локальных ТКЛР [15, с. 8]. 

Численное несоответствие локального и макроскопического ТКЛР 

наблюдается также и в случае теплового расширения кристаллического кварца. 

Отчасти это может объясняться тем, что анизотропия теплового расширения 

кристаллических моделей выше реальных значений, и в одном из направлений 

уширение кристалла происходит значительно быстрее. 

 

Заключение. 

В рамках настоящей работы по результатам подобранной методики 

моделирования с использованием многочастичного потенциала Терсоффа 

воспроизведена структура α-кварца и получена структура аморфного кварца. 

Структурные параметры моделируемого кристаллического кварца достаточно 

близки к экспериментальными значениям. Плотность, функция радиального 

распределения и структурные параметры моделируемого стеклообразного 

кремния находятся в хорошем согласии с экспериментальными данными. 
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Аннотация: цель представленной работы – исследование годичного 

движения светил относительно Земли с применением подвижной карты 

звездного неба. Анализ проводился с помощью астрономического метода 

наблюдения, математического метода работы с графическим материалом и 

современных информационных технологий. Выявлена динамика наступления 

кульминаций восходяще-заходящих светил. Кроме этого, были определены 

координаты светил у которых восход и заход находится в одной точке 

временного пространства.  

Ключевые слова: светило, звезда, кульминация, восход, заход, 

склонение. 
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Annotation: the purpose of the presented work is to study the annual 

movement of the luminaries relative to the Earth using a mobile map of the starry 

sky. The analysis was carried out using the astronomical method of observation, the 
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mathematical method of working with graphic material and modern information 

technologies. The dynamics of the climax of ascending-incoming luminaries has been 

revealed. In addition, the coordinates of the luminaries which sunrise and sunset are 

located at the same point in time space were determined. 

Keywords: luminary, star, climax, sunrise, sunset, declination. 

 

Предметом исследования в данной работе являются кульминации звезд 

Альферац (α созвездия Андромеды) и Альриша (α созвездия Рыбы). 

Задачи исследования:  

– систематизация результатов предшествующих работ по теме 

исследования: выбор заходящих звезд для исследования на широте 54 с.ш.  

(г. Гродно); изучение мифологии выбранных звезд; 

– определение кульминаций звезд относительно Земли с применением 

подвижной карты звездного неба; 

– анализ полученных результатов и вывод исследования. 

Применение астрономических средств возможно только по небесным 

светилам, находящимся над горизонтом. Есть правила, позволяющие 

определять, каким является данное светило на широте места наблюдателя: 

светила, суточные параллели которых лежат над горизонтом, являются для 

данной широты незаходящими, а светила, суточные параллели которых 

находятся под горизонтом, – невосходящими. Звезды Альферац  и Альриша 

относятся к группе восходяще-заходящих звезд. 

В архаических мифологиях звѐзды или целые созвездия часто 

представляются в виде животных, реже деревьев, в виде небесного охотника, 

преследующего зверя, и т. п. Ряд мифов заканчивается перемещением героев на 

небо и превращением их в звѐзды или, напротив, изгнанием с неба не 

выдержавших испытания, нарушивших запрет (жѐн или сыновей жителей 

неба). Расположение звѐзд на небе может трактоваться и как символическая 

сцена, иллюстрация к тому или иному мифу. По мере развития небесной 

мифологии звѐзды и планеты строго отождествляются с определѐнными богами 

[1]. 

Альферац – кратная звезда в созвездии Андромеды (рис. 1) на расстоянии 

приблизительно 97 световых лет (около 29,7 парсеков) от Солнца.  

Название «Альферац» произошло от араб. al-faras, что в переводе 

означает «пуп коня». 



СТУДЕНТ ГОДА 2022

 

218 
МЦНП «Новая наука» 

Со времѐн античности, в период средневековья и до XVII века и даже 

позже эта звезда считалась принадлежащей одновременно двум созвездиям – 

Андромеде и Пегасу. 

 

 

Рис. 1. Звезда Альферац в созвездии Андромеды 

 

Так, у Птолемея она описана как принадлежащая созвездию Конь (Пегас) 

«Звезда на пупке, общая со звездой на голове Андромеды». Некоторое время 

Альферац называли также дельтой Пегаса. Окончательное решение о 

принадлежности этой звезды к созвездию Андромеда было вынесено 

международным астрономическим союзом в 1928 году. В настоящее время 

созвездие Пегас не имеет звезды дельта [2]. 

Хотя Альферац кажется одиночной звездой, на самом деле это тесная 

двойная система с периодом обращения 96,7 дня. Основной компонент системы 

имеет массу примерно в 3,6 раза больше массы Солнца и сияет примерно в  

200 раз ярче, если измерять его яркость на всех длинах волн в его спектре. Его 

видимая величина составляет 2,06. Он достаточно яркий, чтобы его можно 

было увидеть невооруженным глазом.  Между тем, его компаньон – ранняя 

звезда А-типа, которая примерно в 1,8 раза массивнее Солнца, примерно в  

10 раз ярче Солнца и имеет температуру поверхности 8500 К.  

Альриша – двойная звезда в созвездии Рыбы (рис. 2), является началом 

звѐздного скопления. Она характеризуется парой идентичных белых карликов. 
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Название же происходит от арабского языка, что означает «верѐвка» или 

«шнур» [2]. 

 

 

Рис. 2. Звезда Альриша в созвездии Рыбы 

 

Ее назвали так, потому что Альриша соединяет две цепочки звѐзд 

Северную и Западную рыбу, которых древние греки представляли как 

Афродиту и Эрота, скрывавшихся от Тифона в Ефрате, превратившись в 

связанных верѐвкой рыб.  

Мифология Альриши и созвездия Рыб достаточно обширна, но самой 

распространенной является версия о Богине Афродите и еѐ сыне Эроте. 

Согласно греческой мифологии, огнедышащий монстр Тифон собирался 

свергнуть олимпийских богов и пожрать Афродиту и еѐ сына. Афродита с 

сыном призвали нимф на помощь. Рыбы вынесли Афродиту и Эрота на спине в 

безопасное место. Мать и сын связали себя верѐвкой, чтобы не потерять друг 

друга в бурлящих водах, и сами были превращены в рыб. Именно из-за этого 

мифа, в наше время созвездие Рыб символизирует мать и сына [3]. 

Несмотря на то, что Альриша является α звездой своего созвездия, она 

занимает лишь 3-е место по блеску в нѐм. Расстояние до Альриши составляет 

139 световых лет. Масса звѐзд, из которых состоит Альриша, составляет 

соответственно 2,3 и 1,8 масс Солнца, а радиусы превышают в 2 и в 1,5 раз 

соответственно. Период обращения вокруг общего центра масс – 725 лет. 

Изучение движения звезд относительно Земли проводилось с 

применением подвижной карты звездного неба. Подвижная карта позволяет 
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быстро определять вид звѐздного неба в любой момент времени любого дня 

года для данной широты наблюдения [4, с. 202].  

С помощью карты звездного неба были установлены время восхода и 

захода звезд Альферац и Альриша в определѐнный день каждую неделю месяца 

на протяжении года. По полученным данным построены графики зависимости 

времени восхода и захода звезд от даты наблюдения. 

График зависимости времени восхода и захода звезды Альферац от даты 

наблюдения представлен на рисунке 3. 

Время восхода и захода звезды устанавливалось в период с 22 февраля 

2022 года по 21 февраля 2023 года. 

 

 

Рис. 3. График зависимости времени восхода и захода  

звезды Альферац от даты наблюдения 

 

График зависимости времени восхода и захода звезды Альриша от даты 

наблюдения представлен на рисунке 4. 

 

 

Рис. 4. График зависимости времени восхода и захода  

звезды Альриша от даты наблюдения 
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Время восхода и захода звезды устанавливалось в период с 6 января  

2022 года по 31 декабря 2022 года.  В процессе исследования была обнаружена 

следующая закономерность: время восхода/захода звезд изменяется примерно 

на 28 минут каждую земную неделю. В результате анализа полученных данных 

проведенного исследования, представленного в виде графического материала 

(рис. 5), можно сделать вывод, что существуют звезды, у которых графики 

восхода и захода совпадают, а это значит, что у этих звезд время восхода и 

захода одинаковое. Эти звезды на 54 с.ш. не заходят и не восходят, и 

находятся на границе круга широты. 

При помощи подвижной карты звездного неба определили склонения, на 

которых расположены звезды с одинаковым временем восхода и захода. Эти 

звезды расположенны выше Альфераца на склонении δ=32° и ниже Альриши на 

склонении δ=-37°. 

 

 

Рис. 5. Сравнительный анализ графиков кульминаций  

звезд Альферац и Альриша 

 

В процессе исследования была обнаружена следующая закономерность: 

время восхода/захода звезд изменяется примерно на 28 минут каждую земную 

неделю. 
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В результате анализа полученных данных проведенного исследования, 

представленного в виде графического материала, можно сделать вывод, что 

существуют звезды, у которых графики восхода и захода совпадают, а это 

значит, что у этих звезд время восхода и захода одинаковое. Эти звезды на  

54 с.ш. не заходят и не восходят, и находятся на границе круга широты. 

При помощи подвижной карты звездного неба определили склонения, на 

которых расположены звезды с одинаковым временем восхода и захода. Эти 

звезды расположенны выше Альфераца на склонении δ=32° и ниже Альриши на 

склонении δ=-37°. 

Звезды, о которых идет речь можно отнести к особой группе 

невосходяще-незаходящих звезд. Эти звезды не имеют практической 

значимости для человека в вопросах ориентирования на местности, так как 

находятся на линии горизонта и их можно наблюдать только в условиях 

равнинного рельефа. Для этих целей подходят звезды незаходящие, такие как 

Полярная звезда (α Малой Медведицы) либо воходяще-заходящие звезды, такие 

как Альферац и Альриша. 
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Аннотация: чтобы отправиться в далекое путешествие к другим 

небесным телам необходимо исследовать астрономические закономерности, 

определить практическую значимость физических законов для преодоления 

поля тяготения нашей планеты в астрономии и выбрать алгебраическую 

кривую для определения траектории движения полета. В работе использованы 

методы сбора и анализа данных, математического расчета и методов 

ассоциативного мышления. Определена наилучшая конфигурация небесного 

тела и рассчитано время возможного полета до него.   

Ключевые слова: Солнечная система, небесное тело, планета, 

гравитационное притяжение, конфигурация, противостояние. 
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Annotation: in order to go on a long journey to other celestial bodies, it is 

necessary to investigate astronomical patterns, determine the practical significance of 

physical laws for overcoming the gravitational field of our planet in astronomy and 
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choose an algebraic curve to determine the trajectory of flight. Methods of data 

collection and analysis, mathematical calculation and methods of associative thinking 

were used in this work. Thus the best configuration of the celestial body has been 

determined and the time of possible flight to it was calculated. 

Keywords: Solar system, celestial body, planet, gravitational attraction, 

configuration, opposition. 

 

«Человечество должно начать покидать Землю в течение ближайших  

30 лет, чтобы избежать вымирания из-за перенаселения и изменений климата», 

– заявил известный британский ученый Стивен Хокинг. По мнению 

астрофизика, критически важно создать колонии на Марсе и Луне и отправить 

туда образцы растений, животных, грибов и насекомых, чтобы начать там 

создавать новый мир.  

«Земля становится слишком маленькой для нас, наши физические 

ресурсы истощаются тревожными темпами», – заявил Хокинг [1]. А как 

покинуть Землю? Можно ли добраться до других небесных тел? Что для этого 

нужно?  

Целью работы является исследование астрономических закономерностей 

с использованием физических законов и алгебраических кривых для 

преодоления поля тяготения нашей планеты. 

Задачи исследования:  

– систематизация результатов предшествующих работ по теме 

исследования: изучение характеристик небесных тел Солнечной системы и 

выбор объекта исследования; 

– изучение конфигураций небесного тела и анализ закономерностей 

периодичности их повторений; 

– определение алгебраических кривых движения с использованием 

законов физики; 

– анализ полученных результатов и вывод исследования. 

Солнечная система – звѐздная система в галактике Млечный Путь, 

включающая Солнце и естественные космические объекты, обращающиеся 

вокруг него: планеты, их спутники, карликовые планеты, астероиды, 

метеороиды, кометы и космическую пыль. Из перечисленных объектов 

Солнечной системы были выделены для первичного анализа следующие 

небесные тела: Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, 

Европа, Луна.  
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Основными критериями выбора наиболее подходящего объекта для 

исследования являются: атмосфера небесного тела; пространственное 

расположение относительно Земли. Параметры атмосферы (давление, 

температура и химический состав) и минимальное расстояние от Земли 

представлены в таблице 1 [2]. 

 

Таблица 1 

Критерии выбора объекта исследования 

 

 

Сравнительный анализ характеристик небесных тел с характеристиками 

Земли показал, что наиболее подходящими для исследования являются: 

– Марс. Имеет твердую поверхность, приемлемый диапазон температур, 

насыщенную углекислым газом атмосферу. Находится на приемлемом 

расстоянии от Земли. 

– Луна. Имеет твердую поверхность, приемлемый диапазон температур. 

Ближайшее к Земле небесное тело. 

– Европа. Имеет твердую поверхность, которая состоит изо льда. 

Разреженная атмосфера состоит из кислорода. 

Каждый человек с самого рождения ощущает на себе силу тяжести, 

причем в бытовой жизни ее часто называют просто весом. В этой связи были 

определены ускорения свободного падения и вес человека (массой 70 кг) на 

Марсе, Луне и Европе. 

Используя закон Всемирного тяготения Ньютона: 
2

M m
F G

R


  и формулу 

для определения силы тяжести  F m g  , получили математическое выражение, 

позволяющее рассчитать ускорение свободного падения на небесных телах: 
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2 2

M m M
m g G g G

R R


    , (1) 

где 
2

11

2
6,6743 10

Н м
G

кг

 
   – значение гравитационной постоянной, 

рекомендованное Комитетом данных для науки и техники на 2020 год [2];  

М – масса небесного тела; R – радиус небесного тела; m – масса человека. 

Вес человека в состоянии покоя на поверхности небесного тела равен 

силе тяжести: 

 P F m g   . (2) 

С использованием данных (табл. 1) и приведенных формул (1) и (2) 

рассчитаны показатели гравитационного притяжения небесных тел (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Показатели гравитационного притяжения небесных тел 

Небесн

ое тело 
Фотография Расчеты ускорения свободного падения Расчеты веса человека 

З
е
м

л
я

 

 

24
11 2

3 2
6, 6743 10 9, 82 ( / )

5, 9726 10

(6371 10 )

g м с
 

  



 9, 82 70 687, 4 ( )P Н    

М
а

р
с
 

 

23
11 2

3 2
6, 6743 10 3, 728 ( / )

(3389,5 10

46, 171 10

)
g м с

 
  



 

3, 728 70 260, 96 ( )P Н  

 

Л
у

н
а

 

 

22
11 2

3 2
)

6, 6743 10 1, 625 ( / )
(

3

1 0

7, 477 10

737,1 1
g м с

 
  


 1, 625 70 113, 75 ( )P Н    

Е
в

р
о

п
а

 

 

22
11 2

3 2
)

6, 6743 10 1,316 ( / )
(

8

1 0

4, 017 10

560,8 1
g м с

 
  


 1, 316 70 92,12 ( )P Н    

 

Как видно из расчетов, Земля по своим показателям гравитационного 

притяжения является самым «мощным» небесным телом из рассматриваемых.  
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Из-за сниженного гравитационного притяжения на Луне и Европе 

сдвинуть тело с места или изменить его траекторию движения гораздо легче, 

чем на Земле. При сильном воздействии тело может получить беспорядочное 

движение. Попытка начать бег приведет либо к прыжку, либо к падению, что не 

соответствует «безумному ритму» жизни человека. К этому следует добавить, 

что на Европе будет постоянно оказывать психологическое давление огромный 

шар (Юпитер) (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Юпитер с поверхности спутника Европа [3] 

 

Учитывая вышеизложенное, для совершения предполагаемой 

колонизации выбираем Марс. Для достижения поставленной цели необходимо 

выбрать наилучший момент вылета с Земли. Известно, что астрономической 

наукой определены условия видимости с Земли планет Солнечной системы. 

Эти условия определяются особым расположением Земли, Солнца и планеты в 

пространстве – конфигурациями. Различают конфигурации и условия 

видимости верхних и нижних планет. Марс – верхняя планета. 

Ее конфигурации: соединение, восточная и западная квадратура и 

противостояние (рис. 2) [4, с. 39]. 

Очевидно, что для нас интерес представляет противостояние. Так как 

планеты движутся по эллипсам, то в повторяющихся противостояниях Марс 

будет каждый раз находиться от Земли на разном расстоянии. 
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Рис. 2. Схема конфигураций верхних планет:  

1 – соединение; 2 – западная квадратура; 3 – противостояние;  

4 – восточная квадратура 

 

Если Марс подлетает к нашей планете максимально близко – меньше, чем 

на 60 млн. км, то такие противостояния называют великими противостояниями, 

они случаются через каждые 15 или 17 лет (табл. 3) [5]. 

 

Таблица 3 

Великие противостояния Марса с 1830 по 2050 годы 

Дата Расстояние 

год день а. е. млн. км 

1830 19 сентября 0,3885 58,12 

1845 18 августа 0,3730 55,80 

1860 17 июля 0,3927 58,75 

1877 5 сентября 0,3771 56,41 

1892 4 августа 0,3777 56,50 

1909 24 сентября 0,3919 58,63 

1924 23 августа 0,3729 55,79 

1939 23 июля 0,3893 58,24 

1956 10 сентября 0,3789 56,68 

1971 10 августа 0,3759 56,23 

1988 22 сентября 0,3931 58,81 

2003 28 августа 0,3727 55,76 
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Продолжение Таблицы 3 
2018 27 июля 0,3862 57,77 

2035 15 сентября 0,3804 56,91 

2050 14 августа 0,3741 55,96 

 

Интерес представляет противостояние, которое произошло 28 августа в 

2003 году – не просто великое, а величайшее: столь близко Марс не подходил к 

Земле ни разу за всю историю астрономических наблюдений! К сожалению, 

земляне на тот момент еще не были готовы не только к переселению, но и даже 

к путешествию «туда-обратно». В итоге выбор пал на противостояние Марса  

14 августа 2050 года.  

