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Abstract: The scheme of nodalization of the technical water supply system of 

the Rostov NPP has been developed. The forecast and assessment of the water quality 

of the cooling pond under various operating modes of the technical water supply 

system of the Rostov NPP has been carried out. Recommendations on the 

establishment of the optimal variant of the purge flow rate of the cooling pond of the 

Rostov NPP are given. 

Key words: hydrochemical regime, mathematical model, cooling pond, 

nodalization scheme of the NPP technical water supply system. 

 

Введение 

Водоем-охладитель (ВО) АЭС является техно-экосистемой, зависимой от 

антропогенного фактора, человеческой деятельности, и в силу этого в 

определенной мере может быть управляемой. Поэтому следует серьезное 

внимание уделять разработке инструментов по прогнозированию качества воды 

в зависимости от режимов эксплуатации системы технического водоснабжения 

АЭС (СТВ). Вместе с тем при эксплуатации СТВ возникают характерные 

научно-технические проблемы, к которым, в частности, относятся повышение 

карбонатной жесткости воды, концентрации сульфатов, хлоридов в ВО. 

Учитывая значительный рост техногенной нагрузки на ВО АЭС в случае 

строительства и эксплуатации новых энергоблоков, целесообразно в любой 

момент времени обосновать качество воды систем технического 

водоснабжения АЭС. Поэтому работа является актуальной для 

совершенствования методов мониторинга качества воды с целью определения 

оптимального режима обмена воды путем продувки-подпитки ВО. 

 

Постановка цели и задач научного исследования 

Цель работы: разработка рекомендаций по регулированию 

гидрохимического режима пруда-охладителя Ростовской АЭС для обеспечения 

допустимых норм качества воды. 

Для достижения цели работы необходимо решить следующие задачи: 

 разработать схему нодализации системы технического 

водоснабжения Ростовской АЭС; 

 выполнить имитационное моделирование гидрохимического 

режима водоема-охладителя АЭС; 
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 выполнить прогноз и оценку качества воды пруда-охладителя при 

различных режимах эксплуатации пруда-охладителя и градирен для 

определения оптимального варианта расхода продувки водоема-охладителя 

Ростовской АЭС. 

Объект исследования – гидрохимический режим водоема-охладителя в 

совокупности с градирнями охлаждения оборотной воды конденсаторов АЭС в 

условиях работы энергоблоков Ростовской АЭС. 

Предмет исследования – прогностические расчеты гидрохимического 

режима водоема-охладителя в совокупности с другими объектами системы 

технического водоснабжения АЭС. 

Методика исследования основана на законах сохранения с учетом 

неконсервативности исследуемых веществ в водной среде, представлена 

уравнениями математической физики (системы уравнений в частных 

производных). 

Качество воды, характеризуемое гидрохимическим режимом системы 

технического водоснабжения АЭС, формируется под влиянием неизбежного 

дополнительного подогрева воды и ее естественного и дополнительного 

испарения с поверхности водоема-охладителя и в градирнях, за счет сбросов 

веществ с различными сточными водами, фильтрации, поступления веществ с 

водой подпитки, в том числе, с водами естественных притоков [1, с.37]. 

Свой вклад в формирование гидрохимического режима вносят также 

внутриводоѐмные процессы – деятельность биоты, сорбция веществ на взвесях, 

взмучивание и седиментация взвесей. Интегральное влияние этих процессов 

отображается в уравнениях для динамики веществ коэффициентами 

неконсервативности [2, с.47].  

Структурное отображение транспорта оборотной воды в системе «АЭС –

окружающая среда», учитываемое техногенными и природными факторами, 

представлено схемой системы технического водоснабжения Ростовской АЭС 

(рис. 1, 2), которая взяты за основу при формировании уравнений баланса 

массы воды и массы веществ, формирующих гидрохимический режим в водных 

объектах АЭС. 
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●10 – Выпуск биологически очищенных 

сточных вод с полей фильтрации 

●12 – Поток оборотных вод ТО и 

неответственных потребителей 

●13 – Поток избыточных вод с НДВ от 

забора воды для химобессоливания 

●14 – Поток оборотной воды 

маслоохладителей трансформаторов ТЦ 

●15 – Поток охлаждающей воды с АКС 

●16 – Сформированный поток на выходе 

из отводящего канала 

●17 – Подводящий канал водоема-

охладителя, 324,5 км до устья 

●18 – Выпуск очищенных 

ливнестоков блоков 1,2 

●21 – Выпуск очищенных 

ливнестоков блоков 3,4 

●23 – Продувочные воды градирни 

НДВ-1 – насосная добавочной воды 

энергоблоков №1,2 

НДВ-2 – насосная добавочной воды 

энергоблоков №3,4 

Рис. 1. Схема расположения основных контрольных точек Ростовской АЭC 

 

Из анализа приведенной на рис. 1 схемы следует, что вода, используемая 

в системе оборотного водоснабжения конденсаторов АЭС, проходит через 

водоем-охладитель и, следовательно, уравнения сохранения могут быть 

сформированы в приближении «точечной» задачи. 

Исходные уравнения для расчета гидрохимического режима основаны на 

законе сохранения массы и для описанных условий выражаются в виде 

уравнения баланса воды (1) и баланса вещества примеси (2): 

 
i

sиспoci QQQQ
dt

dV
, (1) 

где: V – текущий суммарный объем водоема-охладителя и других 

объектов оборотного водоснабжения, тыс.м
3
; 

t – время, с;  

Qoc – расход воды осадками, м
3
/с;  
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Qs – суммарный расход воды, уходящей из водоема со всеми потерями 

(фильтрация, продувка, унос с градирен и т.п.);  

Qі – расход воды от различных источников (с учетом их знака: «плюс» – 

приток, «минус» – отток), например, Q1=QСТ (расход воды очищенных 

хозяйственно-бытовых стоков), Q2=Qпп (расход воды подпитки водоема-

охладителя) и т.п.;  

Qисп – суммарные потери воды на испарение. В общем случае 

исгисисп QQQ  , т.е. суммарные потери воды на испарение учитывают 

потери с поверхности водоема-охладителя (Qис), и в градирнях (Qисг), если 

последние находятся в едином оборотном цикле с водоемом.  

Все расходы учитываются в м
3
/с. Уравнения баланса запишем в виде: 

 


i

csococii FWCkCQCQCQ
dt

VCd )(
, (2) 

где: С – текущая концентрация показателя качества воды в водоеме- 

охладителе, г/м
3
;  

Сi – концентрация показателя качества воды в i-том источнике воды, 

поступающей в водоем-охладитель (данными источниками, в частности, могут 

быть: технологические установки химической водоочистки, вода подпитки, 

сточные воды очистных сооружений, воды рек, ручьев и т.п.), г/м
3
 (i = 1, 2, …);  

k – коэффициент неконсервативности для неконсервативных веществ [2, 

с. 48] или для веществ, которые под влиянием внутриводоемных процессов 

можно считать неконсервативными, 1/сут; 

Fc – интенсивность источника (положительного или отрицательного) 

поступления в водоем-охладитель рассматриваемого вещества вне 

учитываемых составляющих водного баланса, г/сут. 

Схема нодализации системы технического водоснабжения Ростовской 

АЭС представлена на рис. 2. 

При этом необходимо учитывать, что для веществ по своим физико-

химическим свойствам формально консервативный вычисляемый коэффициент 

неконсервативности может оказаться не равным нулю в силу индивидуальных 

свойств системы оборотного водоснабжения (например, сорбционные 

процессы, седиментация, взмучивание, влияние биоты и т.п.). 
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Рис. 2. Схема нодализации системы технического  

водоснабжения Ростовской АЭС 

Условные обозначения: ПФ – поля фильтрации, точка №10; ТО – турбинный 

цех, точка №12/1, №12/2; ОС – очистные сооружения, точка №10; АКС КНС – 

канализационная насосная станция, точка №15, маслоохл. ТЦ – поток 

оборотной воды маслоохл. трансформатор 

 

Необходимо отметить следующее: 

 расходы оборотной воды через каждый энергоблок Ростовской АЭС 

составляют порядка пятидесяти метров кубических в секунду. Для двух 

энергоблоков суммарный расход – порядка 100 м
3
/с. Дополнительно в пруд-

охладитель поступают продувочные воды с градирни. Подобная величина 

расхода оборотной воды при относительно небольшом размере водоема-

охладителя обеспечивает эффективное взмучивание и перемешивание 

взвешенных частиц [3, с.35]; 

 каждое загрязняющее вещество имеет собственную константу 

сорбционного равновесия по отношению к доминирующему типу взмученных и 

привнесенных извне (осадки, ливневой сток, очистные сооружения и т.д.) 

взвешенных веществ. Если перечисленные выше физико-химические процессы 
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являлись бы основным механизмом формирования динамики концентраций 

загрязняющих веществ, то необходимо было бы решать пространственную 

задачу, как, например, в работе [4, с 32-33]; 

 очевидно, что для рассматриваемого объекта (РоАЭС) уже в первые 

годы работы станции произошло достижение некоего «среднего» сорбционного 

равновесия (т.е. сорбционное насыщение), с одной стороны, и формирование 

определенной смеси взвешенных веществ, с другой стороны. В этом случае 

влияние перечисленных выше процессов взмучивания, седиментации и сорбции 

незначительно и по своей величине сопоставимо с эффектом 

«неконсервативности» для исследуемых загрязняющих веществ. При этом 

также очевидно, что для каждого сезона величина коэффициентов 

неконсервативности будет отличаться, как под влиянием температуры, так и 

под влиянием изменения интенсивности деятельности «биоты». 

При представлении левой части уравнения (2) в виде: 

dt

dV
C

dt

dC
V

dt

VCd


 )(
, (3) 

из двух уравнений (1) и (2) следует уравнение для определения 

концентрации веществ С = С(t): 

CkCRM
dt

dC
 , (4) 

где 

 
i

cococii VFCQCQM ;/)(  

 
i

испoci VQQQR ./)(  
 

Для решения уравнения (4) необходимо знание искомой концентрации 

вещества в начальный момент времени (начальные условия), то есть, 

0)0( CtC  , а также всех (кроме С) величин, входящих в правую часть (4), 

которые в общем случае должны быть известны и могут зависеть от времени, 

включая синхронизированный со временем объем водоема-охладителя W. 

Уравнение (4) является дифференциальным уравнением первого порядка, 

методы интегрирования которого известны [5, с. 100-105]. 

На рис. 3, 4 приведены примеры программы с входными данными для 

выполнения расчета и графические иллюстрации результатов расчета 

концентраций. 
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Рис. 3. Окно программы с данными о коэффициентах неконсервативности 

и среднесезонной температуры 

 

 

Рис. 4. Пример графической иллюстрации результата расчета 

концентраций сульфатов 

 

Разработка рекомендаций по регулированию качества воды пруда-

охладителя Ростовской АЭС для обеспечения допустимых норм качества 

воды 

С целью выбора наиболее приемлемого варианта режима эксплуатации 

пруда-охладителя выполнены оценка и прогноз изменения химических 
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показателей в воде пруда-охладителя АЭС при различных вариантах режима 

эксплуатации: 

 при регламентированном продувочном режиме с расходом 1,63 м
3
/с 

в течение 62 суток; 

 при непродувочном режиме; 

 при продувочном режиме с расходом 16 м
3
/с в течение 62 суток; 

 при непрерывном продувочном режиме с расходом 16 м
3
/с. 

Прогноз и оценка качества воды при различных режимах эксплуатации 

пруда-охладителя АЭС. Оценка и прогноз качества воды проведены по 

сульфатам, так как их содержание превышает ПДК, а также по хлоридам, 

концентрация которых находится в пределах допустимых норм для 

рыбохозяйственных водоемов. Расчет выполнен на основании имеющихся 

исходных данных водохозяйственного баланса пруда-охладителя Ростовской 

АЭС с небольшим допущением, т.е. без учета расходов на капельный унос 

градирни. 

Выбор оптимального режима объема продувки пруда-охладителя. 

На рис. 5, 6 приведены графические зависимости изменения концентрации 

сульфатов и хлоридов в воде за определенный промежуток времени при 

различных вариантах эксплуатации пруда-охладителя и градирни, которые 

оптимизированы по параметру предельно допустимой концентрации. 

 

Рис. 5. Графические зависимости концентрации сульфатов от времени  

при различных режимах эксплуатации пруда-охладителя АЭС 
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Рис. 6. Графические зависимости концентрации хлоридов от времени  

при различных режимах эксплуатации пруда-охладителя АЭС 

 

Выводы 

1. Разработана схема нодализации системы технического 

водоснабжения Ростовской АЭС для имитационного моделирования 

гидрохимического режима водоема-охладителя АЭС.  

2. Выполнены расчеты и построены зависимости изменения 

концентраций сульфатов и хлоридов в воде за определенный промежуток 

времени при различных вариантах эксплуатации пруда-охладителя, которые 

оптимизированы по параметру предельно допустимой концентрации. 

Выявлено, что величина расхода продувки пруда-охладителя имеет 

существенное значение для обеспечения качества воды в пределах допустимых 

норм. 

Окончательное решение об объеме продувочных вод и выборе 

оптимального режима эксплуатации пруда-охладителя должно приниматься на 

основании результатов анализа распространения гидрохимических примесей в 

приплотинном участке Цимлянского водохранилища с учетом 

гидротермического режима. В рамках выполнения настоящей работы данные 

вопросы не рассматривались. 
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Аннотация. В статье рассматривается использование растительных 

экстрактов в производстве мясных продуктов. В настоящее время 

сформулирована необходимость расширения ассортимента и технологий 

пищевых продуктов. 

Ключевые слова: растительные экстракты, технология пищевых 

продуктов, антиоксидантные свойства, мясные полуфабрикаты. 
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Annotation. The article discusses the use of plant extracts in the production of 

meat products. At present, the need to expand the range and technologies of food 

products has been formulated. 

Key words: plant extracts, food technology, antioxidant properties, semi-

finished meat products. 

 

Для улучшения здоровья населения необходимо производить продукты, в 

состав которых входят натуральные ингредиенты с антиоксидантными 

свойствами. В зарубежной и отечественной практике имеется значительное 

количество полифункциональных добавок растительного происхождения, 

сочетающих в себе способность улучшать антиоксидантные и вкусовые 
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свойства готовых продуктов. Актуальна разработка технологии мясных и 

рыбных полуфабрикатов. 

Материалы и методы. При выполнении исследования использовались как 

стандартные и общепринятые, так и оригинальные методы исследований для 

определения физико-химических, структурно-механических, 

органолептических, микробиологических характеристик объекта исследований. 

Свежие ягоды клюквы и облепихи, приобретенные на местном рынке 

города, применяли в виде водных экстрактов для изучения их воздействия на 

несколько микробных групп. 

Определение антиоксидантной активности методом амперметрии. 

Определение АОА в сырье и продуктах проводилось на приборе «ЦветЯуза-01-

АА», основанный на амперометрическом методе измерения.  

- Микробиологические исследования проводили поСТ РК ГОСТ Р 51448-

2010. Мясо и мясные продукты. Методы подготовки проб для 

микробиологических исследований. 

Результаты и обсуждение. Основным сырьем для производства 

формируемых мясных и рыбных партий являлись мясо птицы, рыба – судак, 

горбуша. 

Мясо является одним из наиболее подверженных окислению липидов 

продуктов, особенно в фарше. Наряду с окислением липидов основной 

причиной порчи мяса является микробное заражение. Более того, мясо и 

продукты его переработки являются распространенными источниками 

пищевых патогенов, а именно Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella 

spp. и Listeria spp. 

Эти факторы могут привести к развитию неприятного запаха и привкуса, 

обесцвечиванию, изменению текстуры и сокращению срока годности. Все эти 

изменения влияют на желание потребителей покупать мясные продукты, 

которые их демонстрируют, и наносят экономический ущерб мясной 

промышленности. 

Продукты, образующиеся в результате перекисного окисления 

полинасыщенных жирных кислот (ПНЖК) и/или обладающие повышенным 

содержанием микробов, представляют опасность для здоровья человека, 

повышая частоту опухолей и атеросклероза. 

Именно на этом этапе использование антиоксидантов является одной из 

основных стратегий борьбы с окислением липидов и микробным загрязнением 

мясных продуктов. Синтетические антиоксиданты применяются с вполне 

удовлетворительными результатами, но даже если они характеризуются как 
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GRAS (общепризнанные безопасными), их широкое использование ограничено 

законодательством, в основном из-за потенциального риска для здоровья. 

Кроме того, в последние годы беспокойство потребителей о влиянии 

потребления продуктов питания на здоровье привело к спросу на более 

натуральные продукты и консерванты. 

Экстракты растений и эфирные масла (ЭМ) входят в число этих 

альтернатив. Среди многочисленных экстрактов растительного происхождения 

клюква (Vaccinium macrocarpon) и облепихи (Hippophae) используются в 

пищевой промышленности, в основном из-за их антибактериальной и 

противогрибковой активности. 

В частности, клюква принадлежит к семейству вересковых и веками 

потреблялась в основном из-за ее лечебных свойств и активности против 

инфекций мочевыводящих путей, кариеса, язвы желудка и ее 

антипролиферативного действия. Несколько соединений в клюкве, в том числе 

фенольная кислота, дубильные вещества, проантоцианидины и флавоноиды, 

ответственны за ее лечебную активность. Мы провели исследования на 

местные ягоды (клюкву и облепиху). В таблице 1 показан пищевая ценность и 

химический состав клюквы.  

Таблица 1 

Пищевая ценность и химический состав "Клюква" 

Нутриент Количество Норма 
% от нормы в 

100 г 

% от нормы в 

100 ккал 
100% нормы 

Калорийность 29 кКал 1695 кКал 1.8% 6.2% 6014 г 

Белки 0.6 г 76 г 0.8 % 2.5% 15300 г 

Жиры 0.2 г 56 г 0.4% 1.4% 28000 г 

Углеводы 3.8 г 220 г 1.8% 6.1% 5919 г 

Органические кислоты 3.2 г ~ 
   

Пищевые волокна 3.4 г 21 г 16.6% 58.9% 606 г 

Вода 88.9 г 2274 г 3.9% 13.9% 2557 г 

Зола 0.3 г ~ 
   

Витамины 
     

Витамин А, РЭ 3 мкг 900 мкг 0.3% 1.1% 30000 г 

бета Каротин 0.037 мг 5 мг 0.7% 2.5% 13889 г 

Витамин В1, тиамин 0.03 мг 1.6 мг 1.4% 4.6% 7500 г 

Витамин В2, рибофлавин 0.03 мг 1.8 мг 1.2% 3.9% 9000 г 

Витамин В4, холин 5.6 мг 500 мг 1.1% 3.9% 9091 г 

Витамин В5, пантотеновая 0.297 мг 6 мг 5.9% 21.2% 1695 г 
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Продолжение Таблицы 1 
Витамин В6, пиридоксин 0.09 мг 3 мг 4% 14.4% 2500 г 

Витамин В9, фолаты 1 мкг 400 мкг 0.3% 1.2% 40000 г 

Витамин C, аскорбиновая 16 мг 90 мг 16.8% 59.7% 600 г 

Витамин Е, альфа токоферол, 

ТЭ 
1 мг 15 мг 6.7% 23.9% 1500 г 

Витамин К, филлохинон 5.2 мкг 120 мкг 4.4% 15.5% 2353 г 

Витамин РР, НЭ 0.4 мг 21 мг 1.6% 5.4% 6667 г 

Ниацин 0.3 мг ~ 
   

 

Облепиха (Hippophae) является ценным лекарственным и декоративным 

растением. Облепиха издавна используется в качестве питательного и 

целебного растения. Плоды и листья облепихи применяются как 

противоцинготное, отхаркивающее, противоожоговое и болеутоляющее 

средство при ревматизме, заболеваниях желудка и язвенной болезни; 

облепиховое масло используется в медицинских препаратах и в составе 

пищевых продуктов. В таблице 2 показан пищевая ценность и химический 

состав облепихи.  

Таблица 2 

Пищевая ценность и химический состав "Облепиха" 

Нутриент Количество Норма 
% от нормы в 

100 г 

% от нормы в 

100 ккал 
100% нормы 

Калорийность 83 кКал 1685 кКал 4.9% 6% 2054 г 

Белки 1.4 г 78 г 1.7 % 2% 6333 г 

Жиры 5.5 г 56 г 9.6% 11.7% 1037 г 

Углеводы 5.8 г 219 г 2.6% 3.2% 3842 г 

Органические кислоты 2 г ~    

Пищевые волокна 2 г 20 г 10% 12.2% 1000 г 

Вода 83 г 2273 г 3.7% 4.5% 2739 г 

Зола 0.7 г ~    

Витамины      

Витамин А, РЭ 251 мкг 900 мкг 27.8% 33.9% 360 г 

бета Каротин 1.6 мг 5 мг 30% 36.6% 333 г 

Витамин В1, тиамин 0.04 мг 1.5 мг 2% 2.4% 5000 г 

Витамин В2, рибофлавин 0.07 мг 1.8 мг 2.8% 3.4% 3600 г 

Витамин В4, холин 21.03 мг 500 мг 4.2% 5.1% 2379 г 

Витамин В5, пантотеновая 0.16 мг 5 мг 3% 3.7% 3333 г 

Витамин В6, пиридоксин 0.12 мг 2 мг 5.5% 6.7% 1818 г 

Витамин В9, фолаты 9 мкг 400 мкг 2.3% 2.8% 4444 г 
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Продолжение Таблицы 2 
Витамин C, аскорбиновая 200 мг 90 мг 222.2% 271% 45 г 

Витамин Е, альфа токоферол, 

ТЭ 

6 мг 15 мг 33.3% 40.6% 300 г 

Витамин Н, биотин 3.4 мкг 50 мкг 6.6% 8% 1515 г 

Витамин К, филлохинон 0.9 мкг 120 мкг 0.8% 1% 13333 г 

Витамин РР, НЭ 0.6 мг 20 мг 2.6% 3% 4000 г 

Ниацин 0.5 мг ~    

 

В результате сравнения химического состава клюквы, облепихи,  рыбного 

и мясного сырья, органолептических исследований, установлено, что наиболее 

оптимальным соотношением оказались образцы, в которых использовались 

филе курицы и филе рыбы – судака в соотношении 50:50 %; минтай – В 

соотношении 60:40 %. Для продления срока хранения выработанного мяса и 

сформированной рыбы мы выбрали экстракты растительного происхождения. 

 Разработаны четыре варианта рецептур с добавлением экстрактов 

облепихи и клюквы в количестве 2, 3, 5 и 8 % к массе сырого фарша. 

В результате органолептических исследований, сравнительного анализа 

средних оценок каждого образца при использовании различного количества 

рыбного сырья установлено, что среди представленных добавок наилучшей 

является смесь экстрактов клюквы и облепихи, а именно образец мясных и 

рыбных формованных полуфабрикатов с использованием филе утки и образец, 

в состав которого входит филе минтая с добавлением экстрактов клюквы и 

облепихи. Также были проведены микробиологические исследования образцов 

мяса и рыбы, сформированных с добавлением смеси экстрактов клюквы и 

облепихи. По результатам микробиологических исследований подтверждена 

безопасность и качество разработанных продуктов. 

Экстракты трав и растений применяются для широкого спектра пищевых 

продуктов против различных типов пищевых патогенов. 

В настоящем исследовании спиртовые и водные экстракты (2% мас./об.) 

из растений клюквы (Vaccinium macrocarpon) и облепихи применяли отдельно в 

фрикадельках и оценена их антимикробная активность. Экстракты показали 

многообещающие результаты (водные и спиртовые экстракты облепихи и 

клюквы в концентрации, совместимой с пищевыми продуктами, 2% вес / 

объем), были применены для производства сырых фрикаделек. Результат 

показал, что фрикадельки, содержащие водные экстракты облепихи, были 

более устойчивы к порче по сравнению со всеми другими образцами, поскольку 

они хранились в течение большего количества дней. Эти экстракты 
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растительного происхождения можно использовать в качестве натуральных 

консервантов в мясных продуктах даже в низких концентрациях. 

Согласно литературным данным известно, что экстракция различными 

растворителями, полярными или неполярными, или даже их комбинацией, 

может давать фитохимические вещества (флавонолы, гидроксикоричная 

кислота), которые проявляют бактериостатическую или бактерицидную 

активность в отношении пищевых или патогенных микроорганизмов. бактерии. 

В настоящем исследовании изучалось применение водных экстрактов 

клюквы и облепихи (2% мас./об.) при хранении фрикаделек при хранении в 

холодильнике. (4°С), что касается их антимикробной активности, поскольку 

исследовались различные группы микробов. Определено общее содержание 

фенолов (ОПФ) и идентичность фенольных веществ растительных экстрактов. 

Кроме того, методом хромато-масс-спектрометрии был выявлен состав 

применяемых эфирных масел. Целью наших экспериментов было выяснить, 

могут ли эти натуральные консерванты заменить свои синтетические аналоги в 

мясе птицы и рыбы с эквивалентной противомикробной и антиоксидантной 

активностью. 

Таким образом, в настоящем исследовании изучалась антимикробная 

активность экстрактов облепихи и клюквы. Используемая система питания 

представляла собой фрикадельки. Химический профиль растительных 

экстрактов и ТЭО-ОЭО был определен для выяснения взаимодействия 

органических кислот, фенолокислот и фенолов с монотерпенами и 

тритерпенами. 

Исходя из этого, комбинации растительных экстрактов могут заменить 

синтетические антиоксиданты, которые широко используются в консервации 

мяса и мясных продуктов в качестве противомикробных препаратов и 

антиоксидантов. Необходимо провести дальнейшее исследование, чтобы 

определить больше альтернативных комбинаций и их возможных сенсорных 

атрибутов. 

Сенсорная оценка качества разработанных полуфабрикатов подтвердила 

высокое качество органолептических показателей и соответствие требованиям, 

регламентированным стандартами на мясные полуфабрикаты, исходя из 

технических условий на данный сегмент продукции.  
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Аннотация: Контроль ношения средств индивидуальной защиты 

является важной частью рабочего процесса любого предприятия. В данной 

статье рассматривается процесс разработки автоматизированной системы 

визуального контроля наличия у человека СИЗ на основе искусственных 

нейронных сетей. Новизна работы заключается в разработке системы 

светозвукового оповещения рабочего персонала, находящегося в зоне 

нарушения. В процессе разработки был проведен анализ существующих 

решений в области контроля ношения СИЗ для последующего создания своего 

решения, подготовлены обучающие данные для обучения модели нейронной 

сети, обучена модель нейронной сети, позволяющая обнаруживать людей и 

СИЗ. Полученная в результате нейросетевая модель будет использована при 

дальнейшей разработке системы. 

Ключевые слова: сверточные  нейронные сети, система визуального 

контроля, средства индивидуальной защиты, машинное обучение, обнаружение 

объектов, компьютерное зрение. 
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DEVELOPMENT OF AN AUTOMATED SYSTEM FOR VISUAL  

CONTROL OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT (PPE) 

 

Lisin Maxim Sergeyevich 

Sizov Alexander Yuryevich 

Laisha Anton Konstantinovich 

Fomkin Ilya Vladimirovich 

Pichugin Evgeny Alexandrovich 

 

Abstract: Control of wearing personal protective equipment is an important 

part of the working process of any enterprise. This article deals with the process of 

developing an automated system for visual control of wearing PPE based on artificial 

neural networks. The novelty of the work is to develop a system of light and sound 

notification of the working personnel who are in the area of violation. In the process 

of development, the analysis of existing solutions in the field of PPE wear control 

was carried out for the subsequent creation of its solution, the training data for 

training the model of neural network was prepared, the model of the neural network 

to detect people and PPE was trained. The resulting neural network model will be 

used in further development of the system. 

Keywords:  convolutional neural networks, visual inspection system, personal 

protective equipment, machine learning, object detection, computer vision. 

 

1 Введение 

Проблема соблюдения мер безопасности на производстве является 

актуальной для всех предприятий, так как каждый несчастный случай наносит 

как финансовый, так и репутационный ущерб компании. В настоящее время на 

многих предприятиях используются стандартные методы контроля ношения 

СИЗ, которые, в свою очередь, не позволяют оперативно реагировать на 

обнаруженные нарушения. Как следствие, около 3% несчастных случаев с 

тяжелыми последствиями в 2020 году приходятся на случаи с отсутствием у 

работника средств индивидуальной защиты (рис. 1) [1, с.16].  
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Рис. 1. Динамика основных причин несчастных случаев  

с тяжелыми последствиями в 2016–2020 годах 

 

На данный момент на рынке имеется ряд систем, позволяющих частично 

решить данную проблему: автоматическая система контроля соблюдения 

техники безопасности VizorLabs Health & Safety контролирует ношение СИЗ и 

соблюдение требований техники безопасности рабочим персоналом, а также 

отправляет сообщениями на рабочее место (монитор или мобильное 

устройство) начальника смены. Система EYECONT осуществляет контроль 

наличия СИЗ и регистрирует случаи нахождения людей в опасных зонах, 

формируя тревожные сообщения для начальника смены. 

Система промышленной видеоаналитики CenterVision осуществляет контроль 

ношения касок, спецодежды и респираторов и автоматически сообщает о 

нарушениях, формируя отчет по каждому из них. 

Однако ни одна из представленных систем не позволяет оперативно 

воздействовать на рабочий персонал. 

Предлагаемое решение – это использование алгоритмов детекции 

объектов на основе обученных нейросетевых моделей и IoT оборудования для 

оперативного светозвукового оповещения персонала, нарушающего технику 
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безопасности. Такой подход позволит оповестить не только ответственных 

сотрудников по соблюдению техники безопасности, но и рабочий персонал, тем 

самым предупредив потенциальный опасный случай. 

Целью данной работы является разработка прототипа программно-

аппаратного комплекса, который позволит обнаруживать нарушения правил 

ношения СИЗ, оперативно сообщать о них инженеру по охране труда и 

оперативно оповещать рабочий персонал, находящийся в зоне нарушения.  

Планируемые характеристики системы представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Планируемые характеристики разрабатываемого прототипа  

и готового продукта 

Наименование параметра Значение 

Средняя точность mAP 
80%  для прототипа 

(95% для итогового продукта) 

Максимальная дальность обнаружения объектов 15 м (30 м) 

Время обработки одного изображения 100 мс (60 мс) 

 

2 Выполнение работы 

Структурная схема работы разрабатываемой системы представлена на 

рисунке 2. 

 

Рис. 2. Структурная схема прототипа разрабатываемой системы 
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Первоочередной задачей при выполнении работы являлось обучение 

сверточной нейронной сети для обнаружения объектов на изображении. Для ее 

выполнения с помощью открытых источников был наработан датасет из  

3348 фотографий. В дальнейшем данный датасет был размечен для 

обнаружения объектов 3 классов: человек, каска, светоотражающий жилет. 

Также весь набор данных был разделен в соотношении 9:1 для обучения и 

оценки качества работы нейросетевой модели соответственно.  

Для реализации нейросетевой модели использовалась библиотека 

TensorFlow Object Detection API [2]. Для оптимизации процесса обучения было 

принято решение производить его на основе предобученных моделей. В данном 

случае были использованы модели из репозитория TensorFlow 2 Detection 

Model Zoo [3], предварительно обученные на наборе данных COCO 2017 [4]. 

Преимуществом предобученных моделей является наличие в  датасете COCO 

2017 некоторых классов объектов (а именно класс «человек»), которые 

присутствуют в данной задаче. Это позволит получить требуемые 

характеристики работы модели за меньшее время в сравнении с обучением 

модели «с нуля». Для реализации модели был использован следующий 

программный инструментарий: библиотеки CUDA 11.0, cuDNN 8.0 и 

Tensorflow 2.4.  

В процессе разработки было проведено обучение нейросетевого 

алгоритма на основе различных предобученных моделей. Наилучшие 

характеристики показала модель архитектуры  CenterNet Hourglass 104 (рис. 3). 

В качестве метрик использовались средняя точность mAP и количество кадров 

в секунду. 

 

Рис. 3. Результат обучения нейросетевых моделей 
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3 Результат 

В результате работы на основе обучающего набора данных была обучена 

модель сверточной нейронной сети со следующими характеристиками (табл. 2): 

Таблица 2 

Результаты работы прототипа 

Наименование параметра Значение 

Средняя точность mAP 65% 

Максимальная дальность обнаружения объектов 7 м 

Время обработки одного изображения 130 мс 

Результаты работы прототипа представлены на рисунке 4: 

 

 

Рис. 4. Пример работы нейронной сети 

 

4 Перспективы развития 

Разработка нейросетевого алгоритма является первым этапом разработки 

автоматизированной системы визуального контроля наличия  СИЗ. Дальнейшая 

доработка включает в себя следующие этапы: 

1. Дополнительная наработка обучающих данных с целью увеличения 

датасета до 10000 фотографий. 

2. Создание клиентского приложения с целью повышения удобства 

работы с системой со стороны пользователя. 

3. Создание системы светозвукового оповещения для оповещения 

рабочего персонала участка, на котором происходит нарушение техники 

безопасности. 
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Аннотация: в статье рассмотрены технические характеристики 

сварочных полуавтоматов, применяемых при постройке корпуса судна. 

Проведено сравнение и сделаны выводы о качестве и скорости их работы. 

Ключевые слова: судостроение, судоремонт, сварка, сварочный шов, 

сварщик, аппарат, полуавтомат, проволока, судовые конструкции. 

 

COMPARISON OF TECHNICAL CHARACTERISTICS  

OF WELDING SEMI-AUTOMATIC 

 

Popov Sergey Alexandrovich 

Sompoltseva Anna Aleksandrovna 

 

Abstract: the article considers the technical characteristics of welding semi-

automatic devices used in the construction of the ship's hull. A comparison was made 

and conclusions were drawn about the quality and speed of their work. 

Key words: shipbuilding, ship repair, welding, welding seam, welder, 

apparatus, semiautomatic device, wire, ship structures. 

 

В истории судостроения высоким технико-экономическим эффектом стал 

переход от постройки клепанных конструкций к широкому внедрению сварки и 

постройки сварных судов. Простота, надежность и широкие возможности для 

механизации и автоматизации данного метода способствовали снижению 

трудоѐмкости при постройке судов. 

Сварка — это процесс неразъемного соединения металлов корпусных 

конструкций за счет сцепления их атомов с применение местного нагрева или 

давления. 
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Рис. 1. Схема сварного соединения в судостроении  

(1-сварной шов, 2-зона сплавления, 3-зона теплового влияния сварки,  

4-судостроительный материал) 

 

Процесс сварки, применяемые материалы, а также оборудование прямо 

пропорционально влияют на качество сварного шва. Поэтому составление 

технологического процесса сварки включает выбор сварочной проволоки, 

электродов, флюсов, защитных газов и оборудования для сварки 

Различают степени механизации: 

1. Автоматическая сварка 

2. Полуавтоматическая сварка 

3. Ручная сварка 

Рассмотрим и сравним технические характеристики полуавтоматического 

сварного оборудования для судостроительной области. 

Сварочный полуавтомат для судостроения Artsen CM 500C, Megmeet 

(PRC). 

 

Рис. 2. Artsen CM 500C 

 

Данный сварочный полуавтомат предназначен специально для 

судостроения, где сварщику требуется высокая мобильность. Аппарат является 

абсолютным лидером в отрасли судостроения с цифровой двунаправленной 

высокоскоростной связью. Одна из основных целей — возможность 

осуществления сварки на больших расстояниях (до 100 м), особо актуально для 

строительства кораблей и других морских сооружений. 
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Преимущества: 

- Высокая производительность, скорость подачи проволоки до 24 м/мин, 

ПВ 100% при силе тока 500 А; 

- Полуавтоматическая сварка может выполняться в экстремальных 

условиях (вибрация, влага, соляной туман и т.д.), благодаря защите 

конструкции механизма подачи проволоки и РСВА; 

- Величины силы тока и напряжения могут быть настроены и отображены 

непосредственно на механизме подачи проволоки. Благодаря этому отсутствует 

необходимость для установки регулятора на источник дополнительный 

отладчик; 

- Синхронизация источника питания и механизма подачи проволоки 

достигается высокоскоростной функцией двусторонней связи; 

- Коды ошибок отображаются как на панели источника, так и на 

механизме подачи проволоки, также аппарат может восстанавливаются 

автоматически; 

- От обрыва цепи и короткого замыкания газовый клапан оснащен 

защитой; 

- От перегрузок по току механизм подачи проволоки надежно защищен. 

 

 

Таблица 1 

Технические характеристики полуавтомата Artsen CM 500C 

Общая масса  52 кг 

Скорость подачи проволоки 1,4 - 24 м/мин 

Охлаждение Интеллектуальное воздушное охлаждение 

Номинальная нагрузка (ПВ) +40⁰C 500 A / ПВ 100% 

Режимы управления сваркой 2-такта / 4-такта / 4-такта спец. 

Класс защиты IP23S 

Управление Полностью цифровое управление 

КПД 86% 

Цена 244240 руб. 
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Сварочный полуавтомат для судостроения СВАРОГ TECH MIG 5000 

(N221). 

 

Рис. 3. СВАРОГ TECH MIG 5000 (N221) 

 

При сварке в защитных газах и примесях данный аппарат применяется в 

интенсивной работе в полуавтоматическом режиме MIG/MAG. Возможность 

беспрерывной работы при высоких нагрузках гарантирует: передовая 

инверторная схема управления, мощные силовые транзисторы, улучшенная 

система охлаждения. 

Преимущества: 

- Аппарат обладает режимами сварки: сварка порошковой проволокой 

FCAW без газа и ручной дуговой сварки, MMA MIG/MAG сварки в среде 

защитных газов и их смесях; 

- Благодаря новым запатентованным техническим решениям достигается 

высокая производительность и надежность; 

- Улучшенная система вентиляции; 

- Подающее устройство с возможностью удлинения до 30 м; 

- Легкое зажигание дуги за счет повышения напряжения - функция Hot 

Start - легкое зажигание дуги за счет повышения напряжения; 

- Препятствует залипанию электрода, путем увеличения сварочного тока 

в момент касания электродом сварочной ванны - функция Arc Force; 

- Предназначена для предупреждения прокаливания электрода при его 

залипании - функция Anti-Stick. 
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Таблица 2  

Техническая характеристика СВАРОГ TECH MIG 5000 (N221) 

Общая масса  110,7 кг 

Скорость подачи проволоки 1,5 - 18 м/мин 

Охлаждение Интеллектуальное воздушное охлаждение 

Номинальная нагрузка (ПВ) +40⁰C 500 A / ПВ 60% 

Режимы управления сваркой 2-такта / 4-такта. 

Класс защиты IP23 

Управление Ручное / цифровое управление 

КПД 85% 

Цена 241310 руб. 

 

 Сварочный полуавтомат TRITON ALUMIG 500P DPULSE SYNERGIC 

DW. 

 

Рис. 4. TRITON ALUMIG 500P DPULSE SYNERGIC DW 

 

Многофункциональный аппарат, гарантирующий точную и чистую 

сварку сталей, цветных металлов, чугуна с качественной проваркой корня шва. 

Осуществляется постоянный контроль рабочих параметров с корректировкой 

по обратной связи. Присутствует модульная система охлаждения. 

Преимущества: 

- Наличие регулировки продолжительности и периодичности импульсов; 

- Для автоматической установки скорости подачи проволоки и тока, 

достаточно внести толщину свариваемого материала, это позволяет 

синергетический алгоритм управления SYNERGIC; 

- Возможность настроить 10 программ сварки; 
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- Цифровая и световая индикация рабочих процессов; 

- Для стабильной и плавной подачи проволоки аппарат оборудован 

четырех роликовым механизмом; 

- Радиус катушки до 150 мм; 

- Возможность удаленного управления; 

- Мощная блочная система водяного охлаждения. 