Самая короткая линия между двумя точками – это прямая. Но в поле 

тяготения тела не могут двигаться по прямой. Траекториями полета могут стать 

окружность, эллипс, парабола или гипербола. Для полета выбрана 

гиперболическая траектория движения. Если двигаться по ее ветви, то для 

движения на Марс это и будет движение почти по прямой линии. Для движения 

по гиперболе межпланетному кораблю необходимо придать третью 

космическую скорость [4, с. 65]. 

2 2 2

3 2( 2 1)     , (3) 

где  – скорость Земли на орбите движения вокруг Солнца; 
2  – вторая 

космическая скорость для Земли [4, с. 64]:  

2 1 2  , (4) 

где 
1  – первая космическая скорость для Земли [4, с. 64]:  

1 gR  , (5) 

где g – ускорение свободного падения; R – радиус Земли. 

После преобразования формул (3)-(5) получена окончательная формула 

для расчета третьей космической скорости Земли. 

2 2

3 ( 2 1) 2gR    . 

Теоретически, Марс и Земля находятся на минимальной дистанции друг 

от друга тогда, когда Марс располагается в ближайшей к Солнцу точке 

(перигелий), а Земля в дальней точке (афелий) своих орбит. Скорость Земли 

вокруг Солнца в этой точке равна 29,27 км/с [6]. С использованием данных 

таблиц 1 и 2, рассчитана третья космическая скорость Земли в афелии на 

момент великого противостояния с Марсом: 

2 3 2 3

3 ( 2 1) (29, 27 10 ) 2 9,82 6371 10 16496 ( / ) 16, 496 ( / )м с км с          . 
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Если двигаться к Марсу по прямой линии, то время полета на 

преодоление расстояния 655,96 10  S м   (табл. 5) составит: 

6

3

55,96 10
3392337,536 ( ) 39 ( )

16, 496

S
t с суток




    . 

Выглядит впечатляюще. Но, к сожалению, при расчете траектории полѐта 

необходимо учесть, что нужно будет преодолевать притяжение Солнца, 

изменение скорости самого аппарата и движение обеих планет. 

В результате, отправляясь к заветной цели во время противостояния, на 

деле ближайшее расстояние окажется куда более значительное. Чтобы 

преодолеть его необходимо использовать большое количество топлива. 

К сожалению, мы технически не можем увеличить объем баков. Здесь большие 

надежды возлагаются на электрические (ионные) ракетные двигатели, у 

которых скорость истечения может достигать 100 км в секунду (для сравнения 

у химических двигателей этот показатель ограничен 5 км в секунду). 

В настоящее время это направление быстро развивается. Есть надежда, что в 

ближайшем будущем гуляющий землянин по Марсу (рис. 3) станет 

реальностью. 

 

 

Рис. 3. Землянин на поверхности Марса 
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Аннотация. Статья подготовлена в рамках проекта «Исследование 

кинетики процесса восстановление металлов водородосодержащими газами с 

применением методов искусственного интеллекта». В статье представлен метод 

прогнозирования степени металлизации после процесса восстановления 

металла из различных соединений с использованием нейронной сети. 

В настоящей работе рассмотрены основные проблемы и задачи, связанные с 

применением нейронных сетей в металлургии. Целью автора является 

разработка алгоритмов, позволяющей с высокой точностью прогнозировать 

степень металлизации по параметрам процесса восстановления. Исследования 

основаны на численной оценке качества работы алгоритмов. Обучение 

нейронной сети происходит с помощью различных методов обучения и 

стратегий достижения компромисса между эксплуатацией и исследованием при 

выборе действий для решения задачи прогнозирования. На подмножестве 

набора данных проведены различные эксперименты по выбору архитектуры 

нейронной сети, алгоритма обучения и стратегии исследования при обучении. 

Рассмотрены такие стратегии исследования, как стохастический градиентный 

спуск (SGD), адаптивная оценка момента (Adam), обратное распространение 

ошибки (backprop). Большое внимание уделено описанию проведенных 

экспериментов и обоснованию полученных результатов. Дальнейшие 

исследования могут быть направлены на обучение нейронной сети на данных с 

кардинально отличающимися параметрами. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, нейронные сети, обратное 

распространение ошибки, стохастический градиентный спуск, задача 

прогнозирования. 
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PREDICTION OF THE PROCESS RECOVERY  

OF METALS USING ARTIFICIAL 

INTELLIGENCE METHODS 

 

Kalmykov Yaroslav A.
 

Yaparov Dmitry D. 

 

Abstract. The article was prepared within the framework of the project. Study 

of the kinetics of the process of reduction of metals by hydrogen-containing gases 

using artificial intelligence methods. The article presents a method for predicting the 

degree of metallization after the process of metal recovery from various compounds 

using a neural network. In this paper, we consider the main problems and tasks 

associated with the use of neural networks in metallurgy. The purpose of the author is 

to develop algorithms that allow predicting the degree of metallization with high 

accuracy according to the parameters of the reduction process. The research is based 

on a numerical assessment of the quality of the algorithms. A neural network is 

trained using various training methods and strategies to achieve a trade-off between 

exploitation and exploration when choosing actions to solve a prediction problem. On 

a subset of the data set, various experiments were carried out to choose the 

architecture of the neural network, the learning algorithm, and the exploration 

strategy during training. Such research strategies as stochastic gradient descent 

(SGD), adaptive moment estimation (Adam), error backpropagation (backprop) is 

considered. Much attention is paid to the description of the conducted experiments 

and substantiation of the obtained results. Further research can be aimed at training a 

neural network on data with radically different parameters. 

Keywords: artificial intelligence, neural networks, error backpropagation, 

stochastic gradient descent, prediction problem. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время создание и использование нейросетевых технологий 

для обработки данных в различных отраслях промышленности относится к 

динамически развивающимся областям исследования.  Одно из перспективных 

направлений в сфере разработки нейросетевых моделей технологических 

процессов связано с металлургией, когда необходимо контролировать 

восстановление металлов из различных соединений. Согласно ряду 

опубликованных официальных документов [1-4] Правительство РФ приняло 

ряд серьѐзных мер для разработки и в недалѐком будущем освоения так 
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называемых зелѐных технологий, основанных главным образом на 

использовании водорода, в том числе в металлургии. 

В этой связи актуальной проблемой является создание модели процесса 

восстановления металла, направленной на выявление неявных связей между 

параметрами процесса восстановления и степенью металлизации конечного 

продукта. Так, в статье [5] для прогнозирования времени разрушения металлов 

использовалась нейронная сеть, созданная на основе радиальных базисных 

функций. Обучение такой сети проводится быстрее. Однако для каждого 

образца обучающей выборки требуется свой нейрон, и при изменении 

параметров технологического процесса возникает необходимость в 

привлечении дополнительных мощностей. 

В статье [6] авторы использовали нейросеть для анализа процесса 

обработки металлов давлением. Нейронная сеть, предложенная в [6], позволяет 

определить неизвестные коэффициенты модели напряжения текучести 

материала. 

В статье [7] рассматривается нейронная сеть для выбора оптимального 

метода интерполяции, позволяющая сократить число измерений для 

формирования обучающей выборки. 

В статье [8] предложенная нейросеть позволяет оценить степень влияния 

элементов на свойства стали и расставлять их в ряды влияния. Эти ряды 

используются для выбора легирующего комплекса при разработке сплавов. 

В данной статье предложена нейронная сеть прогнозирующая степень 

металлизации по параметрам процесса восстановления. Достоинством такого 

подхода является отсутствие необходимости строить сложные математические 

зависимости параметров процесса восстановления и степенью металлизации. 

 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Для работы нейронной сети используются следующие входные 

параметры. Параметры СО2, СО, Н2 соответствуют процентной доли вещества 

в восстановителе, Temp – температура в градусах Цельсия, Time – время в 

минутах, Magn ore – наличие магнетита, Hem ore – наличие гематита, m before – 

масса образца до восстановления, m after – масса образца после 

восстановления. Выходными данными столбец RedDegr – степень 

металлизации.  

Известно, что нейронная сеть на обучающем наборе данных выдает 

меньшую ошибку, чем на данных, которые она не видела в процессе обучения. 

Для оценки погрешности модели принято делить выборку на обучающую и 
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тестовую и оценивать точность обученной модели на тестовых данных. Однако 

в случае малого объема данных обучающая и тестовая выборка могут оказаться 

«разнородными», неравномерно разделенными и точность на тестовых данных 

не будет отражать реальную точность обученной модели. Особенно эта 

проблема актуальна в случае, ограниченной обучающей выборки, или малого 

числа параметров. 

Так же стоит заострить внимание на выборе функции активации. 

Использовались функций активации, такие как сигмоида и гиперболический 

тангенс, ReLU. 

 

ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ 

ЭКСПЕРИМЕНТЫ 

Целью вычислительных экспериментов являлось нахождение 

оптимальной структуры нейронной сети. Для поиска структуры искусственной 

нейронной сети было проведено экспериментальное исследование для 

различных комбинаций гиперпараметров представленных в работах [5–14]. Для 

этого был разработан алгоритм на языке программирования Python с 

применением программных платформ Keras, TensorFlow, Pandas, Scikit-Learn. 

В общей сложности было перебрано 243 различных комбинаций из 

гиперпараметров представленных в таблице 1: Главной задачей поиска было 

найти набор гиперпараметров так, чтобы значение функции потерь было 

минимальным.  

В таблице 2 представлена таблица первых 7 комбинаций. В таблице 3 

отсортированная таблица комбинаций в порядке возрастания значения функции 

потерь. 

 

Таблица 1 

Гиперпараметры искусственной нейронной сети 

Гиперпараметр    

Функция активации 

внутреннего слоя 
Гиперболический тангенс Сигмоида ReLU 

Количество эпох 5 10 35 

Оптимизатор 

Стохастический 

градиентный спуск (SGD), 

скорость обучения = 0.1 

Адаптивная оценка 

момента (Adam), со 

скоростью обучения = 

0.1 

Обратное 

распространение 

ошибки (backprop) со 

скоростью обучения = 

0.1 
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Таблица 2 

Комбинации гиперпараметров 

№ Слой 1 Слой 2 Слой3 
Кол-во 

эпох 
Оптимизатор Функция потерь Точность 

1 tanh tanh tanh 5 SGD 0.013825 0.824791 

2 tanh tanh tanh 5 Adam 0.004931 0.904396 

3 tanh tanh tanh 5 backprop 0.006371 0.870472 

4 tanh tanh tanh 10 SGD 0.004530 0.879275 

5 tanh tanh tanh 10 Adam 0.003594 0.913147 

6 tanh tanh tanh 10 backprop 0.009702 0.802417 

7 tanh tanh tanh 35 SGD 0.021072 0.715384 

 

Таблица 3 

Комбинации гиперпараметров отсортированные  

по значению функции потерь 

№ Слой 1 Слой 2 Слой3 Кол-во 

эпох 

Оптимизатор Функция потерь Точность 

106 sigmoid tanh relu 35 SGD 0.002653 0.914034 

120 sigmoid sigmoid sigmoid 5 backprop 0.002664 0.912664 

118 sigmoid sigmoid sigmoid 5 SGD 0.002884 0.908877 

160 sigmoid relu relu 35 SGD 0.002944 0.924544 

88 sigmoid tanh tanh 35 SGD 0.003125 0.926694 

116 sigmoid sigmoid tanh 35 Adam 0.003186 0.898132 

5 tanh tanh tanh 10 Adam 0.003297 0.913695 

Оптимальными гиперпараметрами для проектирования искусственной 

нейронной сети оказались: 

 Функция активации первого внутреннего слоя — сигмоидная 

функция активации 

 ( )  
 

     
 

 Функция активации второго внутреннего слоя —

гиперболический тангенс 

 ( )  
     

     
 

 Функция активации третьего внутреннего слоя —ReLU 

 ( )  ,
     
     

 

 Оптимизатор — стохастический градиентный спуск (SGD), 

скорость обучения = 0.1 

 Количество эпох — 35 

После проектирования и обучения искусственной нейронной сети с 

оптимальными параметрами на каждом слое установились веса. 
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Показатели качества. Основными показателями качества работы модели 

искусственной нейронной сети стали значения функции потерь и метрики 

точности.  

На рис. 1 представлены графики функции потерь и точности. 

 

 

Рис. 1. Графики функции потерь и точности 

 

Рис. 2. Отклонение предсказанных значений от истинных  

на обучающей выборке 

 

Тестирование. После проектирования, обучения искусственной 

нейронной сети было проведено тестирование предсказанных значений с 

истинными. На рис. 2 и 3 приведены графики отклонения в процентах от 

истинных значений на обучающей и контрольной выборке. 
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Рис. 3. Отклонение предсказанных значений от истинных  

на контрольной выборке 

 

Из графиков следует вывод, что нейронная сеть в большинстве случаев не 

даѐт ошибок больше 40%. Но в некоторых случаях присутствуют выбросы. Это 

связано с недостаточным количеством данных для обучения и тестирования. 

Данную проблемы можно решить увеличением объѐма датасета, что позволит 

выстроить более верную зависимость между данными. 

Таким образом, нейронные сети хорошо проявили себя в решении задачи 

по созданию модели процесса восстановления металла. Достоинством такого 

подхода является отсутствие необходимости строить сложные математические 

зависимости параметров процесса восстановления и степенью металлизации. 

Однако это, в свою очередь, влечет за собой отсутствие гарантий, что модель, 

настроенная на какие-то определенные условия, не продемонстрирует похожие 

результаты при кардинально отличающихся параметрах. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе представлена нейронная сеть прогнозирующая степень 

металлизации по параметрам процесса восстановления. Найдена оптимальная 

архитектура нейронной сети для задачи прогнозирования восстановления 

металла. Обучение нейронной сети происходит с помощью стратегий 

исследования, таких как SGD, Adam, backpropagation. Результаты работы 

нейронной сети позволяют подобрать параметры процесса восстановления для 

получения необходимой степени металлизации. Дальнейшие исследования 
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могут быть направлены на обучение нейронной сети на данных с кардинально 

отличающимися параметрами. 
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Аннотация: проведѐн сравнительный анализ известных видов раковых 

опухолей; разработан алгоритм кодирования данных, полученных из базы; 

разработан самооптимизирующийся алгоритм перебора комбинаций 

оптимизатора, функции потерь и функций активации, определяющий стадию 

развития опухоли по сигнатуре мутировавших генов. 
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Scientific adviser: Klebanov Igor Iosifovich 

 

Abstract: a comparative analysis of known types of cancerous tumors has 

been carried out; an algorithm for encoding data obtained from the database has been 

developed; a self-optimizing algorithm for sorting combinations of the optimizer, loss 

function and activation functions has been developed, determining the stage of tumor 

development by the signature of mutated genes. 

Keywords: bioinformatics, artificial intelligence, neural networks, malignant 

tumors, oncological diseases. 

 

Сколько существует диагнозов в медицине? Для многих это равносильно 

вопросу ―Сколько звѐзд на небе?‖, но в текущей версии международной 

классификации болезней [1] находится около 55 тысяч пунктов. Хотя часть из 
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них посвящена условиям, симптомам и их совокупностям, причинам смерти, 

внешним воздействиям и прочему, число внушительно. 

Основную опасность несут заболевания, имеющие большой процент 

смертности, неизлечимые и хронические. К ним относятся: бешенство, болезнь 

Альцгеймера, болезнь Паркинсона, порфирия (синдром вампира), подагра, 

рассеянный склероз, шизофрения, астма, сахарный диабет и другие. Несмотря 

на большое разнообразие заболеваний, на их фоне выделяются онкологические. 

Проще говоря, доброкачественные или злокачественные  опухоли. Возникнуть 

они могут где угодно — известно больше 50 видов опухолей и десяток 

заболеваний, ошибочно принимаемых за них [2]. 

По своей природе любая опухоль — патологическое новообразование, 

возникшее из-за нарушения процесса деления и роста клеток. Злокачественные 

опухолевые клетки склонны к неконтролируемому, хаотичному и агрессивному 

росту, делению и разрушению окружающих тканей. Также они преобразуют 

состав антигенов и не имеют характерных для здоровых клеток структуры и 

функций. 

Основные причины возникновения опухолей [3]: 

 Неправильное питание 

 Ожирение, малоподвижный образ жизни 

 Курение, употребление наркотиков или алкоголя 

 Внешние факторы – воздействие радиации, промышленных 

выбросов 

 Генетическая предрасположенность 

 Вирусы 

 Депрессия 

 Ослабление иммунитета 

 Интенсивное ультрафиолетовое излучение 

Основные симптомы наличия злокачественной опухоли: 

 Постоянный, сопровождающийся кровянистой мокротой и 

охриплостью, кашель 

 Изменения кожи 

 Кровь в стуле 

 Постоянные проблемы с пищеварением, желудком, кишечником 

или глотанием 

 Ощущаемые под кожей шишки 

 Необъяснимая боль 
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 Бледность и анемия 

 Хроническая усталость и плохая работоспособность 

 Постоянная боль при мочеиспускании 

 Язвы (особенно те, что не заживают) 

 Стойкая потеря аппетита 

 Необъяснимое похудание 

Стоит отметить, что на самом деле причин и симптомов гораздо больше 

и, например у центрального [4] и периферического [5] рака лѐгких они сильно 

отличаются, хотя не сведущему в медицине они кажутся одним заболеванием. 

До сих пор многие уверены, что после получения диагноза, связанного с 

онкологией, пора писать завещание, однако на протяжении всей жизни в 

организме любого человека возникают микроопухоли, с которыми справляется 

его иммунитет [6].  

Для определения типа опухоли обычно используется международная 

система TNM: 

T — размеры опухоли и ее прорастание в соседние ткани и органы. К 

букве добавляется цифровой индикатор: 0 (нет признаков образования),  

1  (менее 20 мм), 2 (до 50 мм, может проникать в другие ткани пораженного 

органа), 3 (более 50 мм, выходит за пределы органа), 4 (опухоль проросла в 

крупные кровеносные сосуды или соседние органы). 

N — распространились ли раковые клетки на лимфатические узлы. К 

букве добавляется цифровой индикатор, определяющий масштабы поражения 

от 0 (лимфоузлы не задеты) до 3 (метастазы в 10 и более узлах). 

M — метастазирование в отдаленные органы: 0 — нет, 1 — есть. 

К цифрам может добавиться символ a или b, уточняющий значения. 

Хотя эта шкала не единственная. Например, есть система ВОЗ для 

определения степени злокачественности опухолей центральной нервной 

системы [7], есть шкала Глисона для той же цели в зоне предстательной железы 

[8] и так далее. 

Если информацию о статистике [9] и масштабах [10] опасности 

онкологических заболеваний в России получить легко, то с данными о других 

странах это затруднительно. 

В базе данных Национального института онкологии США [11] находится 

информация о пациентах, больных 28 видами рака. Среди них есть и самые 

частые (лѐгкое, молочная железа, костный мозг, прямая кишка), и более редкие 

(кожа, мозг, почка, поджелудочная железа), и ещѐ более редкие (кость, тимус, 
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желчный проток, глаз и его придатки), однако не самые экзотические, которые 

часто обнаруживаются случайно и уже после смерти пациента (аппендикс, 

сердце, слюнные железы, грудь у мужчин) [12]. В базе находится общая 

информация о пациентах (число дней от рождения, раса, национальность, пол, 

анализы на наркотические вещества, радиацию и прочее), но мне для 

исследования нужен перечень мутировавших генов. В большинстве своѐм 

мутации не связаны с раковыми опухолями, но отдельно были выделены 

именно они. 

Алгоритм прогнозирования развития раковых опухолей с помощью 

нейронной сети делится на 3 этапа: 

1) Получение выборки. 

Осуществляется проход по всем папкам. Если папка не пуста, параметр 

LibNum, изначально равный 0, повышается на 1. Каждая строка каждого файла 

разделяется на несколько элементов и попадает в список. Если некий элемент 

этого списка свидетельствует о канцерогенности мутации, она добавляется в 

множество канцерогенный мутаций, характерных для данной категории (далее 

CancSet), иначе она добавляется в множество неканцерогенных мутаций, 

характерных для той же категории (далее GeneSet). Эти свидетельства 

попадают в список (далее PL) и отправляются на следующий этап. 

2) Кодирование данных. 

Когда папка закончилась, гарантируется, что CancSet и GeneSet 

заполнены. PL – список из строк — преобразуется в числовой по следующему 

правилу: если мутация канцерогенная, элемент становится числом 

1/len(CancSet), иначе 1/len(GeneSet). Обновленный список отправляется на 

следующий этап. 

3) Обучение и тестирование нейронной сети. 

Мною была предложена классификация степени тяжести болезни по 

числу имеющихся канцерогенных мутаций относительно всех характерных для 

данной категории. То есть, если размер CancSet равен, например, 400, а пациент 

имеет 0% от этих 400, считается, что степень равна 0. Если пациент имеет от  

0 до 5%, от 5 до 10%, от  10 до 15% или больше 15%, считается, что степень 

равна 1, 2, 3 и 4 соответственно. 

При каждом запуске полученная выборка перемешивается и делится в 

соотношении 9/1. 

Архитектура сети: 10 эпох, MAX_SIZE нейронов на первом слое, LibNum 

на втором, 5 на третьем. 
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Для объективности полученных результатов в ущерб общему времени 

работы программы придѐтся перебрать 7*16*11*11*11=149072 комбинации. 

Для этого перебора нужны большие мощности. Хотя categorical_crossentropy, 

binary_crossentropy, sparse_categorical_crossentropy, is_categorical_crossentropy и 

cosine_proximity выдали компиляционную ошибку, комбинаций осталось всѐ 

ещѐ много: 7*11*11*11*11=102487. 

Алгоритм был оптимизирован следующими нововведениями: 

1. Так как слоѐв у сети 3, были созданы 3 массива с именами Acts1, Acts2 

и Acts3. Имеются параметры SIZEA1, SIZEA2 и SIZEA3, равные размерам 

соответствующих массивов, параметр CS, изначально равный 7, а также 

параметр ACCIT, равный CS/(SIZEA1+SIZEA2+SIZEA3+3). При постоянных 

оптимизиторе и функции потерь перебирается SIZEA1*SIZEA2*SIZEA3 

комбинации. 

Если эффективность (число правильно распознанных стадий по 

отношению к числу использований этой функции) функции активации на 

каком-то слое ниже ACCIT, она удаляется из соответствующего массива. После 

всех удалений (если их не было, CS увеличивается на 1) CS уменьшается на 

среднее число удалѐнных функций, ACCIT пересчитывается и процесс 

повторяется на другой функции потерь или на другом оптимизаторе (если до 

этого дошло). 

2. Если прошло SIZEA1*SIZEA2*SIZEA3*0.6, а эффективность функции 

потерь не достигла значения ACCIT, оставшиеся комбинации с ней не 

рассматриваются. 

3. Если ACCIT превышает 1.0, алгоритм автоматически завершает работу. 

Достоинства алгоритма: 

1. Алгоритм (по крайней мере, для текущего проекта) получает самую 

высокую точность в первых двух десятках комбинаций и проходит максимум 

6000 комбинаций, что меньше 6% от общего числа комбинаций. 

Недостатки алгоритма: 

1. Алгоритм не рассматривает людей с опухолями в нескольких местах 

(например, нашлась девушка с опухолью в вилочковой железе, но среди 

канцерогенных мутаций нашлась ранняя стадия рака молочной железы). Что 

делать с человеком в таком случае — не понятно, так как GeneSet и CancSet 

будут дополнены по ошибке и есть (пусть и не превышающий 1%) шанс, что 

стадия будет определена ниже. 

2. Алгоритм каждый раз перед обучением нейронной сети перемешивает 

выборку и на небольших данных диапазон максимально возможной точности 
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может сильно отличаться (например, в моѐм случае он всегда был больше 60%, 

но меньше 75%, а в подобном проекте крайне важны точность и стабильность). 

3. Алгоритм не защищѐн от компиляционных ошибок (до тех пор, пока он 

не выдал ошибку на categorical_crossentropy, он отработал 5271 комбинацию), 

поэтому для каждого проекта придѐтся сначала выкинуть заведомо нерабочие 

функции, а затем — запускать. 

4. Хотя алгоритм крайне эффективно оптимизирует процесс за счѐт 

параметров CS и ACCIT, он «душит» процесс. То есть, при уменьшении числа 

комбинаций на следующей итерации порог вхождения должен быть выше (если 

неэффективные комбинации ушли, более работоспособные остались и их 

эффективность должна повыситься), но не настолько, чтобы выкинулось 

слишком много. Теоретически можно доказать, что пройти все оптимизаторы и 

при этом быстрее, чем за половину от исходного числа комбинаций, 

невозможно, но это проще всего сделать опытным путѐм. 

Данный проект требователен к точности и быстродействию, что в 

совокупности с универсальностью подхода не имеет конкурентов. 
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Аннотация: Одним из важнейших элементов компьютерных сетей 

являются серверы. И действительно, еще совсем недавно (около двадцати лет 

назад) понятия «персональный компьютер» не существовало. Компьютер был 

гораздо больше по размеру, обслуживал одновременно множество 

пользователей, а также производил все вычисления и хранил всю информацию. 

Пользователи же общались с компьютером посредством терминалов (дисплей и 

клавиатура). Сервер - это, конечно же, тоже компьютер, но предназначенный 

для решения более масштабных задач, или более требовательных к ресурсам 

программ. По назначению серверы подразделяются на типы, виды, классы, все 

зависит от того, какая задача возложена на конкретный сервер. 

Настоящая цель - разобраться в архитектуре сервера, поподробней 

выяснить о серверных компонентах, их технологиях и особенностях. Задача 

заключается в выяснении, что из себя представляют серверные материнские 

платы, процессоры, память и в чѐм их отличия от обычных потребительских 

компонентов персонального компьютера. Подробно разберѐм существующие 

иностранные процессоры для общего потребительского рынка, а также 

отечественную разработку. Узнаем о RAID системах и их особенностях, блоках 

питаниях и серверных корпусах. 

Ключевые слова: сервер, материнская плата,центральный процессор, 

RAID системы, оперативная память. 
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Abstract: Servers are one of the most important elements of computer 

networks. And indeed, until quite recently (about twenty years ago), the concept of a 

"personal computer" did not exist. The computer was much larger in size, served 

many users at the same time, and also performed all the calculations and stored all the 
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information. Users also communicated with the computer via terminals (display and 

keyboard). 

A server is, of course, also a computer, but designed to solve larger-scale tasks, 

or more resource-demanding programs. By purpose, servers are divided into types, 

types, classes, it all depends on what task is assigned to a particular server. 

The real goal is to understand the architecture of the server, find out more 

about the server components, their technologies and features. 

The task is to find out what server motherboards, processors, memory are and 

what are their differences from ordinary consumer components of a personal 

computer. We will analyze in detail the existing foreign processors for the general 

consumer market, as well as domestic development. Learn about RAID systems and 

their features, power supplies and server enclosures. 

Keywords: server, motherboard,CPU, RAID systems, RAM. 
 

Понятие сервера. Сервер - это компьютер, роль которого заключается в 

выполнении задач, не требующих участия человека. Сервера имеют такие 

компоненты, как: материнская плата, процессор, устройства оперативной 

памяти, устройства постоянной памяти, система охлаждения, блок питания. 

Компоненты выбираются прежде всего по их высокой надѐжности, наличия 

специальных технологий для удобства и обеспечения высокой готовности, 

совместимости, долгий срок гарантии и поддержки продуктов [1]. Как и у 

обычного персонального компьютера, компоненты необходимо собрать в 

специализированный корпус. Корпуса сервера имеют классификацию по 

различным типам: напольные или настольные - необходимы для 

малотребовательных к серверам задач, нет строгой нужности к помещению, 

имеют легкую способность модернизации; стоечные - их компактность состоит 

в нахождении на специальной серверной стойке, корпуса имеют 19-дюймовую 

ширину, высота характеризуется количеством серверов, способная вместить 

стойка, или как это иначе называют – unit; blade серверы - корпус, наибольший 

по компактности, где сервера расположены в специальных шасси, при этом их 

плотность достигает максимума. Шасси позволяет дать им доступ к сетевым 

контроллерам, блокам питаниями общим компонентам [2]. 

Аппаратное обеспечение сервера 

Серверная материнская плата. Составление сервера начинается с 

выбора материнской платы, способное выдерживать сильные и резкие 

вычислительные нагрузки. Эти платы выполняют схожие базовые функции 

материнской платы. Разница состоит в следующих моментах: оснащѐнность 



СТУДЕНТ ГОДА 2022

 

251 
МЦНП «Новая наука» 

большим количеством портов, предназначенные для подключения множеств 

устройств постоянного хранения памяти (SSD, HDD); отсутствие некоторых 

элементов или ограниченность их функционала; несколько разъѐмов под 

центральные процессоры, обычно около 2; различие чипсетов и сокетов; 

повышенная отказоустойчивость и возможность круглосуточной работы с 

интенсивной нагрузкой. Современные серверные материнские платы 

совмещают в себе технологии, поддерживающие подключение дополнительных 

модулей без посредников или проводов [3]. 

Современные чипсеты INTEL в серверных материнских платах имеют 

название Сххх, у компании AMD - 7ххх [4]. 

Поверхностно разберѐм схему серверной материнской платы на примере 

ASUS Z11PR-D16 (рис. 1) на основе чипсета Intel С621 и сокетом LGA 3647, 

предназначенные для процессоров семейства Skylake-SP, Caskade Lake-SP [5]. 

 

Рис. 1. Серверная материнская плата ASUS 
 

1 - разъемы подключения вентиляторов (для CPU, передних, задних);  

2 - разъемы для питания процессора; 3 - разъемы подключения ОЗУ;  

4 - сокеты CPU; 5 - разъемы SATA; 6 - разъем питания для платы ATX;  

7 - разъѐмы Mini-SAS; 8 - коннектор для USB 2.0 портов; 9 - чипсет Intel 

C261; 10 - коннектор для USB 3.0; 11 - LAN порты; 12 - выход VGA;  

13 - разъемы PCI шины; 14 - BIOS. 
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Серверные центральные процессоры. Серверные процессоры - 

центральное обрабатывающее устройство сервера или же его сердце, 

обрабатывающая и распределяющая задачи. Отличие потребительского 

процессора от серверного состоит в готовности работать сутками под полной 

нагрузкой с большим количеством пользователей, которым необходимо 

обеспечить доступ к данным, поток данных или инструменты для их обработки. 

Главная задача такого процессора - обеспечить параллельную работу для 

множества пользователей. Такие микропроцессоры проходят тщательный отбор 

на этапе производства. Отчего стоимость современных производительных 

моделей может достигать до миллиона рублей.  Также стоит отметить такие 

особенности как наличие дополнительных датчиков отслеживания температур; 

дежурный таймер, перезапускающий процессор в случае зависания; особый 

режим работы с памятью: для постоянной присутствует работа с RAID 

системами, для оперативной - работа с большим количеством памяти, начиная с  

128 гигабайт и заканчивая терабайтами. Серверный процессор может работать 

только с серверной памятью, которая имеет модуль ECC для выявления и 

исправления ошибок в реальном времени. 

Intel Xeon. В настоящее время в мире главенствует две компании по 

производству микропроцессоров: AMD и Intel, и Intel занимает почти всю 

серверную нишу на рынке. Отсюда большое разнообразие процессоров Xeon 

для сервера и наличие ценовых сегментов. Его берут из-за поддержки 

множества технологий, совместимости с большинства системами и 

возможности найти подходящие модели от личного домашнего сервера до 

масштабируемого сервер-центра [6]. 

AMD EPYC. Серверные процессоры компании AMD появились совсем 

недавно в 2017 году и имеют пока только 3 поколения на данный момент 

(Naples, Rome и Milan). Эти процессоры могут масштабироваться до двух на 

одной плате. Однако данные кристаллы выделяются в основном 

производительностью, имея в высокопроизводительных моделях в два раза 

больше ядер и потоков, чем у высокопроизводительных «платиновых» 

представителей Intel [7].  

МЦСТ «Эльбрус». Данные процессоры кардинально различаются от 

выше представленных, начиная с того, что они разрабатываются в России, и 

заканчивая тем, что там присутствуют собственная архитектура компании 

МЦСТ. На данный момент числится 7 моделей, 2 из которых производится 

серийно. У компании нет западных производителей, способных произвести 

северные материнские платы для их процессоров, однако с ИНЭУМ  
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им. И.С. Брука выпускают серверные решения с 4 процессорами на плате. 

Данные серверные микропроцессоры уступают по производительности 

иностранным. «Эльбрус» не так востребован из-за вышеперечисленных причин, 

однако главная его достоинство - полная безопасность. Она обеспечивается 

собственной российской архитектурой. Хоть в иностранных процессорах с 

архитектурой х86 и есть системы защиты, это не значит, что они будут иметь 

национальную защиту, т. к. мы не знаем, что имеется на их кристаллах и 

поэтому есть шанс, что производители на аппаратном уровне встраивают 

бэкдоры для сбора данных ради своих интересов. Эта предположение имеет 

место быть из-за минуса х86 архитектуры, которая заключается в наличии 

уязвимостей, как пример, уязвимости «Meltdown» и «Spectre». Наличие полной 

безопасности важно для государства в первую очередь, из-за этого к компании 

МЦСТ и имеют интерес. Так, например на «Эльбрусах» оснащены сервера 

«Госуслуг» раздела заграничных паспортов [8]. 

Серверные запоминающие устройства. Серверное оперативное 

запоминающееся устройство - вид ОЗУ, имеющее большой объем на один 

модуль, стойкое к ошибкам и большим нагрузкам. Главной отличительной 

чертой серверной оперативной памяти является наличие технологии по 

выявлению и коррекции ошибок в реальном времени ECC (Error Correction 

Code), способная работать с битами памяти. Данная технология необходима для 

серверов из-за большого объема вычислений, где шанс получить ошибку 

гораздо выше, чем у обычного персонального компьютера. [9]. По причине 

наличия ECC скорость памяти становится ниже, но только в среднем на 2-5%, 

стоимость увеличивается на примерные 30%, а к чипам памяти добавляется ещѐ 

дополнительная, например, если у пользовательской модели 8 чипов, то уже с 

ECC прибавляется 9-ый  [10]. 

Серверные НЖМД. Как и другие серверные компоненты, серверные 

жѐсткие диски рассчитаны на надѐжность, производительность и отклик. 

Первое важно для предотвращения потери невосстанавливаемых данных, 

которые могут обернуться большой трагедией. Высокая производительность 

нужна для работы с огромным количеством данных, которые не могут не быть 

на корпоративных серверах. Время отклика играет важную роль в скорости 

обработки многочисленных запросов. Строение серверных HDD отличается от 

обычных устойчивостью к вибрациям [11]. Интерфейсы у твердотельных 

дисков такие же как у жѐстких, только сюда прибавляются интерфейсы 

внешних накопителей, такие как USB флешка, SD и MicroSD карты памяти и 

интерфейс M.2, работающий как PCI-e шина. Это необходимо по причине того, 
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что скорость SSD вышло за пределы SATA III в 6 Гбит/с, а PCI-e позволяет 

передавать данные на скорости в 32 Гбит/с [12]. 