Таблица 3  

Техническая характеристика TRITON ALUMIG 500P  

Общая масса  80 кг 

Скорость подачи проволоки 0-25 м/мин 

Охлаждение Блочная система водяного охлаждения 

Номинальная нагрузка (ПВ) +40⁰C 500 A / ПВ 60% 

Режимы управления сваркой 2-такта / 4-такта. 

Класс защиты IP23S 

Управление Ручное / цифровое управление 

КПД 85% 

Цена 323200 руб. 

 

Таблица 4 

Сравнительная таблица полуавтоматов для сварки 

Характеристика Artsen CM 500C СВАРОГ TECH MIG 5000 

TRITON ALUMIG 

500P DPULSE 

SYNERGIC DW 

Общая масса  52 кг 110.7 80 

Скорость подачи 

проволоки 
1,4 - 24 м/мин 1,5-18 м/мин 0-25 м/мин 

Охлаждение 

Интеллектуальное 

воздушное 

охлаждение 

Интеллектуальное 

воздушное охлаждение 

Блок водяного 

охлаждения 

Номинальная нагрузка 

(ПВ) +40⁰C 
500 A / ПВ 100% 500 A / ПВ 60% 500 A / ПВ 60% 

Режимы управления 

сваркой 

2-такта / 4-такта / 4-

такта спец. 
2-такта / 4-такта  2-такта / 4-такта  

Класс защиты IP23S IP23 IP23S 

Управление 
Полностью цифровое 

управление 
Цифровое/ручное Цифровое/ручное 

КПД 86% 85% 85% 

Цена 244240 руб. 241310 руб. 323200 руб. 

Сравнивая характеристики описанных выше аппаратов, можно сделать 

вывод, что на качество и скорость работы влияют такие качества как: 

Продолжительность включения - отрезок времени при не прерывной 

работе аппарата в 10-минутном периоде. 

Масса - немаловажное качество, так как для сварщика важна 

мобильность. 
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Коэффициент полезного действия (КПД) -   отношение полезной 

мощности сварочного аппарата к общей, им потребленной. 

Цена - один из влияющих факторов при выборе аппарата. 

Таким образом, сварочный полуавтомат для судостроения Artsen CM 

500C, Megmeet (PRC) - оптимальный вариант для покупки производства. 

Он является оптимальным по цене, массе, производительности, КПД среди 

сравниваемых аппаратов. 
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Аннотация: в настоящее время проблема эффективного обучения стоит 

как перед преподавателями, так и перед обучающимися, которые стремятся 

самостоятельно получать новые знания и навыки. В данной статье 

рассматривается наиболее подходящий вариант программного обеспечения, с 

помощью которого студенты смогут реализовать учебные задачи. Актуальность 

работы заключается в использовании среды разработки и симуляции для 

разработки, симуляции и преподавательской деятельности при создании 

виртуальных стендов. Разработка и отладка автоматизированных систем 

управления в таких программных средах позволяет свести к минимуму ошибки 

в управлении смоделированных систем, поэтому использование подобных 

программных сред ведѐт к повышению надѐжности всего процесса разработки.  

Ключевые слова: автоматизированные системы управления, 

пневматические системы, разработка и симуляция автоматизированных систем 

управления, среда разработки и симуляции. 
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APPLICATION OF THE SIMULATION ENVIRONMENT ‹‹FLUIDSIM›› 

WHEN DEVELOPING AND DEBUGGING AUTOMATED  

CONTROL SYSTEMS 

 

Popov Ilya Nikolaevich 

Sizov Alexander Yuryevich 

Laisha Anton Konstantinovich 

Fomkin Ilya Vladimirovich 

Pichugin Evgeny Alexandrovich 

 

Abstract: at present, the problem of effective teaching is facing both teachers 

and students who seek to independently acquire new knowledge and skills. This 

article discusses the most suitable software option with which students will be able to 

implement educational programs. The relevance of the work lies in the use of the 

development and simulation environment for development, simulation and teaching 

activities when creating virtual stands. The development and debugging of automated 

control systems in such software environments minimizes errors in the management 

of simulated systems, therefore, the use of such software environments leads to an 

increase in the reliability of the entire development process. 

Keywords: automated control systems, pneumatic systems, development and 

simulation of automated control systems, development environment and simulation. 

 

1 Введение 

Прежде чем приступать к работе на реальном оборудовании, необходимо 

производить симуляцию всех процессов во избежание возможных ошибок в 

программном коде или алгоритме, которые могут привести к выходу из строя 

оборудования. Для этого существует большое количество 

многофункциональных сред разработки и симуляции, актуальность которых 

также отражается и в промышленных системах. Программное обеспечение 

позволяет наглядно изучать характеристики исследуемого учебного 

оборудования, а также производить симуляцию всех процессов в реальном 

времени. Для проведения полного сравнительного анализа и выбора наиболее 

подходящей среды разработки и симуляции автоматизированных систем 

управления, необходимо сравнить функциональные возможности всех 

представленных сред. На таблице 1 представлено сравнение характеристик 

программных сред (табл. 1). 
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Таблица 1 

Сравнительный анализ сред разработки и симуляции 

Характеристик

и среды 
Hydro+Pneu 

Fluidon 

DSHplus 
Simcenter Amesim Simscape Fluids FluidSIM 

Удобство 

интерфейса 

программы 

Устаревший 

внешний вид и 

низкий 

уровень 

удобства 

Устаревший 

внешний вид и 

низкий 

уровень 

удобства 

Приемлемый 

уровень удобства 

Приемлемый 

уровень 

удобства 

Крайне 

простой и 

удобный для 

использования 

интерфейс 

Программы 

связи с ПЛК 
Не имеется 

FMI, DSHplus-

STC, DSHplus-

PLCI 

Не имеется Simulink 
EasyPort, OPC, 

DDE, Step 7 

Обновление 

версии 

Крайне редкие 

обновления 

Редкие 

обновления, 

реже чем 

‹‹Simcenter 

Amesim›› и 

‹‹Simspace 

Fluids›› 

Обновления 

выходят реже чем 

для других 

программ 

Регулярное 

получение 

новых 

обновлений, в 

которых 

исправляются 

старые ошибки 

и добавляются 

новые функции 

Регулярно 

получает 

новые 

обновления, в 

которых 

исправляются 

ошибки 

прошлых 

версий, 

появляются 

новые 

функции. 

Качество 

моделирования 

процесса 

работы системы 

Имеет 

допустимый 

уровень 

качества 

моделирования 

Имеет 

допустимый 

уровень 

качества 

моделирования 

Возможность 

использования 

среды совместно с 

3D системами 

автоматизированно

го проектирования 

Имеется 

возможность 

создавать 

пользовательск

ие библиотеки 

компонентов 

Моделировани

е в реальном 

времени с 

возможностью 

внесения 

коррективов в 

процесс 

работы 

системы 

Простота 

переноса 

программного 

кода на 

реальные 

объекты 

Такой 

возможности 

не имеется 

Простой 

перенос 

программного 

кода с 

симулятора на 

реальный 

объект 

Такой возможности 

не имеется 

Поддерживает 

генерацию С-

кода для 

загрузки 

моделируемых 

систем в других 

средах 

разработки 

Имеет 

возможность 

удобно 

выгрузить и 

загрузить 

программный 

код 

посредством 

использования 

программных 

сред ‹‹Step 7››, 

‹‹EasyPort››, 

‹‹OPC››, 

‹‹DDE›› 

Системные 

требования к 

персональному 

компьютеру 

Низкий 

уровень 

потребляемой 

вычислительно

й мощности 

Низкий 

уровень 

потребляемой 

вычислительно

й мощности 

Низкий уровень 

потребляемой 

вычислительной 

мощности 

Низкий уровень 

потребляемой 

вычислительной 

мощности 

Низкий 

уровень 

потребляемой 

вычислительно

й мощности 

Стоимость 

учебной версии 

Бесплатная 

учебная версия 

Бесплатная 

учебная версия 

Бесплатная учебная 

версия 

Бесплатная 

учебная версия 

Бесплатная 

учебная версия 
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Проведѐнный сравнительный анализ всех затронутых сред разработки и 

симуляции позволяет нам понять положительные и отрицательные 

функциональные характеристики каждой отдельно взятой программной среды. 

С учѐтом всех рассмотренных характеристик программных сред, выбираем 

среду разработки и симуляции ‹‹FluidSIM›› из-за еѐ обширной библиотеки 

компонентов, низкого уровня потребляемой вычислительной мощности, 

удобной пользователю возможности выгрузить и загрузить программный код 

из программной среды в ПЛК, регулярного получения обновления с 

добавлением новых функциональных возможностей и кране простого и 

удобного в использовании интерфейса. 

2 Выполнение работы 

Принципиальная схема пневматической системы автоматической 

покрасочной камеры представлена на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Принципиальная схема пневматической системы  

автоматической покрасочной камеры 
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Первоочередной задачей при выполнении первой лабораторной работы 

являлась разработка принципиальной пневмосхемы привода на основе 

цилиндра двустороннего действия и логических клапанов, также было 

необходимо промоделировать привод с использованием пневматического 

счѐтного триггера и составить циклограмму, показывающую работу 

автоматической покрасочной камеры.   

Принципиальная схема пневматической системы с программным 

управлением представлена на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Принципиальная схема пневматической системы  

с программным управлением 

  

 Во второй лабораторной работе был представлен пример 

выполнения задания по переносу одной детали из одной заданной позиции в 

другую, позиции представлены на рисунке 3. 
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Рис. 3. Расположение позиций детали 

 

В соответствии с выданным заданием необходимо было определить 

оптимальные исходные положения для всех пневмоцилиндров, разработать 

принципиальную схему пневматической системы лабораторного стенда с 

программным управлением на базе ПЛК ‹‹Siemens››, составить циклограмму 

согласно выданному заданию и полученному описанию работы 

пневматической системы и составить логические выражения сигналов, 

поступающих на электромагниты пневматических распределителей 

лабораторного стенда пневмоавтоматики. 

3 Результат 

В результате работы было произведено моделирование систем 

управления технологическим оборудованием в среде разработки и симуляции 

‹‹FluidSIM››. Были представлены две лабораторные работы: моделирование 

работы пневматической системы автоматической покрасочной камеры, 

моделирование и разработка пневматической системы с программным 

управлением. Были также разработаны принципиальные пневматические схемы 

системы автоматической покрасочной камеры и системы с программным 

управлением, которая симулирует работы лабораторного стенда 

пневмоавтоматики. После разработки пневматической системы с программным 

управлением была разработана схема соединений логических элементов в 

контроллере согласно варианту выбранного задания. 

Также была произведена выгрузка программного кода и загрузка 

полученных данных в ПЛК лабораторного стенда пневмоавтоматики. Для 

реализации данной задачи были использованы следующие программные среды:  

Для моделирования системы была использована конфигурация 

контроллера, представленная на рисунке 4. Для связи среды симуляции и 

разработки автоматизированных систем управления ‹‹FluidSIM›› были 

использованы ‹‹Simatic Step7›› и ‹‹EzOPC››. 
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Рис. 4. Конфигурация контроллера ‹‹S7-314C-2 PN/DP›› 

 

На рисунке 5 представлена реализация логического контроллера 

пневмосистемы лабораторного стенда с программным управлением в среде 

‹‹FluidSIM››. 

 

Рис. 5. Логический контроллер пневматической системы  

с программным управлением 
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4 Перспективы развития 

Создание новых инструментов в педагогической деятельности в высших 

учебных заведениях, повышение квалификации учащихся за счѐт 

интегрирования комплекса лабораторных работ и самой среды разработки и 

симуляции в учебный процесс, разработка продвинутых систем моделирования 

работы пневматических комплексов промышленных предприятий. 
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СВС-ЭКСТРУЗИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  

НА ОСНОВЕ КАРБИДА ТИТАНА С ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ 

МАТРИЦЕЙ И ИХ ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
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Аннотация: в данной работе методом свободного СВС-сжатия было 

установлено, что для составов TiC-(20-40 масс.%) NiCr достигается 

максимальная степень деформации. Степень деформации является ключевым 

критерием в проведении СВС-экструзии. Экспериментально были определены 

оптимальные технологические параметры СВС-экструзии для состава TiC-30 

масс.% NiCr, при которых достигается максимальная длина изделия без 

видимых микро и макро дефектов. Полученные изделия применялись в 

качестве СВС-электрода для нанесения защитных покрытий на 

металлорежущий инструмент методом электроискрового легирования. При 

использовании инструмента с разработанными покрытиями повышается 

эксплуатационной ресурс до 10 раз. 

Ключевые слова: самораспространяющийся высокотемпературный 

синтез, СВС-экструзия, СВС-сжатие, СВС-электрод. 

 

SHS-EXTRUSION OF COMPOSITE MATERIALS BASED  
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achieved. The degree of deformation is a key criterion in SHS extrusion. The optimal 

technological parameters of SHS extrusion for the TiC-30 wt.% NiCr composition 

were experimentally determined, at which the maximum length of the product 

without visible micro and macro defects is achieved. The resulting products were 

used as an SHS electrode for applying protective coatings on a metal-cutting tool by 

the method of electrospark alloying. When using a tool with developed coatings, it 

increases the service life up to 10 times. 

Keywords: self-propagating high-temperature synthesis, SHS-extrusion, SHS-

compression, SHS-electrode. 

 

Введение 

Твердые сплавы обладают уникальными свойствами, такие как твердость, 

микротвердость, предел прочности на изгиб и т.д. На сегодняшний день 

твердые сплавы нашли широкое применение в таких направлениях 

промышленности, как машиностроение и инструментальное обеспечение.  

Материалы на основе TiC–NiCr обладают повышенными физико-

механическими свойствами (твердость, микротвердость, прочность на сжатие и 

изгиб, ударная вязкость и др.) по сравнению с аналогичными сплавами на 

безвольфрамовой основе [3]. Металлокерамические материалы на основе  

TiC–NiCr применяются в виде защитных покрытий [5], в машиностроении, 

авиа- и судостроении для изготовления деталей и узлов, работающих в зонах 

повышенного износа, а также в медицине для изготовления имплантатов. Для 

получения изделий из металлокерамических материалов наиболее известными 

методами порошковой металлургии являются литье [9] и высокотемпературное 

спекание [10]. К энергоэффективным методам получения металлокерамических 

материалов на основе TiC–NiCr можно отнести метод 

самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) [13], который 

заключается в проведении экзотермической реакций в режиме послойного 

распространения волны горения с образованием продуктов горения в виде 

соединений. Метод СВС позволяет получать порошки и спеки, которые 

необходимо диспергировать и в дальнейшем длительное время 

консолидировать при высоких температурах. Для получения компактных 

материалов и изделий с минимальной пористостью перспективными методами 

являются свободное СВС-сжатие [18] и СВС-экструзия [23], сочетающие 

процессы горения и сдвигового деформирования.  

Целью данной работы является изучение формуемости материалов на 

основе TiC-(5-50 масс.%) NiCr, установление оптимального содержания 
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металлической связи в СВС-электроде, определение оптимальных 

технологических режимов СВС-экструзии и получение готовых изделий в виде 

СВС-электродов, проведение материаловедческих исследований полученных 

электродов для нанесения защитных покрытий на металлорежущий 

инструмент. 

Экспериментальная часть 

В качестве исходных реагентов брались коммерческие порошки Ti  

(60 мкм, 99.1%), C (1 мкм, 99,1%) и NiCr (70 мкм, 99.9 %) при расчете, что 

после синтеза образуется 50-95 мас. % TiC с 5-50 мас. %. связкой NiCr. 

Порошки предварительно перемешивались, просушивались и из их были 

спрессованы шихтовые заготовки цилиндрической формы высотой – 15 мм и 

диаметром – 25 мм. В зависимости от массового соотношения реагентов 

цилиндрические заготовки имели относительную плотность 0.55-0.67. 

Исследование формуемости материалов проводилось на основе метода 

свободного СВС-сжатия. Давление плунжера пресса составило 5 МПа. 

Временной интервал задержки перед приложением давления составил 0, 1 и  

2 секунды. Сущность проведения СВС-сжатия следующий. К верхней части 

исходной заготовки помещалась вольфрамовая спираль, на которую подавался 

электрический ток, в результате чего инициировался послойный процесс 

горения в режиме СВС (рис. 1). После того, как волна горения доходила до 

нижней части образца отсчитывалось время задержки с последующим 

приложением давления плунжера пресса. 

 

 

Рис. 1. Схема проведение свободного СВС-сжатия 

 

В качестве основного критерия оценки формуемости была выбрана 

степень деформации синтезированного материала, которая определялась по 

формуле (1):     
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где ψ – степень деформации синтезированного материала, Sн – площадь 

поперечного сечения исходной заготовки, мм
2
, Sк – площадь поперечного 

сечения деформированного материала, мм
2
. 

Получение изделий методом СВС-экструзии (рис. 2), в дальнейшем будут 

применяться в качестве СВС-электродов для нанесения защитных покрытий 

электроискровым легированием (ЭИЛ). СВС-экструзия включает в себя 

горение в режиме СВС со сдвиговым деформированием. Перспективность 

этого метода обусловлена возможностью за десятки секунд (вместо часов, как в 

порошковой металлургии) проводить синтез материала из порошков исходных 

компонентов и формовать изделие заданного размера и формы в одну 

технологическую стадию. 

 

 

Рис. 2.  Схема проведения СВС-экструзии: 1 – инициирующее устройство, 2 

– пресс-форма, 3 – пуансон, 4 – исходная шихтовая заготовка,  

5 – теплоизолятор, 6 – экструдированный стержень 

 

Рентгенофазовый анализ (РФА) проводили на порошковом 

рентгеновском дифрактометре Arl X’tra с угловым разрешением 2θ = 20°–80° с 

шагом 0,02°. В качестве анода применялась медь со средней длинной волны 

1,5418 Å. Микроструктуру полученных изделий исследовалась на растровом 

электронном микроскопе LEO-1450 в комбинации с энергодисперсионным 

микроанализатором INCA Energy (EDS System). Нанесение композиционных 

покрытий методом ЭИЛ полученными СВС-электродами проводили на 

установке SE-5.01. 

Результаты и обсуждения 

Для изучения формуемости готовили исходные заготовки с 

оптимальными относительными плотностями. Оптимальные относительные 

плотности были выбраны из расчѐтного того, что при них достигается 
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максимальная температура горения исходных шихтовых заготовок. Было 

установлено, что увеличение массового соотношения NiCr в исходной смеси 

ведет к повышению степени деформации (рис. 3) и, доходя до максимального 

значения (0,81-0,85) в 30 мас.% NiCr, степень деформации снижается. Такое 

увеличение степени деформации связано с повышением пластичности 

синтезированного материала за счет увеличения содержания металлической 

связки.  

 

 

Рис. 3. Зависимость степени деформации материала  

от массового содержания NiCr 

 

Стоит также отметить, что изучение формуемости выбранных материалов 

является важным фактором в проведении СВС-экструзии. На основе 

проведенных экспериментов установлено оптимальное содержание 

металлической связи в СВС-электроде – 20-40 масс.%., при которой 

синтезированный материал обладает наилучшей способностью к формованию. 

Дальнейшие эксперименты для получения электродов велись с данным 

количеством металлической связки. 

Одним из важных технологических параметров в проведении  

СВС-экструзии существенным образом, влияющим на способность 

композиционного материала к пластическому деформированию и как следствие 

к экструзии, является время задержки, которое отсчитывается от момента 

инициирования химической реакции и до момента приложения давления. 

На основе экспериментальной зависимости длины экструдированного стержня 

от времени задержки (рис. 4) установлены оптимальные интервалы, при 

которых длина экструдированного стержня максимальна. При малых временах 

задержки синтезированный материал не успевает консолидироваться и 
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выдавливается в виде отдельных частей, а при больших временах задержки 

материал остывает, теряет свои пластичные свойства, и экструзия 

прекращается. Установлено, что для диаметра 3 мм оптимальное время 

задержки составляет 5,8-7,8 с, а для диаметра 5 мм 4-5 с. 

 

 

Рис. 4. Зависимость длины экструдированного стержня  

от времени задержки 

 

Установленная зависимость длины экструдированного стержня от 

скорости плунжера пресса также является экстремальной (рис. 5). При малых 

скоростях материал остывает в большей степени и теряет свои пластичные 

свойства, чем при больших. При этом следует отметить, что существует 

предельное значение скорости плунжера пресса, при превышении которой 

длина экструдированного стержня резко падает. Установлено, что для диаметра 

3 мм оптимальная скорость плунжера составляет 60-80 мм/с, а для диаметра  

5 мм 45-65мм/с. 

 

 

Рис. 5.  Зависимость длины экструдированного стержня  

от скорости плунжера 
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В отличие от предыдущих экспериментальных зависимостей, влияние 

длины экструдированного стержня от давления прессования имеет пороговое 

значение (рис. 6). При давлении до 50 МПа зависимость имеет линейный 

характер: с увеличением давления прессования увеличивается длина 

экструдированного стержня. При повышении давления прессования более  

50 МПа оно уже не оказывает влияния на длину экструдированного стержня 

т.к. синтезированный материал имеет пластичные свойства в определенном 

температурном диапазоне, то для его деформирования достаточно 

относительно невысокое давление (менее 50 МПа).  

 

 

Рис. 6. Зависимость длины экструдированного стержня  

от давления прессования 

 

Конечным продуктом СВС-экструзии являются СВС-электроды (рис. 7.) 

диаметром от 3 до 5 мм и длинной до 300 мм. Качество получаемых изделий 

характеризуется прямолинейностью стержня, поверхность, полученных 

изделий, должна быть без видимых дефектов, трещин и пор.  

 

 

Рис. 7. СВС-электроды, полученные СВС-экструзией 
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На основе проведенного РФА (рис. 8) было с установлено, что изделия, 

полученные методом свободного СВС-сжатия, состоят из основной фазы TiC, 

металлической матрицы Cr1.12Ni2.88 и Cr2Ni3. За счет малого времени задержки  

(0 с) наблюдается непрореагировавший Ti. В дальнейшем, при увеличении 

времени задержки (1 с и 2 с) непрореагировавшего Ti не наблюдается. За счет 

повышенной пластической деформации синтезированного материала при СВС-

экструзии, по сравнению со свободным СВС-сжатием, наблюдается 

образование двойного карбида титана (Cr0.2Ti0.8)C, а также упрочняющей фазы 

карбида хрома Cr3C2, расположенных в никель-хромовой матрице Cr1.12 Ni2.88 и 

Ni. 

 

 

Рис. 8. Рентгенофазовый анализ полученных изделий 

 

На основе микроструктурного анализа было установлено, что образцы 

после свободного СВС-сжатия состоят из 3 структурных составляющих (рис. 

9): округлые серые зерна, которые представляют собой основную фазу TiC. 

Данные зерна расположены в матрице из NiCr (Cr1.12Ni2.88), также местами 

локально наблюдается Cr2Ni3. Установлено, что с увеличением времени 

задержки размер зерен TiC увеличивается, т.к. синтезированный материала за 

счет более позднего контакта с плунжером пресса находится более длительное 

время при высокой температуре.  
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Рис. 9. Микроструктура изделия после свободного СВС-сжатия 

 

Микроструктура полученных СВС-электродов после СВС-экструзии  

(рис. 10) также представляются в виде округлых зерен двойного карбида титана 

(Cr0.2Ti0.8)C, расположенных в матрице из нихрома (Cr1.12Ni2.88) и никеля. При 

прохождении формующей зоны в процессе СВС-экструзии за счет повышенной 

деформации происходит измельчение зерна и его размер составляет порядка  

2 мкм. 

 

 

Рис. 10. Микроструктура изделия после СВС-экструзии 

 

Полученные СВС-электроды методом СВС-экструзии применялись в 

нанесении защитных покрытий методом ЭИЛ на металлообрабатывающий 

инструмент (рис. 11). При интенсивной обработке металла, как следствие, 

происходит интенсивный износ металлической матрицы и за счет ее меньшей 

твердости происходит постоянное обновление твердых частиц двойного 

карбида титана (Cr0.2Ti0.8)C на поверхности режущей кромки. Ресурс работы 

инструмента с применением покрытия увеличивается до 10 раз. 
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Рис. 11. Сверла с защитным покрытием 

 

Заключение 

На основе изучения формуемости СВС-материалов установлены 

оптимальные составы TiC-(20-40 масс.%) NiCr.  Экспериментально были 

получены зависимости влияния технологических параметров СВС-экструзии 

для состава TiC-30 масс. % NiCr на длину экструдированных стержней и 

определены их оптимальные значения: время задержки для диаметра 3 мм 

составило 5,8-7,8 с, а для 5 мм 4-5 с, скорость плунжера пресса для диаметра  

3 мм составило 60-80 мм/с, а для 5 мм - 45-65 мм/с, давление прессования для 

диаметра 3 и 5 мм составило 50 МПа. При оптимальных технологических 

параметрах были получены прямолинейные СВС-электроды, без видимых 

дефектов, трещин и пор. Установлено, что применение инструмента с 

защитным покрытием, полученном методом электроискрового легирования при 

использовании разработанных СВС-электродов, способствует увеличению 

ресурса работа до 10 раз.  
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Аннотация: Развитие и внедрение цифровых технологий в современную 

промышленность спровоцировано не только оптимизацией и автоматизацией 

технологических процессов, но и внедрением новых стандартов качества, 

обязывающих предприятия повышать производительность, контроль 

производимой продукции, выполняемых операций и услуг. Появление новых 

технологий, позволяющих модернизировать производства, в большей степени 

сами стали причиной появления новых норм качества. Примером, такого типа 

стандартов, являются межгосударственные ГОСТ ISO 9000-2011, ГОСТ 

ISO/IEC 17025-2019 и рекомендации по межгосударственной стандартизации 

РМГ 128-2013. Работа посвящена исследованию проблем, возникающих при 

использовании технологии компьютерного зрения в калибровке и поверке 

контрольно-измерительных приборов (КИП). Использование оптической 

системы распознавания данных обусловлена необходимостью осуществления 

поверки аналоговых и цифровых устройств, не имеющих интерфейсов связи с 

системой поверки или персональным компьютером. Назначение системы 

технического зрения заключается в автоматизации и выполнении рутинной 

работы фиксации измерительных данных с КИП вместо человека, при этом не 

ухудшая качество выполняемой операции, а напротив повышая точность 

регистрируемых данных. 
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Abstract: The development and introduction of digital technologies in modern 

industry is provoked not only by optimization and automation of technological 

processes but also by implementation of new quality standards, obliging enterprises 

to increase productivity, control of produced goods, operations and services. The 

emergence of new technologies that allow the modernization of production, to a 

greater extent, caused the emergence of new quality standards. An example of this 

type of standards are interstate standards GOST ISO 9000-2011, GOST ISO/IEC 

17025-2019 and recommendations for interstate standardization RMG 128-2013. The 

work is devoted to the study of problems arising from the use of computer vision 

technology in the calibration and verification of control and measuring instruments 

(CMI). The use of optical data recognition system is due to the need to perform 

verification of analog and digital devices that do not have interfaces with the 

verification system or a personal computer. The purpose of the vision system is to 

automate and perform the routine work of fixing the measurement data with 

instrumentation instead of a man, while not worsening the quality of the operation, 

but on the contrary, increasing the accuracy of the data recorded. 
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Введение. Автоматизация производственных процессов, путем внедрения 

цифровых технологий, позволяет не только повысить качество выполняемых 

операция и производимой продукции, но и уменьшить показатель погрешности 

и брака в процессе выполнения производственных задач. Причиной таких 

ошибок, в большей степени, является человеческий фактор, усталость, 

невнимательность, отвлеченность оператора резкая смена последовательности 

выполняемых задач или некорректно округление измеряемых величин. При 

выполнении поверки или калибровки КИП, показатели прибора, по 

вышеописанным причинам, могут быть неверно искажены, и исправное 

оборудование может оказаться забракованным. Для осуществления 
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автоматизации процесса поверки, необходимо учитывать методы фиксирования 

данных с аналоговых и цифровых устройств, не имеющих протоколов связи с 

персональным компьютером или системой поверки. Яркими примерами таких 

КИП являются, аналоговые, стрелочные измерительные устройства и приборы 

с цифровым выводом измерительных данных на экран без возможности обмена 

данными с компьютерными системами поверки. Для решения такой проблемы 

возможно применить развивающуюся цифровую технологию, компьютерное 

зрение. 

Методы обработки изображения технологией компьютерного зрения. 

Машинным зрение называется одно из направлений искусственного интеллекта 

направленное на организацию фиксирования данных, в результате обработки 

изображений объектов реального мира. Сегодня анализ видео или 

фотоизображение осуществляется не только в результате обработки данных 

через математическую модель, но и посредством использования цифрового 

технологии нейронной сети. В качестве основных методов анализа реального 

объекта камерой можно выделить: детектирование объектов, трекинг, 

сегментация и определение глубины. Для наиболее четкой и глубокой 

обработки изображения, используют совокупность методов. Метод 

детектирования находит экземпляры объекта и определяет его положение на 

изображении, трекинг осуществляет фиксацию и отслеживание искомого 

предмета, сегментация разделяет обрабатываемое поле на отдельные области с 

определенным критерием однородности, определение глубины работает над 

фиксацией положения объекта на изображении [1, с. 365]. В настоящее время 

для обработки изображения, наиболее часто используется, как было сказано 

ранее, технология нейронных сетей, показатель точности которой составляет 

порядка свыше 90%, недостатком использования такого метода заключается 

скорость обработки, ограничивающаяся не только используемой аппаратурой, 

но и работой самой сети [2, с. 137]. В частных случаях анализ изображения 

нейросети может занимать в 2 или 3 раза больше времени, чем используемые 

классические методы обработки изображения, но все зависит от степени 

сложности поставленной задачи и количества эпох обучения, от которых 

напрямую зависит такой показатель, как ошибка. Отдельно стоит отметить 

метод контурного анализа изображения, являющийся совокупностью базовых 

способов обработки фотоизображения объекта и распознавания зрительных 

образов. Преимущество данного метода заключается в распознавании контура 

объекта на изображении, и снятии всех необходимых данных, без 

необходимости рассмотрения внутренних точек изображения, что значительно 
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уменьшает объем анализируемой информации. Особенностью такого подхода к 

обработке, рассматрения, как объекты анализа, исключительно контуров, 

позволяет производить разбор изображение в режиме реального времени. 

Контурный анализ осуществляет перевод фотоизображения в математический 

формат, записывая обрабатываемые контуры в форме вектора, состоящего из 

комплексных чисел (рис.1) [3, с 12]. 

 

 

Рис. 1. Запись контура в формате вектора 

 

Вектор анализируемого изображения формируется путем фиксирования 

точек контура, и их записи в форме комплексного числа a+bi, где a – смещение 

точки относительно оси х, b – смещение точки относительно оси y, смещение 

определяется относительно предыдущей зафиксированной точки. Для 

определения очертания фигур, необходимо распознать точные границы, чтобы 

избежать формирования ложных силуэтов. Австралийский ученый Джон Кэнни 

предложил алгоритм, оператор определения границ Кэнни, осуществляющий 

определение широкого спектра границ в изображениях [4, с. 703]. Изначально 

происходит размытие изображения, таким образом удаляется шум, поиск 

максимального значения градиентов, подавление немаксимумов, двойная 

пороговая фильтрация, потенциальные границы определяются порогами, после 

чего происходит трассировка области, выделение итоговых границ в виде 

контура. Таким образом осуществляется перевод данных всего изображения в 

удобную для обработки математическую форму. 

Проблема фиксации данных с цифровых КИП. Цифровые 

измерительные приборы — это устройство, относящееся к универсальным 
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приборам, предназначенное для измерения показания различных электрических 

величин переменного и постоянного тока, напряжения, емкости, индуктивности 

и т.д. В приборах такого формате производится преобразование измеряемой 

аналоговой величины на входе в дискретную, после чего осуществляется вывод 

результата измерения на экран в цифровом формате. Стоит упомянуть, что 

существуют КИП с цифровым интерфейсом вывода данных без протокола 

связи с персональным компьютером или системой поверки. Примером такого 

прибора является цифровой амперметр переменного тока DP 20/5A AC. 

Достоинством таких КИП, является вывод информации на цифровой экран в 

виде читаемых символов, что значительно облегчает задачу обработки 

изображения экрана прибора технологией компьютерного зрения. Для 

реализации анализа данных с цфирового КИП, необходимо осуществить, 

достаточную степень освещения экрана, произвести обработку изображения и 

перевод данных в цифровую область. На рис. 2 представлено изображение 

экрана цифрового измерительного устройства в обработке технологией 

компьютерного зрения. 

 

 

Рис. 2. Обработка изображения цифрового КИП  

компьютерным зрением 
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В верхней части изображения, представлена итоговая форма обработки 

экрана измерительного прибора контурным методом, отчетливо видно 

выделение областей каждого символа отдельно, в нижней части представлен 

предобработанный фильтром экран, с удаленным шумом и выделенным 

градиентом. Достаточно распространенной проблемой такого рода КИП 

является мерцание экрана при осуществлении видеофиксации. Причиной 

такого проявления является рассинхронизация частоты кадров камеры и 

электросети. Человек, своим зрением, не может уловить данное мерцание, по 

причине высокой частоты сети в 50 Гц, но камеры способны зафиксировать 

данный эффект. Данный фотоэффект носит название стробоскопический, 

являющейся зрительной иллюзией, отображающейся в случаях непрерывного 

циклического действия, представленного в виде коротких или почти 

мгновенных явлений [5, с. 46]. В случаях экрана цифровых КИП, причиной 

эффекта мерцания является частота питающей сети, при которой учитывается 

только положительная полуволна синусоиды. На рис. 3 приведено опытное 

подтверждение данного фотоэффекта. Проводя анализ изображения, следует 

отметить, что за суммарный период в 0.18 секунд на каждом из трех 

фотографий отображаются разные участки экрана, на первом отображены с 4 

по 8 символы, на втором 2, 3, 7 и 8, а на третьем 2, 6, 7 и 8 символы. 

 

 

Рис. 3. Пример мерцания экрана цифрового электронного секундомера  

за 0.18 с в сети частотой 50 Гц 
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По полученным результатам можно сделать вывод, что каждая область 

экрана цифрового КИП отображается в разный участок времени, связанных с 

частотой синусоиды электросети. 

Проблема фиксации данных с аналоговых КИП.  Аналоговые 

измерительные приборы — это устройства показания которых являются 

непрерывной функцией изменения входной измеряемой величины [6, с. 3]. 

Примерами таких КИП являются стрелочные вольтметры, амперметры, 

омметры и т.д., фиксация данных с которых осуществляется определением 

угла, отклонения стрелки устройства, соответствующему определенному 

показателю физической величины, отмеченному на проградуированной 

измерительной шкале. Данные измерительные устройства не имеют протокола 

связи с персональным компьютером или системой поверки, снятие показаний 

осуществляет человек. Сегодня решение задачи распознавания данных, с 

аналоговых КИП, технологией компьютерного зрения, задача актуальная, 

содержащая определенного рода сложности. Главной проблемой таких 

измерительных устройств, для технологии машинного зрения, является шкала 

данных, в результате отклонения стрелка прибора, не всегда указывает на 

определенный показатель шкалы, а может попасть в интервал между 

показаниями (рис.4). В таком случае необходимо определить величину 

интервала и, по градуированной шкале, сопоставить данные с указанием 

стрелки на размеченном интервале. Определить данные, технологией 

компьютерного зрения, с точностью выше 90%, является сложной технически-

инженерной задачей. Еще одной проблемой аналоговых устройств, является 

неравномерность разметки шкалы показаний. На рисунке 4 можно заметить, 

что интервал от 0 до 200 вольт намного меньше, чем интервал от 200 до  

300 вольт, такая маркировка шкалы так же вносит свои особенности индикации 

и определение данных. Стоит помнить, что аналоговые КИП могут отличаться 

углом шкалы отображения показаний. При определении данных со стрелочных 

приборов учета данных, необходимо учитывать инерционность и успокоение 

стрелки измерения, в результате которой возможно искажение показаний 

измерительного прибора.  
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Рис. 4. Отображение измерительных данных на аналоговом КИП 

 

Немаловажным фактом является угол установки камеры компьютерного 

зрения, для фиксации измерений, некорректная установка может привести 

погрешность измерений порядка >5 %, что является значительным искажением 

данных согласно ГОСТ 30012.1-2002 [7, с. 10]. Недостаточное освещение 

экрана КИП, может сделать его полностью неразборчивым для технического 

зрения. 

Заключение. Развивающиеся цифровые технологии позволяют 

значительно упростить и автоматизировать выполнение различного рода 

инженерных процессов. При этом, чтобы наиболее эффективно использовать 

такого рода системы, необходимо тщательно подойти к изучению проблем, 

которые могут возникнуть в ходе выполнения технологической задачи. 

Технология компьютерного зрения, сегодня, способна производить анализ 

объектов реального мира достаточно точно, применяя различного рода методы 

и обработки исследуемого изображения. В контексте метрологической области, 

для определения измерительных данных с КИП наиболее целесообразно 

использовать такие основные методы, как детектирования и сегментации, 

которые совокупно используются в методе контурного анализа, позволяющего 

не только определить область измерительного устройства, но и 

осуществляющего фиксацию показаний приборов учета. Каждое отдельное 

метрологическое устройство носит в себе отличительные особенности, которые 

необходимо учитывать при снятии данных с помощью технологии 

компьютерного зрения. Отличительной проблемой фиксации показаний для 

цифровых КИП является мерцание экрана. Причиной является частота 
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питающей сети, при этом, учитывая проводимый эксперимент, мерцание экрана 

носит неравномерный характер, поочередно пульсируют различные области 

цифрового экрана КИП. Для фиксации данных с аналоговых измерительных 

приборов стоит учесть несколько аспектов шкалу измерительных показаний, 

проградуированные интервалы без цифровых показаний, неравномерность 

индикации, угол шкалы данных, инерционность и успокоение стрелки, угол 

установки камеры и освещение. Данные особенности вносят необходимость 

определения универсального алгоритма для технологии компьютерного зрения, 

чтобы осуществлять определение измерительных приборов, индикацию шкалы 

и данных с аналоговых устройств, учитывать мерцание экрана, устанавливать 

необходимый уровень освещения, угол установки камеры для считывания 

данных и т.д. 
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Аннотация: технический прогресс не стоит на месте, любая машина со 

временем становится объектом модернизации. Рассматриваемая статья как раз 

показывает, каким образом можно усовершенствовать технику на примере 

вилочного погрузчика. В исследовании описываются конструкция погрузчика, 

его классификация, приводятся основные тенденции развития, а затем 

рассматривается один из вариантов улучшения производительности машины и 

увеличения ее функциональных возможностей.  

Ключевые слова: вилочный погрузчик, модернизация, поворотный 

механизм, комбинированный захват, грузозахватные вилы. 
 

FORKS ON FORKLIFT WITH SWIVEL MECHANISM 
 

Dmitry Semenov 

Scientific advisor: Vorontsov Ivan Ivanovich 
 

Abstract: Technical progress does not stand still, any machine eventually 

becomes the object of modernization. The considered article shows how it is possible 

to improve the technique on an example of a forklift truck. The forklift design, its 

classification, the basic tendencies of development are described in the research, and 

then one of the variants of improving the productivity of the forklift and increasing of 

its functionality is examined.  

Key words: forklift truck, modernization, turning mechanism, combined 

gripper, load-carrying forks. 
 

Основной машиной, работающей в условиях складских помещений, 

является вилочный погрузчик. Машина уже на протяжении нескольких 

десятков лет является незаменимой в своей сфере применения, однако развитие 

мировых технологий не стоит на месте и каждый комплекс промышленного 
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типа поддается усовершенствованию, вилочный погрузчик не является 

исключением. 

Вилочный погрузчик по своему конструктивному исполнению является 

простой машиной с наименьшими трудозатрами на проведение ремонтных 

работ и технических обслуживаний. Основным рабочим органом являются 

грузозахватные вилы, расположенные на передней части погрузчика. 