Твердотельные накопители для сервера. Твердотельный накопитель 

(solid-state drive, SSD) - устройство хранения данных, альтернатива жѐстким 

дискам. Отличие от HDD является отсутствие механически-движущихся 

компонентов, вместо ферромагнитного диска и шпинделя используются чипы 

памяти и контроллер для работы с ними. Такое оснащение позволяет быть 

бесшумным, энергоэффективным, быстрым и устойчивым к внешним 

воздействиям. Из минусов: большая стоимость объема, малая ресурсоѐмкость 

из-за ограниченного количества перезаписи и невозможность восстановления 

данных из-за особенностей работы с чипами. При большом количестве 

положительных качеств, твердотельный диск всѐ равно имеет на сервере 

ограниченное использование: количество циклов перезаписи ниже, чем у HDD, 

из-за чего SSD умирает на серверах с большой нагрузкой в скором времени; 

высокая стоимость объема. Размещать колоссальный объем данных на 

твердотельных накопителях не целесообразно. По вышеперечисленным 

недостаткам SSD лучше выбирать в зависимости от задач. Для файловой базы 

или базы данных потребуется большое количество циклов перезаписи. 

В некоторых случаях высокая отказоустойчивость не так критична, как 

например для 1C серверов [13]. 

Технология RAID. RAID (Redundant Array of Independent Disks - 

избыточный массив независимых дисков) - дисковый массив из нескольких 

физических независимых дисковых устройств. Он необходим для повышения 

надѐжности хранения данных и скорости их чтения или записи. RAID имеет 

стандартные уровни от 0 до 6 [14]. 

Базовые уровни RAID. RAID 0 (чередование) - массив без резервирования, 

с количеством дисков больше 2, информация делится на блоки определѐнной 

длины и записываются поочередно на 2 или более диска. Достоинством 

является увеличенное считывание файлов при больших запросах, 

коэффициентом увеличения является количество дисков. Следовательно, чем 

больше дисков, тем больше скорость. Недостаток - увеличенный шанс потери 

данных, если один из дисков откажет. 

RAID 1 (зеркалирование) - диски в массиве являются копиями друг друга. 

Скорость записи такая же, как и без дублирования. Скорость чтения становится 

выше, если делать запросы параллельными. Данный уровень RAID 

предназначен для увеличения отказоустойчивости данных, ведь риск потерять 
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данные значительно уменьшаются с добавление диска. С зеркалированием 

придѐтся платить в два раза больше за объем. 

RAID 2 - массив, использующий код Хэмминга, цель которого - 

самоконтроль и самоисправление. Такой код также используется в ОЗУ с ECC. 

Диски делятся на группу хранения данных и для кодов коррекции ошибок. 

Данные и коды распределяются как в RAID 0. Количество необходимых для 

хранения данных дисков считается по формуле 2n - n - 1, где n - количество 

дисков под коды коррекции. С таким RAID повышается скорость операций, 

отказоустойчивость и объем становиться больше, чем в RAID 1. Однако смысл 

использования RAID 2 появляется при общем количестве дисков, больше 7, где 

4 под данные, 3 под хранение кодов коррекции. 

RAID 3 - в массиве присутствует один контрольный диск, хранящий 

блоки чѐтности и проверяющий данные методом исключающего «или». Данные 

разбиваются на байты и методом RAID 0 распределяются по оставшимся 

дискам. Скорость чтения и записи данных увеличивается, а минимальное 

количество дисков - 3. Массив подходит лучше для однозадачной работы с 

большими файлами. На контрольный диск падает большая нагрузка для 

проверки, отчего его длительность надежной работы падает. Отличительной 

чертой данного RAID от RAID 2 является невозможность корректировать 

ошибки на лету. 

RAID 4 - похож на RAID 3, но данные разбиваются на блоки (рисунок 8), 

что позволило увеличить скорость передачи данных небольшого объема, но 

запись происходит медленно из-за того, что контрольный блок охватывает 

целый файл, а не его часть, отчего при записи приходится обновлять его весь. 

RAID 5 - массив с чередованием блоков данных и контрольных блоков 

чѐтности. Похож на RAID 4, но контрольные блоки хранятся на разных дисках. 

Это позволяет не хранить их в одном месте, что распределяет нагрузку на 

накопители и позволяет производить параллельные операции. Минимальное 

количество дисков - 3. Данный RAID получил широкое распространение 

благодаря экономичности и высокой скорости чтения. 

RAID 6 - массив с проверкой двумя томами чѐтности (P+Q) или 

двойной чѐтностью (DP - Double Parity). Создан для максимальной защиты 

от потери данных, когда есть шанс выхода из строя сразу двух дисков в 

массиве. Это компенсируется низкой производительностью и уменьшенной 

ѐмкостью, где для восстановления данных используется уже два диска, и 

необходимо провести две вычислительные операции. RAID 6 - самый 

надѐжный и самый медленный среди базовых уровней RAID. Минимальный 
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размер массива - 4 диска, однако, в зависимости от реализации массивы 

RAID 6 DP может иметь разные ограничения. Например, количество дисков 

должно быть простым числом или оно должно быть на единицу меньше 

простого числа. Связано всѐ это со сложными алгоритмами контроля 

целостности, и несоответствие ограничениям снижает производительность 

ещѐ меньше [15]. 

Серверные блоки питания. Серверный блок питания (серверный БП) - 

часть аппаратного обеспечения, преобразующий мощность переменных  

220-230 вольт в полезную постоянную мощность различных напряжений  

от 3,3 до 12 вольт для множества компонентов внутри серверного корпуса, 

делая ток при этом стабильным и обеспечивая защиту от перепадов. Отличия от 

блока питания ПК заключается в способности работать под полной нагрузкой 

беспрерывное время, и то, что кабеля приходится прижимать самостоятельно 

на контактах позади БП. Существует источники питания, предназначенные 

исключительно для фирменных серверных решений, задние питающие 

контакты, которые имеют специфический разъем. Встраиваемые в сервер блоки 

питания имеют форм-факторы 1U или 2U, где U обозначает Unit (единица). Для 

сервера основной параметр блока питания есть его мощность, зависящая от 

энергопотребления всех комплектующих сервера. Мощность желательно брать 

на порядок выше, если в перспективе будет необходимость обновления сервера 

с целью увеличения производительности, иначе возникнет нужда в 

приобретении нового источника питания с подходящей мощностью. По 

мощности серверные блоки питания можно разделить на 4 категории: малой 

мощности (до 600 Вт), средней мощности (600-800 Вт), высокой мощности  

(800-1100 Вт) и максимальной мощности (от 1100 и более Вт) [16]. 

Серверные корпуса. Серверный корпус (серверное шасси) - корпус, где 

находится большинство компонентов для сервера, неотъемлемая его часть. Он 

компактно, безопасно и удобно размещают группу устройств. Корпуса для 

серверов в предприятиях устанавливаются в специальных комнатах, 

называемые серверными, используя специализированные стойки. Если сервер 

необходимо расположить в публичном месте, его помещают в защищенный 

телекоммуникационный шкаф. Основная задача корпуса является в 

обеспечении слаженной, стабильной и надѐжной работы сервера, 

достигающаяся за счѐт защиты от воздействия окружающей среды - пыли, 

влаги, вибраций, ударов и иных вмешательств; формирование оптимальных 

температурных условий нагруженных устройств через активный способ 

охлаждения в виде кулеров и пассивный через решѐтки и перфорации. При 
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этом не должны теряться удобный доступ к компонентам для обслуживания и 

возможность перемещать массивы серверов [17]. Размеры корпусов 

определятся юнитами (Unit - единица). Один юнит равен расстоянию между 

крепѐжными отверстиями в стойках или шкафах каждые 44,45 мм, или  

1.75 дюйма. Корпуса имеют вид Tower (башня) или Rackmount (монтаж в 

стойку), первые - для вертикального расположения на полу, вторые - для 

монтажа в стойку. Большую популярность имеют Rackmount корпуса (рэковые) 

[18]. 

Заключение  

Можно сделать вывод, что сервера являются одними из важнейшими 

компонентами компьютерных сетей, и предназначены они для решения 

масштабных задач, которые даѐт пользовательский компьютер, не 

способный это сделать сам.  

Задачи могу быть разными, и назначение сервера устанавливается 

оператором, который решает, для каких целей ему необходима такая 

вычислительная машина. Всѐ это возможно из-за способности гибкой 

модернизации и масштабирования вычислительной мощи. Так, например 

сервером может считаться личное домашнее хранилище, доступ к которому 

можно произвести в любой точки мира, где присутствует всемирная сеть. 

Масштабной версией такого типа хранилища можно считать дата-центры, 

использующие уже юридические лица. Например, «облака» для хранения 

данных пользователей: Google Cloud, Apple iCloud или Яндекс.Диск. 

Есть также возможность сделать основной упор на мощность, и у нас 

появляется центры облачного вычисления и суперкомпьютеры у компаний, 

или рабочая станция у профессионального пользователя ресурсоѐмких 

программ. 

Если есть нужда в обслуживании высокого количества пользователей, 

составляется веб-сервер, рассчитанный на большой поток подключений и 

запросов к инструментам, функциям или услугам - это используют банки, 

магазины, социальные сети.  

Не стоит забывать и видеоиграх, благодаря которым разрабатываются 

и распространяются новые технология и решения, впоследствии пускающие 

в массовое производство, позволяющее удешевить и усовершенствовать в 

скором времени эти самые технологии для конечного потребителя. Сервера 

для видеоигр включают в себя качества хранилища и вычислительной 

машины для обеспечения бесперебойного и высокоскоростного 

подключения игроку. 
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В мире существует ещѐ множество других применений, такие как 

сервер для электронных писем; дистанционного управления принтерами или 

устройствами сложнее, как например механизмы для производства в 

промышленных предприятиях; организации общего рабочего пространства 

для сотрудников одной фирмы; создания шлюзов для перенаправления 

подключения. 

Отсюда даѐтся понимание о том, что сервера могут быть разной 

масштабности, и как говорилось выше, всѐ зависит от потребностей 

пользователя. Чтобы правильно понимать, как составить определѐнный 

сервер, необходимо знание об его аппаратной части, что позволяет выбрать 

необходимо важные компоненты, их характеристики и количество. 

По выше разобранным компонентам ясно о значительной разнице 

обычного персонального компьютера и сервера. Общими особенностями 

внутренних устройств сервера являются высокая надѐжность, 

отказоустойчивость, круглосуточная работа под большими нагрузками и 

высокая вычислительная способность для большого списка задач. Всѐ это 

предназначено для обеспечения множества пользователей полной 

информации без потерь и работоспособных функций в любое время разной 

продолжительности. 
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Аннотация: в период цифровой глобализации растет количество 

информации, создаваемой, используемой и воспринимаемой человеком. 

Необходимость ее структуризации может приводить к бесконечному времени 

работы, в связи с чем необходимо сокращать время обработки. Текст, 

написанный на ествественном языке, имеет свою структуру и несет 

определенное количество информации на один бит данных – информационную 

постоянную. В данной работе рассматривается информационная постоянная 

для полно определенных предметных областей – классические литературные 

произведения.  
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time. A text written in a natural language has its own structure and carries a certain 

amount of information per one bit of data – an information constant. This paper 

considers the information constant for fully defined subject areas – classical literary 

works. 

Key words: NLP, natural language processing, Shannon-Fano encoding, 

information entropy, machine learning, text preprocessing, tokenization, word 

processing, information value, development, working with data. 

 

В период цифровой глобализации растет количество информации, 

создаваемой, используемой и воспринимаемой человеком [1]. С учетом 

создания новых технологий, развития 5G коммуникаций, формирования новых 

технологических концепций (технологии граничных вычислений, интернета 

вещей и прочих) [2,3,4], развития искусственного интеллекта с каждой минутой 

растет количество информации, в которой невольно необходимо 

ориентироваться и получать интересующую статистику в короткое время, так 

как срок их жизни уменьшается – считаем концом жизненного цикла данных 

момент, когда они теряют свою актуальность. Для получения качественной 

информации после обработки некоторого объема данных необходимо развивать 

методы анализа и обработки данных или вычислительную мощность 

используемого устройства. Для увеличения значения вычислительной 

мощности повышают тактовую частоту процессоров, но на условную единицу 

значения повышения уровня мощности приходится сильное и кратное минимум 

4 условным единицам увеличение уровня тепловыделения. Создание новых 

алгоритмов и способов кодирования также оказывается затруднительным, так 

как новые подходы и взгляды на базовые алгоритмы представляют из себя 

совокупность традиционных методов, что не приносит значительного прироста 

в вычислительной мощности.  

За последние пятнадцать лет объем данных увеличился в 223 раза 

(по сведениям IDC). Так, в среднем, каждые 30 минут генерируется примерно  

1,6 Пб данных. С учетом средней скорости передачи данных по каналу связи в 

мире равной 6,3 Мбит/с на передачу вновь сгенерированных за 30 минут 

данных потребуется 4544938 минут или 451 неделя. Следовательно, 

необходимо первостепенно распределять ресурсы обработки только на те 

данные, которые несут смысловую нагрузку. Смысл – это совершенная идея, 

конечная ценность чего-либо [5]. Единица данных состоит из реального смысла 

и его избыточности, которая измеряется степенью неопределенности. Связь 
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степени неопределенности с вероятностью события выражается следующим 

отношением: 

 

1
log log ,a aU p

p
                                                                     (1)  

где p  – вероятность наступления события, a  – любое основание 

логарифма, которое характеризует единицу измерений, т.е., в случае 

использовании основание логарифма равное 2, степень неопределенности будет 

измеряться в битах. 

Изучение свойств информации показало, что устранение (уменьшение) 

неопределенности – одно из основных свойств. Например, в случае угадывания 

одного из 16 чисел возможно 16 исходов: если первоначально предположить, 

что загаданное число – число «16», и получить неудовлетворительный ответ, то 

в результате степень неопределенности снижается с 2log 16  до 2log 15 , так как 

область поиска искомого числа снижается и теперь оно находится в диапазоне с 

1 до 15. Если далее предположить любые 11 цифр и также получить 

отрицательный ответ (т.е. не отгадать загаданное число, соответственно, еще 

больше сузить область поиска), то загаданное число будет заключено между 4-

мя оставшимся числами, соответственно, степень неопределенности 

становиться равной 2log 4 . Разность между первоначальной степенью и 

последней степенью неопределенности равна 2 2log 16 log 4 2 бита  , в результате 

чего было передано 2 бита информации.  Таким образом, степень уменьшения 

неопределенности в результате передачи сообщения называется количеством 

информации (информационная постоянная) на один бит данных. 

В следствии того, что сообщение обладает избыточностью и 

информацией, то следует производить расчет энтропии по формуле 

К. Шеннона: 

2

1

( ) ( ) log ( )
n

i i

i

H x p x p x


  ,                                                              (2) 

 

где ( )ip x  – вероятность наступления события. 

У естественных и не естественных языках есть своя структура. В случае 

анализа текста, написанном на естественном языке, его (текст) можно 

разделить на предложения, которые в свою очередь состоят из слов, слова – из 

слогов, слоги – из букв алфавита. Таким образом, можно определить 

количество информации, приходящейся на каждую лингвистическую единицу, 

при этом, в соответствие с принципами фон Неймана, любая операция, 



СТУДЕНТ ГОДА 2022

 

263 
МЦНП «Новая наука» 

выполняемая на вычислительном устройстве, осуществляется только в 

двоичном коде, поэтому необходимо производить кодирование каждой 

лингвистической единицы (т.е. поставить в соответствие последовательность из 

нулей и единиц). Тогда структуру взаимосвязей всех единиц можно 

представить в следующем виде (рис. 1): 

 

Рис. 1. Взаимосвязь лексических единиц с их отображением  

в вычислительном устройстве 

 

Для понимания смысла описанной предметной области необходимо 

использовать понятие лингвистическая переменная – переменная, 

описывающаяся не в числовом виде, т.е., например, можно описать внешность 

через лингвистические слова «красивая, безобразная, специфичная» и т.д., при 

этом невозможно точно определить границы значений этих слов (с какого 

момента внешность будет считаться красивой, а с какого – специфичной). 

Множество, состоящее из лингвистических метрик объекта, называется 

нечетким множеством [6]. В используемом примере в него будут входить все 

прилагательные, используемые для описания внешности человека. Можно 

предположить численные значения, границы понятий и выразить это 

множество в виде графика. В случае оценки внешности значениями от 1 до  

10 баллов, где А – красивая внешность, В – средняя внешность, С – пугающая 

внешность, то А, В, С будут выступать в роли нечеткого множества, а график 

возможных функций принадлежности множеств А, В и С примет вид, 

представленный на рисунке 2. 

 

Рис. 2. График функций принадлежности  

нечетким множествам А, В, С 
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Используя лингвистические переменные, можно обобщить сложную 

систему и описать ее с точки зрения качественных параметров, а не 

количественных, т.е. данный принцип можно применять для распознавания 

искусственным интеллектом текста, более глубокого понимания машиной 

логики принятия решения человеком, распознавание образов в процессе 

машинного обучения и т.д. 

Для случая описания предметной области, которая содержит строгую 

иерархию [7], можно применить алгоритм кодирования и группировки по 

определенному признаку или сумме признаков, соответственно, можно 

рассчитать избыточность и количество истинной информации – т.е. перейти от 

качественных мер к количественным. Тогда приведем алгоритм анализа текста 

[8]: первоначально необходимо произвести расчет энтропии по формуле 2, 

после чего необходимо рассчитать среднее количество элементарных символов 

по формуле 3: 

 

i

n

ср кода i

i 1

k l p


  ,                                                            (3) 

  

На заключительном шаге производится расчет количества информации, 

приходящейся на одну лингвистическую единицу, которое вычисляется по 

формуле 4: 

 

ср

H(X)
I

k
 ,                                                                         (4) 

 

По данному алгоритму исследуется выборка, в которую входят тексты, 

содержащие максимально полное описание предметной области, т.е. 