С помощью них оператор подцепляет паллет и транспортирует его на место 

назначение. Вилы осуществляют лишь вертикальное движение с целью 

подъема или опускания груза на определенную высоту [1-3].  

Грузозахватные вилы крепятся к мачте – статистической части машины, 

которая служит опорой как для грузозахватных вил, так и для каретки. Ранее в 

комплектациях вилочного погрузчика подвижным элементом являлись лишь 

вилы, на данный момент таковыми могут быть и каретка, и мачта. 

Мачта выполняет наклонные движения (отклонение от вертикальной оси 

на угол 4-8 градусов), что позволяет оператору легко захватывать поддоны в 

тяжелых условиях расположения. Каретка же осуществляет движение по 

горизонтальной оси, способствуя устойчивому положению поддона на 

грузозахватных вилах в процессе движения и не допуская его опрокидывания. 

Помимо вышеперечисленных конструктивных элементов погрузчик 

также состоит из кабины оператора, подкапотного пространства и противовеса. 

Подробная конструктивная схема представлена на рис. 1 [2-4]. 

 

 

Рис. 1. Конструктивная схема вилочного погрузчика 
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Как и любые другие транспортные средства, вилочные погрузчики имеют 

свою классификацию: 

 по способу захвата (прямой захват, боковой захват); 

 по типу силовой установки (газобензиновый, дизельный, 

электрический); 

 по грузоподъемности (до 1,5 т, 1,5-3,5 т и более 3,5 т); 

 по климатическому исполнению; 

 по виду ходового оборудования. 

В настоящее время большинство инженеров Европы и Азии делают 

ставку именно на электрические машины, если речь идет именно о складской 

работе внутри помещения. Такие погрузчики обладают хорошей 

производительностью и при этом довольно легко поддаются 

усовершенствованию и не загрязняют воздух отработанными газами.  

Тенденция повышения популярности электрических вилочных погрузчиков 

хорошо подтверждается диаграммой (рис. 2) [4-6]. 
 

 

Рис. 2. Эксплуатация вилочных погрузчиков  

по типу силовой установки 
 

Утверждать полноценно, что электрические силовые установки 

полноценно захватят мир, не стоит, потому что производители делают акцент 

на двигатели, которые могут работать в определенных условиях. Например, 
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страны с холодным климатическим поясом редко будут выбирать погрузчики с 

электрической составляющей, поскольку при работе на открытой местности 

или в холодном помещении автономный ход такой машины становится меньше 

и производительность падает, проще выбрать технику с газобензиновой 

силовой установкой.  

Если с силовыми установками все более менее понятно, то необходимо 

понять другое -  а какие сейчас существуют тенденции развития и на что они 

направлены? Конечно, любое усовершенствование машины направлено на 

повышение производительности и эффективности работ, но как показывает 

практика, инженеры из разных стран стараются модернизировать технику по-

своему. Рассмотрим основные линии развития погрузчиков: 

 автоматизация погрузчиков – наиболее распространенная 

тенденция развития в мире. На данный момент уже существуют беспилотные 

легковые и грузовые транспортные средства, инженеры хотят перенести 

технологию и на складскую деятельность. К сожалению, на данный момент 

лишь несколько европейских фирм могут похвастаться успешными 

испытаниями и начинают вводить технику на беспилотном управлении в 

складскую работу; 

 автоматизация складских помещений – схожая тенденция с 

вышеописанной, однако подход к беспилотному управлению тут совсем иной;  

 уменьшение габаритных размеров машины – узконаправленная 

тенденция развития, присуще в основном азиатским странам, которая 

подразумевает собой минимизацию погрузчика, не изменяя основные размеры 

рабочего органа;  

 увеличение функциональности погрузчика за счет модернизации 

его конструктивных элементов.  

Именно о последней тенденции и пойдет речь дальше. В нашей стране 

находится большое количество складских помещений, и, к сожалению, не во 

всех из них существуют широкие складские проходы, по этой причине 

обычному вилочному погрузчику необходимо выполнить дополнительные 

действия по маневрированию для того, чтобы разгрузить паллет на складскую 

полку, на что тратится дополнительное время, которое влияет на 

производительность и эффективность работ.  

Некоторые предприятия решают описанную проблему заменой вилочных 

погрузчиков на штабелеры, которые оснащены боковым захватом 

грузозахватных вил вместо прямого, но функционал и производительность 
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таких машин меньше, чем у погрузчика, имеет смысл эксплуатировать такую 

технику на складах небольшой площади. 

Для решения описанной проблемы предлагается модернизация вилочного 

погрузчика путем добавления в конструкцию  нового узла – поворотного 

механизма. Такое усовершенствование позволит технике поворачивать 

грузозахватные вилы на 90 градусов в правую и в левую стороны, что по итогу 

исключит  лишние маневры оператора, достаточно будет повернуть вилы 

вместе с мачтой.  

По своей конструкции поворотный механизм состоит из следующих 

элементов: основным элементом узла является мотор, который устанавливается 

в гидравлическую систему. Посредством мотора поток энергии проникается на 

червячный редуктор, который соединен с опорным валом. Помимо опорного 

вала также устанавливаются пары подшипников по краям, чтобы вал имел 

лишь одну степень свободы – на вращение. Крепится вся конструкция на 

направляющие тяги, с одной стороны к корпусу машины, а с другой к мачте 

(рис. 3).  

 

Рис. 3. Поворотный механизм вилочного погрузчика:  

1 – гидравлический мотор; 2 – червячный редуктор; 3 – опорный вал;  

4,5 – направляющие тяги; 6 – подшипники  
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Принцип работы нового механизма заключается в следующем: рабочая 

жидкость в гидравлической системе поступает от насоса через распределитель 

на мотор, который с помощью червячного редуктора приводит во вращение 

опорный вал, а вместе с ним и грузозахватные вилы, мачту и каретку. 

Направление вращения поворотного механизма регулируется положением 

распределителя.  

Появление нового механизма в конструкции погрузчика глобально не 

затронет габаритные размеры, а значит машина сохранит свою прежнюю 

маневренность и мобильность. Общие вид модернизированного погрузчика 

изображен на рис. 4. 

 

 

Рис. 4. Вилочный погрузчик с поворотным механизмом: 1 – мачта;  

2 – грузозахватные вилы; 3 – каретка; 4 – поворотный механизм;  

5 – гидромотор; 6 – кабина оператора; 

 7 – противовес; 8 – ходовое оборудование 

 

Полученный по итогам усовершенствования вилочный погрузчик 

обладает более высокой производительностью относительно базовых моделей, 

увеличенным функционалом,  при этом сам поворотный механизм является 
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универсальным техническим решением и может быть установлен на любой 

модели машины. 
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Введение. 

Еще два десятилетия назад представить себе 3D или какой-либо другой 

принтер дома или на рабочем месте было невозможно. В настоящее время 

принтеры есть почти у каждого дома и на работе, а иногда и не в одном 

экземпляре. Если говорить про 3D печать, то на данный момент данный вид 

очень востребован как в компаниях, так и в высших учебных заведениях нашей 

страны.  

Краткая история 3D печати. 

В 80-е годы 20 века было впервые изобретено устройство, которое хоть 

как-то напоминало современные принтеры для 3D печати. Изобретателем этого 

устройства является Чарльз Халл.  

В 90-е годы компания Solidscape произвела принтер, который мог 

создавать 3D изображения, - струйный принтер. Можно считать, что именно 
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это событие повлияло на то, что множество компаний по всему миру стали 

развивать трехмерную печать.  

Изначально, 3D принтеры, как и обычные принтеры, использовались по 

большей части только на крупных предприятиях. На данный момент услуги 3D 

печати доступны для любого желающего человека. 

Актуальность 3D печати. 

3Д печать в современном мире актуальна во многих профессиональных 

областях. Основные сферы, в которых не обойтись без использования 3Д 

печати [5]: 

1) Дизайн 

Дизайнеры нашего времени подключают к работе с двумерной 

реальностью 3D печать. Например, у бренда Юлии Еремеичевой, выпускницы 

МГТУ им. Бауманаи Британской высшей школы дизайна, изделия из керамики 

создаются с помощью 3D-печати. Все используемые формы и оснащение, 

печатаются на 3D-принтерах, что позволяет сотрудникам компании работать из 

дома, но при этом иметь единый дизайн и размеры керамических изделий. 

Образец, созданный с помощью 3D-печати и готовое изделие бренда (рис.1). 

 

 

Рис. 1. Готовое изделие и образец 3D-печати [1] 

 

2) Архитектура, строительство, машиностроение, прототипирование 

Напечатанный с помощи 3D-технологий образец помогает быстро 

увидеть результат работы архитектора в реальности, учесть характеристики 

местности, для которой разрабатывается проект, снизить издержки и сроки 

изготовления макета. 
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3) Ювелирное дело  

3D-печать в ювелирном деле позволяет сократить время производства, а 

также создавать уникальные изделия в единичном экземпляре с 

инновационным дизайном. 

4) Медицина  

Использование технологий 3D-печати в медицине позволяет создавать: 

уникальные анатомические модели пациентов, прототипы медицинских 

устройств, протезы, органы (рис. 2).  

 

 

Рис.2. Первое полученное 3D-биопечатью сердце 

 

Также 3D печать может использоваться для презентации нового проекта 

или продукта, служить образцом для создания ювелирных изделий, 

использоваться среди коллекционеров. 

Виды материалов для 3D-печати. 

Материалов для 3D печати существует множество. 

Пластик является одним из самых популярных материалов для 

аддитивного производства (рис.3)[4]. Существует ABS-пластик, PLA-пластик, 

PETG/PET/PETT-пластик, поликарбонат. 
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Рис.3. Изделия из пластика [2] 

Преимущества пластика: 

1) большой диапазон применения; 

2) большое количество цветов и фактур; 

3) простая механическая обработка; 

4) гибкость; 

5) удобство; 

6) низкая стоимость. 

Полиамид – это порошковый вид материала для 3D-печати, который 

спекается лазером (рис.4). 

 

 

Рис.4. Полиамид [3] 

 

Преимущества: 

1) стойкость к ультрафиолету; 

2) гибкость; 

3) высокая прочность; 

4) выдерживание высоких и низких температур; 
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5) минимальная стоимость; 

6) возможность переработки. 

Фотополимеры – перспективный материал в аддитивном производстве. 

Преимущества: 

1) гладкие и детализированные изделия; 

2) точность; 

3) стабильность; 

Также в качестве материалов для 3D-печати используются металлические 

сплавы, песок, воск и гипс.   

Перспективы 3D печати. 

В настоящее время перспективы 3Д печати очень многообещающие. 

С каждым днем активно развиваются различные ее методики и новые 

технологии, а также виды материалов, которые возможно применять. По моему 

мнению, трехмерная печать является технологией будущего, так как с помощью 

нее можно оплатить в жизнь практически все, если не все. 3Д принтеры в 

будущем могут очень сильно снизить производственные затраты, что повлияет 

и на себестоимость продуктов. 

Будущее 3D печати 

Будущее 3D печати очень интересное и впечатляющее. В настоящий 

момент у ученых вызывает большой интерес методика биопринтинга. Данная 

методика – это технология 3D печати, которая включает в себя производство 

искусственных органов.  

Кроме этого, можно с точностью сказать, что 3D печать изменит такие 

сферы, как строительство, электроника, автомобильная и аэрокосмическая 

промышленность, фармацевтическая промышленность, пищевая 

промышленность.  

Будущее 3D принтеров: 

1) повышение надежности и качества приборов; 

2) масштабное распространение; 

3) доступность; 

4) увеличение области построения; 

5) расширение спектра доступных материалов. 

Заключение 

Технологии 3D-печати развиваются с немыслимой скоростью. 

Исследования в данной сфере активно продвигаются вперед с каждым днем, 

что дает надежду на будущее, в котором будет по максимуму возможность 
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экономии времени и средств, снижения затрат и издержек, повышения 

производительности в различных сферах жизни человека. 
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Аннотация: общая цель данной статьи – разработать метод повышения 

безопасности цельнозернового хлеба с помощью антицеллюлитно-ферментных 

препаратов. Для выполнения этой цели в первую очередь необходимо снизить 

безопасность зерна, для этого мы выбрали способ замачивания, то есть в этой 

статье мы рассмотрели влияние ферментных препаратов на процесс 

замачивания пшеницы, изменения продолжительности замачивания и 

влажности зерна. 

Ключевые слова: цельное пщеничное зерно, процесс замачивания, 

автолитическая активность, антицеллюлитно-ферментные препараты: протеаза, 

липаза, глюкозо оксидаза, альфа-амилаза. 
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INDICATORS DURING SOAKING 
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Abstract: the overall goal of this article is to develop a method to improve the 

safety of whole wheat bread using cellulitis-enzymatic preparations. In order to fulfill 

this goal, first of all, it is necessary to reduce the safety of grain, for this purpose we 

have chosen the soaking method, that is, we have considered the effect of enzyme 

preparations on the wheat soaking process, changes in the duration of soaking and 

humidity of the grain. 
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Since the defrosting process in the production of whole grain bread is one of 

the main steps that determine the quality of the finished bread, it was considered 

appropriate to conduct a study of the defrosting process in the presence of enzyme 

preparations. This process is characterized by the interaction of grain with an excess 

volume of water. During soaking, water gets inside the grain due to various abilities 

of hydrophilic substances of the grain, such as the absorption of water molecules and 

the formation of compounds under the influence of intermolecular attractive 

forces. As a result of water absorption, colloids swell, and the grain volume increases 

by 45%. Defrostingis a chronic operation that is necessary to achieve the grain 

processing humidity level, which may require grinding to form a homogeneous mass 

in the dispersant. In the process of defrosting, changes occur in the qualitative and 

quantitative composition of wheat grain, which primarily depends on the duration and 

conditions of this process [1, p. 25]. 

During chronic thawing (more than 22 hours), the grain partially grows, and its 

protein-proteinase complex changes significantly. The amount of eroded grain in the 

grain is reduced, and its physical properties are reduced. In this context, the quality of 

bread also significantly deteriorates. In addition, chronic soaking leads to the fact that 

most of the dry matter of the grain passes into the soaking water. 

In this regard, the research objectives at this stage included studying the 

possibilities of reducing the process of defrosting grain through the use of enzyme 

preparations, as well as studying changes in grain quality indicators during 

defrosting. It is assumed that under the action of enzymes that hydrolyze non-starchy 

polysaccharides of the grain cell walls, the moisture supply to other components of 

the grain increases, and this ensures its rapid swelling [2, p. 354]. 

Influence of enzyme preparations on changes in grain moisture and the 

duration of its defrosting 

To obtain a grain mass that can be disassembled, the moisture content of the 

grain after defrosting should be at least 44-48%. 

We studied the kinetics of changes in grain moisture during thawing in the 

presence of cellulolytic enzyme preparations (W/t). Enzyme preparations were 

administered during defrosting of grain relative to grain weight in the following 

doses: glucose oxidase-0.08% (1.6 u/g), Lipase-0.09% (0.65 u/g), Alpha-amylase-

0.004% (0.02 u/g), Protease-0.01% (0.1 u/g). Grain not treated with drugs was taken 
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as a control.The grain was defrosted at 35
0
C for 24 hours. After every 2 hours of 

soaking, samples were taken to determine the moisture content of the grain (Fig. 1). 

Analysis of the obtained grain defrosting kinetics curves allowed us to 

distinguish 3 stages of water absorption intensity. 

In the first hours of soaking (0-6 h), in all variants, the dry grain humidity 

increases rapidly from 11.8 to 34-36%, which is associated with intensive moisture 

absorption through the embryo and ditch. This period is characterized by an abrupt 

increase in grain moisture, and when using enzyme preparations, the rate of moisture 

absorption by grain increases. 

 

 

Fig. 1. Changes in grain moisture when using enzyme preparations  

and the duration of its defrosting 

 

Thus, the moisture content of thawed grain in the presence of the glucose 

oxidase preparation reaches 36.2% over the specified time period, and when using 

lipase-35.8%, Alpha-amylase-35.1%, protease-34.9%, while the grain moisture 

content in the control variant (without the use of enzymes) is 34.0% [3, p. 39-41]. 

At the second stage of soaking (6-16 hours), the rate of moisture absorption by 

grain slows down. In this context, the growth of the moisture content of thawed grain 

without enzyme preparations is slower than in the case of their use. This is due to the 

fact that the grain shell swells and covers the microcapillaries of the endosperm, and 

this condition, in turn, hinders the movement of moisture in the grain. Enzyme 

preparations of cellulolytic action, introduced during defrosting of grain, affect the 

components of the peripheral shells of grain (cellulose and hemicellulose), 

contributing to the unhindered penetration of moisture into the endosperm. In 
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this context, the cell walls of the grain shells are partially destroyed, and moisture 

moves quickly. 

When using the glucose oxidase preparation, the grain moisture content at the 

end of this period is 43.0%, Lipase is 42.2%, Alpha-amylase is 41.4%, Protease is 

41.2%, and the grain moisture content obtained as a control is 40.5%. 

At the third stage (16-24 hours), moisture is released in equal proportions over 

the anatomical parts of the grain in accordance with their structural features and 

thermodynamic characteristics of moisture transfer. The increase in humidity slows 

down. At the end of the complete defrosting time, the grain moisture content in the 

control variant is 44.5%, when using the glucose oxidase preparation-47.5%, 46.8% - 

Lipase, 45.9% - Alpha-amylase, 45.8% - Protease [4, p. 207]. 

Changes in the composition of dry substances during thawing and washing 

of grain 

As already noted, when the grain is thawed with enzyme preparations, the 

process of hydrolysis of the peripheral shells of the grain occurs, during which the 

partial destruction of the cell walls of the grain occurs. As a result, this leads to the 

fact that a fairly large part of the dry matter of the grain is soaked and gets into 

running water. 

We studied changes in the dry matter content of grain during soaking and 

subsequent rinsing in the presence of enzyme preparations. Grain not treated with 

drugs was taken as a control. Grain 35
0
Thawed at a temperature of C for 18 hours. 

At the end of the defrosting time, the content of dry substances that had passed into 

the defrosting and rinsing water was determined (Fig. 2,3) [5, p. 354]. 

 

    

Fig. 2. Effect of enzyme preparations on dry matter consumption during grain 

defrosting (1-Glucose oxidase, 2-Lipase, 3-Alpha-amylase, 4-Protease) 

 

0

2

4

6

8

10

12

1 2 3 4

Control Enzyme preparation

T
o

im
p

ac
t 

m
at

er
ia

l 

co
n

su
m

p
ti

o
n

, 
%

 



НАУКА МОЛОДЫХ 2022

 

87 
МЦНП «Новая наука» 

 

Fig. 3. Effect of enzyme preparations on dry matter consumption during grain 

washing (1-Glucose oxidase, 2-Lipase, 3-Alpha-amylase, 4-Protease) 

 

Analysis of the obtained results showed that when defrosting grain without 

enzyme preparations, the dry matter content decreases by 8.88%, and when using the 

enzyme preparation, glucose oxidase decreases by 12.9%, lipase decreases by 

12.43%, Alpha – amylase decreases by 10.47%, and protease decreases by 9.73%. 

The obtained data indicate that the use of enzyme preparations at the stage of grain 

defrosting affects the percentage of dry matter consumption compared to the control. 

When defrosting grain, water-soluble protein fractions, water-soluble vitamins and 

sugar enter the water for defrosting. Enzyme preparations introduced during 

defrosting of graindestroy non-starchy polysaccharides of grain shells with the 

formation of an additional amount of water-soluble substances [6, p. 535]. 

Changes in the composition of protein substances in grain during grain 

thawing 

The composition of protein substances is of great importance for the baking 

benefits of wheat. Since the grain reacts with an excess amount of water during 

soaking, the question arises about the effect of this process on the protein content. In 

addition, enzyme preparations introduced during the soaking of grain can have a 

similar effect. Therefore, we found it necessary to conduct a study on the total protein 

content and determine the loss percentage at the stages of grain soaking and 

subsequent rinsing. 

The study of the influence of grain thawing on the protein composition with the 

presence of enzyme preparations was carried out. Grain soaking was carried out at a 

temperature of 35C for 18 hours by introducing enzyme preparations at optimal rates. 

As a control, soaked grain without drugs was taken. At the end of the soaking time, 

the protein content was determined by Nessler's method (Table 1). 
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Table 1 

Effect of grain thawing with the presence of enzyme preparations  

on protein content 

Name of 

indicator 

Initial grain Control (soaked 

with/without 

water prep) 

Grain with preparation 

Glucose 

oxidase 

Lipase Alpha 

amylase 

Protease 

Protein content, 

% 

12,9 11,6 8,4 8,9 9,6 10,3 

 

As we can see from the results presented in Table 1, the content of protein 

substances decreases significantly during the soaking of grain. For example, during 

18 hours of soaking the grain, the total protein content of the control version 

decreased by 1.3% compared to the original grain. Due to the presence of excess 

moisture during this time period, it is possible that the proteolytic enzymes of the 

grain involved in protein hydrolysis are activated [7, p. 414]. 

The use of enzyme preparations during grain soaking leads to an additional 

decrease in the protein content of the grain. When drugs are introduced, the protein 

content decreases by an average of 2.6-4.5% compared to the original grain. This 

situation can be explained by the partial destruction of high-molecular substances in 

the grain membranes due to enzymatic hydrolysis and the transfer of water-soluble 

fractions of protein in the aleurone membrane to the soaking water. The greatest loss 

of protein is observed when using Glucose oxidase drug (4.5%), because under the 

influence of this drug, the grain membranes and aleurone layer are hydrolyzed. 

Since the step of washing the grain with water is considered after the soaking 

step, we decided that it is necessary to study the changes in the content of protein 

substances in the grain during rinsing and to determine the percentage of protein 

consumption. The protein content was determined after soaking the grain and then 

washing it twice with water (Table 2). 

 

Table 2 

The influence of the washing stage on the protein content of grain 

Name of indicator Control (soaked 

with/without 

prep, rinsed with 

water) 

Grain soaked with preparation 

Glucose oxidase Lipase Protease Alpha amylase 

Protein content, % 10,2 7,9 8,1 9,1 9,3 

 

The analysis of the obtained results showed that a slight decrease in the protein 

content occurs at the stage of grain washing. Soluble fractions of protein that have 

passed into the liquid phase during thawing can be washed out with water. For 



НАУКА МОЛОДЫХ 2022

 

89 
МЦНП «Новая наука» 

example, in the control version (washed without enzyme preparations), the 

percentage of protein loss during rinsing is 1.4%, and when they are used, it is 0.8-

2.3% compared to unwashed grains. Thus, it can be concluded that grain washing 

leads to a small change in the content of protein substances in the grain [8, p. 423-

426]. 

Change in autolytic activity of grain during defrosting 

Prolonged presence of grain in water leads to activation of biochemical 

processes, in particular, to an increase in the activity of amylolytic enzymes. The 

level of enzyme activity in natural (dry) grain is very low, and when the grain is 

moistened, it increases significantly. All this can instantly degrade the baking 

properties of wheat grains and lead to sticky, soft bread. In this regard, we conducted 

a study of the effect of the duration of grain soaking in the presence of enzyme 

preparations on the activity of enzymes, which was measured by the "number of 

drops" indicator. Thawing of the grain was carried out at a temperature of 35
0
C for 18 

hours in the presence of cellulolytic enzyme preparations. The number of drops was 

determined according to the method attached to the device on the "Amilotest" device 

at the end of the defrosting time (Table 3) [9, p. 335]. 

 

Table 3 

Effect of grain defrosting in the presence of enzyme preparations  

on the "number of falls" indicator 

Naming of the 

indicator 

Dry grain Grain washing with enzyme preparations 

Control Glucose 

Oxidase 

Lipase Alpha-

amylase 

Protease 

Number of falls 312 288 256 263 247 274 

 

As can be seen from the results of the study presented in Table 3, when 

defrosting grain, there is a decrease in the number of drops, which indicates an 

increase in the activity of amylolytic enzymes. Due to the decomposition of starch, 

the amount of water-soluble substances increases and the viscosity of starch paste 

decreases. 

The decrease in the number of drops when using enzyme preparations at the 

stage of grain defrosting occurs to the greatest extent compared to the control variant, 

on average by 5.0-14.2%. Thus, when the drug glucose oxidase is administered, the 

number of drops decreases by 11.1% compared to the control, Lipase – by 8.6%, 

Protease – by 4.8%, Alpha-amylase-by 14.2%. Of course, this is due to the fact that 

the enzyme preparations used increase the availability of starch to its own active 

amylases, hydrolyzing cellulose and hemicellulose. The results obtained are 
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consistent with the data found in the literature. When using the drug Alpha-amylase, 

the maximum decrease in the number of falls is observed, since it has not only 

pentosan, but also amylase activity [10, p. 25-27]. 

Conclusion 

Thus, the obtained results show that with the duration of soaking for 24 hours, 

the final moisture content of grain in samples in which enzyme preparations were 

used is 3-7% higher than in the control variant. However, grain reaches the value of 

technological humidity (44-45%) required for obtaining fine grain mass, occurs in a 

relatively short period of time – 18 hours, and in the case of non-use of enzymes, this 

period exceeds 24 hours. 

Thus, the introduction of cellulolytic enzyme preparations that directly affect 

the structural components of the cell walls of grain shells and contribute to the 

unhindered movement of moisture, reduces the duration of grain soaking to 18 hours. 

In addition, despite the fact that the autolytic activity of grain increases during 

defrosting, it belongs to the category of "medium" and does not exceed the 

established standards. 
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Аннотация: В нашей работе хотим привлечь внимание к передовым 

методам очистки сточных вод в нашем регионе с целью экологического 

баланса, сохранения природы Мурманской области. Для решения проблемы 

снижения загрязнения окружающей природной среды в Горном институте КНЦ 

РАН разработан способ очистки промышленных стоков. 

Ключевые слова: Рудничные шахтные воды, очистка. 
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Abstract: In our work, I want to draw attention to advanced methods of 

wastewater treatment in our region, with the aim of ecological balance, nature 

conservation of the Murmansk region. To solve the problem of reducing 

environmental pollution, the Mining Institute of the KNC RAS has developed a 

method for cleaning industrial wastewater. 

Keywords: mine shaft waters, purification. 

 

Многие технологические процессы в современном производстве 

используют воду. Так такие технологические процессы как: сорбция - 

поглощение твѐрдым телом либо жидкостью различных веществ из 

окружающей среды, флотация – один из методов обогащения полезных 

ископаемых, который основан на различных способностях минералов 

удерживаться на межфазовой поверхности, обусловленный различием в 

удельных поверхностных энергиях. Флотация применяется также для очистки 

воды от органических веществ и твѐрдых взвесей, разделения смесей, 
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ускорения отстаивания в химической, нефтеперерабатывающей, пищевой и др. 

отраслях промышленности.  

В результате работы предприятий горнопромышленного комплекса в 

природные водоемы сбрасываются большие объемы сточных вод, содержащих 

вредные примеси, ухудшающие состояние водных экосистем. Это влечет за 

собой не только увеличение экологической нагрузки на природную среду, но и 

дополнительные расходы промышленных предприятий на штрафные санкции, а 

так же - огромные затраты на охрану окружающей среды.  

Объем вод, потребляемых горнопромышленными предприятиями, 

составляет: для шахт - 6-7 млн м.куб в год ,карьеров - 1-7 млн м.куб в год, 

обогатительных фабрик - 10-300 млн м.куб в год. 

Проблема очистки сточных вод горнопромышленных предприятий - одна из 

наиболее актуальных. Это подтверждается практически неизменным объемом 

загрязненных сточных вод, сбрасываемых при добыче полезных ископаемых в 

поверхностные водные объекты: 

2016 год - 813,2 млн м.куб 

2017 год - 839,1 млн м.куб 

2018 год - 801,3 млн м.куб 

Затраты на очистку сточных вод горнодобывающих и перерабатывающих 

предприятий превышают таковые на предприятиях других видов деятельности. 

Так, при производстве пищевых продуктов, включая напитки и табак, в 2016 

году такие затраты составили 1705,8 млн руб., а при добыче полезных 

ископаемых - 17762,3 млн руб.  

 В силу уникальности и богатства минерально-сырьевых ресурсов наш 

край - Кольский полуостров имеет высокоразвитый промышленный потенциал. 

В Мурманской области расположены мощные горно-перерабатывающие и 

металлургические предприятия, построена АЭС, созданы города и поселки. 

Основными полезными ископаемыми на территории полуострова являются 

апатит-нефелиновые (месторождения Хибинских и Ловозерских тундр), 

железные (Оленегорск и Ковдорское месторождения) и медно-никелевые руды 

(Печенгская и Мончегорская группы месторождений). В недрах Ловозерского 

месторождения сосредоточены крупнейшие запасы редкоземельных металлов.  

В нашей работе хотим привлечь внимание к передовым методам очистки 

сточных вод в нашем регионе, с целью экологического баланса, сохранения 

природы Мурманской области. Для решения проблемы снижения загрязнения 

окружающей природной среды в Горном институте КНЦ РАН разработан 

способ очистки промышленных стоков с использованием олеофильного 
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высокопористого материала углерод-минерального сорбента, образующегося 

при термообработке вермикулита в условиях неполного сгорания 

углеводородного топлива. Получаемый сорбент обладает присущей 

вермикулиту химической стойкостью, механической прочностью, 

способностью к катионному обмену, а отложение слоя углерода приводит к 

гидрофобизации внешней и внутренней поверхности частиц. Базовым 

устройством для реализации нового способа очистки сточных вод является 

флотационная машина для разделения минералов в активированных водных 

дисперсиях воздуха. 

Преимущество этого способа – повышение эффективности процесса 

очистки вод от нежелательных примесей, обусловленное комбинацией 

нескольких процессов, реализуемых в одном объеме, что достигается 

введением в него модифицированного природного сорбента и активированных 

водных дисперсий воздуха, обеспечивающих увеличение площади поверхности 

на границе раздела фаз, а также удельной сорбционной поверхности.  

Флотация – процесс очистки сточных вод, содержащих нефть, 

нефтепродукты, масла, волокнистые материалы заключается в образовании 

комплексов «частицы-пузырьки», всплывании этих комплексов и удалении 

образовавшегося пенного слоя с поверхности жидкости. Прилипание частицы, 

находящейся в ней, к поверхности газового пузырька возможно только тогда, 

когда наблюдается не смачивание или плохое смачивание частицы жидкостью. 

Внешнее проявление способности жидкости к смачиванию – величина 

поверхностного натяжения ее по границе с газовой фазой. Большое значение 

при флотации имеют размер, количество и равномерность распределения 

воздушных пузырьков в сточной воде. 

Метод пенной флотации применяют для извлечения нерастворенных и 

частичного снижения концентрации некоторых растворенных веществ. 

Способы флотационной обработки производственных сточных вод:  

1) флотация с выделением воздуха из раствора; 2) флотация с механическим 

диспергированием воздуха; 3) флотация с подачей воздуха через пористые 

материалы; 4) электрофлотация; 5) биохимическая и химическая флотация. 

Методы физико-химической очистки воды от нефти постоянно 

совершенствуются, что подтверждает реализация процесса флотации в 

конструкции многокамерных флотационных установок. Такие системы 

флотации получили довольно широкое распространение. 

При помощи гидроэлеватора подаются в камеру грубой очистки. Расход 

воды на гидроэлеваторе составляет примерно половину от всего объема 
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рециркуляционной воды. В камере грубой очистки стоки очищаются в 

гидроциклоне, а затем поступают последовательно в три флотационные 

камеры. Конечная станция очистки – отстойная камера. В каждом 

флотационном отделении очищаемые воды находятся от 5 до 15 минут, расход 

рециркуляционной воды в каждом отделении — около 15% от общего объема. 

Общая продолжительность очистки в установке составляет от 25 минут до  

1 часа. Многокамерные флотационные установки предназначены для 

эффективной очистки сточных вод, в которых содержание нефтепродуктов 

невелико и не превышает 100 мг/л.  

За рубежом накоплен значительный опыт по эксплуатации установок 

напорной флотации. Такие очистные системы способны удалить из воды 

нефтепродукты до остаточной концентрации 15-50 мг/л (безреагентная 

очистка) или до 5-15 мг/л (при использовании реагента типа сернокислого 

алюминия).  

Способы электрофлотации также применяются при очистке воды от 

нефтепродуктов. Под воздействием электрического поля частицы нефти 

переходят к аноду. В процессе электролиза выделяются пузырьки газа, которые 

поднимают частицы нефти на поверхность воды. При реализации 

многоступенчатой системы очистки электрофлотация может снизить исходную 

концентрацию нефтепродуктов в очищаемой воде в двадцать раз. Достичь 

такого эффекта удается при начальной концентрации нефтепродуктов около 

200 мг/л, и расходе электроэнергии 0,3 - 0,5 кВт на 1 м3 очищаемой воды.  

Преимущество флотации - высокий уровень очистки сточных вод от 

нефтепродуктов и примесей, экономия затрат на электроэнергию и расход 

воды. Нельзя не рассказать об ещѐ одном способе очистки сточных вод - 

использование физико-химических методов для очистки сточных вод. 

По сравнению с биохимическими имеет ряд преимуществ: 1) возможность 

удаления из сточных вод токсичных, биохимически-неокисляемых 

органических загрязнений; 2) достижение более глубокой и стабильной степени 

очистки; 3) меньшие размеры сооружений; 4) меньшая чувствительность к 

изменениям нагрузок; 5) возможность полной автоматизации; 6) более глубокая 

изученность кинетики некоторых процессов, а также вопросов моделирования, 

математического описания и оптимизации, что важно для правильного выбора 

и расчета аппаратуры; 7) методы не связаны с контролем за деятельностью 

живых организмов; 8) возможность рекуперации различных веществ.  

В процессе механической очистки из сточных вод достаточно легко 

удаляются частицы размером 10 мкм и более, мелкодисперсные и коллоидные 

https://www.vo-da.ru/flotators/flotomax
https://www.vo-da.ru/
https://www.vo-da.ru/articles/flotatsiya-stochnyih-vod-chast-1/soplovaya-flotatsiya--elektroflotatsiya
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частицы практически не удаляются. Таким образом, сточные воды после 

сооружений механической очистки представляют собой агрегативно 

устойчивую систему. Для их очистки применяют методы коагуляции; 

агрегативная устойчивость при этом нарушается, образуются более крупные 

агрегаты частиц, которые могут удаляться из сточных вод механическими 

способами.  

Коагуляцияция  - процесс укрупнения дисперсных частиц в результате их 

взаимодействия и объединения в агрегаты. Применяют для ускорения процесса 

осаждения тонкодисперсных примесей и эмульгированных веществ. 

Эффективна для удаления коллоидно-дисперсных частиц, т. е. частиц размером 

1-100 мкм. В процессах очистки СВ коагуляцией происходит под влиянием 

веществ – коагулянтов(соли алюминия, железа или их смеси). Выбор зависит от 

его состава, физических, химических свойств и стоимости, концентрации 

примесей в воде, от рН и солевого состава воды.  

Коагулянты в воде образуют хлопья гидроксидов металлов, которые 

быстро оседают под действием силы тяжести. Хлопья обладают способностью 

улавливать коллоидные и взвешенные частицы и агрегировать их. Так как 

коллоидные частицы имеют слабый отрицательный заряд, а хлопья коагулянтов 

- слабый положительный заряд, то между ними возникает взаимное 

притяжение. Основным процессом коагуляционной очистки сточных вод 

является гетерокоагуляция - взаимодействие коллоидных и мелкодисперсных 

частиц сточных вод с агрегатами, образующимися при введении в сточную 

воду коагулянтов.  

Для коллоидных частиц характерно образование на поверхности частиц 

двойного электрического слоя. Одна часть двойного слоя фиксирована на 

поверхности раздела фаз, а другая создает облако ионов, т.е. одна часть 

двойного слоя является неподвижной, а другая подвижной (диффузионный 

слой). Добыча и переработка минеральных ресурсов Кольского полуострова 

мощными горно-перерабатывающими предприятиями привели к экологической 

нагрузки на поверхностные воды рассматриваемой территории.  

К основным способом отчистки сточных вод можно отнести удаление 

взвешенных веществ путем из осаждения в открытых отстойниках, площадь 

которых рассчитывается по времени оседания скоагулированных примесей и 

взвешенных частиц. В зависимости от этого параметра и объемов 

обрабатываемой (очищаемой) воды площади отстойников могут достигать 

значительных величин, что иногда затрудняют применение каких-либо 

способов очистки из-за больших затрат на создание очистных сооружений. При 
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использовании такого способа очистки, как применение фильтров из 

синтетических и природных материалов, накладываются ограничения, 

основным из которых является объем очищаемой воды.  

Для решения проблемы снижения загрязнения сбрасываемых очищаемых 

вод в Горном институте КНЦ РАН разработан способ очистки сточных вод, 

основанный на синергетическом эффекте при концентрировании загрязнений в 

многофазной системе. Данный способ включает коагуляцию, сорбцию и 

флотацию в активированной водной дисперсии воздуха. Базовым устройством 

для реализации нового способа для очистки сточных вод является 

флотационная машины для извлечения загрязнений. Принцип работы 

предлагаемого устройства для очистки сточных вод основан на способности 

активированных газовых пузырьков взаимодействовать с загрязнениями, 

присутствующими в сточных водах. Очистка сточных вод промышленных 

предприятий должна предусматривать соблюдение необходимых требований 

по их составу для повторного использования либо достижение ПДК при сбросе 

очищенной воды в открытые водоемы. Замена природных пресных вод, 

расходуемых на технологические нужды, очищенными сточными водами 

позволит решить проблемы дефицита водных ресурсов и предотвратить 

истощение их запаса. Таким образом, разработка новых коэффициентных и 

экономических технологических и технических решений для очистки сточных 

вод является одной из актуальных задач, стоящих перед предприятиями 

горнопромышленного комплекса.  

Много всевозможных способов очистки сточных вод. В нашей работе мы 

привѐли только несколько примеров. Каждому предприятию решать, каким 

способом очищать сточные воды. Но мы очень хотим, чтобы на нашей Земле 

были чистые озѐра и реки, чтобы в них ещѐ много поколений плескалась рыба и 

из неѐ люди пили живую воду.  

«Железо ржавеет от воды, вода теряет свою чистоту от застоя. 

Также бездействием подрывается сила ума.» Леонардо Да Винчи 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема модернизации школьных 

зданий, построенных в советский период, с целью их адаптации к требованиям 

действующей нормативной базы, представлено сравнение актуальных 

фрагментов содержания прежней и существующей нормативных баз, 

приведены примеры модернизации школьных зданий. 
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Abstract: the article deals with the problem of modernization of school 

buildings built in the Soviet period in order to adapt them to the requirements of the 

current regulatory framework, presents a comparison of relevant fragments of the 

content of the former and existing regulatory frameworks, provides examples of 

modernization of school buildings. 
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Объемно-планировочные структуры школьных зданий, построенных в 

советский период (рис. 1), не соответствуют требованиям действующей 

нормативной базы, так как они проектировались с учетом тех нормативных 

требований, которые существовали в Советском Союзе. Старые нормы были 

разработаны без учета особенностей применения новых педагогических 

технологий в учебном процессе, современных санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях, без учета действующих противопожарных требований, 

требований обеспечения энергетической эффективности проектных решений, а 

также без учета интересов маломобильных групп населения и т. д. 

 

 

Рис. 1. Пример школы №9, построенной в советский период,  

в г. Бийске Алтайского края 

 

Особое значение для решения весьма важной социальной задачи, 

рассматриваемой в данном исследовании, имеет реализация программы 

«Модернизация школьных систем образования» Министерством просвещения 

РФ и Министерством строительства РФ при участии субъектов Российской 

Федерации, что предопределено национальным проектом «Образование» и 

государственной программой развития образования в Российской Федерации 

[1, ст.1]. Важно отметить, что эта программа предполагает не только 

подготовку и повышение квалификации педагогических кадров, но и 

модернизацию существующий в стране школьной инфраструктуры, с целью 

создания новой современной образовательной среды. В 2022 году в нашей 
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стране будет капитально отремонтировано не менее 1300, к концу 2023 года – 

3000, а до конца 2026 года – 7300 школьных зданий.  