содержащее наибольшее количество информации – литературные 

произведения. Пусть в выборку будут входить следующие текстовые файлы: 

произведения Тургенева «Отцы и дети», Лермонтова «Герой нашего времени» 

и Толстова «Детство», тогда результаты исследования текстов на их количество 

информации будут представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Результаты исследования русскоязычного текста  

на количество информации 

  Предложения Слова Слога Буквы 

Тургенев «Отцы и дети» 

Количество, всего 4870 50462 121167 285374 

Количество, уникальных 4711 13470 3183 33 

Энтропия 12,1636 11,4301 8,5249 4,4567 

Ср. кол-во элементарных символов 12,2830 11,5070 8,6046 4,5530 

Кол-во информации на 1 символ 0,9903 0,9933 0,9907 0,9789 

Лермонтов «Герой нашего времени» 

Количество, всего 2791 37434 84085 198263 

Количество, уникальных 2762 10514 2751 32 

Энтропия 11,4202 11,0897 8,4898 4,4774 

Ср. кол-во элементарных символов 11,5059 11,1619 8,5668 4,5883 

Кол-во информации на 1 символ 0,9926 0,9935 0,9910 0,9758 

Толстой «Детство» 

Количество, всего 1677 26791 62400 146221 

Количество, уникальных 1676 8129 2389 32 

Энтропия 10,7105 10,9809 8,3687 4,4591 

Ср. кол-во элементарных символов 10,7776 11,0688 8,4450 4,5541 

Кол-во информации на 1 символ 0,9938 0,9921 0,9910 0,9791 

 

Анализ результатов выбранной выборки, представленных в таблице 1, 

показывает, что количество информации, приходящейся на один элементарный 

символ, уменьшается с увеличением уровня деления текста на лексические 

единицы. Максимальное количество информации, заключенном в тексте из 

выборки, проявляется в случае деления текста на предложения. 

В случае кодирования текста лингвистическими единицами рассчитанное 

значение количества информации будет принимать другие значения, но 

заключенный в тексте смысл не будет меняться, что подтверждают расчеты 

прошлой выборки в случае изменения способа кодирования (табл. 2).  

 

Таблица 2 

Результаты исследования количества информации 

 Предложение Слово Слог Буква 

Тургенев «Отцы и дети» 

Количество информации при кодировании двоичной 

последовательностью 

0,9903 0,9933 0,9907 0,9789 

Количество информации при кодировании буквами алфавита 0,0325 0,4007 0,7175 0,8835 

Количество информации при кодировании слогами 0,0332 0,4105 0,7326 - 

Количество информации при кодировании словами 0,0750 0,8333 - - 

Количество информации при кодировании предложениями 0,9967 - - - 
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Продолжение Таблицы 2 
Лермонтов «Герой нашего времени» 

Количество информации при кодировании двоичной последовательностью 0,9926 0,9935 0,9910 0,9758 

Количество информации при кодировании буквами алфавита 0,0255 0,4188 0,7201 0,8955 

Количество информации при кодировании слогами 0,0314 0,4336 0,7430 - 

Количество информации при кодировании словами 0,0573 0,8301 - - 

Количество информации при кодировании предложениями 0,9990 - - - 

Толстой «Детство» 

Количество информации при кодировании двоичной последовательностью 0,9938 0,9921 0,9910 0,9791 

Количество информации при кодировании буквами алфавита 0,0197 0,4024 0,7143 0,8918 

Количество информации при кодировании слогами 0,0244 0,4216 0,7457 - 

Количество информации при кодировании словами 0,0456 0,8454 - - 

Количество информации при кодировании предложениями 0,9886 - - - 

 

Для визуализации результатов по результатам из таблицы 2 строится 

график количества информации, представленный на рисунке 3. 

 

 

 

Рис. 3. График количества информации в трех текстах 

 

Данный график не в полной мере отображает степень корреляции 

количества информации, так как в тексте есть строгая иерархия и необходимо 

рассматривать в соответствии с ней, поэтому вновь построенный график 

примет следующий вид (рис. 4). 
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Рис. 4. График по полученным результатам исследования 

 

Анализ результатов, представленных в таблице 2, показал, что наиболее 

информативным выступает кодирование лингвистической единицы самой 

собой (например, в соответствие буквы ставится эта же буква). Также 

наибольшую информацию несет текст из предложений, закодированных 

предложениями. Исходя из определения смысла – идеальная, конечная 

ценность чего-либо – истинное количество информации должно быть 

наименьшим, что достигается в случае кодирования предложения алфавитом 

естественного языка. 
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ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ АЛАНИНА, 

ВАЛИНА И ФЕНИЛАЛАНИНА В ЩЕЛОЧНЫХ РАСТВОРАХ  

С ПОМОЩЬЮ МЕМБРАН МФ-4СК, МОДИФИЦИРОВАННЫХ 

КАРБОКСИЛИРОВАННЫМИ УГЛЕРОДНЫМИ НАНОТРУБКАМИ 
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Аннотация: Получены перфторированные сульфокатионообменные 

мембраны МФ-4СК, содержащие 0.5–1.0 мас. % углеродных нанотрубок с 

карбоксильными группами на поверхности. На их основе разработаны 

мультисенсорные системы для совместного определения аминокислот и 

катионов K
+
 в водных растворах при рН от 8 до 10 в диапазоне концентраций от 

1.0 × 10
–4

 до 5.0 × 10
–2

 М. Относительная погрешность определения аланина  

(5–15%), валина (0.3–10%) и фенилаланина (0.7–5%) соизмерима с таковой для 

катионов K
+
 (1.4–11%). Различия в перекрестной чувствительности сенсоров на 

основе исходной и модифицированных мембран, необходимые для их 

использования в мультисенсорных системах, достигнуты за счет изменения 

микроструктуры мембран и появления новых реакционных центров, по-

разному влияющих на условия необменной сорбции алифатических и 

ароматической аминокислот. 

Ключевые слова: потенциометрический сенсор, мультисенсорная 

система, перфторированная сульфокатионообменная мембрана, углеродные 

нанотрубки, композиционные мембраны, ионный транспорт, аланин, валин, 

фенилаланин. 

 

POTENTIOMETRIC DETERMINATION OF ALANINE, VALINE  

AND PHENYLALANINE IN ALKALINE SOLUTIONS USING MF-4SK 

MEMBRANES MODIFIED WITH CARBOXYLATED CARBON 

NANOTUBES 
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Abstract: Perfluorinated sulfocation exchange membranes MF-4SK containing 

0.5–1.0 wt were obtained. % of carbon nanotubes with carboxyl groups on the 

surface. Based on them, multisensory systems have been developed for the joint 

determination of amino acids and K+ cations in aqueous solutions at pH from 8 to  

10 in the concentration range from 1.0 × 10-4 to 5.0 × 10-2 M. The relative error in 

the determination of alanine (5-15%), valine (0.3–10%) and phenylalanine (0.7–5%) 

is commensurate with that for K+ cations (1.4–11%). Differences in the cross-

sensitivity of sensors based on the original and modified membranes, necessary for 

their use in multisensory systems, were achieved due to changes in the microstructure 

of membranes and the appearance of new reaction centers that differently affect the 

conditions of non-exchange sorption of aliphatic and aromatic amino acids. 

Keywords: potentiometric sensor, multisensory system, perfluorosulfonic acid 

membrane, carbon nanotubes, hybrid membrane, ion transport, alanine, valine, 

phenylalanine. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Аминокислоты изучают в качестве актуальных аналитов, так как они 

являются нутриентами и маркерами различных заболеваний, а также 

представляют собой привлекательные модельные объекты для исследования 

влияния размера и природы радикала органических ионов на характеристики их 

определения разрабатываемыми методами. Традиционные методы определения 

аминокислот, такие как ВЭЖХ, спектрофотометрия и электрофорез, имеют ряд 

ограничений для потокового анализа пищевых, технологических и 

физиологических сред. Для экспрессного внелабораторного определения 

аминокислот в пищевой промышленности и клинической диагностике 

разрабатываются химические сенсоры. Подавляющее число работ в этой 

области посвящено вольтамперометрическим, амперометрическим [1] и 

оптическим [2] сенсорам на основе композиционных материалов, включающих 

перфторсульфополимеры Nafion, органические кислоты, наночастицы металлов 

и углеродные материалы. При создании потенциометрических сенсоров для 

определения аминокислот используют пластифицированные 

поливинилхлоридные мембраны, содержащие аниообменники на основе 

тетрафенилбората натрия или фосфорномолибденовой кислоты [3].  
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Невысокая селективность сенсоров может быть компенсирована 

объединением их в мультисенсорные системы с применением многомерных 

математических методов обработки данных. Природа и концентрация допанта 

выбираются с целью введения в мембрану дополнительных реакционных 

центров для аналитов, а также повышения проницаемости мембран для них 

вследствие совокупного действия электростатических, осмотических и упругих 

сил. Стоит отметить, что функционализация поверхности допантов часто 

приводит к существенному улучшению свойств ионообменных мембран, в 

частности, их селективности [4].  

На основании этого в данной работе исследованы мембраны МФ-4СК, 

содержащие наночастицы УНТ-COO
–
, для повышения чувствительности ПД-

сенсоров к аминокислотам аланина, валина и фенилаланина в анионной и 

цвиттер-ионной формах в щелочных водных растворах. Целью работы явилась 

разработка мультисенсорных систем с ПД-сенсорами на основе мембран МФ-

4СК, модифицированных наночастицами УНТ-COO
–
, для определения анионов 

и цвиттер-ионов аланина, валина и фенилаланина совместно с катионами калия 

в щелочных водных растворах. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

Для организации мультисенсорной системы использовали объемно 

модифицированные образцы мембран на основе МФ-4СК с однородным и 

градиентным распределением (по площади образца) нанотрубок УНТ-COO
–
. 

Однородно модифицированные образцы использовали для исследования 

равновесных и транспортных свойств, градиентно модифицированные – для 

организации ПД-сенсоров. В качестве образцов сравнения были также 

изготовлены немодифицированные мембраны. Модификация поверхности УНТ 

карбоксильными группами достигалась в результате очистки коммерческих 

образцов от остатков катализатора, использованного при синтезе. Для этого 

готовили их суспензию в растворе, содержащем 30% HNO3, в соотношении по 

массе 1 : 8, выдерживали в течение 1 ч при 90°С при постоянном 

перемешивании, затем промывали большим количеством воды до нейтрального 

pH и сушили на воздухе при 90°С в течение 24 ч.  

Мембраны МФ-4СК, содержащие 0.5 и 1.0 мас. % УНТ-COO
–
, были 

получены отливкой из раствора полимера, смешанного с навеской 

предварительно подготовленных наночастиц допанта. Полученную смесь 

подвергали обработке с помощью заполненной водой ультразвуковой (УЗ) 

ванны в течение 45 мин, не допуская нагревания раствора полимера выше 50°С. 
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Для получения однородно модифицированных образцов полученную взвесь из 

раствора полимера и допанта выливали на стеклянную поверхность.  

Для получения градиентно модифицированных образцов в 

прямоугольную стеклянную ячейку одновременно выливали с одной стороны 

раствор полимера МФ-4СК без допанта и без УЗ обработки 

(немодифицированная сторона), а с другой – раствор полимера после УЗ 

обработки, содержащий допант (модифицированная сторона). 

Немодифицированные мембраны были получены из раствора полимера без УЗ 

обработки. Для удаления растворителя образцы сушили в следующем режиме: 

60°С – 4 ч, 80°С – 12 ч, затем при 110°С в вакуумном шкафу 4 ч. Полученные 

пленки аккуратно снимали со стеклянной поверхности и подвергали горячему 

прессованию под давлением 5 МПа при температуре 110°С в течение 3 мин для 

обеспечения лучшей прочности.  

Для приведения к стандартным условиям все полученные образцы 

мембран кондиционировали, а затем переводили в K
+
-форму. Для этого их 

выдерживали в 2 М растворе KCl в течение 72 ч с последующей промывкой в 

деионизованной воде. Аналогичным образом осуществляли ―регенерацию‖ 

мембран после длительного использования (до 3 мес.). Между сериями 

повторных измерений (~100) мембраны сначала выдерживали в 0.1 М растворе 

KCl в течение 30 мин при постоянном перемешивании, затем помещали на 

хранение в деионизованную воду. 

С помощью многосекционной ячейки (рис. 1) мембраны 

немодифицированным концом погружали на 2–3 мм в секции с раствором 

сравнения, а другим (модифицированным) концом – в секцию с исследуемым 

раствором. При этом близость состава раствора сравнения и внутреннего 

раствора мембраны нивелировала потенциал Доннана на соответствующей 

границе. С использованием многоканального потенциометра измерялась 

разность потенциалов между хлоридсеребряным электродом, опущенным в 

исследуемый раствор и хлоридсеребряными электродами, опущенными в 

раствор сравнения. Таким образом, измеряли напряжение нескольких цепей 

вида (1). Одновременно с этим фиксировали значение рН исследуемого 

раствора. 

Ag|AgCl, 1 M KCl|мембрана|исследуемый раствор|нас. KCl, AgCl|Ag (1) 
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а) 

 

б) 

 
в) 

а) схема электрохимической ячейки; б) 3D-модели корпусов и держателя для 

электродов; в) фото электрохимической ячейки 

Рис.1. Способ оценки потенциала Доннана на границе 

мембрана/исследуемый раствор 

 

Аналитами для систем ПД-сенсоров выступают катионы K
+
 и 

аминокислоты в анионной и цвиттер-ионной формах в диапазоне концентраций 

аналитов 1.0 × 10
–4

–5.0 × 10
–2

 М. Для получения градуировочных зависимостей 

устанавливали значения отклика ПД-сенсоров в растворах с заданными 

концентрациями аналитов, а значения рН контролировали с помощью 

стеклянного электрода. Разность между экспериментальными значениями 

откликов и значениями откликов, предсказываемыми по градуировочным 

уравнениям, составляла 3–5 мВ. Разброс экспериментальных значений отклика 

ПД-сенсоров относительно предсказываемых по полученным градуировочным 

уравнениям составил менее 1%.  

Дисперсию воспроизводимости (мВ
2
) отклика ПД-сенсора рассчитывали 

как среднее значение дисперсии отклика для матрицы градуировочных 
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растворов. Для оценки времени установления отклика ПД-сенсоров и его 

дрейфа регистрировали хронопотенциометрические зависимости в растворах с 

эквимолярным содержанием аминокислот и KOH в течение 1 ч. Время, начиная 

с которого изменение значений отклика не превышало их разброс при 

дублировании эксперимента, считали временем установления отклика. 

Изменение значения отклика в единицу времени (мВ/ч) после установления 

квазиравновесия считали дрейфом отклика. В массивы объединяли пары  

ПД-сенсоров с наименьшей корреляцией между откликами. Концентрацию 

катионов K
+
 и суммарную концентрацию анионной и цвиттер-ионной форм 

аминокислоты в исследуемых растворах рассчитывали, решая систему из двух 

градуировочных уравнений с учетом экспериментальных значений отклика  

ПД-сенсоров и рН растворов.  

Для оценки правильности определения аналитов рассчитывали 

относительную погрешность (δ, %) как относительное отличие установленных 

и теоретических значений концентраций. Для оценки воспроизводимости 

определения аналитов рассчитывали относительное стандартное отклонение  

(sr, %). 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Время установления отклика ПД-сенсоров на основе исходной и 

модифицированных мембран не превышало 1 мин, а дрейф был незначим. 

Значения дисперсии воспроизводимости отклика составили 10–26 мВ
2
.  

Для всех исследуемых образцов наблюдалась высокая чувствительность 

ПД-сенсоров к катионам K
+
 (57.1–77.8 мВ/рс, рис. 2) и существенно более 

низкая чувствительность к цвиттер-ионам и анионам аминокислот  

(7.2–24.1 мВ/рс, рис. 2), что обусловлено катионообменной природой мембраны 

МФ-4СК. Причиной значимого влияния концентрации аминокислот на отклик 

ПД-сенсоров на основе катионообменных мембран является смещение 

равновесия их ионных форм в сторону образования цвиттер-ионов в фазе 

мембраны. Положительно заряженная аминогруппа в структуре аминокислот 

способна к электростатическому взаимодействию и образованию водородных 

связей с сульфогруппами мембраны. Кроме того, не исключено формирование 

водородных связей между карбоксильными группами аминокислоты и 

гидратными оболочками противоионов, участвующих в формировании 

двойного электрического слоя с фиксированными группами мембраны. 

Различие рН внешнего и внутрипорового раствора, а также протекание реакций 

протонирования/депротонирования в исследуемых системах приводит к 
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значимой чувствительности ПД-сенсоров к продуктам диссоциации воды  

(11.4–20.4 мВ/рН, рис. 2).  

Значения чувствительности ПД-сенсора на основе немодифицированной 

мембраны МФ-4СК, как к катионам K
+
, так и к ионам аминокислот возрастают 

с увеличением размера и гидрофобности аминокислот в ряду Ala < Val < Phe 

(рис. 2). Введение в мембрану наночастиц УНТ-COO
–
 и увеличение их 

концентрации приводит к некоторому росту чувствительности ПД-сенсоров к 

ионам K
+
 и Ala

±
 в растворах Ala + KOH (рис. 2а), немонотонному изменению 

чувствительности к ионам K
+
 и Val

±
 в растворах Val + KOH (рис. 2б) и 

существенному снижению чувствительности ПД-сенсоров к ионам K
+
 и Phe

±
 в 

растворах Phe + KOH (рис. 2в). Причинами различий в поведении ПД-сенсоров 

с разными материалами и аналитами могут быть изменения микроструктуры 

мембран в результате модификации и влияние сорбции органических аналитов.  

Введение небольших количеств (0.5–1.0 мас. %) УНТ-COO
–
 приводит к 

некоторому увеличению по сравнению с исходным образцом влагосодержания 

(от 16.9 до 17.4 мас. %), ионной проводимости (от 1.12 × 10
–2

 до 1.61 × 10
–2 

Ом
–1

 

см
–1

 при 30°С) и диффузионной проницаемости мембран (от 1.8 × 10
–8

 до 2.5 × 

10
–8

 см
2
 /с для 0.1 М раствора KCl). Значения приведены для мембран в K

+
-

форме в контакте с водой. Одной из причин изменения свойств мембран 

является предварительная УЗ обработка раствора полимера и допанта перед 

отливкой модифицированных образцов. Результатом является формирование 

более развитой микроструктуры и разветвленной системы пор и каналов 

мембран [6], а их ИОЕ несколько снижается (до 0.97–0.98 ммоль/г по 

сравнению с 1.00 ммоль/г для немодифицированной мембраны, полученной из 

раствора полимера без УЗ обработки). Образцы МФ-4СК и МФ-4СК/1.0 мас. % 

УНТ-COO
–
, приведенные в равновесие с растворами гидрофобной 

алифатической аминокислоты Ala
±
, имеют более высокое влагосодержание, чем 

те же образцы в K
+
-форме, а влагосодержание мембран, приведенных в 

равновесие с растворами гидрофобной ароматической аминокислоты Phe
±
, 

снижается (рис. 3). При введении и увеличении концентрации наночастиц УНТ-

COO
–
 наблюдается существенное снижение чувствительности ПД-сенсоров к 

ионам K
+
 и Phe

±
 в растворах Phe + KOH.  

Таким образом, введение частиц УНТ-COO
–
 в мембрану может 

оказывать, как положительное, так и отрицательное влияние на 

чувствительность ПД-сенсоров к анионам и цвиттер-ионам аминокислот в 

зависимости от их природы. В то же время для организации мультисенсорной 

системы принципиально важным является различное распределение 
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чувствительности к аналитам разного типа. Поскольку модификация мембран 

обеспечила отличную от исходных значений (для немодифицированного 

образца) перекрестную чувствительность ПД-сенсоров к ионам в растворах Ala 

+ KOH, Val + KOH, Phe + KOH, это позволило сформировать массивы ПД-

сенсоров для совместного определения ионов аминокислот и K
+
 в водных 

растворах в диапазоне концентраций от 1.0 × 10
–4

 до 5.0 × 10
–2

 М при рН от 8 до 

10 на основе мембран МФ-4СК, МФ-4СК/1.0 мас. % УНТ-COO
–
, МФ-4СК/  

0.5 мас. % УНТ-COO
-
. Относительная погрешность определения анионов и 

цвиттер-ионов аланина (5–15%), валина (0.3–10%) и фенилаланина (0.7–5%) в 

исследуемых растворах с помощью выбранных образцов мембран соизмерима с 

таковой для катионов K
+
 (1.4–11%). 

 

       

          

Рис.2. Зависимость коэффициентов чувствительности ПД-сенсоров 

к ионам в растворах Ala + KOH (а), Val + KOH (б), 

Phe + KOH (в) от концентрации УНТ-COO– в мембране МФ-4СК 
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Рис. 3. Отношение значений влагосодержания мембран, приведенных 

в равновесие с растворами Ala± и Phe±, (W, %) 

и влагосодержания мембран в K+-форме (WK, %) 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Методом отливки получены перфторированные сульфокатионообменные 

мембраны МФ-4СК, содержащие углеродные нанотрубки, поверхностно 

модифицированные карбоксильными группами. Установлены характеристики 

перекрестно чувствительных ПД-сенсоров на основе полученных мембран, а 

также исходного образца в растворах, содержащих щелочь и гидрофобные 

аминокислоты аланин, валин и фенилаланин в анионной и цвиттер-ионной 

формах в диапазоне концентраций от 1.0 × 10
–4

 до 5.0 × 10
–2

 М. Выявлено 

различное влияние присутствия и концентрации наночастиц УНТ-COO
–
 в 

мембране на чувствительность ПД-сенсоров к ионам алифатических и 

ароматической аминокислот. Причинами являются изменение микроструктуры 

мембран в результате модификации и появление новых реакционных центров, 

изменяющие условия необменной сорбции органических частиц разного 

размера. В зависимости от природы аминокислот их сорбция оказывает 

противоположное действие на влагосодержание мембран. Для совместного 

определения анионов, цвиттер-ионов аминокислот и катионов K
+
 разработаны 

мультисенсорные системы на основе исходной мембраны МФ-4СК и 

мембраны, содержащей 0.5 или 1.0 мас. % наночастиц УНТ-COO
–
. Достигнуты 

соизмеримые характеристики определения ионных форм аминокислот и 

катионов K
+
 в исследуемых растворах. Предложенный способ не требует 

коррекции рН объекта анализа в диапазоне значений от 8 до 10. 
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Аннотация: С самого начала жизни человечества большинство 

целителей по всему миру использовали травы в качестве предпочтительного 

варианта лечения человека, и все еще, в течение предыдущих столетий 

лечебные травы пользовались спросом. 

  

Термин ―лекарственное растение‖ включает различные виды растений, 

используемых в лечении ("гербология" или "фитотерапия"). Это использование 

растений в лечебных целях и изучение их преимуществ. Латинское слово 

"herba" и более старое французское слово "herbe" являются источниками слова 

"трава‖. Не древесное растение, а также его плод, семя, стебель, кора, цветок, 

рыльце или корень теперь называются травой. В прошлом "травами‖ 

назывались только не древесные растения, такие как те, которые произрастают 

на деревьях и кустарниках. Эти лекарственные растения также используются в 

определенных духовных практиках, в качестве пищи, флавоноидов, лекарств 

или духов. Например, Ferula assa-foetida L.; который используется в виде 

пластыря или мази из сока ферулы, используется при желтухе, воспалении 

желез и воспалении костей. 

Более того, принимая во внимание область стоматологии, в этой 

конкретной проектной работе будут освещены 2 фундаментальных зеленых 

растения: Диантус – гвоздика и Сапонария лекарственная - мыльное сусло из 

цветной капусты / Сапонария. Внедрение фитотерапии в стоматологию будет 

полезно в нескольких аспектах, таких как облегчение боли, воспаления, 

экономичность и легкодоступность и т.д. Стоматология описывается как наука 
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о диагностике, профилактике и лечении дефектных зубов, десен, языка, губ и 

тканей полости рта. 

Подводя итог, основываясь на всей предшествующей информации, 

фитотерапия всегда была доступна, разумна и доступна по цене на протяжении 

всего периода времени, расширяя продолжительность несчастных человеческих 

жизней и давая нам почву для размышлений и развития. 

Ключевые слова: фитотерапия, гель для стоматологии, зубная боль, 

антибактериальная дезинфекция, анальгетики, гвоздика, лечебный отвар, 

лечебные 

 

DEVELOPMENT OF A COMPOSITION FOR A DRUG  

WITH ANTIMICROBIAL AND ANALGESIC ACTION IN DENTISTRY 
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Kuatbekova Azhar Birzhankyzy 

Baymuratova Aimeirim Turlybekovna 

Scientific adviser: Diyas Myrzakozha 

 

Abstract: Since the beginning of mankind's life on Earth, the vast majority of 

worldwide healers had used to utilized herbs as the preferable option for human 

medical treatment, and still during the previous centuries‘ plants have been in 

demand. The term ―medicinal plant‖ includes various types of plants used in 

herbalism ("herbology" or "herbal medicine"). It is the use of plants for medicinal 

purposes and the study of such benefits. 

The Latin word "herba" and an older French word "herbe" are the sources of 

the word "herb‖. A non-woody plant, as well as its fruit, seed, stem, bark, flower, 

stigma, or root, is now referred to as an herb. In the past, only non-woody plants, 

such as those that come from trees and shrubs, were referred to as "herbs‖. These 

medicinal plants are also used in certain spiritual practices, as a food, a flavonoid, a 

medicine, or a perfume.  

According to numerous accounts, traditional medical practices persist. 

Increasing emphasis has been placed on the use of plant materials as a source of 

medicines for a wide range of human ailments as a result of the rising population, 

inadequate supply of drugs, prohibitive treatment costs, side effects of several 

synthetic medications, and the emergence of resistance to currently used infectious 

disease medications. 
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Observing the geography of Central Asia and being surprised by the 

extraordinary flora and fauna of our native country, seldom would any individual 

imagine how abundant, diverse and distinctive it is. 

According to a number of estimates, the flora of Kazakhstan includes more 

than 13 thousand species, including more than 5754 species of higher vascular plants, 

about 5000 – fungi, 485 – lichens, more than 2000 – algae, about 500 – mossy. The 

species of fungi and higher plants underwent the most complete inventory. Among 

plants, 14% of species are endemic. There are many relics among them. However, 

there are some species that are vital in medical treatment such as: Hippophae 

rhamnoides L.; Geránium praténse; Berberis vulgaris L.; Rumex confertus; 

Tussilágo; Taráxacum; Urtica dioica ans so on.  

For instance, Ferula assa-foetida L.; which is used as a patch or ointment from 

ferula juice is used for scrofulosis, inflammation of the glands and bone 

inflammation.  

Moreover, taking into account the dentistry field, this particular project work 

will highlight 2 fundamental greeneries: Diánthus – carnation and Saponária 

officinális - gilliflower soap wort/ Saponaria. Introducing Herbal Medicine into 

Dentistry will be beneficial in several aspects like relieving pain, inflammation, being 

cost effective and readily available etc. Dentistry is described as a science of 

diagnosing, preventing, and treating faulty teeth, gums, tongue, lips, and mouth 

tissue.  

Summing up, based on all the precedent information, herbal medicine has 

always been available, reasonable and affordable throughout all of the period of time, 

making the prolongeness of miserable human lives wider and giving us the ground 

for reflection and development.  

Key words: herbal medicine, dentistry gel, tooth pain, antibacterial 

disinfection, analgesics, carnation, medicinal decoction, medical oils.  

 

Актуальность проблемы лечения зубной боли с помощью 

лекарственных трав всегда была хорошо известна, поскольку эта тема является 

спорной в области стоматологии. Одним словом, у многих пациентов аллергия 

на анальгетики и подобные лекарства с ненатуральным составом, поэтому 

использование лекарственных трав может решить эту проблему. 

Целью данного исследования является изучение ресурсов для 

производства терапевтических и обезболивающих препаратов в форме мазей и 

ополаскивателей. Кроме того, применение этих знаний на практике показывает 

легкость и доступность использования природных ресурсов. 
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ЭТАПЫ ДАННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ: 

1. Обзор литературных источников. 

2. Определение основных задач исследования 

3. Исследование лечебных свойств растений, используемых для ухода за 

полостью рта 

4. Образец медицинского препарата, который взят за основу травяной 

мази 

5. Процесс теоретического анализа состава выбранного зубного геля и 

подбора подходящих трав для создания уникального природного прототипа 

 

Предметом исследования является биоразнообразие лекарственных 

растений, которые соответственно используются в стоматологии. 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ  

В основе нашего геля были использованы следующие ингредиенты: 

стоматологическое средство для ухода за полостью рта; репейное масло с 

«кызыл май»; эфирное масло гвоздики и гуаровая камедь.  

 

Рис. 1 

 

Для начала было измерено соотношение двух конкретных масел: 

репейного масла и эфирного масла гвоздики (соотношение 3,5:1)  



СТУДЕНТ ГОДА 2022

 

284 
МЦНП «Новая наука» 

 

Рис. 2 

 

 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 

и смешали их вместе.  
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Рис. 5 

После этого заварили 7,5 г отвара для ухода за полость рта на 50 мл 

кипяченой воды и подождали 10 минут, чтобы он настоялся. 

 

 

Рис. 6 

 

Рис. 7 
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Рис. 8 

Так как наш настой потемнел, то 2 мл его можно было добавить к смеси 

масел. 

 

 

Рис. 9 

 

Рис. 10 
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Рис. 11 

 

Однако, поскольку растворы и масла имеют разную плотность, при 

добавлении загустителя мы перемешивали эту смесь, чтобы текстура была 

однородной.  

 

Рис. 12 

 

 

Таким образом, мы добавили 5 г гуаровой камеди понемногу, чтобы 

сформировать пюреобразную текстуру. 
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Рис. 13 

 

Вывод 

Результаты исследования показали нам, что традиционная медицина не 

так сильно развита во всем мире, а в нашей стране - Казахстане — это 

практичная, доступная и безопасная отрасль здравоохранения. Более того, этот 

вид лечения состоит из подручных средств и является экологически чистым, 

следовательно, он безвреден для окружающей среды. В целом, растительные 

свойства некоторых растений и органических соединений могут быть 

использованы в экстремальных условиях, где нет доступа к совресенной 

медицине. Например, травмы во время похода или кемпинга. Подводя итог, 

наша команда будет поощрять вас использовать не только наши, но и другие 

местные продукты, чтобы продвигать отечественное производство и повышать 

осведомленность людей о знаниях в области фитотерапии. 
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Abstract: In connection with environmental problems that have shaken the 

whole world. We decided to prevent the consequences of using plastic in the medical 

field. Namely, by creating bio-plastics for the packaging of medical products or tools, 

that decomposes and do not pose any threat to the surrounding. 

Key words: biodegradable plastics, starch, household waste, plastics. 
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Аннотация: В связи с экологическими проблемами, которые потрясли 

весь мир, мы решили предотвратить последствия использования пластика в 

медицинской сфере путем создания биопластика для упаковки медицинских 

изделий или инструментов, который разлагается и не представляет никакой 

угрозы для окружающих. 

Ключевые слова: биоразлагаемые пластмассы, крахмал, бытовые 

отходы, пластмассы. 
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Uses of plastic:  

The drink we drink, the drugs we take when we get sick, the gadgets we use, 

the cars we ride, everything is stored with the help of plastic or made. It is difficult to 

imagine life without plastic, because it can be hard and soft, transparent or opaque, 

ball-shaped, square-shaped, long and short, depending on the scope of application. 

That is, a person can adapt it to his needs. For example, 54.3% of the plastic 

produced annually worldwide is used to make packaging, 26.8% is used for building 

materials, 12.1% is used for Transport, and 6.8% is used for electrical appliances [1]. 

Plastic production in 1950-2015 

The amount of plastic processed annually. According to World Statistics, in 

2015, 55% of plastic waste was simply thrown away, 25% was burned, 20% was 

recycled, and from 1950 to 2015, only 9% of plastic waste was recycled [2]. 

Importance of biodegradable plastic production 

● Plastic has a negative impact on the ecosystem when it gets into the 

environment, because they do not decompose for many centuries (while fishing AU 

decomposes for about 600 years, plastic bottles take about 450 years to decompose). 

For example, 3-5% or 9 million tons of plastic produced enter the oceans every year, 

becoming "food" for fish and waterfowl, leading to their death [2].  

● When plastic is burned, carbon dioxide is released, a greenhouse gas that 

accelerates global warming.  In addition, when burning plastic, toxic products are 

released: when smelly gas is released due to the complete combustion of 

polyethylene, polystyrene and polypropylene, polyvinyl chloride releases dioxins [2]. 

● In the composition of biodegradable plastic, bisphenol A (VRA), which 

is found in traditional plastics, is not found. Bisphenol A can be easily adsorbed by 

human skin, due to which it has a negative effect on the work of the liver, 

reproductive system and thyroid gland due to the immaturity of the child's poisoning 

in the uterus of pregnant women and the detoxification reaction of young children. 

Bisphenol A is often found in reusable water drinking bottles and children's bottles 

[3] [4]. 

● Biodegradable plastic can completely turn into water, carbon dioxide and 

compost from weeks to months under the influence of microorganisms, that is, it does 

not rot for centuries, like traditional plastic [4]. 

Currently, important research is being conducted on the development and 

application of biopolymers based on various agricultural products and food waste. 

Such bio-polymers include starch, cellulose, chitosan/chitin, gums, proteins (of 

animal or vegetable origin) and lipids. These materials allow the production of thin 

films and coatings to cover fresh or processed foods to extend their shelf life. Food 
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films and coatings offer additional advantages such as edibility, biocompatibility, 

aesthetic appearance, gas barrier properties, no toxicity, no pollution and cheapness. 

In addition, biofilms and coatings themselves act as carriers of food additives and are 

especially considered in the preservation of food products because of their ability to 

prolong the shelf life [2]. 

Definition of biodegradable plastic 

Biodegradable plastic is a type of plastic from alternative sources that can 

completely decompose within weeks or months due to the effects of microorganisms 

on carbon dioxide, water and fertilizers.  Today, bio-plastics are used for the 

manufacture of disposable bags, containers, packages, medical implants [5].   

PLA (polylactic acid) is often obtained from corn starch, cassava and 

sugarcane. It is biodegradable, carbon-neutral and edible. To turn corn into plastic, it 

is placed in sulfur dioxide and hot water (Fig.1). As a result, its components form 

starch, protein and fiber. Later, its grains are crushed, depriving corn oil of starch. 

Starch consists of a long chain of carbon, as in plastic from petroleum. PLA looks 

like polypropylene used mainly for the manufacture of plastic packaging. [5]. 

 

 

Fig.1 Degradable Material(PLA) knowledge 

 

PHA (polyhydroxyalkanoate) is formed by microorganisms that create plastic 

from organic substances created through genetic engineering (Fig.2). Microorganisms 

are limited to food substances such as nitrogen, phosphorus, oxygen, although they 

contain a large amount of carbon. Therefore, they store carbon reserves in the form of 

pellets in the form of PHA until they are provided with other food necessary for 

growth and development. PHA has a chemical structure similar to traditional plastics. 

It is used in medicine for disposable packaging due to its biodegradability and lack of 

impact on a living organism [5]. 
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Fig.2 Biosynthesis and biodegradation process of PHA  

in a natural environment 

 

Obtaining plastic from starch 

 

Fig.3 Chemical structure of starch 

 

   Starch is a white substance, the powder of which has no smell and taste. 

Starch contains 20-25% amylose, 75-80% amylopectin (Fig.3). When starch is boiled 

under the action of amylose, its fluidity is lost and its viscosity increases, therefore 

rice, cassava and corn were found as starchy plants with a high content of amylose 

[9]. Disposable plastics made of pure starch add glycerin, citric acid or 

carboxymethyl cellulose because they are brittle [6]. 

Advantages and disadvantages of biodegradable starch plastic 

Advantages: 

● Biodegradable, which means that starchy plastics takes up to 3 months to 

decompose into water, fertilizers and carbon dioxide [4]. 