В настоящее время модернизация того или иного школьного здания 

предполагает проведение комплекса реконструктивных мероприятий в 

сочетании с капитальным ремонтом этого здания.  

В Градостроительном кодексе РФ [2, ст.1] понятие «реконструкция» 

трактуется как «изменение параметров объекта капитального строительства, 

его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе 

надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а 

также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций 

объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных 

элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие 

показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных 

элементов». В этом же кодексе капитальный ремонт здания объясняется как 

«замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов 

капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением 

несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем 

инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического 

обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также 

замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на 

аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и 

(или) восстановление указанных элементов».  

Основная сложность, возникающая в процессе модернизации старых 

школьных зданий, заключается в том, что значительное количество этих зданий 

имеет бескаркасные (стеновые) конструктивные системы, изменения 

расположения и замена многих конструктивных элементов в которых каждый 

раз представляет собой весьма сложную строительно-технологическую задачу.  

Цель данной работы – исследовать состояние проблемы учѐта основных 

требований действующей нормативной базы в процессе разработки проектов 

реконструкции школьных зданий, построенных в советский период.  

Анализ содержания нормативных документов позволил обнаружить 

существенную разницу между нормативными требованиями советского 

периода и требованиями действующей нормативной базы, относящимися к 

функционально-пространственным и объемно-планировочным решениям 

школьных зданий.  
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1. Площадь кабинетов и лабораторий. 

В советский период каждая классная комната должна была иметь 

площадь 50 м
2
 [3, с. 6], а в настоящее время для комфортного обучения 

площадь классного помещения, приходящаяся на одного учащегося, должна 

составлять не менее 3,5 м
2
 [4]. Согласно СанПиН 1.2.3685–21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» [5] в среднем в одном классе обучается  

25 человек, соответственно площадь одного классного помещения должна 

составлять не менее 87,5 м
2
.  

В соответствии с требованиями [3, с. 6] площадь лаборатории физики, 

химии, биологии, кабинета черчения и рисования предусматривалась равной  

66 м
2
, лаборантского помещения при лаборатории физики, химии, биологии – 

15 м
2
, что меньше требуемых в настоящее время значений на 1,14%.  

2. Требования к объемно-планировочному решению компьютерных 

классов.  

В нормативной базе позднего советского периода не предусматривалось 

выделение помещений под работу с компьютерами, в то время как сейчас в 

каждой школе требуется наличие классных помещений, оснащенных 

компьютерной техникой, которая активно используется в учебном процессе. 

При этом площадь кабинета информатики и вычислительной техники должна 

составлять в среднем 112,5 м
2
.  

3. Площадь помещений столовых и библиотек. 

В соответствии с действующим СП 118.13330.2022 [4, с. 29] площадь 

школьной библиотеки определяется по норме не менее 0,6 м
2
 на одного 

учащегося, что значительно больше аналогичного показателя по СНиП II-Л.4-

62 [3, с. 12] (максимальная площадь школьной библиотеки – 50–60 м
2
).  

Площадь школьных столовых по СП 118.13330.2022 [4, с. 29] должна 

определяться на основе нормы 0,7 м
2
 на одно посадочное место, а по СНиП II-

Л.4-62 [3, с. 10] на одно посадочное место должно было приходиться 0,65 м
2
.  

4. Площадь медицинских кабинетов. 

В соответствии с действующим в настоящее время СП 138.13330.2012 [6, 

с. 9] перечень медицинских и процедурных кабинетов в школьном здании, 

составляемый заказчиком по старому СП 31-102-99 [7, с. 36], должен быть 

дополнен кабинетами окулиста и отоларинголога.  

5. Доступность для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Сравнение требований СП 138.13330.2012 «Общественные здания и 

сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила 
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проектирования» [6] и СП 31-102-99 «Требования доступности общественных 

зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей» [7] 

позволяет сделать вывод о незначительной разнице между ними. В частности, 

изменения, происшедшие в течение последних лет, относятся к небольшому 

увеличению мелких детальных размеров оборудования санитарных узлов и 

диаметров сечений поручней ограждений пандусов. 

Особое внимание современные проектировщики должны обращать на то, 

что действующая в настоящее время нормативная база требует обязательное 

выделение в отдельный функциональный блок помещений начальной школы.  

В течение последних лет возникли существенные изменения в 

регламентации использования подвальных и цокольных помещений в зданиях 

средних общеобразовательных школ. В частности, если в соответствии СНиП 

II-Л.4-62 [3, с. 10] в подвальных и цокольных помещениях зданий школ можно 

было размещать обеденные залы и производственные помещения столовых, 

складские помещения столовых, а также бытовые помещения для персонала, то 

в настоящее время по СП 118.13330.2022 [4, с. 60] в этих помещениях 

возможно размещение только вспомогательные подсобные помещения (в том 

числе хозяйственные кладовые и кладовые продуктов и овощей пищеблока). 

Показательным примером модернизации школьного здания, 

построенного в советский период, является реконструкция здания МБОУ СОШ 

№ 82 в г. Новосибирске (рис. 2), в результате которой были увеличены размеры 

школьного здания (при этом площадь кабинетов стала больше на 15%) (рис. 3), 

созданы все необходимые условия для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (предусмотрены специальные места, смонтированы 

лифты, а также обеспечена доступность школьных помещений для детей-

колясочников).  

 

 

Рис. 2. Реконструкция здания МБОУ СОШ №82 в г. Новосибирске 
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Рис. 3. Изменения коридора школы №82 в г. Новосибирске 

 

Другим примером является реконструкция здания общеобразовательной 

школы №1 в с. Ногир Республики Северная Осетия-Алания (рис. 4). Так как 

здание представляет определенную историческую ценность, при реконструкции 

внешний облик здания был максимально сохранен. К зданию 

общеобразовательного учреждения были пристроены два новых блока, в 

которых обустроены спортивный и актовый залы, были заменены конструкции 

крыши, наружные инженерные сети. Таким образом, в настоящее время здание 

сельской школы соответствует всем современным требованиям и нормам.  

 

 

Рис. 4. Процесс реконструкции школы №1  

в с. Ногир Республики Северная Осетия-Алания 
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Анализ информации, собранной в процессе данного исследования, 

позволяет сделать следующие выводы: 

1. Значительную часть существующих зданий средних 

общеобразовательных школ (60% от общего количества школ) в Российской 

Федерации составляют школьные здания, построенные в советский период.  

2. Функционально-пространственная организация и объемно-

планировочные структуры школьных зданий, построенных в советский период, 

не соответствуют требованиям действующей нормативной базы, так как эти 

здания проектировались с учѐтом тех нормативных требований, которые 

применялись раньше в Советском Союзе.  

3. Старые нормы были разработаны без учета особенностей применения 

новых педагогических технологий в учебном процессе, современных 

санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, без учета действующих 

противопожарных требований, требований обеспечения энергетической 

эффективности проектных решений, а также без учета интересов 

маломобильных групп населения и т.д. 

4. Сравнение нормативных документов, использованных в 

проектировании и строительстве школьных зданий в советский период, с 

действующими в настоящее время СП и СанПиНами свидетельствуют о 

существенной разнице между современными требованиями и нормативными 

требованиями советского времени, что предопределяет актуальность 

рассматриваемой проблемы и необходимость детального изучения возможных 

вариантов модернизации школьных зданий на современном этапе развития 

системы образования в нашей стране.  
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Аннотация: В статье рассматриваются университетские комплексы и их 

расположение в планировочной структуре города. В современном мире 

территориальное размещение университета в структуре города, близость его 

основных объектов к центральной части, и близость объектов между собой 

является одним из важных аспектов, который влияет на привлекательность 

вуза. Предлагаются критерии, по которым можно определить степень 

рассредоточенности университетов в структуре города. 

Ключевые слова: университет, вуз, университетский город, 

университетский комплекс, дисперсность, локальность.  

 

UNIVERSITY COMPLEXES  

IN THE STRUCTURE OF THE CITY 
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Scientific adviser: Korenev Vladimir Innokentievich 

 

Abstract: The article discusses university complexes and their location in the 

planning structure of the city. In the modern world, the territorial location of the 

university in the structure of the city, the proximity of its main objects to the central 

part, and the proximity of objects to each other is one of the important aspects that 

affects the attractiveness of the university. The criteria by which it is possible to 

determine the degree of dispersion of universities in the structure of the city are 

proposed. 

Keywords: university, university, university city, university complex, 

dispersion, locality. 
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Система образования является одной из ключевых сфер, которая 

формирует человеческий капитал и определяет благосостояние, качество жизни 

и конкурентоспособность городов.  В последнее время в отечественной науке и 

практике всѐ чаще встречается понятие «университетский город». Эти города 

являются центрами развития, аккумулируя человеческий капитал, финансы, 

инновации, разнообразие инфраструктуры, они являются движущей силой 

инновационной экономики. 

Университеты способствуют модернизации города, являясь культурными 

центрами, вносят свой вклад в градостроительный и ландшафтный облик 

городов, а также играют ключевую роль в городской экономике [1]. Город – это 

сложная динамично развивающаяся система. Одной из ключевых в этой 

системе является сеть университетских комплексов.   

Как показывает практика научно-образовательной деятельности 

университетов, местоположение университетского комплекса в планировочной 

структуре города и его архитектурно-планировочное решение оказывают 

влияние на конкурентоспособность вуза.  Вопросы, касающиеся 

взаимодействия университетов с городом приобретают все большее значение и 

актуальность как для вузов, так и для города в целом.  

Сегодня существуют различные классификации университетских 

комплексов в зависимости от их пространственной организации и размещения в 

планировочной структуре города, и для каждой из них присущи свои плюсы и 

минусы.   

Наконец, необходимость изучения вопросов размещения 

университетских кампусов в городе и особенностей архитектурно-

планировочной организации их территорий вызвана последними инициативами 

Правительства РФ, направленных на создание современных университетских 

кампусов. Выпущенный совсем недавно Приказ Минобрнауки России от 

01.10.2021 №906н «Об утверждении Порядка определения инвестиционных 

проектов, реализация которых осуществляется в соответствии с Положением о 

реализации проекта по созданию инновационной образовательной среды 

(кампусов) с применением механизмов государственно-частного партнѐрства и 

концессионных соглашений в рамках ФП «Инфраструктура» НП «Наука и 

университеты» еще в большей степени подтверждает высокую степень 

актуальности данного исследования.  

Целью исследования является разработка классификации и принципов 

территориально-пространственной организации университетских комплексов, 
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расположенных в городах Сибири, в рамках данного исследования будут 

рассмотрены такие города как Томск, Барнаул и Кемерово.  

Результаты, полученные в данном исследовании, могут быть 

использованы в дальнейших научных работах, при разработке методических 

рекомендаций, при проектировании и реконструкции университетских 

корпусов, кампусов, а также при разработке проектов планировки и застройки 

городской среды. 

В современном мире одним из важных аспектов, который влияет на 

привлекательность вуза, является территориальное размещение университета в 

структуре города, близость его основных объектов к центральной части, и 

близость объектов между собой.  

Темой размещения университетских комплексов в структуре города 

занимались многие исследователи. На сегодняшний день существуют 

различные классификации университетских территорий в зависимости от их 

пространственной организации и градостроительного размещения в городской 

среде - компактный вуз; кампус, который представляет собой единую 

территорию, и именно на ней размещаются все объекты университета; 

дисперсный вуз; комбинированный университет (А.А. Высоковский) [2].  

Другой автор выделяет пять моделей – французская, английская, американская, 

юго-восточная и спутниковая (А.А. Стариков) [3]. М.Г. Зобова предлагает 

выделять два типа университетских территорий – интегрированный и 

автономный кампус [4].  

Г.И. Кулешова распределяет кампусы на автономные и городские, также 

она отмечает, что кампусы городского типа делятся на две группы – локальные 

(объекты вуза сосредоточены в одном месте) и дисперсные (объекты вуза 

рассредоточены в структуре города) [5]. 

Таким образом, на сегодняшний день не существует единой 

классификации университетских кампусов с точки зрения их размещения в 

городской структуре. При этом важно отметить, что в ряде случаев степень 

локальности или дисперсности университетской инфраструктуры определить 

достаточно сложно. Особенно это актуально для тех университетов, у которых 

в процессе исторического развития кроме автономно расположенной 

территории вузовского комплекса появились новые территории и объекты в 

разных частях города.  

В исследовании за основу была принята классификация, предложенная 

Г.И. Кулешовой. Для более точной оценки территориально-пространственной 

организации вузов предлагается установить критерии, по которым можно 
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определить степень локальности или дисперсности университетского 

комплекса. В качестве оценочных критериев предлагается выделить степень 

удалѐнности и радиус доступности основных объектов вузов по отношению к 

общежитиям и студенческим городкам. Для определения численных 

показателей вышеназванных критериев был выполнен градостроительный 

анализ университетских комплексов Томска (рис.1), Барнаула (рис.2), Кемерово 

(рис.3). 

 

Рис. 1. Университеты г. Томска и радиусы доступности  

их корпусов 

 

Рис. 2. Университеты г. Барнаула и радиусы доступности  

их корпусов 
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Рис. 3. Университеты г. Кемерова и радиусы доступности  

их корпусов 

 

Опираясь на эти исследования, можно сделать следующее уточнение в 

данной классификации: локальные вузы — это те, у которых более 75% 

объектов размещены в радиусе доступности не более 0,5 км. Соответственно, 

дисперсные вузы – это университеты, выходящие за рамки этого критерия. 

Дисперсные вузы предлагается классифицировать в зависимости от 

степени дисперсности и выделять: а) кампусы с низкой степенью дисперсности 

(75% университетских объектов находятся в радиусе доступности 0,5-1,5 км); 

б) кампусы со средней степенью дисперсности (75% университетских объектов 

находятся в радиусе доступности 1,5-3 км); в) кампусы с высокой степенью 

дисперсности (75% университетских объектов находятся в радиусе доступности 

более 3 км).  

Кроме вышеназванных критериев предлагается использовать показатель, 

характеризующий расположение университетских территорий по отношению к 

центру города.  Из проведенного исследования следует, что университетские 

кампусы можно разделять на кампусы, расположенные в центральной части 

города, кампусы на границе центральной части и кампусы на периферии [6]. 

Градостроительная классификация по предложенным признакам представлена 

(рис.4).  

Таким образом, использование предлагаемых критериев по оценке 

территориально-пространственной организации университетов позволяет 

получить более точное представление о градостроительных особенностях 
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университетских комплексов.  Это в свою очередь дает возможность 

осуществлять полноценное стратегическое планирование территориально-

пространственного развития вузов и определять приоритеты по модернизации 

университетской инфраструктуры и в итоге повысить уровень и качество 

университетской среды в целом. 

 

 

 

Рис. 4. Градостроительная классификация  

территориально-пространственной организации  

университетских кампусов 
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АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  

ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ВЛ 330-750 КВ 
 

Мышалова Арина Вячеславовна 

магистрант 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет» 
 

Аннотация: В настоящей работе рассматривается принцип воздействия 

атмосферной коррозии на стальные конструкции опор линий электропередачи. 

Произведены полевые работы с измерениями толщины оставшегося металла 

при помощи толщиномера и рассчитан процент износа стальных элементов 

конструкции. Результаты приведены в графиках. 

Ключевые слова: атмосферная коррозия, опоры линий электропередачи, 

стальные конструкции, коррозионный износ, противокоррозионная защита. 
 

ANTICORROSIVE PROTECTION OF STEEL STRUCTURES  

IN THE DESIGN OF POWER TRANSMISSION POLES 330-750 KV 
 

Myshalova Arina Vyacheslavovna 
 

Abstract: In this paper, the principle of the effect of atmospheric corrosion on 

steel structures of power transmission poles is considered. Field work was carried out 

with measurements of the thickness of the remaining metal using a thickness gauge 

and the percentile of the structure was calculated. The results are shown in graphs. 

Keywords: atmospheric corrosion, power transmission poles, steel structures, 

corrosion wear, anticorrosive protection. 
 

Введение: С давних пор проблема коррозии металлов является одной из 

важнейших проблем как в строительстве, так и в экономике. Убытки от 

коррозии составляют от 10 до 20% от всего объѐма годового производства 

стали [1]. В связи с этим, вопрос о защите металлических конструкций от 

коррозии весьма актуален. На данный момент существует множество способов, 

которые помогают решить данную проблему, например, горячее и холодное 

цинкование, покрытие лакокрасочными материалами, газотермическое 

покрытие и т.д. Но ни один из этих способов не помогает решить проблему 

коррозии металлов на весь срок эксплуатации конструкций. 

В настоящей работе приведены результаты расчѐтов коррозионного 

износа металлических конструкций опор линий электропередачи ВЛ 330 кВ 
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Восточно-Выборгская (I цепь), которая располагается в Санкт-Петербурге и 

соединяет Ленинградскую АЭС с местными подстанциями и ТЭЦ. 

Атмосферная коррозия металлов. Общие сведения: Атмосферная 

коррозия определяется как электрохимический процесс, зависящий от 

присутствия влаги, например, дождя, росы, снега. Такая коррозия происходит 

во влажных условиях, когда относительная влажность воздуха превышает 

равновесную относительную влажность любого насыщенного раствора, 

присутствующего на поверхности металла. Факторами, в значительной степени 

влияющими на коррозию металлов в атмосфере, являются время увлажнения и 

водопоглощение [2]. 

Разработка и практическое использование эффективных средств 

противокоррозионной защиты позволяет увеличить срок эксплуатации 

объектов как для нового строительства, так и для реконструкции. При 

строительстве нового объекта воздушных линий электропередачи 

предусмотрены такие меры по защите от коррозии. Так по РД [3] 

предусмотрены годовые и месячные планы и графики технического 

обслуживания и ремонта ВЛ. Периодичность таких осмотров составляет не 

реже одного раза в год. В техническое обслуживание ВЛ входят такие работы 

как визуальные осмотры, проверки и измерения, выполнение отдельных видов 

работ по устранению мелких повреждений, например производят вырубку 

деревьев и кустарников, восстанавливают знаки и плакаты, заменяют и 

выправляют некоторые опоры или их элементы и т.д. Помимо прочего, 

необходима проверка антикоррозионного покрытия металлических опор. 

 

Рис. 1. ВЛ 330 кВ Восточно-Выборгская (I цепь),  

г. Санкт-Петербург 
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Для определения состояния металлоконструкций опор ВЛ сначала 

проводят визуальный осмотр конструкций. Далее повреждѐнные места 

очищают от ржавчины, после чего либо штангенциркулем измеряют толщину 

оставшегося метала, либо толщиномером измеряют величину оставшегося 

лакокрасочного покрытия. С помощью сравнения результатов измерений с 

проектными размерами сечений определяют количественный процент износа 

конструкции. Так, для несущих конструкций, таких как стойки, например, 

максимально допустимый износ составляет 10% от первоначальной толщины 

элемента конструкции. Для ненесущих элементов конструкции максимально 

допустимый износ составляет 20% от первоначальной толщины элемента 

конструкции (по проекту) [4]. 

Методика проведения измерений: Для проведения натурных работ, 

была выбрана ВЛ 330кВ Восточно-Выборгская (I цепь), проходящая в Санкт-

Петербурге в лесополосе (рис. 1). Погодные условия были следующие (табл. 1): 

Таблица 1  

Погодные условия на момент проведения измерительных работ 

№п/п Наименование Описание 

1 Сезон Зимний (январь 2022 г.) 

2 Температура воздуха -15°С 

3 Влажность воздуха 92% 

4 

Ветер: 

- направление 

- скорость 

 

- ЮЗ  

- 5,3 м/с 

5 Давление 758 мм рт. ст. 

Приборами для измерений служили следующие инструменты (табл. 2): 

Таблица 2 

Приборы для измерений 

№п/п Наименование Характеристика Кол-во, шт. 

1 

Прибор для измерения толщины 

лакокрасочного покрытия ET 11P 

Система измерений: мкм 

Диапазон: от 0 до 1000 мкм 

Шаг замера: 0,1 мкм 

Точность: ± 10 единиц 

1 

2 Линейка металлическая AR-20 мм Точность: ± 0,3мм 1 

3 Ветошь  3 

4 Щѐтка по металлу  1 

5 Ручка  1 

6 Тетрадь для записей  1 
 

Результаты и обсуждение: За два дня было проведено обследование 

девяти опор линий электропередачи (рис. 2). Из данных опор четыре 2008-го 

года установки, а оставшиеся пять 1978-го года. Элементами для измерений 

стали четыре раскоса и четыре стойки нижнего пояса опор (рис. 3). 

На отдельных доступных участках каждого элемента поверхность была 

предварительно зачищена от снега и наледи. Далее при помощи металлической 
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линейки были определены фактические размеры стального уголка элемента, 

чтобы в дальнейшем можно было определить размеры и тип уголка, из 

которого был выполнен элемент, и было произведено по пять замеров 

толщиномером с каждой стороны пера, предварительно отпустив 1/3 от обушка 

уголка. Все данные зафиксированы в таблице, которая, в последствии, была 

проанализирована и, воспользовавшись методом расчѐта по определению 

коррозионных потерь, описанным в статье [5, с.8], были высчитаны и 

определены допуски износа стальных конструкций опор. 

Для первоначального определения толщины прокорродированного слоя 

стали в промышленном районе использовалась следующая формула (1): 

   
    (   ⁄ )

 

                                                                                             (1)   

где    
     ⁄  – показатель степени, определяющий влияние 

продуктов коррозии на замедление коррозионного процесса; 

   - время эксплуатации. 

После получения данных о количественном износе конструкции, 

необходимо определить степень износа элемента в процентах по формуле (2): 

  
  

 
      <10%                                                                                     (2) 

где    – площадь коррозионного износа поперечного сечения элемента; 

  – площадь поперечного сечения элемента. 

 

 

 

Рис. 2. Схема расположения опор Рис. 3. Схема элементов опор 

по нижнему поясу 
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В результате проведенных расчѐтов каждого элемента конструкции 

нижнего пояса опор, были сформированы графики, показывающие не только 

степень износа стального элемента за время эксплуатации, а также и 

прогнозирующие предполагаемый износ стали за 50 и 100 лет (рис. 4, 5). 

 

Рис. 4. График минимального коррозионного  

износа конструкции ст 1. 

 

 

Рис. 5. График максимального коррозионного  

износа конструкции ст 1 

 

Выводы: в результате проведѐнных расчѐтов и анализов графических 

результатов, можно сказать, что смонтированные конструкции опор, 

расположенных на линии ВЛ 330кВ Восточно-Выборгская I цепь на данный 
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момент не имеют критических значений износа металлических конструкций. 

Так же, по прогнозам на 50 и 100 лет конструкции не превысят допустимый 

процент износа, что, в свою очередь, говорит о качественной антикоррозионной 

защите при проектировании и монтаже конструкции в целом. 
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Аннотация: На протяжении всего времени людям приходилось 

переправляться через различные препятствия, такие как реки, овраги, ущелья и 

так далее. Для удобного и безопасного перехода через них приходилось искать 

брод или идти в обход. Человеку, увидевшему поваленное дерево, 

перекинувшее через реку, пришла идея об искусственном создании такого 

перехода. Потребовалось много веков для того, чтобы мост приобрел 

современный вид. Изначально мост, строили из таких материалов как дерева и 

камень. В основном деревянный мост имел балочную конструкцию, а 

каменный был в виде арки. Пролеты таких мостов были небольшим, но со 

временем длина пролета моста увеличивалась из-за использования новых 

технологий и материалов.  Висячие мосты могут с легкостью перекрывать 

большие пролеты. Босфорский мост – это первый висячий мост, который 

расположен через пролив Босфор с целью соединить европейскую часть 

Стамбула с азиатской. В этой статье мы рассмотрим историю и характеристики 

этого моста. 

Ключевые слова: Босфорский мост, висячий мост, пролив Босфор, мост 

Мучеников, Первый мост. 
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Abstract: Throughout time, people had to cross various obstacles such as 

rivers, ravines, gorges, and so on. To cross them comfortably and safely, one had to 

look for a ford or go around it. A man who saw a fallen tree across a river came up 

with the idea of creating such a crossing artificially. It took many centuries for the 

bridge to take on its modern appearance. Originally, the bridge, was built of materials 

such as wood and stone. Basically, wooden bridge had a beam design, while the stone 

bridge was in the form of an arch. The spans of such bridges were small, but over 

time, the length of the bridge span increased due to the use of new technologies and 

materials.  Hanging bridges could easily span large spans. The Bosphorus Bridge is 

the first suspension bridge that is located across the Bosphorus Strait to connect the 

European part of Istanbul to the Asian part. In this article, we will look at the history 

and characteristics of this bridge. 

Keywords: Bosphorus Bridge, suspension bridge, Bosphorus Strait, Martyrs 

Bridge, First Bridge. 

 

Босфорский мост, также известный как "Первый мост", поскольку он был 

первым мостом, построенным через Босфор - это подвесной мост, 

соединяющий Азию и Европу через шоссе между Ортакѐй и Бейлербейи. Идея 

соединить мостом континенты Азии и Европы и сделать возможным легкое 

путешествие между противоположными берегами была на повестке дня на 

протяжении всей истории человечества. На самом деле, история строительства 

первого моста через Босфор в некоторой степени мифическая. Согласно 

Геродоту, известному как отец истории, знаменитый персидский император 

Дарий I заставил свою армию пройти через Босфор во Фракию по плавучему 

мосту, построенному Мандроклом Самосским во время похода последнего 

против скифов в первой четверти VI века до н.э. Считается, что Мандрокл 

построил этот мост, выстроив и скрепив друг с другом большие плоты и лодки. 

Известно, что в то время такой мост часто использовался для переправы солдат 

на противоположный берег; эти мосты использовались и в ранний период 

существования Османской империи [1]. 

Известно, что идея строительства настоящих и постоянных мостов через 

Золотой Рог и Босфор время от времени выносилась на повестку дня. В самом 

деле, рассказывается, что итальянский художник эпохи Возрождения 

Микеланджело хотел построить мост через Золотой Рог, а Леонардо да Винчи 

отправил письмо Баязиду II с предложением построить мост через Золотой Рог 

или Босфор около 1502 года. Спустя долгое время, в конце XIX века, идея 

соединения двух берегов Босфора с помощью моста или подводного туннеля 
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вновь встала на повестку дня. Французский железнодорожный инженер С. Прео 

в 1891 году разработал проект строительства подводного туннеля между 

Сарайбурну и Ускюдаром (Салачак). Этот проект, известный как "Подводный 

стальной туннель", был направлен на создание железнодорожного транспорта 

через подводный туннель. Однако от проекта отказались еще на стадии 

чертежей, поскольку он требовал надежных строительных технологий и 

финансирования [1]. Вскоре после этого компания Uluslararası Boğaz Demiryolu 

Şirketi (Международная железнодорожная компания Босфора) предложила 

построить кольцевую магистраль, опоясывающую Стамбул, с двумя мостами, 

соединяющими Азию и Европу. 

Это предложение было выдвинуто французским инженером и 

промышленником Фердинандом Арноденом и представлено Абдулхамиду II в 

марте 1900 года. Основной целью этого проекта было строительство 

железнодорожной системы, соединяющей два континента. Для достижения 

этой цели было предложено построить два моста через Босфор, один между 

Сарайбурну и Ускюдаром, а другой между Румелихисары и Кандилли. 

Согласно этому плану, железнодорожная система, которая заканчивалась 

в Хайдарпаше, простиралась от Ускюдара до европейского побережья; в этом 

регионе должен был быть построен мост, чтобы соединить железнодорожную 

систему на двух берегах. Проект также предусматривал объединение двух 

районов, которые недавно стали заметными: Бостанчи на линии Хайдарпаша-

Измит и Бакыркѐй на линии Стамбул-Эдирне; это должно было быть сделано с 

помощью еще одного моста, построенного между Румелихисари и Кандилли. 

Таким образом, можно было бы обеспечить бесперебойное транспортное 

сообщение между такими важными узлами города, как Исторический 

полуостров Стамбула, Галата, Ускюдар и деревнями вдоль Босфора. Еще одним 

поразительным элементом этого проекта является то, что Арнодин смог 

предвидеть будущее развитие Стамбула; с этой целью он подготовил важные 

планы. Тем не менее, проект Арнодина не был принят дворцом [2]. 

В том же году после всестороннего планирования Богаз Демириолу 

Ширкети предложил построить мост между Румелихисары и Анадолухисары. 

Мост, по которому должны были проходить поезда, автомобили и пешеходы, 

должен был называться Хамидие, в соответствии с общими традициями той 

эпохи. Однако и этот проект, предусматривавший строительство великолепного 

моста, не был одобрен султаном. 

В очередной раз, в эпоху правления Абдулхамида II, три американских 

инженера, Фредерик Э. Стром, Фрэнк Т. Линдман и Джон А. Хилликер, 
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предложили дворцу проект метро. Для той эпохи Tunel-i Bahri (морской 

туннель) был утопической системой подземных железных дорог; он 

предназначался для сообщения между Азией и Европой. План предполагал 

строительство тоннеля между Сарайбурну и Салачаком. Однако и это 

предложение было отвергнуто как полет фантазии. Поскольку в последующие 

годы Османская империя вступила в период внутренних потрясений и войн, 

идея строительства моста или туннеля через Босфор перестала быть одной из 

главных тем на повестке дня. 

Первые инициативы в республиканскую эпоху по строительству моста 

через Босфор были предприняты выдающимся предпринимателем Нури 

Демирагом в 1930-х годах. Демираг хотел построить подвесной мост, подобный 

мосту "Золотые ворота" в Сан-Франциско, в сотрудничестве с инженерами и 

экспертами, которых он пригласил из США. Планировалось, что мост будет 

расположен между Ахыркапы и Салачаком. Его длина должна была составить 

25,6 метра, ширина - 20,72 метра, а высота - 53,34 метра [3]. 

На мосту были предусмотрены отдельные дороги для движения поездов, 

трамваев, автомобилей и пешеходов. Согласно проекту, поезд будет 

отправляться из Кумкапы и прибывать в Хайдарпашу через Доганчилар, что 

позволит объединить системы поездов из Европы и Азии. Предполагалось, что 

проект будет завершен в течение трех с половиной лет и обойдется в 11 000 000 

лир. Хотя проект был одобрен и передан в правительство Ататюрком, министр 

общественных работ Али Четинкая и премьер-министр Исмет Инѐню 

выступили против него. Демираг продолжал пытаться реализовать проект 

моста через Босфор до 1950-х годов, но так и не смог осуществить свою мечту 

[3]. Важную роль в этой неудаче сыграл тот факт, что население города было 

небольшим, а интенсивность движения не была достаточной для строительства 

такого моста, который потребовал бы большого финансирования, а также 

разногласия с Демирагом. 

Хотя идея строительства моста через Босфор постоянно выдвигалась и 

проваливалась с конца XIX века, идея соединить Азию и Европу мостом 

никогда не теряла своей привлекательности. Строительство моста или тоннеля 

через Босфор было одной из главных тем для обсуждения, особенно после 

1950-х годов, когда Стамбул быстро развивался и население начало расти. 

Например, инженер Метин Пусат подготовил проект пересечения Босфора 

через туннель в 1950 году; он объявил об этом проекте на пресс-конференции. 

Однако его проект не привлек значительного внимания общественности. 

С другой стороны, немецкая компания Krupp поручила архитектору Паулю 
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Бонатцу, преподавателю Стамбульского технического университета, провести 

исследование моста в 1951 году. Согласно этому исследованию, наилучшим 

местом для моста было выбрано место Ортакѐй-Бейлербейи, где и находится 

мост в настоящее время. Компания Krupp подготовила проект в соответствии с 

этим исследованием. Однако их работа также не принесла плодов. 

Комиссия, состоящая из представителей Министерства транспорта, 

муниципалитета Стамбула, Главного управления автомобильных дорог, 

Управления строительства железных дорог и станций, Управления 

строительства и общественных работ и Стамбульского технического 

университета, провела исследования, касающиеся строительства моста или 

тоннеля через Босфор. В связи с серьезными масштабами данного проекта, 

комитет пришел к выводу, что данное исследование должно быть проведено 

квалифицированной компанией. В результате 8 июля 1955 года Главное 

управление автомобильных дорог заключило контракт с американской 

компанией De Leuw, Cather and Company. Компания опубликовала свой отчет в 

мае 1956 года. В этом отчете линия Ортакѐй-Бейлербейи была определена как 

наилучшее место для строительства подвесного моста. В соответствии с 

законом, принятым Великим национальным собранием Турции 13 сентября 

1957 года, Генеральное управление автомобильных дорог было уполномочено 

выбрать консалтинговую фирму для строительства моста через Босфор; затем 

начался процесс торгов. Контракт с победителем, американской компанией  

D. B. Steinmann Consulting Engineers, был заключен 24 октября 1957 года. 

В начале 1960 года компания представила проект и технические спецификации 

для начала торгов. В это время немецкая компания Dyckerhoff und Widmann 

также предложила другой проект, предложив построить мост с бетонной 

конвейерной системой, на этот раз между Кузгунчуком и Йылдызом. Однако их 

предложение было отклонено на том основании, что висячий мост будет 

способствовать красоте Босфора. Мост было решено строить по проекту 

компании Д. Б. Штейнмана. Правительство начало процесс торгов и запросило 

предложения до 16 мая 1960 года. Однако как раз в тот момент, когда мост 

через Босфор мог быть построен и эта многовековая мечта осуществилась, 

военный переворот 27 мая 1960 года нарушил процесс, и торги были 

прекращены [4]. 

Однако вопрос о строительстве моста через Босфор вновь встал в связи с 

увеличением численности населения, вызванным внутренней миграцией, 

быстрой урбанизацией; кроме того, важную роль сыграла неадекватность 

автомобильных паромов для переправы людей между противоположными 
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берегами. В связи с тем, что предыдущие проекты были подготовлены для 

устаревших технологий и в силу прежних условий, был начат новый процесс 

торгов. 31 августа 1967 года компаниям, прошедшим отбор, было предложено 

подготовить проекты висячего моста через Босфор и кольцевой 

автомагистрали. 8 февраля 1968 года был подписан контракт с компанией, 

выигравшей тендер, - британской Freeman, Fox and Partners Company. Тендер на 

строительство был отдан немецкому консорциуму Hochtief A. G. и британской 

Cleveland Bridge and Engineering Company. 

Мечта соединить два континента мостом - проект, на который ушли годы 

раздумий и планирования, - вот-вот должна была осуществиться.  Фундамент 

Босфорского моста был заложен 20 февраля 1970 года в Бейлербейи. Мост был 

официально открыт президентом Фахри Корутюрком 29 октября 1973 года, в 

день пятидесятилетия Республики (Фото 1). Строительство Босфорского моста 

и кольцевой автомагистрали, которые позволили впервые соединить 

континенты Азии и Европы, подверглось значительной критике. В первую 

очередь, Палата архитекторов и ряд других учреждений, частных лиц и 

политиков не одобряли строительство моста через Босфор. Их критика в 

основном основывалась на мнении, что строительство моста через Босфор 

серьезно разрушит природный и исторический силуэт Стамбула и Босфора [4]. 

Босфорский мост расположен между Ортакѐй и Бейлербейи, имеет три 

полосы движения из Азии в Европу и три полосы из Европы в Азию для 

автомобилей, а также по две полосы в каждом направлении для пешеходов. 

Общая длина составляет 1 560 метров, длина между опорами - 1 073 метра, 

высота над морем - шестьдесят четыре метра. После 2 мая 1974 года мост был 

открыт для пешеходов за плату в одну лиру. Однако в 1978 году он был закрыт 

из-за частых случаев самоубийств. Проезд по Босфорскому мосту для 

транспортных средств является платным. Таким образом, со дня открытия мост 

вносит значительный вклад в экономику страны. Помимо финансового вклада в 

экономику, мост служит горожанам и для проведения различных общественных 

мероприятий. Марафон народов Азии и Европы, который проходит через 

Босфорский мост, начался 1 апреля 1979 года; сегодня это мероприятие 

известно как Интерконтинентальный Стамбульский марафон Евразии и 

привлекает международное участие. Мост был освещен 22 апреля 2007 года, 

представляя жителям Стамбула и туристам зрелище разноцветных огней. 

Он был переименован в "Мост мучеников 15 июля" (15 Temmuz Şehitler 

Köprüsü) в память о мирных жителях, погибших на нем во время попытки 

государственного переворота 15 июля 2016 года. 
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Аннотация: В исследовании рассматривается исторический контекст, 

культурные и территориальные предпосылки для возникновения дачной 

деревянной архитектуры в поселке Вырица; вклад архитекторов Санкт-

Петербурга начала ХХ века в формирование архитектурной среды данного 

поселка. Производится систематизация объектов, выявление особенностей их 

взаиморасположения на территории. На основе натурных обследований, 

фотофиксации, литературных, иконографических и картографических 

материалов составляются учетные карточки сохранившихся и утраченных 

памятников. Определяются региональные особенности модерна, сложившегося 

на исследуемой территории, анализируется современное состояние объектов 

архитектурного наследия поселка Вырица. 

Ключевые слова: дачный модерн, деревянная архитектура, культурное 

наследие, Вырица. 
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Abstract: in the article it is considered the historical context, culture and 

territorial prerequisits for the emergence of wooden dacha architecture in the village 

of Vyritsa; the contribution of architects of St Petersburg in the early 20th century is 

to shaping to be seen in the architectural environment in this village. The 

systematization of objects, identythying patterns of their location in the territory it is 

made. The registration cards of surviving and lost objects based on the nature survey, 

photo fixation, literature, iconograhpic and cartographic materials it is made. The 

regional difference of local modern it is analised. The nowdays condition of the 

objects of the architectural heritage of the village of Vyritsa it is analised. 

Key words: country modern, wooden architecture, cultural heritage, Vyritsa. 

 

Официальная стратегия современного общества направлена на 

сохранение культурного наследия, но огромное число исторических объектов, 

представляющие архитектурную, мемориальную и градостроительную 

ценность, в настоящий период находятся под угрозой уничтожения. Особенно 

остро вопрос охраны стоит для деревянной архитектуры. Историческая среда, 

образованная деревянными объектами, в совокупности с природным 

ландшафтом определяющая объемно-пространственную идентичность каждого 

поселения, может быть безвозвратно потеряна. На территории поселка Вырица 

Ленинградской области за последнее десятилетие было утрачено несколько 

уникальных деревянных дач, но ещѐ сохранились образцы архитектуры 

дачного модерна, требующие учета, изучения и охраны [1]. 

К началу 20-го века Вырица представляла собой совокупность поселков, 

принадлежавшие разным владельцам: Витгенштейнам, Карнееевым,  

М.Я. Эдвардсу и другим [2]. Впоследствии это способствовало 

дифференцированию в ней микрорайонов на основании планировочной и 

структурной организации территории, функции и роли в системе зонирования 

всего населенного пункта [3]. 

К началу 1917 года здесь было распродано и полностью или частично 

застроено более 3000 участков [2]. По площади застройки поселок превосходил 

Павловск и Царское село [4]. В ходе исследования на территории поселка 

Вырица были выявлены объекты, построенные до 1917 года, существующие на 

данный момент и представляющие историко-архитектурную ценность, а также 

утраченные объекты, по своим объемно-пространственным и силуэтным 

характеристикам являвшиеся важными акцентами в системе визуальных связей 

поселка (рис. 1.) 
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Рис. 1. Выявленные дореволюционные Вырицкие дачи на карте поселка. 

Красным цветом обозначены утраченные объекты, 

зеленым – сохранившиеся 

 

 

Основные характеристики, раскрывающие ценность Вырицких дач как 

объектов культурного наследия: 

1. Градостроительные характеристики: 

Градостроительная система поселка формируется в границах, 

создаваемых рекой Оредеж и ветвью Московско-Винадаво-Рыбинской 
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железной дороги. Она основывается на постепенном смещении прямоугольной 

сетки улиц вдоль береговой линии реки.  

2. Ландшафтные характеристики: 

Дачи в основном располагаются по близости к берегам Оредежа. 

Природный и природно-искусственный ландшафт поселка уникален – 

береговая линия реки, характер перепада рельефа, старовозрастные деревья 

образуют неповторимую, узнаваемую среду. Исторически сформировавшиеся 

перепады рельефа предоставляли дополнительные средства выразительности 

при проектировании дач. Важнейшие постройки, играющие роль значительных 

композиционных и силуэтных акцентов, располагаются на наиболее 

возвышенных участках, в непосредственной близости у береговой линии реки. 

3. Объемно-пространственные и планировочные характеристики: 

Поскольку местные дачи рассчитывались на проживание одной семьи, им 

соответствуют высотные характеристики одно-двухэтажных зданий [5].  

В плане здания имеют либо прямоугольную форму, либо (что встречается 

намного реже) – форму буквы «Г», где общий объем здания формируют два 

взаимно перпендикулярных прямоугольника. Традиционные скатные крыши 

имеют зачастую ярко выраженные силуэтные акценты, характерные для 

периода модерна - в виде башен с шатровыми и луковичными завершениями. 

Благодаря таким пространственным характеристикам создается ощущение их 

соразмерности с природой и окружающим ландшафтом. 

4. Видовые характеристики и композиционные связи: 

С учетом роли утраченных и сохранившихся построек была выявлена 

следующая система зон локализации дач, имеющих тесные визуальные связи в 

границах выделенных зон: 

1. Комплекс дач членов общины Иоанна Чурикова (рис. 2.) 

Основная средообразующий объект - Церковь общины христиан-

трезвенников Иоанна Чурикова. На фото 20-го века видна роль утраченного на 

сегодняшний день дома с лучковыми фронтонами в перспективе Павловского 

проспекта (рис. 9).  
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Рис. 2. Схема визуальных связей между дачами. Условные обозначения:  

А-Бирюзовый дом, Б – Дом на пересечении пр. Павловского и  

ул. Бакунина, В -Дом с мансардой на пр. Бакунина, Г- Дом с красной 

крышей на пр. Павловском, Д - Дом с лучковыми фронтонами, Е – Дом  

с двумя эркерами на Павловском пр. Кружками обозначены утраченные 

дачи, прямоугольниками – сохранившиеся, цифрами – основные 

видовые точки 

 

Рис. 3. Вид с точки 1 

 

Рис. 4. Вид с точки 1. 

Фото 20-го века 
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2. Дачи на Самарской улице 

В этом районе формировалась устойчивая связь между постройками, 

находящимися на разных берегах Оредежа. Рядовые средообразующие объекты 

«собирались» в единую композицию важным элементом, которым являлась 

«Желтая» дача Ефремова, стоявшая на возвышенности - доминанта в панораме 

реки, связывающая дачи левого берега с противоположным. Вследствие утраты 

«Желтой» дачи, композиционная связь между постройками нарушилась, а 

единый видовой коридор, создаваемый всеми дачами в совокупности, 

разделился. (рис. 5) 

а).  б).   

Рис.5. Схема визуального восприятия построек. 

Условные обозначения: А – дача А. Ефремова 

Кружками обозначены утраченные объекты, 

прямоугольниками - сохранившиеся 

а). При движении с Самарской улицы на Почтовую, 

б). При движении с Почтовой улицы на Самарскую 

 

Рис. 6. Дача Ефремова в панораме Оредежа 
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Несмотря на то, что деревянные дачи в Вырице строились, в основном, в 

стилистике модерна, в их архитектурном облике прослеживаются мотивы и 

традиции, характерные и для архитектуры русского севера (дача Аполлонского, 

дача на пр. Кирова, отличающиеся своими лаконичными композиционными 

решениями, бревенчатой отделкой фасадов  и малым количеством декора) и для 

традиционного русского деревянного зодчества (дом на Моховой и др.).  

Характерной местной особенностью модерна можно назвать соотношение 

декоративной отделки к общей площади фасадов. Несмотря на использование 

стилизации, внимание уделяется не деталям и частностям, а общей 

пространственной организации композиции, взаимоотношению объемов и 

форм. 

Из многих дач, построенных на территории Вырицы, далеко не все 

проектировались с участием профессиональных архитекторов. При 

проектировании и строительстве дач часто применялся опыт местных рабочих 

строительных артелей [2].  Однако без участия архитектора невозможно было 

реализовать в постройках сложные инженерные решения. Дачи строились по 

проектам таких представителей петербургской архитектурной школы, как  

Л.  П. Андреев (дача Красинькова), В. П. Апышков (дача Ралля), Н. И. Котович 

(дача Ефремова).  

В начале ХХ века, в период расцвета Вырицы, в были заложены основы 

для дальнейшего рекреационного развития этой территории. После Революции 

1917 года Вырица как дачная местность приходит в упадок. Дачи, построенные 

в период первого десятилетия ХХ века, в советское время переоборудовались 

под нужды детских летних лагерей, под детские сады и лечебные санатории [6]. 

Действительно, уникальный ландшафт, богатая природная составляющая 

обладают огромным рекреационным потенциалом, а исторические Вырицкие 

дачи хранят в себе часть истории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Вырица, с ее ценным ландшафтом, историко-культурным и архитектурно-

градостроительным наследием, представляет собой поселение, требующее 

разработки концепции его комплексного сохранения.  
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Аннотация. Большая часть архитектурного сооружения была построена 

во времена Эмира Абдулахада. Строительство дворца Ситораи Мохи Хосса 

относится к новому историческому периоду, периоду протектората Бухарского 

эмирата Российской империи. Дворец Ширбудун отличался своей 

бесценностью. Амир Музаффар-хан проводил в этом дворце публичные 

выборы, свадьбы и различные мероприятия, а также принимал послов и 

высоких гостей.  

Ключевые слова: дворец, памятник архитектуры, Ситораи Мохи Хосса, 
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Annotation. A large part of the architectural structure was builtduring the time 

of Amir Abdulahad The construction of the Sitarai Mohi Khossa Palace dates back to 

the new historical period, the period of the protectorate of the Bukhara Emirate of the 

Russian Empire. Shirbudun palace, which was distinguished by its pricelessness. 

Amir Muzaffar Khan used to host public elections, weddings and various events in 

this palace, in addition to welcoming the ambassadors and distinguished guests.  
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Kogon, foreign palace, church, master, White hall, master Shirin Murodov, pool, 

European style, pond. 

 

MohiKhossa Palace, the emirs of the Bukhara Emirate belonging to the Mangit 

dynastyAmir Nasrullah (1826-1860), Amir Muzaffar (1860-1885), Amir Abdulahad 

(1885-1910), built by Amir Olimkhan(1910-1920).  

A large part of the architectural structure was builtduring the time of Amir 

Abdulahad The construction of the Sitarai Mohi Khossa Palace dates back to the new 

historical period, the period of the protectorate of the Bukhara Emirate of the Russian 

Empire. A number of materials were used in the construction of the architectural 

structure: brick (raw and ready), plywood, wood, especially mulberry and walnut, 

marble, glass, tin, stone, cast iron, iron, etc. Its first buildings were built during the 

reign of Amir Nasrullah (1826-1860s). However, the construction of a palace and a 

picturesque garden here began during the reign of Amir Abdulahad Khan (1885-

1910s). During the reign of Amir Olimkhan (1910-1920s), a new palace was restored, 

and from this period the palace complex was divided into a new and an old palace. 

Eskisaroy is an ensemble consisting of three courtyards and many rooms. The oldest 

hotel which is Amir Muzaffarkhan Hotel (1860-1885 years), is distinguished by a 

wide and high hall, balconies on both sides, European doors and windows [1]. 

 Motifs are harmonized in the hotel's murals and colors. Abdullah Khan Hall, 

which is a square room divided into three parts, is designed differently. Two halls 

facing each other and decorated in the same way are connected by a high platform in 

the middle. A throne is placed on the western side of the platform. On the other side 

of the courtyard, next to this building, a unique White Hall of great artistic value was 

built in 1912-1914 [2]. 

 This hall was beautifully decorated by Bukhara craftsmen in the national style. 

The White Hall was beautifully decorated by 25-30 artisans under the guidance of 

master Shirin Murodov on the basis of the latest achievements in the art of alebaster 

carving [3]. The interior of the building has a unique architectural solution. 
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Fig. 1. SitoraiMohi-Hossa. Peshaivanli summer resort of Bukhara Emirate  

in national and European style 

 

 

In 1917-1918, a beautiful pool was built, which gained great importance in the 

architecture of the ensemble. Therefore, the mix of national and European methods 

were used in the construction of the architecturalcomplex. At the entrance to 

SitoraiMohiKhosa, there is an outer courtyard, a treasury with a small courtyard on 

its southwest side, and a gate to the summer resort in the opposite corner on the 

southeast. In the northern part of the palace, there is another structure related to the 

personal life of the emir. It is a two-story harem building. Its rooms and terrace face 

the inner courtyard [4]. On the south side of the harem is a big house made of 

―salloti‖ bricks.On the west and east sides, there are smaller houses built in the style 

of "shepherds" on the first floor , and there is a porch on the north side. The wooden 

part of the harem is surrounded by a narrow porch on three sides on the second floor. 

A circular fountain was built in the middle of the courtyard, which was connected to 

the courtyard of the mistress of the palace from the inside. 
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Fig. 2. The gatehouse of the Sitorai Mohi-Hossa architectural complex 

 

The political residence of Bukhara emirs is Shirbudun Palace. First, let's talk 

about the term Shirbudun. Shirbudun - Shirbadan, pronounced like Sherbudin, these 

words are different from each other. For example, the word Shirbadan means Shir - 

milk, body, in the Persian language, while the word Shirbudun means shirkhalqi, 

elati. One of the ancient Turkic peoples was named after Shir, Sir, Chir. Sir budun - 

"people of secret", "people of secret" is found in Kulteginyodgor (year 732). 

Shirbudun Palace is located outside the city, 4 km away from the Bukhara region. 

1910). Buildings such as a palace, a mosque, and an auditorium were built in 

Shirbudun with the help of master Rahim Hayatov, woodworker (carpenter) 
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Abdurasul, and others. The exterior of the palace shows signs of European and 

Iranian architecture [5]. 

 

 

Fig. 3. The view of the Sherbudin Palace in 1911 

 

The palace was mainly used to welcome ambassadors, hold various fairs and 

events, and in the summer season was a place of rest for the emirs. Furniture and 

chandeliers typical of European design were installed in Shirbudun palace , which 

was distinguished by its pricelessness. Amir Muzaffar Khan used to host public 

elections, weddings and various events in this palace, in addition to welcoming the 

ambassadors and distinguished guests. Over the years, he raised 500 tents in 

Shirbudun Palace. This event was a unique fair in the city of Bukhara. In the 

"Tarjimon" newspaper, April 22, 1897, 16th issue, on March 9-15, 1897, the Bukhara 

emir's "Shiri Badin (Shirbudun) Palace held an annual holiday, the palace gardens 

were open to everyone. , it is recorded that they held various shows, folk games such 

as wrestling, cock and ram fighting. 
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Fig. 4. Exterior view of Sherbudin Palace in 1910 

 

 

The palace was also built during the reign of Amir Muzaffa Khan's son Amir 

Abdulahad Khan 

In particular, Amir Abdulahad Khan built a luxurious hall and many palace 

rooms in the structure. There is information about the palace in the books of local 

historians  

MirzaAbdulazim Sami, MirzaSalimbek, Muhammad Ali Baljuvani and  

SadriddinAini, and brief information about the building is given. For example, 

MirzaSalimbek, who was active in high positions in the palace of the Bukhara 

Emirate, writes that every six months when he went from Tashkent to Bukhara, he 

met with Amir Muzaffar Khan at ShirbudinCharbog. 
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Fig. 5. The palace of the emir of Bukhara in Kogon 

 

Another luxurious palace built in 1894-1903 by the Emir of Bukhara, 

Abdulahad Khan, combining European and Eastern styles (since 1947, the Palace of 

Culture of the City Railwaymen) has been preserved. The construction of the new 

palace began in New Bukhara on August 14, 1895 by the order of Emir Syed 

Abdulahad Khan, and was completed in 1898. The designer of the palace was Alexey 

LeontevichBenois, the engineer Dubrovin was in charge of the construction, Bukhara 

and Russian craftsmen built and finished the building. The palace is eclectic with 

many towers, domes and columns, built in a Neo-Moorish style that combines 

Baroque and Empire. In addition to the typical European style, Arabic motifs are also 

used in the design. There are different versions of the purpose of building the palace. 

According to one of them , the emir ordered to build a palace for himself, but after 

seeing the building, he considered it magnificent and luxurious enough. After the 

death of Syed Abdullah Khan, his successor, Amir Syed Olim Khan, began to use the 

palace near the railway station as a residence for high-ranking officials who came to 

Bukhara. Today, this building, which houses the railwaymen'spalace of culture, has 

the status of an architectural monument. From the outside, the palace is an organic 

mixture of European and Eastern architecture, which is strikingly different from the 

architecture of Bukhara. 
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Majority of people arecall the palace the European island in Uzbekistan. Kogon 

was originally created as a small village of New Bukhara, where it was planned to 

house railway workers. The city was founded in the summer of 1888 near the city of 

Bukhara, and its main purpose was to serve the railways of the Caspian Sea section. 

Over time, the Kogon became a kind of embassy. 

 

Fig. 6. The palace of the Bukhara emir in Kogon, 1911 
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Аннотация: В статье рассмотрена тема особенности высотного 

строительства в условиях городской среды. При развитии строительства 

большепролетных сооружений человечество стремительными темпами начало 

застраивать города высотными зданиями. Необходимо понимать, для какой 

цели строятся большепролетные здания. В статье рассмотрены преимущества и 

недостатки высотного строительства. Параллельно с этим раскрыты 

экономические и урбанистические аспекты. Проанализировав российские и 

зарубежные источники, выявлены особенности строительства, к которым 

нужно придерживаться при постройке сооружения. Целью исследования 

являются: определение аспектов возведение и их подробное рассмотрение, 

изучение преимуществ и недостатков. Результаты работы раскрывают 

основные особенности высотного строительства в условиях городской среды.  

Ключевые слова: высотное строительство, особенности, города, 

постройка, сооружение. 

 

FEATURES OF HIGH-RISE CONSTRUCTION  

IN AN URBAN ENVIRONMENT 

 

Migilev Igor Aleksandrovich 

Beshetsev Ivan Dmitrievich 

 

Abstract: The article discusses the topic of features of high-rise construction 

in an urban environment. When mastering the construction of large-span structures, 

humanity began to build up cities with high-rise buildings at a rapid pace. It is 

necessary to understand for what purpose large-span buildings are being built. The 

text discusses the advantages and disadvantages of high-rise construction. In parallel, 

the economic and urban point of view is mentioned. Having analyzed Russian and 
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foreign sources, the features of construction to which it is necessary to adhere when 

constructing a structure are revealed. The purpose of the study is: to determine the 

aspects of the construction and their detailed consideration, to study the advantages 

and disadvantages. The results of the work reveal the main features of high-rise 

construction in an urban environment. The applications presented in the article are 

applicable in the practice and theory of studying high-rise construction in an urban 

environment. 

Keywords: high-rise construction, features, cities, construction, edifice. 

 

Возведение большепролетных зданий – одно из приоритетных 

направлений в сфере строительства, оно занимает 22% от общей категории 

―строительство‖. Рост цен на земельный участок создал стимулы для перехода 

застройщиков к плотному заселению городов, вследствие чего увеличилось 

количество большепролетных сооружений. За 2018 год было построено 143 

здания высотой более 200 метров и  18 высотой более 300 метров. 

С течением времени, при постройке небоскребов разрабатывались новые 

типы строительства, которые подходили под определенные особенности как 

рельефа, так и урбанизацию города. Высота небоскреба имеет наиболее 

внушительную способность влияния на людей природных факторов, таких как 

солнечная радиация и ветровая нагрузка, зачастую превышающая 

суммарный вес сооружения. 

При постройке большепролетного здания, следует учитывать все 

особенности места, в котором ведется стройка. Внимание вопросу, о разработке 

большепролетных зданий в условиях городской среды уделяли А.М. Блягоз, 

А.Г. Умаров, Р.Г. Умаров. Для строительства более высоких объектов 

разрабатываются и согласовываются индивидуальные правила по безопасности, 

в частности – противопожарные. По их мнению, проблем использования 

небоскребов в структуре города немало. Главным недостатком является 

нехватка естественного света внутри города при интенсивной застройке 

городов. Нехватка прямого солнечного излучения на протяжении дня может 

крайне негативно сказаться на самочувствии жителей. Чтобы не нарушать 

эпидемиологические нормы, проектировщики и градостроители стараются 

располагать небоскребы в деловых, административных, торговых зонах. 

Также есть положительные моменты. Большепролетные здания 

привлекают туристов, что влечет за собой финансовые вложения. Также они 

считали, что небоскребы используются для экономии места в странах с 

высокой плотностью населения. 
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Материалы несущих конструкций являются необходимым аспектом при 

постройке. Так, если первые высотные здания возводились исключительно из 

стали, то в настоящее время наибольшее распространение получили 

железобетонные конструкции, благодаря таким качествам, как высокая 

прочность, большая долговечность, высокая степень огнестойкости, 

способность к энергопоглощению, возможность создания практически любых 

форм из монолитного железобетона. Также железобетонные конструкции 

являются более выгодными с экономической точки зрения. Согласно данным 

Jacobs Engineering Group 40% затрат при высотном строительстве приходятся 

на долю несущих конструкций, а для железобетонных требуется до  

4-5 раз меньше, чем в зданиях со стальным каркасом. На данный момент у 

строителей стоит задача максимально облегчить вес конструкции здания 

применением высокопрочных бетонов на легких пористых заполнителях в 

горизонтальных конструкциях (балках, ригелях, плитах перекрытий). Такими 

действиями можно снизить вес конструкции с 2400 кг/м
3
 для тяжелых бетонов, 

до 1800 кг/м
3
 для легких бетонов. [1, с. 4] 

На данный момент существует 5 типов большепролетных сооружений, 

каждый из которых имеет свои особенности, которых нужно придерживаться 

чтобы экономить как финансовые вложения, так и безопасность строения. Для 

устойчивости и обеспечения свободной планировки большепролетного 

сооружения применяют каркасно-ствольные системы, ядром которого является 

монолитно выполненный лестнично-лифтовой узел. Если рассматривать форму 

здания, оптимальной является круглая форма или же форма капли, так как при 

отсутствии выступов потоки ветра смогут обтекать объем сооружения, 

следовательно не будут создаваться сильные ветра в городской среде. Также 

при проектировании инженеры могут сужать конструкцию по мере увеличения 

высоты для большей устойчивости. Что касается планировки, то строители 

максимально компактно и эффективно располагают лифты и лестничные 

марши, чтобы при экстренной ситуации жители или рабочие без каких-либо 

происшествий могли покинуть сооружение. Оптимальная планировка даѐт 

возможность рационально использовать большую площадь помещения и, так 

как с ростом площади возрастает стоимость аренды, следовательно, здание 

окупится быстрее. 

В результате проделанной работы можно сделать определенные выводы: 

наиболее оптимальной формой большепролетного сооружения является круг 

или же капля, для устойчивости и обеспечения свободной планировки 
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используют каркасно-ствольные системы. Большепролетные сооружения 

имеют как множество положительных сторон, так и множество отрицательных. 

При постройке большепролетных зданий происходит нехватка 

солнечного света для жителей, тем самым ухудшается их самочувствие. Также 

очень тяжело обеспечить противопожарную безопасность или же эвакуацию в 

случае чрезвычайной ситуации. 

Если брать города или страны с высокой плотностью населения, то 

постройка большепролетных сооружений будет выгодна с точки зрения 

финансов и с точки зрения экономии площади земли, так как в некоторых 

странах или же городах на данный момент имеются проблемы с 

недвижимостью. Построение большепролетного здания не происходит без 

оценки рельефа. Инженеры стараются выбирать равнинную площадь, чтобы не 

возникало проблем с возведением сооружения. 

При строительстве высотного здания учитываются многие аспекты. 

Наиболее значимым является – материал несущих конструкций. На данный 

момент наиболее выгодными являются железобетонные конструкции. Они 

выгодны благодаря высокой прочности, большой долговечностью, высокой 

степенью огнестойкости, способности к энергопоглощению. Также 

железобетонные конструкции являются наиболее выгодными с экономической 

точки зрения, следовательно они получили высокую популярность среди 

застройщиков. 

Второй по значимости аспект – планировка лестничных маршей и 

лифтов. При экстренной ситуации жителям или рабочим необходимо быстро и 

без проблем покинуть высотное сооружение. Также строители максимально 

компактно располагают лестничные марши, чтобы увеличить площадь здания. 

Необходимо понимать, что большепролетное сооружение – это большие 

капиталовложения. Многие застройщики нанимают архитекторов, чтобы они 

смогли максимально удобно расположить несущие конструкции, для 

увеличения площади помещения.  

Для устойчивости и обеспечения свободной планировки используют 

каркасно-ствольные конструкции, основанные на разделении статических 

функций между каркасом, принимающим на себя вертикальные нагрузки, и 

стволом, в свою очередь принимающим на себя горизонтальные нагрузки и 

воздействия. 

Постройка большепролетного сооружения предполагает большое 

количество аналитики и изучения множества факторов, каждый из которых 

значим. Автор считает, что наилучший вариант постройки большепролетных 
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зданий – в отдельных деловых кварталах, в которых будет отсутствие жилых 

домов, так как люди будут ощущать нехватку солнечного света только на 

работе, следовательно не будут испытывать проблемы со здоровьем. 

Строительным компаниям как материал несущих конструкций следует 

использовать железобетонные. По всем параметрам они наиболее выгодны, как 

с экономической точки зрения, так и строительной. Это является 

неотъемлемым шагом при постройке здания. 

Также необходимо подойти с максимальной ответственностью к 

планировке лестничных маршей и лифтов, так как здание должно обладать 

безопасными качествами, а также должно иметь большую площадь помещения. 

В случае чрезвычайной ситуации, жители без каких-либо проблем должны 

покидать помещение.  Если при проектировании сооружения есть возможность 

создать форму круга или капли, это даст огромное значение для аэродинамики 

здания. Оно будет намного устойчивее и не будет создавать ветер в кварталах, 

что будет положительным значением для жителей города. 

Высотные сооружения – сложные объекты инфраструктуры, их 

особенности были рассмотрены в данной статье. При анализе было выявлено  

5 типов большепролетных сооружений, каждый из которых уникален и 

подходит под определенные условия. Также рассмотрены аспекты возведения 

большепролетных сооружений, наиболее значимым из которых является 

материал несущих конструкций. Из чего сделан вывод о преимуществах и 

недостатках, а также о технологии застройки. Результат исследования в работе 

можно использовать для изучения особенностей строительства в условиях 

городской среды. 
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Аннотация: В данной статье, посвященной анализу изменений 

архитектуры промышленных зданий и сооружений СССР, прослеживается весь 

этап формирования принципов объемно-пространственных и конструктивных 

решений, влияние различных экономических, социальных, а также 

политических факторов на развитие стилей. Обрабатываются данные 

первоисточников, в том числе и зарубежных, и на их основе, так же, как и на 

собственном опыте формируется целостный взгляд на весь период образования 

архитектурного стиля СССР. Затрагиваются проблемы и недочеты советской 

системы и возможности их решения. Целью статьи является возможность 

понимания того, как формировались различные здания промышленного 

значения, которые мы можем наблюдать по сей день, а также перенимание этих 

способов для построек будущего, интересных, как с точки зрения объемно-

пространственных решений, так и конструктивных.  

Ключевые слова: архитектура, СССР, промышленность, Советский 

Союз, сооружение, здание, советская архитектура. 
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primary sources, including foreign ones, are processed, and on their basis, as well as 

on their own experience, a holistic view of the entire period of the formation of the 

architectural style of the USSR is formed. The problems and shortcomings of the 

Soviet system and the possibilities of their solution are touched upon. The purpose of 

the article is to be able to understand how various buildings of industrial significance 

were formed, which we can observe to this day, as well as the adoption of these 

methods for future buildings, interesting both from the point of view of spatial and 

structural solutions. 

Keywords: architecture, USSR, industry, Soviet Union, construction, building, 

Soviet architecture.  

 

Архитектура, как и многие другие виды искусства, подвержена 

различным изменениям. От примитивных деревянных построек она прошла 

огромный путь до современных высотных сооружений. Говоря об архитектуре 

СССР, можно отметить, что в период с 1917 по 1991 год сменилось около  

6 стилей. Архитектура Советского Союза развивалась в несколько этапов, и 

несмотря на то, что были взлеты и падения, она стала определенным событием 

в мировом зодчестве. Учитывая тот факт, что в СССР быстро развивалась 

промышленность, развивалась и архитектура промышленных зданий. Только «в 

период с 1938-го по 1941-й в СССР было построено 40 электростанций, 

открыто 13 каменноугольных шахт, 8 нефтегазовых предприятий, 66 заводов 

черной металлургии, 14 цветной, 4 коксохимических, 9 механических и 

металлообрабатывающих, 137 машиностроительных, 25 электротехнических, 

45 химических, 33 строительных материалов, 34 стекольных и целлюлозно-

бумажных, 63 текстильных и швейных, 31 кожевенно-обувных, 20 пищевых 

предприятий»[1, с.1]. В дальнейшем количество крупных и мелких 

предприятий возрастало, а архитектура претерпевала различные изменения. 

Вопрос изменений в архитектуре различных сооружений СССР 

рассматривали Орельская О. В., Г. И. Быкова, Е. А. Гнатюк, А. А. Виноградова, 

Мелодинский Д.Л., говоря о том, что важнейшей особенностью развития 

архитектуры советского времени стали творческие поиски архитекторов, 

которые привели к новым приемам и видам динамической выразительности, 

получившим развитие в последующее время. Ефимов Д. Д. и Фахрутдинова  

И. А. в своей научной статье объяснили эти поиски тем, что, советский 

модернизм, который развивался в русле общемировых тенденций, постепенно 

видоизменялся и трансформировался, при этом обретая собственные 

стилистические характеристики [3, с.1]. Однако Николаев А. Л.,Смоленская  
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С. А., Бижко Е. В., Ильченко М. С., Еремина Е. Н. придерживаются такой точки 

зрения, что именно подъем экономики СССР, индустриализация 

промышленного и гражданского строительства потребовали переосмысления 

архитектуры. Также огромное влияние оказывало переустройство быта на 

социалистический лад и установки руководства страны. [8, с. 151] Таким 

образом, революции и связанные с ними изменения структуры общества 

сформировали качественно новый стиль в архитектуре - функционализм. 

Обобщая вышесказанное, Гацунаев К. Н. выделил основные предпосылки его 

формирования: технико-технологические, социально-экономические, 

организационно-технические, эстетические, идейно-политические. Всѐ это 

поспособствовало тому, что к 1967 году советская архитектура уже включилась 

в орбиту мирового модернизма и стала одной из многих, а не диковинной как 

указала в своей научной статье Якушенко Ольга. В 1924-25гг. объем 

производства увеличился по сравнению с предыдущим годом, в 1925/26 г. Он 

показал прирост на 40% по сравнению с 1924/25 гг. К концу 1925-26 в 

большинстве случаев существующие заводы и оборудование были 

использованы на полную мощность. В этом отношении 1926-27 год был 

переломным. Однако рост производства в течение года составил почти  

20 процентов. В 1927-28 гг. прирост составил около 23% по сравнению с тем же 

периодом 1926/27 гг. За последние три года значительные суммы были 

выделены на капитальные улучшения и расширение государственной 

промышленности. В течение 1925-26 годов было потрачено более  

400000000 долларов. В 1926-27 расходы составили более 550000000 долл. 

В течение  1927-28 года на эти цели было выделено более 650000000 долларов. 

Эти цифры не включают расходы на развитие электрификации и строительство 

новых железных дорог. 

Развитие архитектуры промышленных зданий и сооружений СССР 

происходило стремительно. Механизация, технологическая организация 

производства, парк и мощность строительных машин ложились в основу 

создания новых структур. Все области промышленной архитектуры 

усовершенствовались в своих объемно-планировочных и конструктивных 

решениях. Ввиду параллельного развития научно-технического прогресса в 

технологии производства и промышленного строительства, создаются новые 

типы производственных зданий, что приводит к повышению роли архитектуры 

промышленных сооружений в композиции города. Постепенно облик 

предприятий меняется. Производственная среда, состоящая из высоких 

аппаратов колонного типа, шаровых емкостей, высоких паровых котлов, 
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протяженных трубопроводов, начинает создавать объемно-пространственную 

композицию. Всѐ вышесказанное приводит к тому, что большое количество 

отличающихся друг от друга мелких зданий заменяется на несколько крупных 

цехов, которые могут сосредотачиваться в одном корпусе, заменяя тем самым 

сложные помещения разных высот. 

Ко всему прочему хочется добавить, что архитектура во времена 

Советского Союза переживала тяжѐлые времена. Гражданская война, 

интервенция империалистических государств затормозили развитие СССР. 

Советская власть при этом довольно быстро приступила к восстановлению 

народного хозяйства, в первую очередь, к возведению энергетических 

сооружений. Уже в 1928г., а именно к началу первых пятилеток, благодаря 

плану электрификации России (ГОЭЛРО) были восстановлены все 

разрушенные войнами заводы и фабрики, построены 300 новых промышленных 

предприятий и сооружений. Было построено 8 электростанций, намеченных в 

плане ГОЭЛРО, и 12 сверх плана с суммарной выработкой 5 млрд кВт⋅ч в год. 

В 1930—60-е гг. в строительстве промышленных зданий широко внедряются 

новые конструктивные системы. Как следствие этого создаѐтся новый тип 

застройки — производственно-жилой, который по масштабу и силуэту 

отличается от типовых жилых домов. Являясь важными акцентами в контексте 

городской постройки, промышленные здания имеют повышенные эстетические 

требования к облику. Так, например, типологическими особенностями этого 

вида сооружений являются: огромные размеры, большие сплошные плоскости 

глухих стен и остекленных поверхностей, которые соответствуют единому 

внутреннему пространству, элементы покрытий, лестничные клетки, 

повторяющиеся торцы параллельных пролетов. Влияние оказывают материалы 

и конструкции, а также фактура и цвет отделочных и конструкционных 

материалов. Промышленные постройки нередко оказывают отрицательное 

воздействие на природные ландшафты, поэтому перед промышленной 

архитектурой возникает задача о гармоничном сосуществовании новых зданий 

и окружающей среды. В 60-е годы механизация начинает принимать массовый 

характер и становится основным направлением в производстве трудоемких 

строительных и монтажных работ. Так, за 1959-1965гг. 5500 крупных 

предприятий начали свою работу, что характеризует шестидесятые годы 

огромным промышленным строительством, примером которого может стать 

Конаковская ГРЭС[4, с.. В 1970-х годах в СССР продолжалось строительство 

промышленных ГЭС, в том числе 11 ГЭС единичной мощностью свыше  

1000 МВт. В 1971 году началось строительство Петрозаводской ТЭЦ, а также 
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была принята программа строительства АЭС до 1980 года, которая 

предусматривала повышение мощности АЭС до 26,8 ГВт. Период перестройки, 

т. е. 1986-1990гг, стал наихудшим в постройке предприятий, т. к. было 

построено всего 700 предприятий, в то время как количество новых крупных 

промышленных предприятий в СССР построено за период 1946–1950 гг. -  

6,2 тысячи. Из всего вышесказанного можно выделить, что среди созданных в 

СССР гражданских предприятий крупнейшими стали (по объему продукции) 

комбинаты черной и цветной металлургии, нефтегазовой промышленности, 

химические комбинаты, автомобильные заводы и др. Таким образом, на 

формирование типов промышленных зданий решающее воздействие оказывают 

социально-экономические условия и научно-технический прогресс в 

технологии промышленного производства и строительной технике. Научные 

исследования являются основой совершенствования архитектурно-

строительных решений этих построек и определяют главные пути развития 

современного промышленного строительства. 

Добавляя к вышесказанному, в тексте указана информация о том, что 

производственно-жилой тип застройки появился в связи со стремлением 

создания предприятий, не оказывающих воздействия на окружающую среду, 

поэтому стоит сказать о том, какой приоритет у экологически безопасных 

сооружений был в СССР. В конце 1920-х гг. основным направлением стала 

индустриализация, целью которой было увеличение объемов промышленного 

производства в стране. Так, до середины 1980-х годов потребительское 

отношение к природе со стороны советской власти сохранялось, что приводило 

к губительным последствиям для окружающей среды, пока не произошла 

авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986г. После этого трагического 

события создается первый союзный орган по защите окружающей среды – 

Госкомприроды СССР. Советский Союз начинает активно участвовать в 

научных конференциях, связанных с охраной природы. 

Говоря о типологических особенностях вида сооружений, можно 

добавить, что в советское время с 1920 по 1940-е гг. промышленное 

производство значительно отставало от мировых тенденций, однако 

прослеживалось влияние общих тенденций на структурно-пространственную 

организацию производственных корпусов. Пролетное одноэтажное 

здание получило применение в связи с принятым в стране курсом на 

индустриализацию, инициировавшим становление тяжелой промышленности. 

[5, с. 9] Этот тип здания становился приоритетным, и именно здесь началась 

работа по унификации планировочных и конструктивных узлов, применению 
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типовых решений, соответствующих подходу стандартное здание в мировой 

практике. Корпуса пролетного типа были возведены на труболитейном заводе 

(1932–1936), фабрике искусственного шелка (1930) в Могилеве; 

станкостроительном заводе им. С. М. Кирова (1937), заводе «Красный 

металлист» (1937) в Витебске; и др. Тип многоэтажного здания имел широкое 

применение, однако в мировой практике он постепенно утрачивал свои 

позиции. Столь устойчивую приверженность этому типу можно объяснить 

специализацией промышленного комплекса республики, в которой продолжали 

лидировать аграрно-профилированные, ориентированные на переработку 

местного сырья предприятия. Достаточно показательным примером типа 

являлся корпус основного производства чулочно-трикотажной фабрики «КИМ» 

(1928–1932) в Витебске. С точки зрения художественного осмысления 

промышленной архитектуры экономические трудности и сложная политическая 

ситуация в межвоенное время препятствовали включению объектов 

промышленного строительства в общемировое движение поиска новых 

архитектурно художественных средств. Отсутствие материальных ресурсов и 

собственных профессиональных кадров обусловливало строительство простых 

по внешнему виду, утилитарных объектов. В то же время достаточно скромная 

эстетика промышленного строительства развивалась в русле формирующегося 

современного движения, воплотившегося на советской территории в стиле 

«конструктивизм». В архитектуре предприятий и их корпусов соединялись две, 

в некоторой степени противопоставленные друг другу тенденции: с одной 

стороны, обусловленное идеологическими установками и общественным 

мировоззрением стремление выделить, сделать промышленные объекты 

доминантными и выразительными в городе, с другой стороны, требование 

использовать художественные принципы конструктивизма, средства которого 

отличались определенным аскетизмом. Классическая направленность 

появилась в советской архитектуре 1930-х годов. В промышленном 

строительстве новые подходы проявились позже, чем в архитектуре 

общественных зданий. Корпус радиозавода в Минске (1939–1940, архитектор 

А. Мозгалевский) был еще достаточно близок стилистике конструктивизма, 

однако здесь уже использовались и классические приемы. Пролетное 

одноэтажное здание стало приоритетным, этому способствовала 

машиностроительная специализация промышленного комплекса республики. 

Примером могут служить завод автотракторных прицепов (1968–1975) в 

Бобруйске, «Автогидроусилитель» (1964–1970) в Борисове, комплекс заводов 

Минлегпищемаша (1972–1974) в Бресте.  
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Тип многоэтажного здания хотя и утрачивал свои позиции в мире, но по-

прежнему олицетворял прогресс в промышленном строительстве. Большие 

успехи были сделаны в разработке административно-бытовых помещений 

группы обслуживания, работающих на производстве. Эти объекты в силу 

социально ориентированной политики государства стали одними из лучших в 

европейской практике. Проходные, бытовые, административные, лабораторные 

корпуса гармонично входили в промышленные комплексы, формируя главные 

фасады и становясь своеобразным «лицом» предприятия: заводы 

холодильников (1965–1970), медицинских препаратов, тракторный и моторный 

(1945–1960) в Минске, молочный завод (1974) в Бресте, метизный завод (1976) 

в Речице. Распространение классической стилистики продолжилось до  

1950-х гг., что поддерживалось двумя мотивациями: с одной стороны – 

пафосом строительства страны, победившей в войне, с другой стороны – 

значимостью промышленной архитектуры в структуре социалистического 

города. В середине 1950-х годов в художественную трактовку промышленных 

зданий возвращаются принципы рационализма и индустриальной 

утилитарности. Комплекс предприятий на площади Якуба Коласа в Минске 

(1952–1958гг., архитектор И.Бовт, Н. Шпигельман, С. Ботковский, Л. Китаева, 

О. Островская) является характерным примером. Хотя промышленная 

архитектура и развивалась по мировым тенденциям, но ограниченность 

материальных средств отрицательно сказывалась при больших объемах 

строительства на качестве застройки: корпуса часового завода (архитекторы  

Н. Шпигельман, С. Ботковский, И. Бовт, Н. Китаева), тракторного завода 

(архитекторы В. Малышкин, Е. Глецевич, Б. Попов) в Минске. Корпус-завод 

стал особым достижением в формировании организации промышленного 

предприятия, так же, как и промышленный узел, как одна из разновидностей 

промышленного района, стал значимым вкладом в мировую практику. Самой 

успешной практикой строительства на территории Восточной Европы и СССР 

являлась белорусская, по масштабам она превосходила практику 

Великобритании. 

Стоит упомянуть о том, что нерешенных проблем в архитектуре СССР 

было немалое количество. Ниже перечислены основные из них: 

1. История архитектурных объединений и архитектурная жизнь  

20-х годов малоизвестна. 

2. Архитектурные конкурсы 20-х годов также не изучены. 

3. Мало информации о сталинском градостроительстве. 

4. Ничего не известно о конкурсе на Дворец Советов. 
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5. Союз советских архитекторов СССР и история его создания 

является малоизученной областью. 

6. В 30-40-х годах не достает информации о конкурсном 

проектировании. 

7. Мало источников о механизмах управления архитектурой и 

государственного контроля при формировании сталинского архитектурного 

стиля. 

8. И самое главное, нет серьезного комплексного подхода к 

исследованию жизни и творчества отдельных, даже самых известных 

архитекторов эпохи СССР. 

Добавляя к вышеизложенному, хотелось бы уточнить, что перед 

выдающимися результатами советской архитектуры стояли, в первую очередь, 

различные научные исследования и теоретические представления, так вот во 

многом построенные здания того времени действительно совпадали с 

теоретическими представлениями о них, ведь советская архитектура зародилась 

на совершенно новой основе — социалистической, имеющей главной целью 

создание материальных и духовных благ для всех трудящихся. Народ и 

государство стали заказчиками архитекторов, вследствие чего изменились 

задачи, стоящие перед зодчими. В первую очередь, создание архитектуры, 

которая удовлетворяла бы требованиям строителей коммунистического 

общества. Нельзя не сказать о том, что архитекторы, проектирующие здания в 

годы первых пятилеток создали тип удобного светлого здания, к которому 

относятся Волгоградский, Челябинский тракторные, Московские и Горьковские 

автомобильные заводы. Примеров таких амбициозных идей было достаточно 

много, однако нашлись и такие, чье строительство по тем или иным причинам 

так и не было начато. Дворец Советов является одним из самых грандиозных 

неосуществленных проектов в истории СССР. Административное здание 

должно было находиться на месте взорванного храма Христа-Спасителя, 

однако начало Великой Отечественной войны «заморозило» стройку, а 

попытки возобновить строительство в послевоенные годы закончились 

ничем.[12] Вопросам атомной энергетики уделялось особое внимание, однако и 

при успешных проектах во времена Брежневского застоя существовали 

примеры со знаком «минус»: например, Крымская АЭС, строительство которой 

«заморозили», а затем прекратили. 