● Helps to reduce the amount of greenhouse gasses emitted annually by up 

to 68%, i.e. carbon-neutral. The carbon dioxide released by PLA during 

decomposition is absorbed by potted plants in order to create plastic [1]. 
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● Does not contain toxins, such as bisphenol, which negatively affect the 

human body or the environment [5]. 

● 65% less energy spent on the manufacture of conventional plastic [7]. 

Disadvantages: 

 - Suitable factors are necessary for the proper decomposition of biodegradable 

plastic: they should not be mixed with conventional plastic. For example, PET, which 

is sent for recycling (polyethylene terephthalate, the material from which bottles with 

sweet drinks and water are made), will get together, which will damage it and make it 

unsuitable for recycling. Large landfills should have access to oxygen for 

decomposition. If access to oxygen is not available, it can emit a greenhouse gas that 

is 23 times stronger than carbon dioxide [8]. 

 - To produce starch, the main source of biodegradable plastic, acreage is 

needed. In addition, pesticides, herbicides, and insecticides are necessary for their 

care. Similarly, when food shortages are an urgent problem due to population growth 

around the world, using the necessary plants to make only biodegradable plastic 

becomes inappropriate. 

 - Economic inefficiency due to the underdevelopment of infrastructure 

favorable for the production of polymers PLA, PHA [7]. 

Ways to solve problems arising in the manufacture of biodegradable 

plastic from starch 

- It is necessary to think of a special separate garbage area for biodegradable 

plastics. It is recommended to be effective because biodegradable plastics decompose 

within about 3 months and should not be mixed with other traditional types of plastic. 

After the biodegradable plastic is converted into water, carbon dioxide and fertilizers, 

the soil of the garbage field can be used as humus for agriculture [1]. 

- According to UN statistics, every year 1.3 billion tons of food, that is,  

1/3 parts of all cooked food, is thrown into the debris [8]. Bakery products, which are 

the main source of starch, account for 29 percent of household waste [9]. Special 

cafes, farms and shops should be supplied with tanks for collecting raw materials for 

the manufacture of biodegradable plastic. And as for the ordinary population, then, 

based on the experience of South Korea or other developed countries, it is necessary 

to distribute garbage legally in the country. Our team has done practical work in order 

to obtain plastic wraps to be used in the future for the packaging of tablets or 

medicinal products 

In the chemical laboratory, we obtained about 23 grams of starch from 450 g of 

shells and used a ready-made source of starch. When iodine was dripped to make sure 

that the starch contained in the potatoes, there was a blue precipitate. 
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The reagents needed to make starch plastic are: 100 ml of water, 10 g of potato 

starch, 3 g of glycerin, 2 g of gelatin, 1 g of citric acid. 

1. Measurement of all necessary reagents; 

2. Mutual mixing without adding water; 

3. Stir for about 10-15 minutes with the addition of water; 

4. Then we stir the mixture in the oven so that we make 100 turns per minute. 

5. When the mixture is homogeneous, pour it thinly into a Teflon container and 

wait about 2-3 days for it to dry. (Fig. 7,8) 

 

 

Fig. 7, 8 

 

Microscopic examination 

To determine the mass, the analytical scales of the ISO 9001 brand Sartorius 

were used. The degree of swelling was determined in several parallel experiments 

and an average value was used. 

The pH of the medium was measured using the Ion Meter 3345 (JenWay, UK). 

(Figures 9-13). 

 

Figure 9 



СТУДЕНТ ГОДА 2022

 

295 
МЦНП «Новая наука» 

 

Figure 10 

 

 

Figure 11 

 

 

Figure 12 
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Figure 13 

 

When studying the biodegradation of these samples in the soil, it was found 

that the decomposition of films is affected by the moisture content and Mw acid. In 

particular, if in dry soil the destruction of films occurs within 10 to 14 days, 

depending on the Mw acid, in humid environment decomposition is achieved in  

3 days. 

 

Figure 14 
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As a solution to this problem, food waste that is wasted from time to time can 

be used as the main source of starch. That is, as we pointed out in our research work, 

it is possible to use the peel of potatoes as the main source of starch, a type of food 

waste. This contributes to the solution of various problems that have arisen on earth. 

Traditional plastic reduces its use and allows the mass spread of biodegradable 

plastic. It provides reduction in the volume of greenhouse gases that cause global 

warming by up to 40%. The pace of increasing the area of landfills will decrease. 

Biodegradable plastic decomposes into water, carbon dioxide and compost. Thanks to 

this, the soil becomes loose, which contributes to an increase in the quality and 

quantity of agricultural products. Traditional plastic production uses oil-based raw 

materials, while biodegradable plastic requires natural polymers. It will be possible to 

preserve oil reserves even after decades. Given these opportunities, we understand 

that the production of biodegradable plastic from starch-containing food waste is 

highly efficient. 
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Аннотация. На основании полевых и физико-химических исследований 

почв в зоне нефтегазоконденсатного месторождения получены новые  

результаты миграции нефтепродуктов в техногенном рельефе на значительные 

расстояния. Это повышает экологическую опасность территории в зоне бурения 

и обусловливает необходимость  мониторинга загрязнения. 

Ключевые слова: нефтегазоконденсатное месторождение, почвы, 

нефтепродукты, латеральное распределение, миграция 
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Аbstract. Based on field and physico-chemical studies of soils in the zone of 

the oil and gas condensate field, new results of the migration of petroleum products in 

technogenic relief over considerable distances have been obtained. This increases the 

environmental danger of the territory in the drilling zone and makes it necessary to 

monitor pollution. 

Keywords: oil and gas condensate field, soils, petroleum products, lateral 

distribution, migration. 

 

Введение. К основным сооружениям на промплощадке  по добыче нефти 

и газа относятся буровые скважины, компрессорно-насосные станции, 

нефтехранилища, пункты первичной подготовки нефти, трубопроводы, 
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шламовые амбары, отстойники, станции ГСМ [1]. Каждое из этих сооружений 

представляет собой потенциальный источник химического загрязнения 

окружающей среды [6]. В роли загрязняющих веществ  выступают: буровой 

раствор, добавляемые реагенты и присадки, сырая нефть, продукты 

переработки нефти, бензины, керосины, дизельное топливо, мазуты, 

растворители, смазочные масла, гудроны. Нефть и нефтепродукты (НП) 

загрязняют природную среду в широких масштабах потому, что для них 

характерна большая миграционная подвижность. Это обусловливает 

экологическую опасность территории, требует постоянного контроля почв, 

поверхностных и подземных вод, растительного и животного мира [2]. 

Во время производственной практики  были отобраны и изученные  

почвы, загрязненные нефтепродуктами в зоне промплощадки буровой 

установки на Среднеботуобинском нефтегазоконденсатном месторождении.  

НП относятся к группе наиболее опасных почвенных поллютантов  [8]. 

Перемещение нефтяных компонентов в почвенном пространстве может 

происходить как в радиальном, так и в латеральном направлении. При этом, на 

процесс миграции оказывают влияние различные факторы: климатические 

условия, тип почвы, влажность и гранулометрический состав почвы, 

количество и химический состав нефтяных компонентов, их вязкость, 

температура замерзания и длительность присутствия в почвенном профиле.  

Естественное самоочищение природы от нефтяного загрязнения  как правило 

нарушено, особенно в условиях северных территорий и пониженных 

температур. Эти обстоятельства обусловливают актуальность эколого-

геохимических исследований, проводимых в зоне добычи полезных ископаемых, 

и особенно, при  нефтегазодобыче. Обеспечение экологической безопасности и 

прогнозирование масштабов негативного воздействия на прилегающие 

территории являются важной государственной задачей на всех этапах 

промышленного производства  [3]. При эколого-геохимической оценке и 

прогнозе состояния почв   используются различные подходы, приемы  и 

гибридные методы, позволяющие  оценить реальную ситуацию  территории 

загрязнения и выявить миграционные особенности поллютантов [10, 7]. Однако 

эмпирический подход с использованием инструментальных методов  физико-

химического анализа почв по-прежнему является  одним из  ключевых и самых 

достоверных экспериментальных приемов изучения почв. 

На первом этапе мы ограничили участок исследования одним 

направлением для последующей разработки схемы  экологического  

мониторинга почв в зоне опасного объекта. На рис. 1 показана стрелкой 
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трансекта отбора проб почвы от  промплощадки буровой  установки в сторону 

ландшафтного уклона. 

 

 

Рис.1. Направление отбора почвенных проб  

от промплощадки буровой установки 

 

Предметом  исследования  являлся анализ латерального распределения 

содержания нефтепродуктов в почвенном слое.  

Цель работы – выявить особенности миграции НП в почвах в зоне 

буровой установки и оценить экологическую опасность  территории.  

Методы. Использованы полевые методы пробоотбра,  физико-

химический метод количественного определения массовой доли совокупных 

нефтепродуктов флуориметрическим методом [5], а также графическая 

обработка результатов в  Excel. Пробы отбирались с территории месторождения 

по направлению выделенной трансекты на рис. 1 – красная стрелка. 

Загрязненность почвенного слоя  методически оценивалась  с глубины от 5 до  

20 см [4]. Объединенная проба составлена методом «конверта». 

Результаты исследования и обсуждения. В результате обследования  

промплощадки  выявлено, что  источниками поступления НП в почвы  помимо  

самой буровой установки являются также  дизельгенераторные установки, 

станции ГСМ, на которых неизбежны проливы нефтепродуктов. При 

попадании в почву  буровых растворов, содержащих 15% нефти и 

нефтепродуктов, урожайность растений падает практически до нуля и почва не 

восстанавливается в течение длительного времени - до 15-20 лет. Химическое 

загрязнение почв нефтепродуктами, буровыми и тампонажными растворами 

происходит при плохой обваловке и слабой гидроизоляции  шламовых амбаров. 
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Последние либо не имеют гидроизоляции, либо защита нарушена и содержимое  

амбаров проникает на  значительную глубину.  

Для  предварительной эколого-геохимической  оценки загрязнения почвы 

из-за большой трудоемкости работ не всегда нужна сплошная съемка 

загрязненных почв и большой массив данных. Поэтому на объекте в качестве 

первого этапа исследований нами был выбран ключевой участок, 

расположенный в  сектор-радиусе  от буровой установки в направлении 

преобладания сбросов жидких промстоков бурения и загрязненных 

поверхностных стоков с промплощадки. На рис 2 представлено  полученное 

латеральное распределение  выявленных в работе суммарных содержаний НП  

при варьировании расстояния от объекта.  

Из гистограммы видно, что с расстоянием от промплощадки буровой  

содержание НП не только не уменьшается, но возрастает. Это может быть 

обусловлено, прежде всего, ландшафтным понижением местности, где могут 

аккумулироваться НП. Кроме того, обводненность почвенных грунтов  на 

глубине может объяснять аккумуляцию НП на водном барьере, поскольку они 

легче  воды и концентрируются на поверхности водных линз. Наблюдаемый 

эффект  представляет экологическую опасность территории. Следует  иметь в 

виду, что нормирования загрязнения почв нефтью и нефтепродуктами нет. 

Предельно допустимые концентрации (ПДК) нефтяных загрязнений в почвах 

зависят от вида НП,  особенности почвенного  покрова и ландшафта. ПДК 

суммарного содержания нефтепродуктов в почве  также не стандартизовано. 

 

 

Рис.2. Распределение содержания нефтепродуктов  

с расстоянием от объекта 
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Установлены ПДК лишь для некоторых видов нефтепродуктов: бензол - 

0,3 мг/кг, толуол - 0,3 мг/кг, ксилол - 0,3 мг/кг.  Учитывая  чувствительность  

почвенных экосистем  сибирских и северных территорий к  ориентировочным 

нормативам (ОДК) следует относиться не как  к общепринятым. Поэтому 

необходимо учитывать особенности суровых природно-климатических 

условий, наличие криолитозоны, структуру самих почвогрунтов, их 

обводненность, уклоны  местности, специфику геоэкологической обстановки. 

Нами было выявлено, что при оценке загрязнения НП  в зоне бурения  следует 

ориентироваться на обводненности  северных  почвогрунтов  и формировании 

геохимического  водного барьера на пути миграции нефтепродуктов. 

Заключение. Научная значимость. Таким образом, в результате полевых 

и аналитических исследований выявлено латеральное распределение 

нефтепродуктов, которое свидетельствует о  миграции НП на значительные 

расстояния в северном техногенном рельефе. Показано возможность 

аккумуляции НП  даже на расстоянии  200 м от буровой в сторону понижения 

ландшафта на  водном геохимическом барьере. Это представляет повышенную 

экологическую опасность территории и обусловливает необходимость 

разработки сети экологического мониторинга почв в зоне бурой установки на 

территории большего охвата.  

Практическая значимость заключается в том, что полученные 

результаты позволяют создавать эколого-геохимические карты  распределения  

и миграции НП, что важно для  прогнозирования  ситуации и масштабов 

загрязнения прилегающих территорий [9].  

Перспектива исследований заключается  в выявлении динамики миграции 

НП  вдоль почвенного профиля до глубины  1 м – радиальное распределение. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию достаточности инженерно-

геологических и геодезических изысканий при реконструкции 

водоограждающей дамбы №3 на р. Ола в пос. Заречный. Основополагающим 

для предпринимаемого исследования является описательный метод, 

включающий приѐм наблюдения, интерпретации, сопоставления и обобщения. 

В исследовании применены также методы синхронного анализа. 

Ключевые слова: изыскания, гидротехнические сооружения, 

реконструкция, инженерно-геологические изыскания, инженерно-
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Abstract: The article is devoted to the study of the sufficiency of engineering-

geological and geodetic surveys during the reconstruction of the dam No. 3 on the 

Ola river in the village. Zarechny. The descriptive method, including the method of 

observation, interpretation, comparison and generalization, is fundamental for the 

undertaken research. The methods of synchronous analysis are also used in the study. 
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В России большое внимание уделяется безопасности проектируемых, 

строящихся и эксплуатируемых гидротехнических сооружений (ГТС) в 

различных отраслях экономики: энергетике, промышленности, сельском, 

рыбном и водном хозяйстве и др. Эксплуатационная надежность ГТС и их 

комплексов является неотъемлемой частью общей безопасности Российской 

Федерации.  

В настоящее время в России действуют: Федеральный закон 

«О безопасности гидротехнических сооружений» в редакции от, Технический 

регламент безопасности зданий и сооружений; нормативные и правовые 

документы, отражающие основы безопасности гидротехнических сооружений. 

В рамках реализации Технического регламента разработан Свод Правил (СП 

58.13330.2019), который является актуализированной редакцией СНиП 33-01- 

2003 «Гидротехнические сооружения. Основные положения», где изложены 

основные положения проектирования, строительства и эксплуатации ГТС [18]. 

Следует отметить, что в соответствии с пунктом 5.3.7 подраздела 5 

«Обоснование надежности и безопасности гидротехнических сооружений» 

раздела 5 «Основные расчетные положения» указанного СНиП, сроки службы 

ГТС зависят от класса сооружения и принимаются не более расчетных сроков 

службы: I и II класс – 100 лет; III и IV класс – 50 лет.  

Большинство гидросооружений в Российской Федерации построены 

3070 лет назад, соответственно, их нормативный срок эксплуатации исчерпан 

на 60100%. Одновременно с этим в СП 58.13330.2012 порядок и методы 

продления, установленного (нормативного) срока эксплуатации ГТС не 

регламентированы. Ответственность за эксплуатацию гидросооружений за 

пределами установленного (нормативного) срока эксплуатации лежит на 

собственнике, так как проектная организация, давшая гарантийный срок, 

ответственности уже не несѐт, и строительные организации в данном случае 

также не несут ответственности, так как срок эксплуатации обосновывается, в 

том числе, физико-механическими свойствами строительных материалов, 

которые отслужили установленный срок эксплуатации.  

При решении задачи эксплуатационной надѐжности грунтовых 

гидротехнических сооружений заключающееся в продлении установленного 

срока эксплуатации таких сооружений, оценка достаточности инженерно-
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геологических и геодезических изысканий является неотъемлемым этапом в 

продлении установленного срока эксплуатации грунтовых гидросооружений -

водоограждающей дамбы №3 на р. Ола в пос. Заречный» (рис.1)  

На основании анализ исследуемой территории установлено, что имеют 

место следующие опасные инженерно-геологические процессы: морозное 

пучение грунта, заболоченность, сейсмичность. Ввиду слабого наклона 

поверхности и сильной задернованности оползневые, эрозионные процессы и 

физическое выветривание не выражены. Зоны опасных техногенных 

воздействий на исследуемом участке не выявлены. 

Мерзлотные геологические процессы и явления связаны с промерзанием 

грунтов. Почвы замерзают с начала октября и находятся в мѐрзлом состоянии 

по май включительно. Участки залегания с поверхности дисперсных грунтов 

подвержены сезонному пучению. Криогенное пучение связано с 

льдовыделением при промерзании грунта, в связи с чем увеличивается его 

объѐм. В естественных условиях это установившийся процесс ежегодного 

поднятия и опускания поверхности земли. Этот процесс проявляется также в 

морозной сортировке грунта, выпучивании обломочного материала, 

трещинообразовании - Согласно ГОСТ 25100-2011 табл. Б. 27 грунты 

основания проектируемой дамбы практически не пучинистые. При этом 

нормативная глубина сезонного промерзания для района под оголенной 

поверхностью-350см, под снежным покровом -300см. Процесс оценивается как 

не опасный. 

 

Рис. 1. Обзорная схема 
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Природными факторами заболачивания земель в районе работ являются 

плоский рельеф в низинах и впадинах с затрудненными условиями для стока 

атмосферных осадков, глинистый состав подпочвенных отложений, а также 

избыточное количество атмосферных осадков. 

Непосредственно на рассматриваемом участке работ заболоченные земли 

не выявлены. В пойме р. Ола грунты основания представлены хорошо 

дренирующими галечниковыми грунтами. Застойных вод на поверхности не 

наблюдалось. Процесс оценивается как не опасный. 