Итак, в данной научно-исследовательской статье раскрывается тема 

формообразования советской архитектуры промышленных зданий с учетом 

всех ее изменений, а также факторов на это влияющих. Поднимаются вопросы 
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экологической архитектуры и пути отхода от загрязняющих окружающую 

среду построек. В дальнейшем эти результаты пригодятся для будущих 

архитекторов, градостроителей, урбанистов, формируя у них свежий взгляд на 

создание построек такого типа, учитывая ошибки предыдущей эпохи. 
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Аннотация: Лесохозяйственные учреждения в настоящее время 

постепенно внедряют ГИС технологии. С применением ГИС технологии и 

цифровой обработки данных «Казахское лесоустроительное предприятие» 

проводит большую работу по сбору данных о Первом лесном фонде, об учете 

районов и т.д., передаче собранных данных в учреждения, вводе в действие. 

При этом на смену прежним бумажным планшетам приходят электронные 

носители. Расчет площади каждого участка, расчет площади протяженности 

рек, дорог производится компьютерными программами. Благодаря этому 

повышается качество, точность работы. Также данная программа имеет 

возможность работать с другими программами, например: мѕ Excel, MS Access, 

ArcGis, WinPLP, SoliM и т.п. решать профессиональные задачи в табличном 

виде через пакеты Сrystal Reports. 

Ключевые слова: программа, возможности, географическая карта, ГИС, 
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Annotation: Forestry institutions are currently gradually introducing GIS 

technologies. With the use of GIS technology and digital data processing, Kazakh 

Forestry Enterprise is doing a lot of work to collect data on the First Forest Fund, on 

the accounting of districts, etc., transfer the collected data to institutions, 

commissioning.At the same time, electronic media are replacing the old paper tablets. 

The calculation of the area of each site, the calculation of the area of the length of 

rivers, roads is carried out by computer programs. This improves the quality and 

accuracy of work. Also, this program has the ability to work with other programs, for 

example: MS Excel, MS Access, ArcGIS, WinPLP, SoliM, etc. to solve professional 

tasks in tabular form through packages with Crystal Reports. 

Key words: program, opportunities, geographical map, GIS, forest resources, 

transition, deceleration, downsizing, management, cartography, information, cadastre.  

 

Введение. ГИС-это информационная система, которая обеспечивает сбор, 

обработку, доступ, отображение и передачу пространственно-координирующих 

данных. Суть ГИС в том, что в любом случае данные можно собирать, 

создавать базы данных, встраивать их в компьютерные системы, хранить, 

обрабатывать, преобразовывать. По запросу пользователя он позволяет 

передавать данные преимущественно в картографической форме, а также 

выводить их в виде таблиц, графиков, текстов (текст). Географические 

информационные системы состоят из слияния нескольких наук, обычно 

цифровых картографических и автоматических систем управления, 

планирования и исследований в областях науки. ГИС-объединяет информацию, 

состоящую из общих географических карт и экологических, кадастровых и 

многих других данных, связанных с созданием ГИС[1]. 

Условия, необходимые для перехода к лесоустройству и повышения его 

эффективности, следующие: 

1) четкое указание прав и обязанностей предприятий и организаций, 

участвующих в его проведении; 

2) Создание и наличие в организациях лесного хозяйства и 

лесоустройства автоматизированного банка данных в области лесного фонда и 

лесного хозяйства технических, программных средств, подготовленных 

специалистов для его urepy; 

3) доля выделов, установленных для проведения хозяйственных работ, не 

менее 3 процентов от общего количества выделов; 

4) сохранность границ лесных учреждений до очередного базового 

лесоустройства, разделение их территории на лесничества, опам сетки, 
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постоянное сохранение границ, отсутствие организационных и 

территориальных структур ипи [2]. 

В установленном порядке пересматривается и оформляется деление 

лесов на категории МРОТ. А в случае серьезных изменений в ранее 

заполненный организационно-хозяйственный план вносятся корректировки. 

После выполнения указанных работ создается банк данных лесного фонда по 

данным лесовладельца. 

Лесовладельцу предоставляются аэрокосмические фотографии, 

использованные при базовом лесоустройстве, для постоянного использования. 

Работа с этими документами будет разрешена лесниками и другими 

специалистами. Кроме того, они не должны нарушать правила приема, 

хранения и работы документов в пользование. 

Цикл непрерывного лесоустройства (ежегодная текущая Лесная 

инвентаризация) начинается после составления общей обобщенной базы 

данных по лесному фонду лесовладельца, как показано ниже: 

1) лесного фонда; 

2) картографические; 

3) нормативы технико-экономических показателей и проектного плана; 

4) лесопользование; 

5) воспроизводство лесов; 

6) охрана и охрана леса; 

7) дорожные узлы и гидрография; 

8) нормативно-справочная информация; 

9) текущие изменения в лесном фонде. 

Данная база данных создается специальными программными средствами 

до начала подготовки к первой текущей инвентаризации леса. После 

проведения первой лесной инвентаризации все базы данных по ее результатам 

обновляются, но первичные данные лесного фонда и картографические 

данные архивируются, хранятся на магнитных лентах [3,4]. 

Лесоустройство осуществляется силами специализированной 

лесоустроительной партии. Специалисты в процессе использования и 

изучения банка данных лесного фонда выполняют: 

внедрение базы данных нормативного определения; 

ввод и отслеживание текущих данных инвентаризации; 

ведение данных оценки лесостепного участка лесного фонда; 

актуализация базы данных специальной и накопленной информации; 
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подготовка рабочей информации для планирования текущей задачи 

лесохозяйственных мероприятий; 

подготовка и обработка данных, включая графические изображения по 

запасам древесины лапши; 

материально-финансовая оценка лесосек с сортировкой; 

выдача справок по запросам; 

составление годовых планов лесохозяйственных мероприятий; 

обработка, распространение сводной информации по лесному хозяйству 

и контролю за лесопользованием; 

заполнение документов по учету лесного фонда; 

экспертиза и оценка состояния лесного фонда; 

подготовка сведений по мониторингу лесов; 

подготовка и выдача справок для нестандартных запросов; 

обновление картографической базы данных; 

автоматическая обработка воздушно-космических изображений с 

указанием границ необходимых ему объектов по запросу пользователя и их 

регистрация в картографической базе данных [5,6]. 

В настоящее время лесоустроительное предприятие применяет новые 

технологии для печати карточки таксации программы SoliM, WinPLP, и 

данные, полученные из этих программ, могут быть оптимально применены для 

расчета лесных ресурсов. 

Возможности программ SoliM и WinPLP: используются для получения 

данных лесных фондов с помощью программ «1-й и 2-й формы и других 

сложных показателей, форм [7]. 

Республика Казахстан относится к числу наименее обеспеченных лесами 

стран мира. По данным государственного лесного фонда на 1 января 2016 года, 

охваченные лесом земли занимают 12,652 млн. долл. га составляет земли т. е. 

4,6 %. Само лесоустройство состоит в ежегодном обследовании участков 

лесного фонда, подвергшихся в течение ревизионного периода авариям и 

другим неблагоприятным воздействиям, назначенных для проведения 

хозяйственных мероприятий, и целости простого лесоустройства. Ежегодная 

(текущая) инвентаризация проводится до размещения нового базового леса. 

Сведения, полученные в ходе непрерывного лесоустройства, обеспечивают 

лесопользование в лесном учреждении, создание информационной базы по 

лесному фонду и лесохозяйственному направлению, классификацию банка 

данных. [8]. 
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Лес неравномерно расположен на землях Казахстана, в зависимости от 

различных природных зон встречаются разные виды лесной растительности. 

В пустынных районах произрастают саксаульские леса. Основные части горных 

районов Алтай, Джунгарский Алатау и предгорья Заилийского Алатау 

занимают хвойные леса. Степные и лесостепные зоны занимают березы, тополя 

,сосны [9]. 

Материалы и методика исследования. Организация систематического 

контроля за количественными и качественными изменениями лесного фонда и 

информация государственных органов, заинтересованных и юридических лиц о 

лесном фонде. 

Результаты исследования. Устройство для технологий сбора данных с 

помощью геоинформационных систем (ГИС) и GPS-приемника. ГИС-системы 

сейчас очень популярны и востребованы во всем мире. По сути, это элемент 

управления, который включает в себя базу данных (МБ) и картографическую 

информацию в системе. Например, при лесоустройстве ГИС-системы услуг 

включают в себя большой объем текстовой информации лесных хозяйств обо 

всех кварталах района, а также картографическую информацию о 

расположении участков лесных хозяйств, или особо охраняемых территорий. 

Теперь возникает вопрос, как картографическая информация поступает в ГИС-

системы и как они обновляются. Предположим, что мы разместили 

лесничества, которые нам нужны, на разных этажах и полностью связали 

необходимую информацию. Но если в будущем появятся новые кварталы, 

сместятся номера кварталов предыдущих, или же будут сняты с лесничества, то 

новую информацию можно будет снимать быстро и прямо. Как проводить 

оперативное наблюдение за всеми объектами в ГИС-системе. В случае пожара, 

метели или повреждения вредителями, можно быстро, и буквально добраться 

до обходов лесников и быстро сообщить информацию, то есть номер или 

координаты квартала, участка. База данных по текущим изменениям содержит 

сведения обо всех изменениях участков, подвергшихся тому или иному 

воздействию. При этом сводятся данные по изменениям за весь год и после 

заключения исследования в естественных условиях показатели передаются во 

все другие базы. А полное содержание текущих изменений архивируется на 

стримере. Хозяйственные и другие воздействия, вносящие изменения в 

границы участков лесного фонда и приводящие к образованию новых участков, 

сопровождаются графическими документами, формирующими цифровую 

форму и вносимыми в картографические базы данных с помощью специальных 

программных средств (абристы, копии и геомодали). Сведения по изменениям в 
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лесном фонде собираются после проведения каждой текущей инвентаризации 

леса и архивируются для использования в целях экспертизы влияния 

лесохозяйственной деятельности в будущем в связи с окончанием периода 

обследования и составления нормативов.  

Здесь объединяются две технологии: ГИС и сбор информации на 

приемнике GPS для обновления данных. С помощью прямого GPS-приемника, 

полевого компьютера и инструментов с поддержкой полевого GPS сотрудники 

лесного хозяйства получают необходимую им информацию из ГИС-систем на 

высокой скорости и отправляют ее в центральный офис с помощью GPRS-

модема. Скорость передачи данных увеличивается за счет простоты техноло-

Гий. Для проведения работ можно подойти к объекту, сохранить его 

координаты, дать краткое описание и продолжить. При проведении этих работ 

нет необходимости в бумажной, дополнительной геодезической съемке, а при 

наличии мобильной связи-в переносе информации из рук в руки. 

С помощью ГИС-технологий позволит перейти на новый уровень 

лесохозяйственного и лесоустройства, а также управления, сократить 

количество торможений и решить проблемы в области управления. 

Инвентаризация актов для крупных предприятий, ООПТ. 

Для получения точных геосвязанных данных необходимо мобилизовать 

силы лесоустроительных партий, лесников. С помощью трекера серии Trimble 

Juno 3 лесники получают данные для своей повседневной работы, полностью 

интегрированные, основанные на наборе данных в системе GPS. При 

проведении лесоустроительных работ, с внесением всех таксационных 

показателей, с учетом и нанесением на карту сожженных, вырубленных, 

зараженных вредителями участков. После ввода всех данных в программу эти 

данные подходят для вставки в трекеры Trimble Juno 3. В дальнейшем, когда 

лесники находятся в своих оборотах, все изменения можно направлять 

непосредственно в лесохозяйственные конторы, а в офисе готовить, 

увеличивать данные. 

Контроллеры Trimble Juno 3B имеют небольшую внешнюю поверхность, 

твердую, защищенную от пыли, влаги и ударов, а также обеспечивают 

интегрированную полную упаковку, съемку и связь с функцией 

позиционирования для выполнения различных повседневных задач. 

Многофункциональное решение. Включив в себя функции GPS 

приемника, камеры, карманного компьютера и мобильного телефона, Данное 

устройство позволит полевым бригадам уменьшить потребность в 

оборудовании и аккумуляторе, требующем зарядки, без необходимости 
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использования рабочих инструментов в одном небольшом корпусе и других 

средств, посредством этих действий. 

Имея камеру на вашем устройстве, ваша бригада получит возможность 

точно задокументировать то, что вы видите в поле. Trimble Juno 3 позволяет 

получать геосвязь изображений, комбинируя изображения и координаты GPS. 

Помимо этого, полевые и офисные группы значительно улучшают свою 

коммуникацию, поскольку полевые изображения могут быть отправлены в 

офис для рассмотрения (Рис.1). 

 

 

Рис. 1. Вид наблюдателя Trimble Juno 

 

При решении обычных навигационных задач высокочувствительный 

приемник обеспечивает оптимальную точность и позволяет быстро получить 

координату даже в сложных условиях. На территории, охваченной сигналом 

SBAS, точность в реальных условиях колеблется от 2 до 5 метров. Точность 

может быть увеличена с 1 до 3 метров с помощью простых программ, чтобы 

соответствовать различным стандартам и подходить для одновременной работы 

нескольких партий, лесников. 

Полнота данных и стандарт подверглись критике для повышения 

эффективности всех рабочих процессов в среде ГИС. Для сбора данных 

профессиональной ГИС с географической привязкой требуется 

соответствующее программное обеспечение. Серия инструментов Trimble Juno 

3 и Trimble TerraSync работают, в пространстве Trimble Positions Mobile и 

другое полевое программное обеспечение требует промышленного стандарта. 

В связи с этим данные, принесенные в офис, соответствуют вашим 

запросам ГИС и быстро обновляются. Кроме того, он отлично подходит для 

работы с другими программами ГИС, например, Mapinfo professional, ArcGIS и 

т.д. Работает в тесном контакте с программами. Можно обмениваться данными 

между лесными хозяйствами и другими необходимыми приспособлениями. 



НАУКА МОЛОДЫХ 2022

 

168 
МЦНП «Новая наука» 

Это: лазерное устройство для измерения расстояния, устройство для измерения 

высоты и т. д. устройства для ведения лесного хозяйства. 

Заключение. Внедрение новых технологий - единственный способ 

добиться успеха. Актуализация производится по модели, протестированной 

специальной методикой, через программу, составленную на их основе, и через 

изменение оценочных показателей насаждений. После обновления базы 

данных, актуализации на естественный прирост по данным каждого текущего 

лесоустройства, осуществляется задача непрерывного лесоустройства. 

С помощью новых ГИС-технологий можно ускорить подсчет лесных ресурсов 

и получить четкие данные, а также сгруппировать другие необходимые данные 

в одну систему. Впервые ГИС технологии внедрены в лесохозяйственной сфере 

РГКП "Казахское лесоустроительное предприятие". 
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Аннотация: В настоящее время с целью повышения продуктивности 

сельскохозяйственных животных и птиц особое внимание отводится нативным 

кормовым добавкам. В статье описаны результаты исследований влияния 

премиксов, содержащих микроводоросль Spirulina Platensis, на продуктивность 

молочных коров, свиней и цыплят-бройлеров. 

Ключевые слова: животноводство, свиноводство, птицеводство, 

кормовая добавка, премикс, рацион, спирулина, молочная продуктивность, 

среднесуточный прирост, мясо. 

 

USING PREMIXES BASED ON MICROALGAE SPIRULINA  

PLATENSIS IN THE FEEDING OF FARM ANIMALS AND BIRDS 

 

Usatov Oleg Olegovich 

Glebova Ilona Vyacheslavovna 

 

Abstract: Currently, in order to increase the productivity of farm animals and 

birds, special attention is paid to native feed additives. The article describes the 

results of studies of the effect of premixes containing microalgae Spirulina Platensis 

on the productivity of dairy cows, pigs and broiler chickens. 

Key words: animal husbandry, pig breeding, poultry farming, feed additive, 

premix, diet, spirulina, dairy productivity, average daily gain, meat. 

 

В последние годы в рационах сельскохозяйственных животных и птиц 

наблюдается тенденция замещения кормовых антибиотиков добавками 

природного происхождения. 
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Необходимость применения природных кормовых добавок диктуется тем, 

что организм все больше и больше испытывает воздействие неблагоприятных 

экологических факторов, а также факторов, связанных с интенсивными 

технологиями производства. В этих условиях применение природных кормовых 

добавок дает возможность поддерживать продуктивное здоровье животных и, 

следовательно, реализовывать их генетический потенциал [1, с. 14]. 

В последнее время все чаще в животноводстве, свиноводстве, 

птицеводстве и других отраслях АПК используют биомассу микроводоросли 

Spirulina Platensis как в натуральном, так и в сухом виде, в качестве источника 

микронутриентов и биологически активных веществ. 

Микроводоросль спирулина (Spirulina Platensis) служит источником 

комплекса веществ, которые обладают высокой функциональной активностью. 

Установлено, что спирулина может быть источником витаминов, 

эссенциальных аминокислот, полиненасыщенных жирных кислот, 

антиоксидантов, макро- и микроэлементов в органической форме, которая 

существенно облегчает их всасывание в желудочно-кишечном тракте человека 

и животных. Известно положительное влияние спирулины на обмен веществ, 

функциональную активности микрофлоры ЖКТ, резистентность, состояние 

кроветворной системы в организме [2, – С. 87]. 

Рентабельность молочного скотоводства определяется многими 

факторами, и немаловажным является молочная продуктивность животных. 

Решение проблемы повышения продуктивности напрямую связано с вопросами 

составления рационов для животных. Наблюдается следующая зависимость: 

чем больше удой, тем более тщательно должно быть сбалансировано кормление 

коров. Улучшение кормления включает в себя не только обеспечение 

лактирующих животных качественными традиционными сочными и грубыми 

кормами, но и введение в их рационы дополнительных источников минералов, 

витаминов, некоторых других биологически активных веществ [3, с. 21]. 

Белково-витаминно-минеральный концентрат с маркировкой «ЦианоФит-

М», предназначенный для молочных коров, является измельченным, 

активированным биологически активным комплексом микроводоросли 

Spirulina Рlatensis.  

По результатам опыта, проведенного Фомичевым Ю. П, Глебовой И.В. и 

Рыковым А.М. [4, – С. 133], после введения в основной рацион коров премикса 

«ЦианоФит-М» по 30 г/гол./сут. в течение 80 дней среднесуточный удой у 

коров контрольной группы снизился с 15,2 кг до 13,4 кг, а у коров опытной 
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группы повысился с 16,9 кг до 18,6 кг (на15,1 %). Повышение удоя обусловлено 

улучшением пищеварения в рубце и общим состоянием организма коров. 

Известно, что круглогодовое содержание свиней в закрытых помещениях 

на относительно небольших площадях, ограничение движений, использование 

кормов, прошедших механическую обработку, вызывают значительные 

изменения обменных процессов, ослабление защитных сил организма, 

снижение продуктивности а также биологической ценности и качества мяса. 

Мировой опыт и практика показывают, что дальнейшее развитие свиноводства 

невозможно без интенсивных методов производства свинины за счѐт 

разработки и внедрения в производство новых прогрессивных технологий 

кормления [5, с. 109]. 

Учеными ФГБОУ ВО Курская ГСХА (Глебова И.В. и др.), а также 

исследователями других организаций (Шаповалов И.А. и Рыков А.М.) 

установлено, что среднесуточный привес поросят от свиноматок, получавших к 

основному рациону премикс «ЦианоФит-СМ», содержащий Spirulina Platensis, 

до и после опороса составил 211 г, что соответствует 9,5 % по отношению к 

контрольной группе. 

При скармливании премикса «ЦианоФит-СМ» до и после опороса 

средний вес поросенка при отъеме составил 6,65 кг, что превысило результат в 

контрольной группе на 8,1 %. 

Средняя масса гнезда составила 87,31 кг, в то время как в контрольной 

группе это показатель соответствовал – 79,67 кг, т.е. на 7,64 кг выше. 

Важнейшей задачей птицеводства является увеличение объѐмов 

производства, повышение качества и снижение себестоимости яиц и мяса 

птицы. В настоящее время используются высокопродуктивные кроссы, 

генетический потенциал которых проявляется лишь при оптимальных условиях 

содержания и кормления, что выдвигает высокие требования к качеству 

кормов, обеспечению птицы биологически активными веществами, 

микроэлементами, позволяющими интенсифицировать обменные процессы в еѐ 

организме [6, с. 17]. 

Результаты исследований, проведенные сотрудниками вивария ФГБОУ 

ВО Оренбургский аграрный университет по заказу исследователя ФГБОУ ВО 

Курская ГСХА Рыкова А.М., показали, что при скармливании премикса 

«Цианофит-Б», содержащего Spirulina Platensis, в количестве 0,4 г/кг 

комбикорма цыплятам-бройлерам кросса Arbor Acres в период 42-х суток 

получили значение живой массы птицы перед убоем 2616 г, что превысило 

значение в контрольной группе птицы на 6,8 %. 
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Важно отметить, что масса съедобных частей тушки составила 1279,67 г, 

т.е. на 17,33 % выше соответствующего показателя контрольной группы. 

Вышеизложенные материалы свидетельствуют о том, что премиксы на 

основе микроводоросли Spirulina Platensis положительным образом влияют на 

различные типы продуктивности сельскохозяйственных животных и птиц. Для 

получения эффективнных рационов рекомендуем включать в кормовые базы 

сельскохозяйственных животных и птиц премиксы, в состав которых входит 

спирулина.  
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PHENOTYPIC VARIABILITY OF FAT-TAILED LAMBS  

OF DIFFERENT GENOTYPES DEPENDING ON LIVE WEIGHT 

 

Mukanova L.B. 

 

Abstract: the article presents the results of studying the growth of live weight 

of lambs of the first generation obtained by crossing coarse-haired fat-tailed sheep 

(edilbai x hissar). 

Keywords: sheep breeding, edilbai, hissar, breed, crosses. 

 

Introduction. Fat–tailed sheep breeding is one of the leading branches of 

modern domestic animal husbandry, the share of which currently accounts for more 

than 70% of the total number of sheep in the Republic of Kazakhstan. These sheep 

are distinguished by exceptionally high meat productivity – as if created by nature 

itself to provide humanity with essential products. Their breeding has long been 

predetermined by climatic and economic conditions, as well as the national traditions 

of the indigenous population [1, p.136]. They are famous for their unsurpassed 

precocity and adaptability to specific local, often extreme paratypical environmental 

conditions in certain regions, where it is practically impossible to conduct other 

branches of the agricultural sector. The increase in the economic efficiency of sheep 

breeding, competitiveness and national economic importance is closely related to the 

increase in productivity and improvement of the quality of the products obtained 
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from them. Progress in this direction is determined by both success in breeding and 

the use of the most advanced technologies of the industry, ensuring full and 

comprehensive use of productive and biological characteristics of sheep. The decisive 

factor in this regard is the rational use of the valuable gene pool of domestic chicken 

breeds and the creation of promising populations on this basis. In this aspect, the 

edilbayev and hissar coarse-haired sheep breeds are of great interest [2, p.217]. 

For the republics of Central Asia and, especially, for Tajikistan, hissar sheep 

are also valuable in that they are very well adapted to the driving pasture 

maintenance, to the use of different types of pastures according to the seasons of the 

year. Hissars can move from one pasture to the next over rugged mountainous terrain 

for a distance of more than 500 km at an air temperature of up to 45 ° [3, p.102]. 

No breed of sheep can use pastures of different types and pay for feed as well 

as the hissar one. The sheep of the hissar breed give a lot of meat and fat at low feed 

costs. Thanks to all these positive qualities, the hissar breed of sheep enjoys great 

love among the local population and is very valuable for many regions of Central 

Asia. According to the studies of  Z.Barbasheva and A. Ginetsinsky, the sheep of the 

hissar breed are well adapted to long migrations in high-altitude conditions and to 

low partial oxygen pressures. S.Miropolsky notes the exceptional mobility and 

endurance of hissar sheep during long transitions on pastures at high temperatures. 

The level of lactic acid in animals with large transitions is relatively low, which 

indicates their low fatigue [4, p.305]. 

Edilbayev sheep, among other off spring of Kazakh fat-tailed sheep, have a 

large size. They are characterized by good viability in various ecological and 

geographical conditions of Kazakhstan. 

The purpose of the study: to study the live weight of the first generation of 

lambs, depending on age. 

Research objective: to study the growth of live weight of lambs at birth, at the 

age of 2-4 months. 

Materials and methods of research. The research work was carried out in the 

research and production center "Baiserke-Agro".The object of research is the uterus 

of the edilbayev breed and the sheep of hissar. The sheep of the hissar breed were 

selected from the K.U.Medeubekov Sheep Breeding Research Institute. Artificial 

insemination of queens was carried out in October-November 2020. During the 

experiment, a total of 492 queens from the flock were divided into two groups: 

experimental (group I, a crossbreed, 440 heads) and control (group II, purebred,  

52 heads). In the experimental group, the uterus of edilbai was inseminated with a 
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hissar sheep, and in the control group, the uterus of edilbai with sheep of the Edilbai 

breed. Sakman's work was carried out in the month of March-April 2021. 

To study the growth and development of the lambs received, live weight was 

weighed and body measurements were taken. During the experimental part of the 

work, the statistical analysis of the obtained data was solved by the method of 

N.A.Plokhinsky's variational statistics and through the PAST (PAlaeontological 

Statistics) programs. 

Research results. It is known that the live weight of fat-tailed sheep is the 

leading selective trait that most fully reflects the process of growth and development 

of the organism at different stages of ontogenesis. This is a leading, rather highly 

inherited selective trait, on the value of which the level of productivity of sheep, 

especially their meat content, significantly depends, since in most cases a positive 

correlation is observed between these indicators, other things being equal. Therefore, 

the study of the growth and development of lambs of different groups is of particular 

interest [5, p.36]. 

In a very complex chain of transformations from a zygote to a fully formed 

organism, two interrelated groups of phenomena take place – growth and 

development. Growth is an increase in body weight, and development is a set of 

progressive morphological changes in the body. Growth and development occur in 

the process of active self-renewal (metabolism) of the body with a certain ratio of 

assimilation and dissimilation [6, p.136]. 

Table 1 

Live weight of sheep and eggs of different groups of different ages 

Period   I II 

n x ±mx Cv n x ±mx Cv 

at birth ♂ 171 6,0±0,05 10,91 26 5,7±0,07 6,31 

♀ 180 5,6±0,04 9,61 26 5,2±0,09 8,6 

2 months ♂ 50 38,6±0,23 4,37 25 37,0±0,29 3,78 

♀ 50 37,3±0,23 4,39 24 34,8±0,31 4,36 

4 monrhs ♂ 60 45,1±0,58 10,1 23 39,6±0,34 4,09 

♀ 60 39,9±0,47 9,10 21 36,3±0,42 5,26 

 

An analysis of the growth and development of lambs during the dairy period, 

depending on their breeding zone, shows that the intensity of growth for the first four 

months, when the main feed factor is mother's milk, is high in all groups of lambs. 

The live weight of farm animals at birth is an important selectable trait that serves as 

an indicator of the further development of the organism [7, p.71]. According to our 

data, the live weight of newborn lambs of two groups is 5.7-6.0 kg, eggs 5.2-5.6 kg, 

this shows the sufficiency of the well-groomed development of lambs of both groups 

in the uterine growth period. At the same time, certain intergroup differences have 
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been established. Thus, the indicators of the live weight of the sheep of group I 

exceed the indicators of their peers of group II at the age of 2 months by 1.6 kg or 

4.3%, and the eggs by 2.5 kg or 7.1% (table 1). This indicates that the genotype of the 

parents has an impact from the early period of ontogenesis (uterine period). 

In the postnatal period, as a result of a sufficiently high growth, the sheep of 

different groups at the age of 4 months, that is, at the time of beating them from the 

queens by 5.5 kg or 13.1%, and the eggs by 3.6 kg or 9.9%. 

The average daily increase in sheep during the dairy period up to 4 months 

ranges from 325.8 to 282.5 g, bright from 285.8 to 259.1 g. 

The exterior is an important indicator of the type of constitution, state of health 

and level of productivity, as well as the adaptability of animals to certain living 

conditions. 

It was found that the value of indicators of exterior measurements of the 

physique of sheep at the age of 4 months of group I: height at the withers (66.4), 

chest circumference (79.5) chest depth (21.6) oblique length of the trunk (77.0) is 

noticeably higher than that of peers of group II (64.3; 78.0; 20.0; 75.6), respectively. 

Conclusion. Effectively use the hissar breed sheep to increase the live weight 

of the edilbayev breed lambs in the conditions of the south-east of Kazakhstan. 
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Аннотация: В настоящее время во многих странах мира созданы 

специализированные геоинформационные системы, которые направлены на 

повышение эффективности управления лесным хозяйством. На их основе 

можно делать разработку долгосрочной стратегии развития, анализ и прогноз 

структуры ландшафтов, установление границ и территорий природных и 

искусственных лесных насаждений, оценку условий и динамики их роста.  

В статье авторы рассматривают изменения территории, в которой 

произошел лесной пожар, необходимость использования географических 

информационных систем и данных дистанционного зондирования. Мы 

использовали программы ENVI 5.2 и ArcGIS 10.8.1 и данные с оптических 

спутников Landsat 5, Landsat 7 Enhanced Thematic Mapper (ETM+), Landsat 8 

OLI, чтобы определить изменения в районе пожара. Каждое растение на нашей 

планете обладает способностью отражать или поглощать световые волны. 

В качестве технологии мониторинга лесов используется метод визуализации 

нормированного индекса растительности (NDVI), также известного как индекс 

относительной растительности. Сегодня NDVI является наиболее 

распространенным индикатором для решения проблем с использованием 

количественной оценки земного покрова. Каждый диапазон значений способен 

идентифицировать определенный объект. Все спектральные значения хранятся 
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в специальной базе данных и тесно связаны с координатами на полученной 

карте. 

Ключевые слова: ГИС, Дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ), 

индексы  NDVI, dNBR, Landsat 5 TM, Landsat 7 (ETM+), Landsat 8 OLI. 

 

THE USE OF GIS TECHNOLOGIES AND AEROSPACE METHODS  

IN STUDYING CHANGES IN THE DYNAMICS OF PINE FORESTS  

IN KAZAKHSTAN (ON THE EXAMPLE OF THE STATE NATURAL 

FOREST RESERVE «ORMANY FAMILY») 

 

Sagynbayeva Ainur Bagatkyzy 

Scientific adviser:Mambetov Bulkair Taskairovich 

 

Abstract: At present, specialized geoinformation systems have been created in 

many countries of the world, which are aimed at improving the efficiency of forestry 

management. On their basis, it is possible to develop a long-term development 

strategy, analyze and predict the structure of landscapes, establish boundaries and 

territories of natural and artificial forest plantations, assess the conditions and 

dynamics of their growth. 

In the article, the authors consider changes in the territory in which a forest fire 

occurred, the need to use geographic information systems and remote sensing data. 

We used ENVI 5.2 and ArcGIS 10.8.1 programs and data from optical satellites 

Landsat 5, Landsat 7 Enhanced Thematic Mapper (ETM+), Landsat 8 OLI to 

determine changes in the fire area. Every plant on our planet has the ability to reflect 

or absorb light waves. The forest monitoring technology used is the Normalized 

Vegetation Index (NDVI) visualization method, also known as the Relative 

Vegetation Index. Today, NDVI is the most common indicator for problem solving 

using land cover quantification. Each range of values is capable of identifying a 

specific object. All spectral values are stored in a special database and are closely 

linked to the coordinates on the resulting map. 

Keywords: GIS, Earth remote sensing (ERS), NDVI indices, dNBR, Landsat 5 

TM, Landsat 7 (ETM+), Landsat 8 OLI. 

 

Внедрение технологий ГИС  в лесное хозяйство подразумевает передачу 

картографических баз данных индивидуального уровня в лесные массивы, при 

этом лесное хозяйство имеет возможность самостоятельно получать и 

распечатывать рабочие варианты лесных карт на интересующий их объект. 



НАУКА МОЛОДЫХ 2022

 

181 
МЦНП «Новая наука» 

Таким образом, бумажные лесоустроительные планшеты перестают быть 

носителями точности в лесной картографии. А при использовании цифровой 

карты в качестве рабочего материала, в который вносятся текущие изменения в 

лесном фонде, лесоустроительные планшеты перестают быть отражением 

текущего состояния лесного фонда, хотя лесное хозяйство в силу давних 

традиций пока не хочет от них отказываться. 

Функционально ГИС решает несколько проблем: 

1. Подготовка картографической продукции и статистической отчетности 

на WEB-серверах; 

2. ежедневная работа с оперативными данными по оценке состояния и 

горючести лесов, принятие управленческих решений по тушению пожаров; 

3. подготовка отчетных картографических материалов в пожароопасный 

сезон и в его конце [1,2]. 

Географические информационные системы были впервые официально 

введены в начале 1960-х годов с развитием канадской географической 

информационной системы (CGIS). CGIS извлекла выгоду из более ранних 

концепций и запустила новое программное обеспечение, оборудование и 

алгоритмы для обработки пространственных данных. С 1970-х по 1990-е годы 

основное внимание уделялось географическим информационным системам. 

Новаторы ГИС Джон Копок и Дэвид Ринд разделили эту эпоху на: пионерский 

период с конца 1950-х по 1970-е годы с упором на разработку концепции и 

программного обеспечения; период финансируемых государством пилотных 

исследований с середины 1970-х до начала 1980-х годов, когда ГИС продолжал 

предоставляться на персональных компьютерах; Коммерческий период с 

начала 1980-х до конца 1980-х годов, когда преобладали такие компании, как 

Esri и Intergraph, с активным участием как промышленности, так и 

правительства; и конец 1980-х-середина 1990 - х годов, что, наряду с 

интенсивной конкуренцией со стороны поставщиков, свидетельствует о 

постоянно растущем участии Академии, что привело к сокращению числа ГИС-

компаний, которые теперь производят ГИС с удобными для пользователя 

интерфейсами рабочего стола  [3].  

Таким образом, использование технологий ГИС в области 

картографирования лесов позволяет специалистам лесного хозяйства не только 

анализировать пространственные данные, но и принимать объективные 

решения. С их помощью можно получить долгосрочный прогноз развития 

лесного хозяйства, получить сведения о состоянии, назначении, использовании, 
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воспроизводстве лесов и другие. Сегодня NDVI является наиболее 

распространенным индексом для решения проблем с использованием 

количественных показателей растительности. Каждый диапазон значений 

может определять конкретный объект. Все спектральные значения хранятся в 

специальной базе данных и тесно связаны с координатами на полученной карте. 

Внедрение предложенной технологии значительно повысит мобильность и 

эффективность мониторинга. 

Основная цель исследования – С помощью методов дистанционного 

зондирования Земли (ДЗЗ) определить степень тяжести лесных пожаров и 

опасные зоны сосновых лесов в Жанасемейском филиале Государственного 

лесного природного резервата "Семей орманы" в виде карты. Для достижения 

этой цели данные дистанционного зондирования, такие как Landsat 5 TM, 

Landsat 7 (ETM+) и ArcGis, использовались для создания карт земного покрова. 

Объект исследования: В ходе исследования были изучены 

законодательные акты и научные статьи по исследуемому вопросу. 

Проанализировано применение программных систем ArcGis, Лесфонд в лесном 

хозяйстве, изучена документация этих программных систем. Территория, 

приобретенная для проведения исследования, является государственным 

лесным природным резерватом «Семей орманы». Государственный лесной 

природный резерват "Семей орманы" - расположен в Бескарагайском, 

Бородулихинском, Жарминском, Абайском, Аягозском, Кокпектинском 

районах Абайской области и на территории города Семей. Создан 

постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 января 2003 года 

№ 75» О реорганизации отдельных государственных учреждений Комитета 

лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства 

Республики Казахстан " в целях сохранения и восстановления уникальных 

ленточных лесов Прииртышья, выполняющих важные защитные функции и 

имеющих особую экологическую, научную, культурную и рекреационную 

ценность. В целом Семипалатинский лес занимает 654 179,8 га и разделен на 10 

филиалов, в таблице ниже представлена площадь, занимаемая каждым 

филиалом (табл. 1). 
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Таблица  1  

Филиалы ГЛПР «Семей орманы» 

П/н Наименование филиала Равнины, (га) Горная местность, (га) 

1 
ГЛПР «Семей орманы», филиал Бегеневский 

филиал 
76843 24068 

2 
ГЛПР «Семей орманы», Бородулихинский 

филиал 
52767 36752 

3 
ГЛПР «Семей орманы», Бокебайский 

филиал 
64541 50993 

4 ГЛПР «Семей орманы», Долонский филиал 96796 49908 

5 
ГЛПР «Семей орманы», Жанасемейский 

филиал 
77746 31617 

6 
ГЛПР «Семей орманы», Канонерский 

филиал 
45931 36129 

7 ГЛПР «Семей орманы», Морозовский М 30507 15653 

8 
ГЛПР «Семей орманы», Новошульбинский 

филиал 
46616 36705 

9 
ГЛПР «Семей орманы», Семипалатинский 

филиал 
103378 69780 

10 
ГЛПР «Семей орманы», Тау-Далинский 

филиал 
61270 61223 

 

Климат региона в целом резко континентальный, с холодной зимой, 

относительно небольшим количеством снега и жарким и сухим летом. 

Методы исследования: Прежде чем приступить к исследовательской 

работе, для  определения изменений за 15 лет,сначала чтобы обнаружить 

изменения и загрузить космические изображения Landsat, охватывающие 

выбранную область, мы в первую очередь зарегистрировались на веб-сайте 

EarthExplorer и загрузили изображения Landsat с помощью инструмента 

EarthExplorer. (http://earthexplorer.usgs.gov/) . Обработка значений каналов, 

декодирование, нормирование и расчет показателей качества выполнялись в 

программах ENVI 5.2 и ArcGIS 10.8.1 и использовали данные с оптических 

спутников Landsat 5, Landsat 7 Enhanced Thematic Mapper (ETM+), Landsat 8 

OLI (табл.2). 

 

Таблица 2 

Данные, использованные для исследования 

Данные Расстояние Источник Годы 

Landsat 5 30м Геологическая разведка США 2008 

Landsat 7(ETM +) 30м Геологическая разведка США 2008 

Landsat 8 OLI 30м Геологическая разведка США 2013, 2018, 2022 
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Далее, необходимо импортировать и переработать космический снимок. 

Перед созданием индексного изображения провели радиометрическую и 

атмосферную коррекцию кадра (рис.1,2,3,4). Радиометрическая коррекция-это 

радиометрическая коррекция искажений, возникающих из-за угла падения 

солнечного света и формы местности (устранение дефектов солнечных пятен и 

теней). Атмосферная коррекция-устраняет различные искажения, вызванные 

атмосферой. Систематические радиометрические и геометрические ошибки 

исключаются из данных в процессе предварительной обработки изображения. 

Улучшение изображения позволяет преобразовать его в форму, наиболее 

подходящую для визуального и автоматизированного анализа, и используется 

для отображения важных черт изображения и дальнейшего упрощения 

процесса интерпретации данных. 