В оценке сейсмичности в соответствии со СНиП II-7-81*, карта А 

(объекты массового строительства) и карта В (объекты повышенной 

ответственности) сейсмичность района составляет 6 баллов и 7 баллов 

соответственно. Сейсмичность территории по картам А и В, согласно СП 

14.13330.2011 [19] составляет 7, 8 и 9 баллов (по картам А, В и С) (г. Магадан). 

Согласно табл. 1 [19] грунты основания относ основания относятся к II группе 

по сейсмическим свойствам 

Процесс оценивается как опасный. 

Категории оценки сложности природных условий – сложная. 

Категория сложности инженерно-геологических условий – II (средней 

сложная). 

Исследуя типы и виды экзогенных геологических процессов, 

поражающих рассматриваемую территорию, определено, что обусловлены 

действием поверхностных и подземных вод, силы тяжести, воздействием 

климатических факторов, а также инженерно-хозяйственной деятельностью. 

На исследуемой территории ожидаемы техногенные процессы, связанные с 

повышение или понижение рельефа (возведение насыпей), техногенный 

литогенез, создание искусственной гидросети и др. При врезке выемок в зону 

циркуляции подземных вод в теплый период будет происходить их 

подтопление, в холодный период – наледеобразование. 

В процессе освоения данной территории возможность каких-либо 

изменений геологической среды не ожидается.  

При оценке производства инженерно-геодезических работ, установлено - 

использованы пункты государственной геодезической сети (ГГС), положение и 

характеристики которых получены в Управлении Росреестра по Магаданской 

области и Чукотскому АО. Характеристики пунктов ГГС приведены в таблице 

1. (Система координат – местная, принятая для района работ,  система высот – 

Балтийская 1977г.) 
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Таблица 1 

Характеристики пунктов ГГС 

Наименование пунктов, типы 

знаков и центров 

Класс, 

разряд 

Координаты Отметки 

(м) Х (м) Y (м) 

1 2 3 4 5 

Старый 4 кл. 395379,972 2445703,441 27,636 

Южный 3 кл. 396448,302 2448410,571 10,364 

П.п 3123 4 кл./2 раз. 395771,642 2448366,361 7,204 

П.п.6888 4 кл./2 раз. 400066,722 2448641,111 17,567 

П.п. 6861 4 кл./2 раз. 400309,722 2448602,101 19,035 

 

Факторный анализ наличия и положение пунктов ГГС проявил не 

достаточность для производства работ. Исходя из этого выполнен комплекс 

работ по созданию дополнительных пунктов опорной геодезической сети:  

GPS-1, 2, 3, 4. Опорная геодезическая сеть создана с применением сигналов 

Глобальных Навигационных Спутниковых Систем (ГНСС – сигналов систем 

GPS и ГЛОНАСС). Измерения на пунктах производились методом статики с 

пост-обработкой, используя приемники Topcon HiPer. При этом в обработке и 

уравнивании сети использовались только независимые наблюдения, т.е. 

вектора, полученные в одном сеансе наблюдений, не пересекающиеся друг с 

другом и не создающие замкнутый контур. Наблюдения на пунктах 

производились при следующих настройках приемников: 

 - маска по возвышению – 15 градусов; 

 - маска PDOP – 6; 

 - запись эпох велась через 15 сек. 

Обработка данных ГНСС-наблюдений производилась с помощью 

программного обеспечения Topcon Tools v.8.  Координаты пунктов опорной 

геодезической сети приведены в  таблице 2 

Таблица 2 

Координаты пунктов опорной геодезической сети 

№ пп Имя Х У Н 

1 GPS 1 399769.912 2448584.881 16.88 

2 GPS 2 399302.516 2448154.398 17.15 

3 GPS 3 398673.802 2447806.610 14.20 

4 GPS 4 397963.455 2447271.692 11.19 

 

Отметки пунктов опорной геодезической сети, определены в результате 

технического нивелирования. Уравнивание съемочной геодезической сети 

выполнено с использованием программы CREDO_DAT_3.0 САПР «Кредо-
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Диалог». В результате выполненных полевых и камеральных работ по 

созданию съемочной геодезической сети составлена схема планово-высотного 

обоснования. 

Оценка достаточности геологических и геодезических изысканий 

исследуемой территории для реконструкции водоограждающей дамбы №3 на р. 

Ола в пос. Заречный проявила, что проектируемая площадка расположена на 

высокой пойме левого берега р..Ола и имеет абсолютные отметками по верху 

17-14м. Грунты основания проектируемой дамбы находятся в талом состоянии. 

Нормативная глубина для данной территории составляет 3-3,5м. 

Постоянно действующие подземные воды приурочены к аллювиальным 

крупнообломочным грунтам и гидравлически связаны с р.Ола. Уровень их в 

сентябре 2022г. располагался на глубинах 1.4-0,4м  (абс.отметки 14,7-10,5м) и 

соответствовал урезу воды в реке. Наивысший уровень этих вод будет 

соответствовать ГВВ р.Ола. Тело существующей дамбы (ПК-ПК2+80м) 

сложено насыпным крупнообломочным грунтом, подстилаемым с глубины  

1.2- 0,8м аллювиальным галечниковым грунтом с песчаным заполнителем. 

С дневной поверхности развит почвенно-растительный слой толщиной 0.1м. 

По физико-механическим показателям грунты площадки разделены на  

3 инженерно-геологических элемента. При врезке выемок в зону циркуляции 

подземных вод в теплый период будет происходить их подтопление, в 

холодный период – наледеобразование. 

Сейсмичность района работ согласно картам 8 и 9 баллов. Категория 

грунтов площадки по сейсмическим свойствам – II. Инженерно–геодезические 

изыскания, выполненные по объекту «Водоограждающая дамба на р. Ола в 

районе пос. Гадля-Заречный-Ола» соответствуют состоянию местности на 

сентябрь 2022 года, нормативным актам, техническому заданию и могут быть 

использованы для дальнейших проектных и строительных работ. 
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Аннотация: с целью повышения всхожести семян овощных культур, в 

частности растения огурца проводили изучение эффективности 

ростостимулирующего эффекта биопрепарата «Нигор» в разных 

концентрациях. В начале эксперимента выделяется ростостимулирующий 

раствор с показателем 0,5%, но уже к 7 суткам эксперимента корешки больше у 

раствора с водой, а проростки под влиянием 2% концентрации раствора. 

К концу эксперимента заметно, что под влиянием 2% раствора высота 

проростка больше всех, а корневая система более развита у водного раствора.  

Ключевые слова: огурец, биопрепарат, овощные культуры, всхожесть, 

рост и развитие. 
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Abstract: in order to increase the germination of seeds of vegetable crops, in 

particular cucumber plants, we studied the effectiveness of the growth-stimulating 

effect of the Nigor biological product at different concentrations. At the beginning of 

the experiment, a growth-stimulating solution with an indicator of 0.5% is released, 

but by the 7th day of the experiment, the roots are larger in the solution with water, 

and the seedlings are under the influence of a 2% solution concentration. By the end 

of the experiment, it is noticeable that under the influence of a 2% solution, the height 
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of the seedling is the highest, and the root system is more developed in an aqueous 

solution. 

Key words: cucumber, biological product, vegetable crops, germination, 

growth and development. 

 

Огурец пользуется большой популярностью у населения в разных 

регионах с давних времен. В закрытом грунте России огурец лидирует по 

площадям и выращивается в зимне-весенней культуре (занимает 70–80 % 

зимних теплиц), в весенне-летней (90 % весенних теплиц, выращивается в них 

после рассады), в летне-осенней (10–15 % всей площади теплиц). Поставщиком 

плодов огурца на рынок во внесезонное время года являются тепличные 

комбинаты, где эта культура лидирует по площади, опережая томат. 

Способность культуры огурца давать стабильные, высокие урожаи во все 

сезоны года делают ее наиболее востребованной у большинства тепличных 

комбинатов России [7, с. 74]. Плоды огурца отличаются высокими вкусовыми 

качествами, используются в свежем и консервированном виде. Биологически 

активные вещества, содержащиеся в огурцах, находятся в нем в 

физиологически оптимальной для организма человека форме. Благодаря 

высокому содержанию калия — до 196 мг% — употребление плодов 

способствует удалению воды из организма, регулированию работы сердца. 

Ферменты улучшают усвоение белков и секрецию пищеварительных желез. 

Плоды некалорийны, энергетическая ценность 100 г огурцов составляет 

примерно 14 ккал. Огурец, также является ведущей культурой защищенного 

грунта как по занимаемым площадям, так и по объему производства. Его 

выращивают в культивационных сооружениях различных типов. Сроки ведения 

культуры определяются световыми и зональными особенностями, а также 

организационными условиями. Наиболее разнообразны сроки выращивания в 

пленочных теплицах, сильно различающихся по оборудованию, обогреву и 

использованию. Использование стимуляторов роста растений и биологических 

препаратов является наиболее перспективным направлением современного 

развития овощеводства. В настоящее время широко известен ассортимент 

веществ, оказывающих регуляторное действие на рост и развитие растений. 

Климатические условия центральной части России не всегда позволяют 

получать высокие и устойчивые урожаи. Развитие и внедрение экологически 

ориентированных систем сельского хозяйства, получение экологически чистых 

продуктов питания является одним из наиболее перспективных направлений 

развития современного сельского хозяйства. Уровень эффективности 
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применения того или иного препарата зависит от реакции вида или даже сорта 

растений на инокуляцию и от условий выращивания культуры. В последнее 

время в нашей стране и за рубежом разработан целый ряд биопрепаратов на 

основе различных штаммов бактерий и грибов, обладающих комплексом 

полезных свойств, для повышения почвенного плодородия и продуктивности 

культурных растений, повышения качества урожая, снижения норм внесения 

минеральных удобрений и пестицидов. Микроскопические грибы рода 

Trichoderma являются самым распространѐнным агентом биоконтроля 

патогенов растений. Это обусловлено высокой скоростью роста, способностью 

выживать в очень неблагоприятных условиях, сильным антагонизмом по 

отношению к большинству патогенных грибов и эффективностью в 

стимулировании роста растений и индукции защитных механизмов у растений. 

Для производства препаратов защиты растений на основе клеток грибов 

Trichoderma используется множество штаммов, обладающих 

антагонистической активностью к широкому спектру фитопатогенов. Помимо 

антагонистических свойств, грибы рода Trichoderma оказывают 

стимулирующее действие на рост и развитие растения в целом. Значительная 

потеря урожая (до 30%) происходит вследствие поражения растений болезнями 

и повреждения вредителями. Поэтому весьма актуален вопрос внедрения 

технологий с использованием биопрепаратов [1, с. 153]. 

Целью нашей экспериментальной работы было выявление оказываемого 

на растения ростостимулирующего действия биопрепарата «нигор» и его 

влияния на посевные качества семян огурца. В задачи исследований входило 

изучить влияние биопрепарата на энергию прорастания и всхожесть семян.  

Материал и методика исследований. Материалом исследований 

служили семена огурца сорта F1. Предпосевную обработку семян проводили 

биопрепаратом «Нигор», разработанным ученым на кафедре биотехнологии 

Орловского ГАУ (патент). Семена огурцов перед проращиванием замачивали 

на 2 часа в растворах препарата «Нигор» в концентрациях 0,5 %, 1% и 2 %. 

Контроль без обработки, замачивание семян в воде. Проращивание 

осуществляли в растильнях, помещенных в программируемую климатокамеру 

«Фитотрон» на протяжении 15-и суток. На протяжении эксперимента каждый 

день снимали показатели длины проростков и корешков. 

Результаты исследования. Результаты исследований показали, что 

огурцы, обработанные биопрепаратами, продемонстрировали отличительные 

характеристики ростовых процессов (рис.1)(рис.2)    
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Рис. 1. Прогресс роста корешков 

 

 

Рис. 2. Прогресс роста проростков 

 

На гистограммах представлено, что препарат биологического 

происхождения «Нигор» показал ростостимулирующее влияние на проростках 

огурца. Семена, замоченные в 1% растворе препарата, показали всходы на 

вторые сутки эксперимента, семена контроль, замоченные в 0,5% и 2% 

растворах препарата показали всходы через сутки. Анализируя ростовые 

показатели под влиянием 0,5 % раствора биопрепарата «Нигор» обнаружено, 

что на протяжении семи суток эксперимента длина проростков опережает 

данный показатель других концентраций и контрольного варианта. Следует 

отметить, что контроль на 4 сутки показывает самые высокие результаты по 

развитию корешков, но на проростках лидирует 2% раствор препарата начиная 

с 7 суток эксперимента.  Корешки и проростки растворов с концентрацией 1% и 

0,5% в начале показывают лучшие результаты, но потом начинают медленный 

рост до конца эксперимента. [6, с. 97] 

 Таким образом, наибольший ростостимулирующий эффект мы 

наблюдали у проростков огурца при использовании биопрепарата «Нигор» в 

концентрации 2%.  

0

50

100

150

200

Прогресс роста корешков в мм 

H2O контроль 

0,5 мл 

1 мл 

2 мл 

0

20

40

60

80

100

Прогресс роста проростков в мм 

H2O контроль 

0,5 мл 

1 мл 

2 мл 



СТУДЕНТ ГОДА 2022

 

318 
МЦНП «Новая наука» 

Список литературы 

1. Волкова С.Н. Обоснование методики оптимизации данных научного 

эксперимента с точки зрения стандартизации / С.Н Волкова, Е.Е. Сивак,  

М.Б Пикалова, Е.В. Овчинникова, С.Н. Кобченко // Вестник Курской 

государственной сельскохозяйственной академии. - 2018 - № 8 - С. 157-160. 

2.Гагарина И.Н., Гаврилова А.Ю., Прудникова Е.Г., Хилкова Н.Л., 

Природные биологически активные вещества в сельском хозяйстве. Орел: Изд-

во Орел ГАУ, 2014. – 155 с. 

3. Эффективное применение биопрепаратов при выращивании овощных 

культур. — Текст : электронный // Fruit-iнформ : [сайт]. — URL: 

https://www.fruit-inform.com/ru/technology/grow/34029#.Y5DESODP3ct (дата 

обращения: 16.11.2022). 

 4. Практическое пособие по выращиванию тепличных огурцов / Сост.: 

Г.М. Мустафаев, А.Ч. Сапукова, А.А. Магомедова, С.М. Мурсалов - Махачкала, 

2021. – 40 с.- (Кафедра плодоовощеводства, виноградарства и ландшафтной 

архитектуры). (дата обращения: 16.11.2021). 

5. Эффективное применение биопрепаратов при выращивании овощных 

культур. — Текст : электронный // Fruit-iнформ : [сайт]. — URL: 

https://www.fruit-inform.com/ru/technology/grow/34029#.Y5DESODP3ct (дата 

обращения: 16.11.2022). 

6. Кириленко К.И, Ереп А.Д. Изучение влияния ростостимулирующего 

биопрепарата «Нигор» на растения огурца/ К.И Кириленко, А.Д Ереп// 

Материалы международной научно-практической интернет-конференции по 

актуальным проблемам в области биотехнологии «Рациональное использование 

сырья и создание новых продуктов биотехнологического назначения»  

28 октября – г. Орѐл, 2021 с. 95-99. 

7. Сергеева, А. А. Влияние подкормок на урожайность огурца в 

защищенном грунте / А. А. Сергеева. — Текст : непосредственный // Молодой 

ученый. — 2020. — № 7 (297). — С. 74-77. — 

URL: https://moluch.ru/archive/297/67340/ (дата обращения: 21.11.2022). 

8. Ростостимулирующее действие грибов рода trichoderma /  

Н.А. Корнилова, Н.С. Марквичѐв // Успехи в химии и химической технологии. 

— 2011. — № 10(126) том 25. — С. 61-65. — ISSN 1506-2017. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/292883 (дата обращения: 21.11.2022). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 2.). 

 

© А.Д. Ереп, К.И. Кириленко, 2022  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmoluch.ru%2Farchive%2F297%2F67340%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fe.lanbook.com%2Fjournal%2Fissue%2F292883&cc_key=


 

 
 

 

 

 

  

 

 
 

 

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ 

 

 

СТУДЕНТ ГОДА 2022 

 

Часть 1 

 

Сборник статей  

II Международного учебно-исследовательского конкурса, 

состоявшегося 12 декабря 2022 г. в г. Петрозаводске. 

Под общей редакцией 

Ивановской И.И., Посновой М.В., 

кандидата философских наук. 

Подписано в печать 15.12.2022. 

Формат 60х84 1/16. Усл. печ. л. 18,48. 

МЦНП «Новая наука» 

185002, г. Петрозаводск  

ул. С. Ковалевской д.16Б помещ. 35 

office@sciencen.org 

www.sciencen.org 

 
 

 

 

mailto:office@sciencen.org


 

 
 

 
 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» - член Международной ассоциации издателей научной литературы 

«Publishers International Linking Association»
 

 

 

ПРИГЛАШАЕМ К ПУБЛИКАЦИИ 
 

 

1. в сборниках статей Международных 

и Всероссийских научно-практических конференций  

https://www.sciencen.org/konferencii/grafik-konferencij/ 

 

 

 

2. в сборниках статей Международных 

и Всероссийских научно-исследовательских, 

профессионально-исследовательских конкурсов 

https://www.sciencen.org/novaja-nauka-konkursy/ 

grafik-konkursov/  

 

 

3. в составе коллективных монографий 

https://www.sciencen.org/novaja-nauka-monografii/ 

grafik-monografij/  

 

 

 

4. авторских изданий  

(учебных пособий, учебников,  методических рекомендаций, сборников 

статей, словарей, справочников, брошюр и т.п.) 

https://www.sciencen.org/avtorskie-izdanija/apply/  

 

 

 

 

                            https://sciencen.org/  
 

https://www.sciencen.org/konferencii/grafik-konferencij/
https://www.sciencen.org/novaja-nauka-konkursy/grafik-konkursov/
https://www.sciencen.org/novaja-nauka-konkursy/grafik-konkursov/
https://www.sciencen.org/novaja-nauka-monografii/grafik-monografij/
https://www.sciencen.org/novaja-nauka-monografii/grafik-monografij/
https://www.sciencen.org/avtorskie-izdanija/apply/
https://sciencen.org/