 

 

  

Рис.1. Обрезанный снимок, после 

радиометрической и атмосферной 

коррекций (2013) 

Рис.2. Классифицированный  

снимок методом SAM (Spectral 

Angle Mapper) 
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Рис.3. До предварительной 

обработки (2013) 

Рис.4. После предварительной 

обработки (2013) 

 

Для обнаружения пожара на полученном изображении использовался 

индекс dNBR = (NBRprefire – NBRpostfire). Поэтому сначала мы определяем 

индекс PreNBR, который рассчитывается на основе изображений, сделанных до 

пожара. В нашем случае эти фотографии от 25.03.2008 года. После выполнения 

всех корректировок по картинкам вычисляем PreNBR=(b4-b7)/(b4+b7). Затем 

мы вычислили PostNbr=(b4-b7)/(b4+b7). Он предназначен для изображений, 

сделанных после пожара. В нашем случае эти изображения датированы 

20.05.2008, в конце мы рассчитываем dNBR. Таким образом, мы выяснили, где 

возник пожар. Основная территория распространения пожара (20.05.2008 г.) 

находится в кварталах 27-30, 45-50, 5-7. На рисунке ниже показаны границы и 

степень распространения и повреждения пожаров на территории 

Жанасемейского филиала, хорошо заросшая лесом территория филиала - 

36590,58 га, незагоревшие земли – 33398,55 га, низкая степень тяжести – 

8585,01 га, средняя степень тяжести – 758,7 га, высокая степень тяжести -  

0,09 га (Рис.5). 
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Рис.5. Карта степени распространения и повреждения пожаров  

на территории Жанасемейского филиала (2008 год) 

 

Загружаем  изображения за 2013, 2018, 2022 годы, чтобы оценить 

восстановление растений. Поскольку у нас есть изображения с Landsat 7, мы 

заполняем поля. Обозначив наш исследовательский участок, мы создаем SAM, 

используя спектральную библиотеку растений, и вычисляем площадь растений. 

Определив границы пожаров 2008 года на территории Жанасемея, мы 

выяснили, как изменился процесс восстановления растительности на этом 

месте за период 5,10,15 лет, то есть за период 2013, 2018, 2022 годов (Рис.4). 

Территория Жанасемейского филиала, где ведутся исследовательские работы, 

представлена на рисунке ниже (Рис.6,7). 
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Рис.6. Изменение растительного 

покрова на территории 

Жанасеймеского филилала (2013) 

Рис.7. Изменение растительного 

покрова на территории 

Жанасеймеского филилала (2022) 

 

 

Рис.8. Территория Жанасемейского филиала, где проводилось 

исследование (август 2022г.) 
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Результат исследования: Так как работа по дистанционному 

зондированию и применению метода  ГИС при определении процесса 

восстановления растительного покрова уничтоженного пожаром соснового леса 

проводилась в Жанасемейском филиале на территории МОТР «Семей орманы», 

количество пожаров на данной территории за последние 5 лет указана в 

таблице ниже (табл.3). 

Таблица  3  

Количество пожаров в Жанасемейском филиале за 2017-2021 годы 

Год 

Общее 

число 

пожаров 

Лесная площадь, га 

Итого Покрытый лесом Из них верховой Не лесная 

2017 28 2,314 1,27 - - 

2018 6 0,760 0,160 - 0,10 

2019 11 8,06 0,04 - - 

2020 19 0,862 0,422 - - 

2021 7 2,420 0,780 - - 

        

Общая площадь пожара 2008 года в Жанасемейском филиале составила 

по низкой степени тяжести – 8585,01 га, средней степени тяжести – 758,7 га, 

высокой степени тяжести - 0,09 га. Основным видом древесины в  Жанасемей 

является сосна обыкновенная. На территории, где произошел пожар, за пять лет 

доля сосны обыкновенной в 2013 году составила - 6773,49 га, площадь зоны, 

где произошел пожар - 1405,98 га. Что касается изменения за 10 лет, то  

в 2018 году доля сосны обыкновенной составляет 10721,07 га, площадь в зоне 

пожара - 3621,96 га. А в настоящее время изменение растительного покрова в 

2022 году доля сосны обыкновенной составляет 14742,54 га, площадь зоны 

пожара - 8781,12 га (диаграмма 1). 

 

Рис.9. Диаграмма 1 
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Что касается отчета о посевных работах для восстановительных работ 

после пожаров 2008 года на территории ГЛПР Семей орманы, Жанасемейского 

филиала, то в период с 2011 года и ранее и до 2021 года, т.е. за последние  

10 лет, согласно отчету, лесные насаждения составили 11753 га (табл.4).  

 

Таблица 4  

Замена лесных насаждений на покрытые лесом земли  

с 2011 по 2021 годы (Жанасемейский филиал) 

Год закладки 

лесных 

культур 

Код 

Заложено 

лесных 

культур 

всего по 

отчету 

Переведено в покрытые 

лесом земли лесных 

культур 

Осталось лесных культур не 

переведенных в пок- рытые лесом 

земли 

Итого Текущий год Итого 

В том числе не 

переведенных в 

установленный 

срок 

2011- ранее 00 5152 4921 0 0 0 

2012 01 400 320 0 80 80 

2013 02 450 450 268 0 0 

2014 03 520 268 0 252 252 

2015 04 610 0 0 610 0 

2016 05 450 0 0 450 0 

2017 06 532 0 0 315 0 

2018 07 902 0 0 902 0 

2019 08 970 0 0 970 0 

2020 09 967 0 0 922 0 

2021 10 800 0 0 372 0 

Итого  11753 5959 0 4873 332 

 

Заключение: При изучении сосновых лесов с помощью дистанционного 

зондирования и ГИС можно наблюдать изменение процесса восстановления 

растительности в течение 5,10,15 лет после пожара. Результаты исследования 

показывают, что дистанционное зондирование является важным инструментом 

для моделирования лесных пожаров и опасных зон. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСТЕРЬЕРА И РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ЛОШАДЕЙ 

ЧИСТОКРОВНОЙ ВЕРХОВОЙ ПОРОДЫ РАЗНЫХ ЗОН РАЗВЕДЕНИЯ 

 

Антипова Дарья Владимировна 

соискатель ученой степени 

ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия  

ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана» 

 

Аннотация: Изучены особенности линейного роста и характер 

телосложения молодняка лошадей чистокровной верховой породы, 

выращенных в разных климатических зонах Республики Татарстан. 

Установлено, что молодняк чистокровной верховой породы развивается 

согласно линейной шкале роста, но с разной интенсивностью. При адаптации в 

условиях Республики Татарстан у молодняка, полученного в северо-западной 

зоне, прослеживается выраженная тенденция относительной коротконогости, 

большеголовости, массивности, недоразвития крупа, укорочения головы и шеи, 

характерные и для их матерей. Эти изменения неблагоприятно отражаются на 

характере движений и проявлении работоспособности при ипподромных 

испытаниях.  

Ключевые слова: коневодство, экстерьер, чистокровная верховая 

порода, промеры, соотношения статей, работоспособность. 

 

EXTERIOR FEATURES AND PERFORMANCE  

OF THOROUGHBRED HORSES OF DIFFERENT BREEDING ZONES 

 

Antipova Darja Vladimirovna 

 

Abstract: The features of linear growth and the nature of the physique of 

young horses of thoroughbred horse breed raised in different climatic zones of the 

Republic of Tatarstan are studied. It has been established that young purebred horse 

breeds develop according to a linear growth scale, but with different intensity. When 

adapting to the conditions of the Republic of Tatarstan, young animals obtained in the 

north-western zone have a pronounced tendency of relative short-legged, large-

headed, massive, underdeveloped croup, shortening of the head and neck, 
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characteristic of their mothers. These changes adversely affect the nature of 

movements and the manifestation of performance during racetrack trials. 

Key words: horse breeding, exterior, Thoroughbred, measurements, ratios of 

points, performance. 

 

Юг России – традиционная зона верхового коннозаводства, так как 

именно здесь климатические условия позволяют проводить тренинг в течение 

круглого года, успешно осуществлять воспроизводство поголовья и 

выращивать молодняк. Частные коневладельцы к настоящему времени 

значительно расширили ареал разведения верховых пород, однако сведений об 

адаптации лошадей в новых регионах практически нет. Достоверно не известно, 

как реализуется генетический потенциал их резвости, наблюдаются ли какие-

либо изменения в их экстерьере и телосложении, так как определяющими 

факторами формирования телосложения лошади являются наследственность и 

условия внешней среды [1]. 

В связи с этим изучена взаимосвязь между промерами, общим уровнем 

развития, проявлением работоспособности молодняка чистокровной верховой 

породы, а также приспособительные изменения лошадей, разводимых в разных 

климатических зонах Республики Татарстан. 

Материал и методика. Исследование проведено на поголовье лошадей 

чистокровной верховой породы Нурлатского конного завода УСО ПАО 

«Татнефть» им. В.Д. Шашина (южная закамская зона) и ООО «Племконзавод 

Казанский» (северо-западная зона). Для оценки экстерьера были сняты  

39 промеров головы, шеи, туловища, конечностей у полновозрастного 

поголовья и молодняка. Анализировались ставки жеребят 2011 и 2014 годов 

рождения, промеры у них снимали в три возрастных периода: один, три и шесть 

месяцев.  

Результаты исследования. Идеальными условиями для разведения 

скаковых лошадей являются теплые регионы, позволяющие осуществлять 

круглогодовой выпас, тренинг на открытых дорожках, бесперебойное 

функционирование ипподромов для испытаний. Отсутствие постоянного 

моциона ввиду климатических особенностей отражается на характере 

телосложения чистокровной верховой породы в процессе ее адаптации. Нами 

установлено, что в сравнении с лошадьми южной зоны России, кобылы, 

разводимые в Республике Татарстан, более растянуты, массивны, широкотелы, 

большеголовы, грубокостны и коротконоги.  
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Республика Татарстан – один из лидеров по разведению чистокровных 

верховых лошадей в России. И этому способствует развитая конная 

инфраструктура республики. Чего только стоит современный, оборудованный 

по последним стандартам ипподром, дорожка которого лучшая в стране с 

качественным синтетическим покрытием. Ежегодно разыгрывается большое 

количество весомых призов, а Приз Президента Республики Татарстан и вовсе 

получил статус мирового. Много достойных соперников собирается со всех 

хозяйств республики. Одними из таких могут по праву считаться воспитанники 

УСО ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (южная закамская зона) и  

ООО «Племконзавода Казанский» (северо-западная зона). 

Адаптационные изменения характера телосложения проявляются у 

лошадей даже непосредственно в пределах самой республики. Так, типичные 

для аборигенных пород большеголовость, коротконогость, узкогрудость и 

плоская грудь отличают кобыл северо-западной зоны разведения. А короткая 

голова, шея и недостаточно развитый круп - нежелательные изменения в 

характере телосложения, отрицательно сказывающиеся на проявлении резвости 

по дистанции и способности для броска в конце скачки.  

В постнатальном периоде развития организма наблюдаются периоды 

форсированного и замедленного роста молодняка, обусловленные 

наследственностью, условиями климата и кормления. При этом интенсивность 

роста различных частей тела с возрастом снижается неравномерно [2]. В чем 

мы и убедились в ходе проведенных исследований. Жеребята месячного 

возраста обеих зон разведения характеризуются высоконогостью, большой 

головой с выпуклым лбом, короткой шеей и туловищем, малым обхватом груди 

и неразвитой холкой, длинными ногами с толстыми суставами. Это 

обусловлено тем, что в эмбриональный период более интенсивно развиваются 

трубчатые кости, чем плоские. Прослеживается превосходство по большинству 

промеров молодняка южной закамской зоны разведения. При этом они 

повторяют особенности телосложения своих матерей - представителей северо-

западной зоны, выделяясь плоскогрудостью и грубым костяком. 

Наиболее интенсивно жеребята растут в первый год жизни. Так, за 

первые три месяца жизни высота в холке и обхват пясти обычно достигают 75% 

величины этих промеров у полновозрастных верховых лошадей [3]. В нашем 

случае жеребята южной закамской зоны действительно приближались к 

максимальным величинам (рис.1). Уже в месячном возрасте высота в спине 

составляла 71,5 %, высота в крупе – 69,95%, в холке – 68,3%, обхват пясти – 

70,0% от промера матерей. Тогда как жеребята северо-западной зоны 
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разведения уступают в развитии по всем показателям (65,2%, 64,2%, 63,8%, 

67,7% соответственно). 

 

 

Рис.1. Соотношение промеров молодняка месячного возраста 

к промерам матерей 

 

Ближе к третьему месяцу жизни наблюдается значительное увеличение 

ширины, глубины, обхвата и длины туловища (рис. 2). Интенсивность 

увеличения этих промеров не снижается и к шестому месяцу. По высоте в 

холке, обхвату груди и пясти жеребята достаточно однородны. Но молодняк 

северо-западной зоны по основным промерам все же не достигает 

представителей Нурлатского конного завода. По характеру телосложения они 

отличаются большей растянутостью. 

 

 

Рис.2. Соотношение промеров молодняка в 3 месячном возрасте  

к промерам матерей 
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В целом, за шесть месяцев молодняк обеих зон гармонично развивается и 

соответствует линейной шкале роста. Однако, представители южной закамской 

зоны превосходят своих сверстников из северо-западной зоны по длине головы 

и обхвату груди, и уступают им по длине шеи, груди, косой длине туловища, 

глубине груди, а по характеру телосложения отличаются большей 

перестроенностью. 

Наименьший прирост за шесть первых месяцев жизни отмечается по 

ширине головы, длине запястья, пясти, скакательного сустава, плюсны, бабки 

передней конечности, обхвату запястья и пясти. 

Помимо вышеупомянутого необходимо отметить более высокую 

интенсивность линейного роста молодняка лошадей чистокровной верховой 

породы, разводимого в северо-западной зоне Республики Татарстан, что можно 

объяснить компенсацией задержки их роста в эмбриональный период. 

Обычно, в возрасте 6 месяцев высота в холке молодняка уже составляет 

82-83% от промера взрослой лошади, к 3 годам рост лошадей в высоту 

практически прекращается [3, 4]. К полугодовалому возрасту высота в холке у 

жеребят южной закамской зоны достигла 84,6% от высоты в холке матерей, а у 

жеребят северо-западной зоны только 81,9 % (рис. 3). 

 

 

Рис.3. Соотношение промеров тела молодняка 6-месячного возраста  

к промерам матерей 

 

Преимущество в интенсивности линейного роста молодняка южной 

закамской зоны можно объяснить более длительным пастбищным периодом, 

вы
со

та
 в

 х
о

л
ке

 

ко
са

я 
д

л
и

н
а 

ту
л

о
ви

щ
а 

о
б

хв
ат

 г
р

уд
и

 

ш
и

р
и

н
а 

гр
уд

и
 

ш
и

р
и

н
а 

в 
м

ак
л

о
ка

х 

гл
уб

и
н

а 
гр

уд
и

 

д
л

и
н

а 
гр

уд
и

 

вы
со

та
 в

 с
п

и
н

е 

вы
со

та
 в

 к
р

уп
е 

д
л

и
н

а 
кр

уп
а 

о
б

хв
ат

 п
яс

ти
 

 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

молодняк северо-западной 
зоны 

молодняк южной закамской 
зоны 



НАУКА МОЛОДЫХ 2022

 

196 
МЦНП «Новая наука» 

когда они получают полноценный зеленый корм, достаточным моционом и 

благоприятными гигиеническими условиями, связанными с климатом. 

Молодняк Нурлатского конного завода (южная закамская зона) уже в 

первый месяц жизни отличается своей скороспелостью, показывая большие 

величины по отношению к таковым промерам полновозрастных развитых 

матерей. К шести месяцам значения ширины и глубины головы, длины плеча, 

предплечья, пясти, бабок передней и задней конечностей, запястья, голени, 

плюсны, скакательного сустава достигают максимума, а в некоторых случаях 

превосходят показатели родителей. 

Главной целью разведения лошадей чистокровной верховой породы в 

России является получение лошадей с максимальным проявлением резвости в 

гладких, реже в барьерных скачках. Группа исследуемого молодняка по 

работоспособности оказалась достаточно разнородной: 14,3 % молодняка 

оказались вовсе не испытанными; 28,6% - с очень малым количеством 

выступлений. Лошади, прошедшие ипподромные испытания, также могут быть 

отнесены к разным группам. Есть такие, кто прошел только квалификационные 

скачки, и, наоборот, победители именных и традиционных призов.  

Различия в экстерьере и телосложении жеребят разных зон выращивания 

отразились и на их работоспособности. Так, средняя резвость на 1000 м 

представителей ООО «Племконезавод Казанский» (северо-западная зона) 

составила 65,3 сек, они шесть раз пересекали финишную черту первыми, а 

среднее занятое место с учетом призовых составило 4,1 (табл. 1). 

Таблица 1  

Работоспособность молодняка лошадей чистокровной верховой породы 

разных зон разведения 

Показатель Молодняк северо-западной зоны 

разведения 

Молодняк южной закамской зоны 

разведения 

Ипподром Казанский, Пятигорский, 

Уфимский 

Казанский, Уфимский, 

Пятигорский 

Количество побед 6 15 

Удельный вес побед, % 30,0 79,0 

Среднее место 4,1 3,4 

Всего стартов 79 89 

Резвость, сек: на 1 м 0,1 0,07 

                        на 200 м 13,1 13,0 

                        на 1000 м 65,3 65,1 

 

В сравнительном аспекте жеребята южной закамской зоны - 

воспитанники Нурлатского конного завода, характеризовались более высокой 

работоспособностью. Их резвость на 1000 м оказалась лучше только на 0,2 сек., 

но число побед было выше в 2,2 раза. В расчете на одну лошадь удельный вес 
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побед у молодняка закамской зоны разведения составил 79 %, а северо-

западной – только 30 %. То есть изменения, связанные с климатической зоной, 

коснулись не только экстерьера и телосложения, но и работоспособности 

жеребят, полученных в условиях Республики Татарстан. 

Заключение. Изучение особенностей экстерьера и телосложения 

молодняка чистокровной верховой породы показало, что он развивается 

согласно линейной шкале роста. Несмотря на это, при адаптации в условиях 

Республики Татарстан, у молодняка, полученного в северо-западной зоне, 

прослеживается выраженная тенденция относительной коротконогости, 

большеголовости, массивности, недоразвития крупа, укорочения головы и шеи, 

характерные и для их матерей. Эти изменения неблагоприятно отражаются на 

характере движений и проявлении работоспособности при ипподромных 

испытаниях.  
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Аннотация: В научной статье авторы дают характеристику технологии 

получения инкубационных яиц кросса «Хайсекс Браун» в условиях  

АО «Птицефабрика» Костромская», анализируют работу инкубаторов, 

используемых на данном предприятии, и показывают их влияние на 

выводимость и сохранность цыплят. В ходе проведения исследований, а также 

для проведения биологического контроля брали по три инкубационных лотка 

из каждого инкубатора. Контрольные лотки взвешивали, определяли усушки 

яиц и наблюдали за ходом развития цыпленка в яйце. 

Ключевые слова: инкубатор, яйца, цыплята, вывод, выводимость, 
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Farm Kostromskaya, analyze the operation of the incubators used at this enterprise, 

and show their effect on the hatchability and safety of chickens. During the research, 

as well as for biological control, three incubation trays were taken from each 

incubator. The control trays were weighed, the shrinkage of the eggs was determined 

and the development of the chick in the egg was monitored. 

Keywords: incubator, eggs, chickens, hatching, hatchability, safety. 

 

Технология получения инкубационного яйца на птицефабрике  

АО «Птицефабрика «Костромская» представляет собой научно обоснованную 

систему последовательных производственных процессов и операций, 

обеспечивающую ритмичное производство получения цыплят при 

минимальных затратах труда, энергетических ресурсов и других материальных 

средств. Она основана на использовании гибридной птицы 

высокопродуктивного яичного кросса Хайсекс Браун, получения от 

родительского стада оплодотворенных яиц для инкубации, составления 

оптимального микроклимата для получения большого вывода и сохранности 

цыплят, и в конечном итоге получения молодняка птицы. 

АО Птицефабрика «Костромская» специализируется на производстве 

пищевых куриных яиц в Костромской области. Введена в эксплуатацию с 

начала 1974 года и расположена в 10 км от областного и районного центра – 

города Костромы. 

На предприятии занимаются выращиванием и разведением 

трехпородного четырехлинейного кросса Хайсекс Браун. Кросс 

характеризуется высокой яичной продуктивностью. Яйценоскость гибридных 

несушек до 300–315 штук яиц в год, средняя масса яйца – около 64 г [7, с. 354-

359].  

Инкубационные яйца родительских форм завозят из репродуктора  

1-го порядка. Их инкубируют в инкубатории родительского стада. Выведенный 

суточный молодняк поступает на выращивание. Выращенным племенным 

молодняком комплектуют родительское стадо. Цех располагается на 

территории птицефабрики и рассчитан на 32000 голов.  

Птицу родительского стада содержат в капитальных помещениях, с 

регулируемыми параметрами микроклимата [1, c. 27-29]. 

Технология инкубирования яиц включает следующие операции: приемку 

и сортировку яиц; укладку их в инкубационные лотки;  хранение и обработку 

яиц; закладку в инкубатор; перекладку из инкубационных лотков в выводные;  
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выборку цыплят (сортировку, разделение цыплят по полу); кратковременное 

содержание молодняка в цехе; передачу его на выращивание. 

Яйца, предназначенные для инкубации, собирают несколько раз в день и 

хранят в специальном помещении в цехе инкубации при температуре 8-12 
о
С. 

Для инкубации используют инкубаторы ИУП-Ф-45 (рис. 1) и «Резерв» (рис. 2). 

Инкубаторы оснащены автоматическим переворачиванием лотков, что 

сокращает затраты труда персонала, автоматическим поддержанием 

оптимальных для инкубации параметров микроклимата, возможностью 

резервного питания от аккумулятора на случай возможного отключения 

электроэнергии или других экстренных ситуаций. 

 

Рис. 1. Инкубатор ИУП-Ф-45     Рис. 2. Инкубатор «Резерв» 

 

Перед закладкой в инкубатор яйца сортируют по массе и выбраковывают 

не подходящие для инкубации [5, c. 92]. После сортировки яйца 

дезинфицируют парами формалина, укладывают в лотки и подогревают в 

инкубаторах при температуре 37,8–38,0°С в течение 5 ч, затем в лотках 

переносят в яйцесклад, где хранят до закладки в инкубатор. Подогрев яиц 

начинают не позднее чем через 3 дня после их снесения – это необходимо для 

того, чтобы яйца не подвергались резким колебаниям температуры и при 

инкубации, не образовывался конденсат на скорлупе. 

После того, как набралось необходимое количество яиц, начинается 

закладка яиц в инкубатор. Инкубаторы медленно и равномерно нагреваются до 

температуры оптимальной для инкубации яиц (рис. 3).  
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Рис. 3. Температурный режим инкубаторов различных марок 

 

Нами для исследования в период инкубации были взяты по 4 лотка из 

каждого инкубатора. Вместимость лотков инкубатора ИУП-Ф-45 составила  

540 яиц, инкубатора «Резерв» - 504 яйца. Средняя масса яиц, заложенных в 

инкубатор, в среднем составила 55-58 г. Эта разница не влияла на дальнейшую 

инкубацию.  

На 5, 7, 11, 14 и 18 сутки производилось взвешивание исследуемых 

лотков для контроля потери влаги и развития эмбрионов в яйцах (таблица 1). 

Таблица 1  

Взвешивание яиц, г 

День инкубации 
Марка инкубатора 

«Резерв» ИУП-Ф-45 

1 день 58,9 58,4 

5 дней 57,4 56,7 

7 дней 56,9 55,7 

11 дней 56,4 54,4 

14 дней 55,7 53,5 

18 дней 53,3 53,1 

 

По данным таблицы 1 можно наглядно увидеть, как меняется масса яиц с 

каждым днем. Яйца в инкубаторе «Резерв» имеют незначительно больше массу 

яиц, чем яйца из инкубатора ИУП-45. В инкубаторе «Резерв» лучше проводится 

контроль при помощи компьютерной программы, которая сама регулирует 

температурно-влажностный режим в инкубаторе.  

Для контроля за ходом инкубации проводят овоскопирование яиц. 

Обычно от партии яиц просматривают 2-3 контрольных лотка, взятых из 

разных зон инкубатора (верх, середина, низ). Принято проводить три 

просвечивания яиц в 3-5, 9-11, 19-20 дни.  

Так же учитывается микроклимат в инкубаторе, так как высокая 

влажность пагубно влияет на развитие эмбрионов, а низкая влажность опасна 
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при вылуплении молодняка, когда подскорлупные оболочки быстро высыхают 

и становятся очень жесткими и прочными, мешая выводу птенцов (рис. 4).  

 

 

Рис. 4. Влажностный режим инкубаторов различных марок 

 

Во время инкубации необходимо своевременно проводить биологический 

контроль, направленный на определение качества инкубационных яиц, 

эмбрионального развития и качества суточного молодняка. Дают оценку яиц до 

инкубации; прижизненную оценку развития зародыша; вскрытие яиц с 

погибшими эмбрионами; оценку качества суточного молодняка [3, c. 41-43]. 

При несоблюдении режимов инкубации у цыплят могут наблюдаться 

различные отклонения в развитии эмбрионов, неправильное развитие амниона 

и образование брюшной полости, образование гиперемии зародышевых 

оболочек и эмбрионов, отставание в развитии зародышевых оболочек  [6,  

c. 336-337].  

При правильном режиме инкубации биологически полноценных яиц 

отход к концу первой недели за счет слабых и больных птенцов бывает на 

уровне 1-2 %. Усушка должна быть в 5 дней - 2,5 %, в 7 дней – 3,5 %, в 11 дней 

– 6,5 %, в 14 дней – 8,6 %, а в 18 дней усушка должна составлять 11,5 %  

(рис. 5). 

 

Рис. 5 Усушка яиц, % 
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По данным рисунка 5 можно сделать вывод, что усушка в инкубаторах, 

используемых на данном предприятии, находится в пределах нормы.  

Один из важных периодов в развитии эмбрионов - выводной. Наклев яиц 

и вывод зависят от многих факторов, но чем интенсивнее они проходят, тем 

лучше эмбрионы подготовлены к вылуплению. Растянутый наклев и вывод 

обычно являются следствием нарушения эмбрионального развития из-за 

действия негативных факторов. Отклонения в продолжительности инкубации 

не всегда снижают выводимость, но очень часто ухудшают качество 

выведенного молодняка, его последующий рост и жизнеспособность. Вывод 

цыплят проходит в выводных шкафах, в ночь с 20 на 21 день инкубации яйца 

переносят в выводные шкафы, которые имеют температуру, как и в самом 

инкубаторе – 37,5-37,8 
о
С. В таблице 2 представлены результаты инкубации 

яиц.  

Таблица 2 

Результаты инкубации яиц  

Показатель 
Инкубатор 

«Резерв» ИУП-Ф-45 

Количество инкубационных яиц 504 540 

Средняя масса яйца, г 57,1±0,75 56,8±0,81 

Средняя продолжительность инкубации, час 503,5 503,5 

Окно вывода, час 34,1 34,1 

Общее количество выведенного молодняка 432 439 

Выводимость яиц, % 94,5 90,5 

Вывод молодняка, % 85,7 81,3 

По данным таблицы 2 можно отметить, что количество выведенного 

молодняка и оплодотворенных яиц в инкубаторе ИУП-Ф-45 меньше, чем в 

другом инкубаторе. Такая разница связана с тем, что инкубатор «Резерв» более 

современный и он оснащен современным оборудованием для управления 

микроклиматом. Выводимость яиц в инкубаторе «Резерв» на 4% больше, чем в 

инкубаторе ИУП-Ф-45. А вывод цыплят так же больше в инкубаторе «Резерв» 

на 4,4%.  

После вылупления цыплят сортируют по полу. Петушков 

выбраковывают, оставляя по 1-2 головы из каждой партии для продажи 

населению либо в дальнейшем стимулировать кур-несушек на снесение яиц. А 

курочек вакцинируют и переводят в цех выращивания молодняка. 

Температура воздуха и влажность в помещении при сортировке и 

вакцинации цыплят 37-37,5 
о
С (рис. 6). 
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Рис. 6. Вывод молодняка птиц  

 

После вывода цыплят остаются неиспользованными часть скорлупы, 

подскорлупные оболочки, аллантоис, амнион. Между стенками аллантоиса 

накапливаются продукты обмена веществ. Во время эмбрионального развития 

между зародышем, желтком, белком и скорлупой происходит постоянный 

обмен веществ, особенности которого изменяются с возрастом. Эмбрион 

ассимилирует питательные вещества, выделяет и частично резервирует в нем 

продукты диссимиляции, поглощает и выделяет тепло [2, c. 220]. 

Оценку результатов инкубации проводят выборочно по контрольным 

лоткам, взятым из разных зон инкубатора или по всей партии яиц (при 

испытаниях новых моделей инкубаторов). При этом учитывают вывод 

молодняка, выводимость яиц, количество слабого молодняка и калек [4, c. 17-

19]. 

Невылупившиеся яйца и умерших цыплят после вывода вскрывают для 

того, чтобы узнать причину таких результатов вывода и сделать заключение 

результатов инкубации (рис. 7).  
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Рис. 7. Невылупившиеся цыплята  

 

В заключении можно сказать, что инкубация яиц является одним из 

основных приемом современного птицеводства, результаты которого напрямую 

зависят от режима инкубирования и качеств яиц. Инкубационные яйца должны 

быть свежими и полноценными, для инкубации отбирают яйца кур, достигших 

возраста 8 – 9 месяцев. Яйца, предназначенные для инкубации, не должны 

иметь дефекты скорлупы, несколько желтков, смещенную воздушную камеру, 

повреждения и инородные включения. Инкубация позволяет многократно в 

течение года комплектовать стадо и выращивать высокопродуктивную птицу. 

Увеличение продуктивности птицы обеспечивает рост производства основных 

продуктов птицеводства - яиц и мяса. 
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Обработкой почвы называется механическое воздействие на нее 

рабочими органами машин и орудий с целью создания наилучших условий для 

возделываемых растений.  В обработке почвы существует основные 3 вида 

обработки почвы: основная, поверхностная и специальная. Каждая имеет ряд 

преимуществ и применяется для достижения определенной цели. 
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Основная обработка почвы. Предполагает под собой глубокую вспашку, 

обработку почвы на максимальную глубину рабочего органа. В основном 

обработку проводят лемешно-отвальными плугами. Как правило,  применяется 

после уборки предшествующей культуры. Такой вид обработки значительнее 

трудоемкий и для каждого почвенного района применяется различные виды 

орудий. Такой вид орудия, упомянутый выше, применяют преимущественно в 

районах не подверженных ветровой эрозии. Он позволяет заделать 

растительные остатки, обогатить почву кислородом, разрыхлить 

уплотнившееся слои почвы, разрушение водных капилляров, уничтожением 

сорняков. В районах подверженных сильной ветровой эрозии применяют такой 

вид  орудий как плоскорезы - глубокорыхлители, чизельные плуги. 

Их конструктивная особенность заключается в глубокой обработке почвы, без 

оборота верхнего слоя почвы, он остается нетронутым. Рабочий орган заходит 

на глубину до 30-35 см в зависимости от структуры, влажности почвы, и тем 

самым рыхлит почву, подрезая корневую систему сорняков не затрагивая 

верхний слой почвы. Такой вид обработки позволяет избежать пагубного 

воздействия ветровой эрозии на почву. 

Поверхностная обработка почвы. Заключается в обработке почвы на 

глубину не более 15-16 сантиметров. Ее применяют в большинстве перед 

посевом и для культивации от сорняков. Его преимущества заключаются в том. 

что рыхлится верхний слой  почвы на глубину посева семян. Это насыщает 

почву кислородом, придает нужную структуру. Выравнивает поверхность поля, 

благодаря этому облегчается уборка урожая, уменьшается риск 

переувлажнения и замокание в неровностях. Придание нужной структуры 

почвы в посевном слое, уменьшение комковатости, глыбистости. Уничтожение 

сорной растительности, которая забирает большое количество влаги до посева 

культурных растений. 

Специальная обработка почвы. Применяют для создания определенных 

условий. Глубокая обработка почвы, свыше 30 сантиметров, фрезерование для 

создания определѐнной структуры почвы, нарезание гряд.  

Обработка почвы осуществляется с помощью технологических операций, 

представляющих собой целенаправленное воздействие рабочего органа на 

почву. К ним относят резание, оборачивание, рыхление, уплотнение, крошение, 

перемешивание. 1  

Совокупность нескольких технологических операций образует прием 

(процесс) обработки почвы, который представляет собой однократное 

воздействие на почву определенным орудием. Наибольшее распространение 
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получили следующие приемы (процессы) обработки почвы: вспашка, глубокое 

рыхление, чизелевание, лущение. Также фрезерование, культивация, 

боронование, прикатывание, мульчирование, плоскорезная обработка. Для 

выполнения данных операций применяются соответствующие машины и 

орудия. 1 

Фрезерование. Придание почве особой структуры. Максимальное 

измельчение почвы. Применяют на задернелых почвах, на болотистых и там где 

применение других орудий не дает необходимый результат. Конструкция 

агрегата за счет активных ножей позволяет разбивать почвенные комья, 

измельчать сорняки, перемешивать обрабатываемый слой. Представлен 

рисунок: Фрезерование почвы (Рис.1) [2] 

 

 

Рис.1. Фрезерование почвы 

 

Боронование. Рыхление верхнего слоя почвы на минимальную глубину. 

Рабочие органы бороны перемещают почвенные частицы, разрушают верхнюю 

почвенную корку и выравнивают поле. Это защищает почву от ветровой 

эрозии. 

Лущение почвы. Обработка стерни дискаторами, тяжелыми дисковыми 

боронами. Мелкая поверхностная обработка почвы, с частичным ее оборотом. 

Она применяется сразу после уборки урожая культурных растений. Ее 

особенностью является заделка пожнивных остатков, уничтожение 

существующих вредителей и их личинок. Глубина обработки достигает  

10-15 сантиметров. Применение такого метода сразу после уборки урожая и не 



НАУКА МОЛОДЫХ 2022

 

210 
МЦНП «Новая наука» 

позднее 5-10 дней, позволяет накопить и не потерять влагу до зяблевой 

вспашки. Представлен рисунок: Лущение почвы (Рис.2) [3] 

 

 

Рис.2. Лущение почвы 

 

Прикатывание. Используется повсеместно, с помощью катков 

разбиваются большие земляные комья, глыбы, делая структуру почвы более 

мелкой, что особенно важно для посевного слоя почвы. С помощью такого 

приема хорошо выравнивается поле, уплотняется верхний слой, что 

положительно сказывается на всходах, уплотняя, мы создаем наилучшей 

контакт семени и почвы. 

Лункование. Используют преимущественно в зонах сильно 

подверженных эрозии. Суть метода заключается в агрегате, который заходит 

специальным сошником на глубину от 15 сантиметров без оборота пласта и 

оставляет после себя, так называемую горизонтальную лунку, по-другому это 

орудие называют еще щелерезом. Положительные стороны такого приемы в 

накоплении влаги в лунках и поступление кислорода в более глубокие слои 

почвы. 

Выше описанные приемы в своей совокупности и составляют систему 

обработки почвы. Как правильно мы подбираем систему обработки под свои 

климатические зоны, условия влагообеспеченности, освещенности, под 

культуру которую мы планируем выращивать, учитывая при этом особенности 

предшественника. Все эти методы по своему эффективны, проверены  
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временем и научно доказаны. В современном мире появляется и много новых 

подходов обработки почв. Внедряются более современные орудия, которые 

включают в себя большой функционал приемов за один проход. Это экономит 

средства. Почва в меньшей степени  подвержена воздействию 

сельскохозяйственных машин, приводящих к чрезмерному уплотнению почвы, 

и образованию под плужной подошвы. Правильное и грамотное применение 

всех описанных агротехнических методов позволит защитить почву от 

различных видов эрозии, сохранить и приумножить столь ценный гумусовый 

слой.  
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И ГЛАЗ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ В ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ 
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Аннотация: Витамин А жизненно необходим глазам. Именно благодаря 

нему обеспечивается нормальная деятельность анализаторов зрения и 

восприятие света. Изучено влияние масляного раствора витамина А на массу 

глаз и массу тела. Исследования проводились в 2022 году в условиях вивария 

кафедры «Зоотехнии и технологии переработки продукции животноводства» 

ФГБОУ ВО «Великолукская государственная сельскохозяйственная академия». 

Был проведен один научно-хозяйственный опыт. Было сформировано 2 группы 

контрольная и одна опытная. Цыплята-бройлерам в корм добавляли 10000 МЕ 

витамина А в течении двух недель, в контрольную группу витамины не 

добавляли. 

Результаты исследований представлены в таблице 1 и рисунках 1, 2. При 

изучении массы тела (рис. 1) были выделены периоды наиболее активного 

роста в 1-м возрастном интервале: 42-е сутки в антенатальном онтогенезе. 

Опытная группа превосходила контрольную группу в течение всего периода 

(табл. 1). Различия оказались достоверными (р<0,05) на 42 сутки в пределах 

0,6%, на 43 и 44 сутки колебались в пределах 0,1%-0,2%. 

Таким образом, добавление витамина А в корм незначительно 

стимулировало увеличение массы, как глазного яблока, так и цыпленка-

бройлера в целом. Данная тенденция выражена в течение трех дней жизни и в 

ряде случаев достоверна.  

Ключевые слова: сенсорный аппарат, витамин А, постнатальный 

онтогенез, цыплята-бройлеры, масса тела, масса глаз. 
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INFLUENCE OF VITAMIN A (RETINOL) ON BODY WEIGHT  

AND EYES OF BROILER CHICKENS IN POSTNATAL ONTOGENESIS 

 

Arzhankova Yuli Vladimirovna 

Dmitrieva Oksana Sergeevna 

Nikolaeva Sofia Yurievna  

 

Abstract: The effect of an oil solution of vitamin A on eye weight and body 

weight was studied. The studies were carried out in 2022 in the vivarium of the 

Department of Animal Science and Technologies for the Processing of Livestock 

Products, FSBEI HE Velikolukskaya State Agricultural Academy. One scientific and 

economic experiment was carried out. Two control groups and one experimental 

group were formed. In the experimental group, the effect of vitamin A on the sensory 

apparatus of broiler chickens was studied. Chickens were fed with 10,000 IU of 

vitamin A for two weeks; no vitamins were added to the control group. 

The data are presented by us in graphs and displayed in tables, the analysis of 

which made it possible to identify changes and patterns in postnatal ontogenesis and 

the development of the sensory apparatus in broiler chickens. 

The results of the studies are presented in Table 1 and Figures 1, 2. When 

studying body weight (Fig. 1), the periods of the most active growth in the 1st age 

interval were identified: day 42 in antenatal ontogenesis. The experimental group 

outperformed the control group throughout the entire period (Table 1). The 

differences were significant (p<0.05) on day 42 within 0.6%, on days 43 and 44 they 

varied within 0.1%-0.2%. 

Vitamin A is vital for the eyes. It is thanks to him that the normal activity of 

the analyzers of vision and the perception of light are ensured. In general, it should be 

noted that the addition of vitamin A to the feed when rearing broiler chickens had a 

positive effect on body weight and eye weight. 

Keywords: sensory apparatus, vitamin A, postnatal ontogenesis, broiler 

chickens, body weight, eye weight. 

 

Введение 

Птицеводство, обеспечивая пополнение продовольственной корзины 

качественными и недорогими мясом и яйцом, играет большую роль в 

обеспечении продовольственной безопасности России [1]. За последние десять 

лет птицеводство страны вышло на новый технологический уровень с высокой 

культурой производства.  
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Зрение играет огромную роль в жизни животных. Это один из важных 

сенсорных каналов, которые соединяются с внешним миром. Изменения органа 

зрения обусловлены не только внешними факторами, и его строение зависит не 

только от жѐстких требований, которые среда предъявляет любому 

эктосоматическому органу, в особенности анализаторам, но и сопровождается 

прогрессивными преобразованиями в ряде морфофизиологических систем. 

Изменения органа зрения подчиняются общим принципам филогенетических 

изменений органов в связи с их функциями [2-3]. 

Витамин А (Ретинол) жирорастворимый, то есть может откладываться в 

печени и тканях. А это целая группа веществ, сходных по химической 

структуре с ретинолом – преимущественно активной формой, которая 

накапливается в тканях и при передозировке развиваются токсические реакции. 

Основным источником ретинола и других ретиноидов являются продукты 

животного происхождения [4]. 

Витамин А необходим для роста цыплят (особенно влияет на рост 

костей), поддержания функции зрения (альдегид витамина А, или ретиналь, 

является компонентом зрительного пигмента в фотосенсорных клетках 

сетчатки) и нормального состояния эпителиальной ткани [5-6]. 

С точки зрения практического кормления для удовлетворения 

потребностей животных важен только свежий зеленый корм. В организме 

животных каротиноиды могут превращаться в витамин А в разной степени и 

разными путями [7]. 

Цель исследования Целью исследований послужило определение 

воздействия витамина А на увеличение массы глаз и массы тела цыплят-

бройлеров. 

Материалы и методы 

Исследования проводились в 2022 году в условиях вивария кафедры 

«Зоотехнии и технологии переработки продукции животноводства» ФГБОУ ВО 

«Великолукская государственная сельскохозяйственная академия». Был 

проведен один научно-хозяйственный опыт. Было сформировано 2 группы 

контрольная и одна экспериментальная. В опытной группе изучено влияние 

витамина А на массу тела и массу глаз цыплят-бройлеров. Цыплятам в корм 

добавляли 10000 МЕ витамина А в течении двух недель, в контрольную группу 

витамины не добавляли. 

Результаты исследований 

Ретинол необходим для роста цыплят (особенно влияет на рост костей), 

поддержания функции зрения (альдегид витамина А, или ретиналь, является 
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компонентом зрительного пигмента в фотосенсорных клетках сетчатки) и 

нормального состояния эпителиальной ткани. 

С точки зрения практического кормления для удовлетворения 

потребностей животных важен только свежий зеленый корм. В организме 

животных каротиноиды могут превращаться в витамин А в разной степени и 

разными путями. 

Результаты исследований представлены в таблице 1 и рисунках 1, 2. При 

изучении массы тела (рис. 1) были выделены периоды наиболее активного 

роста в 1-м возрастном интервале: 42-е сутки в антенатальном онтогенезе. 

Опытная группа превосходила контрольную группу в течение всего периода 

(табл. 1). Различия оказались достоверными (р<0,05) на 42 сутки в пределах 

0,6%, на 43 и 44 сутки колебались в пределах 0,1%-0,2%. 

Таблица 1  

Изменение массы тела и глаз цыплят-бройлеров  

в постнатальном онтогенезе 
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42 1415,28±37,8* 1513,44±10,75* 9,11±0,49 11,30±0,71* 0,64±0,04 0,75±0,05* 

43 1492,79±55,18 1537,48±34,17 10,33±0,73 11,66±0,21 0,69±0,07 0,76±0,03 

44 1548,66±25,12 1567,49±29,51 10,75±0,29 11,82±0,17 0,69±0,02 0,75±0,02 

Примечание: * – достоверная разница (Р<0,05) 

 

 

Рис. 1.  Масса тела цыпленка-бройлера 
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Рис. 2. Масса глаз цыпленка-бройлера 

 

Следовательно, добавление витамина А в корм незначительно 

стимулировало увеличение массы, как глазного яблока, так и цыпленка-

бройлера в целом. Данная тенденция выражена в течение трех дней жизни и в 

ряде случаев достоверна.  

Выводы 

Таким образом, результаты исследования показали, что масляный раствор 

витамина А стимулировал увеличение массы как глазного яблока, так и 

цыпленка-бройлера в целом. Данная тенденция выражена в течение всего 

периода и в ряде случаев достоверна. Проведенные исследования открывают 

перспективы для дальнейшего изучения влияния витамина А при кормлении в 

течение двух недель. 
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Аннотация: Обобщены данные литературы по механизмам 

антибиотикорезистентности. Установлено, что антибактериальные препараты 

по-разному вызывают развитие лекарственной устойчивости у 

микроорганизмов. 

 Антибиотикорезистентность возникает в результате контакта 

микроорганизма с антимикробным средством, либо за счет возникновения 



НАУКА МОЛОДЫХ 2022

 

220 
МЦНП «Новая наука» 

мутаций хромосомной ДНК, модифицирующих имеющиеся белки бактерий, 

либо за счет трансформации, благодаря которой образуются мозаичные гены, 

либо путем горизонтального переноса генов (ГПГ) устойчивости. Так, 

эффлюкс-эффект обеспечивает защиту бактерий от широкого спектра 

антибактериальных соединений путем активного выброса токсичных веществ 

из бактериальной клетки эффлюкс-насосами.  

В данной статье, были изучены различия индукции SOS-ответа 

антибиотиками и метаболитами бактерии Escherichia coli в зависимости от 

наличия гена TolC. 

Ключевые слова: микробиология, бактерия, антибиотики, 

резистентность, эффлюкс. 
 

STUDY OF ACTIVATION OF MECHANISMS OF ANTIBIOTIC 

RESISTANCE AGAINST CERTAIN ANTIBIOTICS  

AND BACTERIOCINS IN ESCHERICHIA COLI 
 

Sysoeva Olga Evgenievna 

Afonyushkin Vasily Nikolaevich 

Kozlova Olga Sergeevna 

Mironova Tatiana Evgenievna 
 

Abstract: The literature data on the mechanisms of antibiotic resistance are 

summarized. It has been established that antibacterial drugs cause the development of 

drug resistance in microorganisms in different ways. 

Antibiotic resistance occurs as a result of contact of a microorganism with an 

antimicrobial agent, either due to the occurrence of chromosomal DNA mutations 

that modify existing bacterial proteins, or due to transformation, due to which mosaic 

genes are formed, or by horizontal gene transfer (GPG) of resistance. Thus, the efflux 

effect protects bacteria from a wide range of antibacterial compounds by actively 

releasing toxic substances from the bacterial cell by efflux pumps. 

In this article, differences in the induction of the SOS response by antibiotics 

and metabolites of Escherichia coli bacteria, depending on the presence of the TolC 

gene, were studied. 

Key words: microbiology, bacteria, antibiotics, resistance, efflux. 

 

 Современное ведение животноводства и птицеводства связано с 

непосредственным введением в организм животных и птицы 

антибактериальных препаратов широкого спектра действия для лечения 
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различных заболеваний инфекционной этиологии и как метод предупреждения 

развития вторичной инфекции.  

Инфекционные заболевания в целом и заболевания, непосредственно 

вызываемые бактериальными агентами, являются причиной довольно 

значительной части смертей сельскохозяйственной птицы и животных. 

Некоторые из микроорганизмов патогенны и для человека, их присутствие в 

продуктах питания может представлять опасность для здоровья. К актуальным 

для нашей страны возбудителям бактериальных инфекций птиц можно отнести 

Y. enterocolitica, Salmonellaenterica, Avibacteriumspp., Pasteurellaspp., Listeria 

monocitogenes, Gallibacteriumanatis, Lactobacillussalivarius(патогенные формы), 

Enterococcuscecorum, E.coli, Mycoplasmaspp., Pseudomonas aeruginosa, 

Clostridium perfringens и многие другие. Следует отметить, что большая часть 

из перечисленных микроорганизмов не культивируется в лабораториях 

птицефабрик. Выделение культур кишечной палочки или стафилококков и 

определение их чувствительности к антибиотикам никак не может заменить 

изоляцию всего многообразия этиологических агентов бактериальных 

инфекций [1, с. 82 ]. 

В то же время актуальны разработки различных схем 

антибиотикотерапии. Антибиотикоустойчивые штаммы ряда санитарно-

значимых видов микроорганизмов, в т.ч. кишечной палочки, часто 

обнаруживаются в пищевых продуктах животного происхождения [2, с. 190].  

Следует обратить внимание и на другой важный фактор – защита 

микроорганизмов от антибиотиков. Установлено, что антибактериальные 

препараты по-разному вызывают развитие лекарственной устойчивости у 

микроорганизмов [3, с. 117]. С течением времени чувствительность 

микроорганизмов к антибиотикам снижается, что в дальнейшем приводит к 

возникновению неэффективности терапии заболеваний, вызываемых 

микробами. Антибиотикорезистентность возникает в результате контакта 

микроорганизма с антимикробным средством, либо за счет возникновения 

мутаций хромосомной ДНК, модифицирующих имеющиеся белки бактерий, 

либо за счет трансформации, благодаря которой образуются мозаичные гены, 

либо путем горизонтального переноса генов (ГПГ) устойчивости [4, с. 5].Так, 

эффлюкс-эффект обеспечивает защиту бактерий от широкого спектра 

антибактериальных соединений путем активного выброса токсичных веществ 

из бактериальной клетки эффлюкс-насосами [5, с. 123].Существует шесть 

разновидностей эффлюкс систем, которые кодируются бактериальным 

геномом. Многие бактерии кодируют в своем геноме сразу несколько семейств 
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систем эффлюкса, среди которых насосы the resistance-nodulation-cell division 

(RND) family имеют особое значение. Способность данного семейства насосов 

охватывать всю клеточную оболочку приводит к повышенному уровню 

устойчивости за счет возникновения общего механизма защиты между 

барьером проницаемости внешней мембраны клетки и транспортом веществ во 

внеклеточную среду. Данный механизм обеспечивает в первую очередь 

природную устойчивость микроорганизмов к лекарственным средствам [6,  

с. 657]. Активация этого механизма возможна не только антибиотиками, но и 

перекисями, токсинами (таким образом, токсичные корма также могут быть 

причиной развития устойчивости микроорганизмов к широкому спектру 

антибиотиков). 

Бактерия Escherichia coli, продуцирующая шигатоксин часто 

обнаруживается в кишечнике людей и теплокровных животных. Большинство 

штаммов E.coli безвредны. Однако некоторые штаммы, такие как 

энтерогеморрагическая кишечная палочка, могут вызывать тяжелые болезни 

пищевого происхождения [7 с. 134]. 

Белок TolC закреплен во внешней мембране, образуя канал, который 

охватывает как внешнюю мембрану, так и периплазматическое пространство. 

Бактерии приобретают устойчивость к хинолонам, являющимися 

антимикробными агентами, через мутации или измененную экспрессию белков-

мишеней: в белках проницаемых для лекарств, в белках  выводящих лекарства 

и в белках защищающих гиразы. Резистентность приобретается спонтанно и 

через хинолон-опосредованную индукцию мутагенного SOS-

ответа. Селективное обогащение мутантов сильно зависит от концентрации 

хинолонов [8, с. 670]. 

Наиболее важной функцией SOS-системы является репарация ДНК, 

выполняемая большой группой генов и кодируемых ими белков. В первую 

очередь, это мультиферментный комплекс из эндонуклеаз, кодируемых генами 

uvrA, uvrB и uvrC и получивший название «эксинуклеаза». Комплекс вырезает 

пиримидиновые димеры и другие обширные повреждения ДНК, возникшие при 

действии генотоксических агентов. Гены UvrABC-репарации экспрессируются 

одними из первых при активации SOS-системы, для того чтобы успеть вырезать 

поврежденные участки ДНК до ее репликации. Важно заметить, что УФ-

повреждения ДНК (циклобутановые димеры) сами по себе не являются SOS-

сигналом, но ведут к появлению одноцепочечных разрывов. Именно на этом 

этапе и начинается работа SOS-системы [9, с. 142]. 
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Геном кишечной палочки имеет 29 потенциальных эффлюксных насосов, 

9 из которых экспортируют лекарства при экспрессии на высоких уровнях [10, 

с. 175]. 

Цель исследования: изучить различия индукции SOS-ответа 

антибиотиками и метаболитами бактерий в зависимости от наличия гена TolC.  

Материалы и методы  

Работа выполнена на базе Института экспериментальной ветеринарии 

Сибири и Дальнего Востока СФНЦА РАН, была изучена особенность 

антибиотикочувствительности микроорганизмов E.coli. 

Для оценки индукции SOS-ответа у E.coli, использовали два 

биосенсорных штамма E.coli репортерной системой pDualrep2 в составе 

штамма К12 и JW5503 ΔTolC в качестве сенсора SOS-ответа - промотор гена 

sulA [11, с. 116].В качестве индукторов SOS ответа использовали антибиотики 

фторхинолоновой группы (энрофлоксацин), хлорамфеникола (левомицетин), 

колистин, доксициклин, гентамицин, амоксициклин. 

В  чашки Петри  с LB-агаром помещены диски с антибиотиками.: (А) 

E.coliK12TolC+/turboRFP - и (В) E.coliJW5503TolC- /TurboRFP+. Оценивали 

изменение флуоресценции  культуры в зависимости от расстояния от диска с 

антибиотиком. 

Результаты собственных исследований и их обсуждение 

Ограниченные возможности по диагностике, вакцинопрофилактике 

широкого спектра бактериальных инфекций толкают ветеринарных 

специалистов к избыточному использованию антибиотиков широкого спектра 

действия, в максимальных дозировках и, часто комбинированных 

антибиотиков, что способствует накоплению антибиотикоустойчивых 

бактерий, в т.ч. патогенных для людей [ 12, с. 560]. 

 

Рис. 1. Естественное освещение. При измерении на чашке (В) 

E.coliJW5503TolC- /TurboRFP+ , можно заметить розовое окрашивание по 

краям зон подавления роста вокруг диска с антибиотиком энрофлоксацин 
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А                                                  В 

Рис. 2. Сравнение двух чашек под  УФ-излучением 

 

A                            B 

Рис. 3. Флуоресценция репортерной системы на индукцию SOSответа 

E.coliK12TolC
+ 

,turboRFP
+
 (А), и E.coliTolC

_
, TurboRFP

+
 (В) в присутствии 

антибиотиков и метаболитов различных бактерий 

 

Из представленных выше рисунков, следует, что благодаря методу 

флуоресценции можно ярко наблюдать активное выведение 

антибактериального препарата из бактериальной клетки (эффлюкс) и прирост 

погибших клеток бактерий [13, с. 299]. 

Также стоит обратить внимание на различия индукции SOS-ответа 

антибиотиками и метаболитами бактерий в зависимости от наличия гена TolC. 

В чашке с E.coliK12TolC+/turboRFP- (А) флюоресценция отсутствовала. Тем 

временем (В) E.coliJW5503TolC- /TurboRFP+. (В) комплекс клеток бактерий, в 
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присутствии антибиотика энрофлоксацина, светился в ультрафиолетовых лучах 

[14, с. 155].  

Фторхинолоны обладают бактерицидным действием, инактивируя 

ферменты ДНК-гиразу и топоизомеразу IV, нарушая тем самым синтез ДНК 

микробной клетки; топоизомеразу II и IV блокирует ломефлоксацин.  

Фторхинолоны характеризуются значительно более широким 

антимикробным спектром, высокой бактерицидной активностью, хорошим 

распределением в органах, что позволяет применять их для лечения широкого 

спектра инфекций различной локализации. 

Сравнивая влияние антибиотиков фторхинолоновой группы 

(энрофлоксацина) и хлорамфеникола (левомицетина) на кишечную палочку, 

можно сделать вывод, что реакции SOS ответа после контакта с 

энрофлоксацином, несут больший риск формирования перекрестной 

антибиотикоустойчивости, например, ассоциируемой с эффлюксом, чем после 

контакта с хлорамфениколом. 

Выводы 

Дефект гена TolC  способствует компенсаторному повышению 

вероятности активации SOS ответа E.coli под воздействием энрофлоксацина, но 

не под воздействием хлорамфеникола, колистина и метаболитов ряда 

антагонистически-активных микроорганизмов.  

В связи с этим использование энрофлоксацина может повышать риск 

повышения устойчивости бактерий к неблагоприятным факторам окружающей 

среды и другим антибиотикам. Соответственно, при антибиотикотерапии 

следует обращать внимание на порядок смены препарата  [15, с. 99], 

основываясь на том, что такие стрессы обычно вызывают не только снижение 

скорости роста микроорганизмов, но также и снижение их жизнеспособности. 

В  этих условиях бактерии ещѐ более инициируют программы ответа на стресс, 

чтобы обеспечить выживаемость своей популяции. Реакцией клеток на стресс 

может стать полностью измененная экспрессия бактериальных генов. 

Заключение: Установлены факт индукции SOS ответа E.coli дефектной 

по гену TolC энрофлоксацином и отсутствие данной реакции в присутствии 

хлорамфеникола, это свидетельствует о повышенных рисках формирования 

полирезистентности кишечной палочки  (за счет эффлюкса) непосредственно 

после применения энрофлоксацина, в сравнении с хлорамфениколом. 
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Ветеринарно-санитарная экспертиза - одна из отраслей ветеринарной 

медицины, изучающая методы санитарно-гигиенического исследования 

пищевых продуктов и технического сырья животного происхождения и 

определяющая правила их ветеринарно-санитарной оценки. Контроль качества 

продукции осуществляется в соответствии с существующими стандартами, 

правилами и процедурами. 

Основными факторами, влияющими на качество колбасных изделий, 

являются сырье и технология приготовления различных видов колбас. Сырье 

для производства колбасных изделий делится на основное и вспомогательное. 

Основным сырьем для производства колбасных изделий являются говядина, 

свинина и свиной жир. Для производства индивидуальных колбас 

используются субпродукты, пищевая кровь, мясо баранины, птицы и кролика. 

В производстве колбас используется мясо всех категорий жирности и в 

любом огнеупорном состоянии. Однако преимущество отдается мясу с 

наименьшим содержанием жира. Высококачественные колбасные изделия 

могут быть изготовлены только при правильном отборе мяса, полученного от 

животных определенного типа, упитанности и возраста. Говядина является 

связующим материалом для колбасной начинки. Свинина придает колбасным 

изделиям нежную консистенцию и приятный вкус. Мясо ягненка используется 

для производства колбас в ограниченных количествах из-за его специфического 

запаха и вкуса [1, с. 23]. 

Свиной жир улучшает пластичность мясного фарша и повышает 

питательную ценность колбасных изделий. Для придания свежему мясу цвета в 

технологии производства колбасных изделий используется свойство 

миоглобина активно связывать оксид азота в стабильное соединение, которое 

не разлагается при высоких температурах. Нитрит натрия, входящий в состав 

посолочных смесей (обладает свойством подавлять развитие 

микроорганизмов), после химических превращений образует 

нитрозогемоглобин характерного цвета. Интенсивность и стабильность окраски 

зависит от количества нитрита натрия – 10 мг на 100 г сырья достаточно для 

хорошей фиксации окраски мясных продуктов. 

Чтобы ускорить процесс окрашивания мяса нитритом, можно добавить 

аскорбиновую кислоту, которая восстанавливает нитрит до оксида азота. 

Фосфаты повышают сочность и нежность сосисок. Таким образом, трифосфат 

натрия увеличивает способность мышечной ткани связывать влагу, действует 

как эмульгатор и антиоксидант [1, с. 42]. Вкус и аромат колбасы заключается в 

добавлении специй, чеснока и лука. 
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Вспомогательное сырье и материалы для производства колбасных 

изделий включают молочные продукты, яйца, крахмал, стабилизатор белка, 

загуститель белка, специи и т.д. [2, с. 14]. Допускается переработка мяса и сала, 

признанных доброкачественными при проведении ветеринарно-санитарной 

экспертизы, при наличии штампов ветеринарного надзора на тушах, 

ветеринарного сертификата на импортируемое мясо по форме № 2, на 

колбасные изделия. [3, с. 35]. 

 В Республике Казахстан ветеринарно-санитарный контроль сырья 

осуществляется Национальным центром экспертизы - системой с 

разветвленной филиальной сетью. Центр стремится постоянно 

совершенствовать санитарно-эпидемиологическую экспертизу, сокращать 

время исследований, предоставлять точные и надежные результаты для нужд 

общественного здравоохранения, а также обеспечивать своевременность 

противоэпидемических и профилактических мер. 

Павлогорадский областной филиал РГП НА ПХВ «Национальный центр 

экспертизы» КСЭК МЗ РК расположен по адресу: Казахстан, г. Павлодар, ул. 

Торайгырова, д. 70/2. 

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного 

ведения «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-

эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики 

Казахстан осуществляет деятельность в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Центр состоит из центрального 

аппарата и 20 филиалов из которых: 14 областных и 2 по городам Алматы и 

Астана; 25 городских отделений филиалов; 158 районных отделений филиалов; 

4 центра дезинфекции в г. Шымкент, г. Уральск, г. Петропавловск, г. Алматы. 

В данный момент времени в НЦЭ функционируют следующие структуры: 

 Санитарно-гигиеническая лаборатория с отделениями электро-

магнитных полей и других физических факторов, токсикологии полимерных 

материалов и других химических веществ, токсикологии пестицидов и 

ядохимикатов, гигиены питания, коммунальной гигиены, промышленной 

гигиены, физико-химических методов исследования. 

 Бактериологическая лаборатория с отделением паразитологии. 

 Вирусологическая лаборатория. 

 Радиологическая лаборатория. 

 Лаборатория особо опасных инфекций. 

 Дезинфекционный отдел. 
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Центр нацелен на постоянное совершенствование санитарно-

эпидемиологической экспертизы, сокращение сроков проведения 

исследований, обеспечение точных и надежных результатов для нужд 

общественного здравоохранения, а также обеспечение своевременности 

противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

Но санитарная экспертиза мясных продуктов проводится не только в 

лабораториях, но и непосредственно на производстве. В отделении обвалки и 

жиловки мяса ветсанэксперт имеет возможность осмотреть глубокие слои 

мышечной ткани и исключить из производства участки тканей с гнойниками, 

инфильтратами, гематомами, зараженное цистициркозом и другими пороками.  

Постоянно ветеринарно-санитарный контроль осуществляется и за 

остальными технологическими операциями.  Готовую продукцию колбасного 

производства оценивают в соответствии с требованиями ГОСТов и РТУ путем 

органолептического, технохимического исследований, а в сомнительных 

случаях – бактериологического и комиссионной дегустации [3, с. 46]. При 

химическом исследовании показатели влажности и количества соли обычно 

соответствуют виду колбасных изделий, а количество нитритов не превышает 5 

мг на 100 граммов продукта [4, с. 12]. Встречающиеся при ветеринарно-

санитарной экспертизе готовой продукции отклонения от этих требований не 

получают положительной ветеринарно-санитарной и товароведческой оценки 

[4, с. 45].  
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 Зимнее время года имеет много положительных аспектов для 

физиологического состояния организма животных. Поступление свежего 

воздуха благотворно  влияет на дыхательную систему, а в частности на 

газообмен тканях легких, а снежный покров представляет собой отличную 

площадку для кардио-тренировок (лошадь вынуждена высоко поднимать ноги, 

что избавляет ее от необходимости пускаться в галоп). Только прежде чем 

отправляться на тренинг необходимо проверить поверхность под снежным 

покровом, для безопасности передвижения. Если площадка не имеет покров, то 

необходимо воспользоваться шипованными подковами для копыт лошади [3]. 

Зимой волосяной и шерстяной покров лошади еще более необходим в 

уходе. Данный факт, объясняется повышенным риском закупорки пор кожного 

https://translate.google.ru/
https://translate.google.ru/
https://translate.google.ru/
https://translate.google.ru/
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покрова и физиологически высоким потоотделением у лошадей [2]. Особое 

внимание зимой стоит обращать на копыта. Это необходимо для профилактики 

возникновения заболеваний дистального отдела конечностей (пододерматит). 

Тем самым осмотр необходимо проводить после каждой процедуры моциона. 

В качестве естественной вентиляции и освещения дверь в конюшню днем 

не закрывать [1]. В связи с этим целью нашей послужило выяснение 

правильность выбора зоогигиенических параметров для лошадей в зимний 

период. Для решения поставленной цели нами были определенны следующие 

задачи: 

1. Изучить обзор литературы направленный на нормы ухода за 

лошадьми; 

2. Проанализировать содержание и уход лошадей в зимнее время; 

3.       Сделать заключение 

Результаты исследования.  

Наши исследования проведены в КФХ «Жемчуг». Территория конного 

клуба  огорожена забором, общая площадь составляет 1000м
2
.  

Днем лошади занимаются и проводят время на улице, а вечером 

подсобный персонал загоняет животных в конюшню. Конюшня построена из 

дерева, рубленных бревен, дерево хорошо держит тепло. Температура воздуха  

в конюшни в помещении 10С.   

 

 

Рис. 1. Прогулка КФХ «Жемчуг» 
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С данными лошадьми проводят прогулочные и тренировочные занятия с 

детьми на улице, и поэтому большое внимание уделяется ковке копыт. Зимние 

подковы немного отличаются от летних, так как они имеют подковные шипы, с 

заостренным концом,  для безопасности передвижения.  

Наши животные работают и занимаются в основном на улице, поэтому  

ведется осмотр шерстяного покрова, и по мере загрязнения проводят 

подстромковую стрижку, то есть состригание шерсти с нижней части шеи и 

живота. Там он потеет наиболее интенсивно. 

 

 

Рис. 2. Прогулка Пегаса 

 

Попона. Хоть лошади и обрастают на зиму густой шерсткой, в 

минусовую температуру выезжать на свежий воздух «голышом» решительно не 

рекомендуется. На зиму необходимо иметь как минимум две попоны: 

денниковую и прогулочную. В качестве денниковой можно выбрать попону из 

полипропилена с утеплителем из хлопка.  

Прогулки в зимний период проводятся до 15С на улице.  

Профилактика и лечение простудных заболеваний. Погуляв или 

поработав, лошадь зачастую приходит «домой» еще мокрая. Это грозит 

простудными заболеваниями. В конюшне не должно быть сквозняков. 

Ежедневно необходимо проверять денник лошади. Даже самые маленькие 

дырочки лучше заткнуть утеплителем. После работы взмыленную лошадь 

необходимо отшагать в попоне. Если попона промокла, в конюшне нужно 

надеть на лошадь сухую.       Нежелательно оставлять лошадь в попоне, которая 

предназначена для защиты от дождя или мокрого снега, на ночь. Так лошадь 

быстрее вспотеет, т.к. такие попоны плохо пропускают воздух.       Нельзя 
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поить лошадь студеной водой. В ведро с такой водой лучше бросить немного 

сена, чтобы через него лошадь пила медленнее. 

  

 

Рис. 3. Прогулка Софтика 

 

Итак, зимний уход за животными — всегда хлопотное занятие, ведь в эту 

холодную пору года им необходимо больше тепла, витаминов и внимания. 

Но если следовать несложным правилам (некоторые описаны выше) и уделять 

своему любимцу максимум свободного времени, то никакая зима не сможет 

навредить здоровью скакуна. 
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консистенция, вкус, влага, поваренная соль. 
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В зависимости от сырья и обработки колбасные изделия можно разделить 

на следующие виды: вареные колбасы, фаршированные колбасы, сосиски и 

сардельки, полукопченые колбасы, сырокопченые сосиски, варено-копченые 

сосиски, ливерные сосиски, черные конфеты, мясные рулеты, пироги, зелья, 

желе, диетические сосиски, конские колбасы, копчености [1, с. 12].  

В данных исследованиях мы оценивали показатели вареной колбасы 

«Докторская» трех производителей – МПЗ «Лacкa», ТОО «Рубиком» и ТОО 

«Smak-pvl». 

По органолептическим показателям качества исследуемые образцы 

вареных колбас должны соответствовать стандартам ГОСТ 23670-2019 колбасы 

вареные [2, с. 10]. 

В таблице 1 показана сравнительная оценка колбас трех производителей 

по органолептическим показателям [3, с. 11]. 

 

Таблица 1 

Cрaвнитeльнaя oцeнкa кoлбacы вaрeнoй «Дoктoрcкaя»  

пo oргaнoлeптичecким пoкaзaтeлям 

Пoкaзaтeль 
Производитель 

МПЗ «Лacкa» ТOO «Smak-PV» ТOO «Рyбиком» 

Внeшний вид Бaтoны c чиcтoй cyхoй пoвeрхнocтью 

Кoнcиcтeнция Упругая 

Цвeт и вид фaршa нa 

рaзрeзe 
Cвeтлo-рoзoвый фaрш, рaвнoмeрнo пeрeмeшeн 

Рoзoвый фaрш, рaвнoмeрнo 

пeрeмeшeн 

Зaпaх Cвoйcтвeнныe дaннoмy видy прoдyктa c aрoмaтoм прянocтeй 

Вкyc В мeрy coлeный Coлoнoвaтый 

 

При проведении органолептических показателей качества было выявлено, 

что все исследуемые образцы вареной колбасы соответствуют стандартам 

ГОСТ. 

После этого были рассчитаны физико-химические параметры 

представленных образцов. 

Результаты определения массовой доли влаги в исследуемых образцах 

вареных колбас представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты определения массовой доли влаги  

Наименование образца Значение показателя, % 

Образец № 1 40±2 

Образец № 2 39,5±2,5 

Образец № 3 39,5± 2,5 

 



НАУКА МОЛОДЫХ 2022

 

239 
МЦНП «Новая наука» 

По результатам проведенных исследований можно сделать вывод, что 

образцы трех производителей соответствуют требованиям гост по содержанию 

влаги.  

Массовую долю хлорида натрия определяют по методу Фольгарда. 

Результаты определения массовой доли хлорида натрия (поваренной 

соли) в исследованных образцах вареных колбас представлены в таблице 3. 

Таблицы 3 

Результаты определения массовой доли хлористого натрия  

Наименование образца Значение показателя, % 

Образец № 1 2,0 

Образец № 2 2,2 

Образец № 3 1,9 

По данным таблицы 3 можно сделать вывод, что исследованные образцы 

№ 1 и № 3 по содержанию хлорида натрия соответствуют требованиям гост. 

Образец № 2 превышает массовую долю хлорида натрия. 

Содержание нитритов в образце, выраженное в миллиграммах нитрита 

натрия на килограмм, рассчитывается по формуле гост П.8558.1 2015 [4, с. 8] 

Результаты определения массовой доли нитрита натрия в исследованных 

образцах вареных колбас представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Результаты определения массовой доли нитрита натрия  

в исследуемых образцах вареных колбас 

 Наименование образца Значение показателя, % 

Образец № 1 0,004 

Образец № 2 0,002 

Образец № 3 0,006 

 

Исследованные образцы № 1 и № 2 по содержанию массовой доли 

нитрита натрия соответствуют требованиям гост. Образец № 3 превышает 

массовую долю нитрита натрия. 

В результате проведенных исследований можно сделать вывод, что, за 

исключением небольших отклонений в массовой доле образца хлорида натрия 

№ 3 и массовой доли образца нитрита натрия № 2, исследуемые образцы 

соответствуют стандартам гост 23670-2019 по физико-химическим параметрам. 

Вареные сосиски. 

Результаты микробиологических исследований вареных колбас трех 

производителей представлены в таблице 5. 

 

 



НАУКА МОЛОДЫХ 2022

 

240 
МЦНП «Новая наука» 

Таблица 5 

Результаты микробиологических исследований  

вареной колбасы трех производителей 

Пoкaзaтeль 

Производитель 

МПЗ 

«Лacкa» 

ТOO 

«Smak-PV» 

ТOO 

«Рyбиком» 

Бaктeрии грyппы кишeчнoй пaлoчки в 1 г 

прoдyктa Нe oбнaрyжeнo 

Определение сальмонелл Нe oбнaрyжeнo 

Определение стафилококков Нe oбнaрyжeнo 

Определение сульфитредуцируюших 

клостридий Нe oбнaрyжeнo 

 

В ходе микробиологического исследования было установлено, что 

каждый из исследованных образцов докторских колбас от трех производителей 

соответствует ГОСТ. 
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 Вопросы к кормлению лошадей остается одним из основных 

направлений совершенствования отраслью коневодства, так как до сих пор нет 

научно-обоснованного подхода для рационального и сбалансированного 

питания на современных рынках РФ. Вырастить красивую  лошадь, сохранить 

на долгое время ее работоспособность, предупредить появление различного 

рода заболеваний возможно только при организации нормированного 

кормления полноценными и сбалансированными рационами. 
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Рацион – это комплексное кормление обеспечивающее потребность 

лошадей в питательных и биологически активных веществах (ферменты, 

гормоны, витамины, минеральные добавки, макроэлементы). Рацион 

разрабатывается индивидуально в зависимости от половой принадлежности и  

направленности животного. Как недостаточное, так и избыточное кормление 

лошадей вредно [1,2,3]. 

Статья носит обзорный рекомендательный характер. Автором 

рассмотрены некоторые современные подходы к 

нормированию кормления лошадей, основанные на изменившихся понятиях об 

уровне и полноценности кормового рациона. Особое внимание в статье 

акцентируется на использовании традиционных, наиболее популярных 

кормовых средств для лошадей: сена, зерна овса.   

В связи с этим целью нашей работы явилось выяснение современных 

подходов в кормлении лошадей. Для решения поставленной цели нами были 

определенны следующие задачи: 

 

1. Изучить литературные источники по кормлению лошадей; 

2. Изыскать современные подходы к кормлению лошадей 

3. Сделать выводы 

 

Результаты исследования. В статье обобщен материал по 

использованию кормов в кормлении лошадей, производимых в традиционном 

гранулированном виде и в виде мюсли, получивших сегодня особую 

популярность. В зависимости от состава и питательности мюсли могут быть 

единственным концентрированным кормом или добавкой к основному рациону

, например, овсу. 

Появление на рынке различных кормовых средств для лошадей требует к 

ним осторожного отношения со стороны конезаводчиков. Брикеты, гранулы 

позволяют сомнительным торговым фирмам скрыть ингредиенты плохого 

качества, что очень опасно для здоровья лошадей. Чтобы быть уверенным в 

качестве корма, необходимо обязательно проводить его зоотехнический анализ 

и определять питательность. В таблице изображены нормативные показатели 

различных кормов для групп лошадей, в сутки. 
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Таблица 1 

Нормы кормления лошадей разных полувозрастных групп  

и типу кормления 

 
 

 

Рис. 1. Кормление сеном разнотравным 
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Для того, чтобы составить коррективный кормовой рацион, необходимо 

знать нормы потребности лошади в питательных и биологически активных 

веществах. Рацион лошадей должен включать самые разнообразные корма 

растительного и животного происхождения, а также всевозможные добавки. 

Из растительных больше всего им скармливают зеленые, грубые и зерновые 

корма, и меньше – корнеклубнеплоды, силос и остатки технических 

производств. Корма животного происхождения в рационах лошадей занимают 

не более 10% (по питательности). Для повышения полноценности рационов и 

их сбалансированности используют минеральные, витаминных добавки и 

премиксы. 

Сегодня комбикорм также высокопитательный. К нему относятся: овес, 

ячмень, рожь, кукуруза, просо, семена льна, а также горох, фасоль и соя. 

Льняное семя улучшает шерсть – она становится более мягкой и блестящей, а 

овес поставляет лошадям необходимые питательные вещества. Для 

достаточного количества минеральных веществ можно добавить добавки, такие 

как известняковый корм, каменная соль или различные витамины и 

минеральные смеси. 

Кони обычно  едят 30  кг пищи  в  день.  Однако  умеренные  потребители 

принимают пищу в меньших дозах. Поэтому лучше кормить лошадь три  раза  в

 день и придерживаться расписания.  Также важно помнить о достаточном 

количестве воды. Лошадь потребляет в среднем 20-50 литров в день, в 

зависимости от времени года, температуры и возраста животного. Это 

количество составляет примерно 5% ее живой массы. Поэтому владельцу 

необходимо обеспечить лошади постоянный доступ к достаточному количеству 

воды. 

Базовое условие при кормлении лошадей концентрированными кормами 

– чистота. Прошлогодние и засоренные корма имеют низкую питательность, а 

также возможно механические примеси тяжелых металлов, которые 

отрицательно со временем воздействуют на органные ткани и слизистую 

оболочку пищеварительной системы. Под действием причинного фактора, у 

лошадей будут возникать колики. 

 Также существует правило не беспокоить лошадь при кормлении или 

вскоре после. Во время процедуры увеличивается приток крови к мышцам, при 

этом снижается активность пищеварительного тракта. Если у лошади не 

хватает времени на поедание, она также может проглотить пищу, которая не 

пережевывается – а это потом может сказаться на ее самочувствии. 
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Таким образом, мы выяснили, что для полноценной работоспособности 

спортивной лошади необходимо составлять рационы кормления с учетом всех 

энергетических потребностей организма, преимущественно в периоды интенси

вных тренировок и соревнований, рацион должен быть богат, сдержать углевод

истые корма, богатые протеином, жирами, в меньшей степени – клетчаткой. 

При правильном расчитанном рационе для лошадей. При правильном 

кормлении в организме будет сохраняться энергообеспеченность с получаемой 

откорма энергией, следовательно, этот фактор может вызвать у животных 

нарушение обмена веществ, поэтому переходить на рацион, более 

сбалансированный по углеводистым кормовым средствам, следует постепенно. 
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Аннотация. Одной из актуальных тем акушерства и гинекологии 

остается тема бесплодия. Всемирно активно изучаются патомеханизмы 

нарушения фертильности, совершенствуются диагностический и лечебный 

поиск решения проблемы. 11 марта 2020 года Всемирная Организация 

Здравоохранения объявила о начале Пандемии COVID-19. На основании 

многих исследований была выявлена способность SARS-CoV-2 поражать 

различные органы и ткани, в том числе клетки головного мозга. Исходя из 

этого одним из волнующих вопросов, встал вопрос о влиянии SARS-CoV-2 на 

синтез некоторых гипоталамо-гипофизарно-яичниковых гормонов и на 

фертильный потенциал женщин репродуктивного возраста. 

Ключевые слова: фертильность, бесплодие, COVID-19, менструальная 

функция, SARS-CoV-2, гормональный профиль. 
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Abstract. The subject of infertility remains one of the main topics in obstetrics 

and gynecology. The pathomechanisms of infertility disorders are being extensively 

studied worldwide and diagnostic and therapeutic solutions to the problem are being 

improved. The World Health Organization announced the beginning of the COVID-
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19 pandemic on March 11 in 2020. Based on many researches, the ability of SARS-

CoV-2 to affect various organs and tissues, including brain cells, has been revealed. 

Therefore, the effect of SARS-CoV-2 on the synthesis of some hypothalamic-

pituitary-ovarian hormones and on the fertility potential of women of reproductive 

age has become a matter of concern. 

Key words: fertility, infertility, COVID-19, menstrual function, SARS-CoV-2, 

hormonal profile. 

 

Сложившая демографическая ситуация в стране и мире в настоящее 

время приобретает особую социальную значимость. Численность населения не 

только в Российской Федерации, но и в других государствах в период с 2020 по 

2022 год кардинально изменилась под влиянием множества факторов, главным 

из которых является Пандемия COVID-19, унесшая жизни приблизительно 

14,9 млн (WHO COVID-19 Dashboard, 2021). Приоритетной задачей 

современной медицины в России является сохранение репродуктивного 

здоровья населения. 

Фертильность (от лат. «fertilis»- «плодовитый») - способность человека 

или пары к воспроизводству потомства естественным путѐм после наступления 

половой зрелости. Одной из самых важных функций женского организма 

является способность образовывать качественные яйцеклетки и зачатие 

ребѐнка. Для мужского организма формирование качественной спермы и 

оплодотворение яйцеклетки женщины [1, с. 4]. 

Репродуктивный возраст в нашей стране в среднем составляет  

18-40 лет (±1-2 года). Порядка 90% здоровых женщин способны зачать ребѐнка 

в течение одного года при регулярных половых контактах без использования 

средств контрацепции. Если в течение года беременность не наступает, то это 

говорит о снижении фертильности у мужчины или у женщины (либо у обоих 

партнѐров сразу). 

Рассуждая о женской фертильности, выделяют три еѐ уровня, каждый из 

которых предусматривает чѐткие критерии. Особенностями этих критериев 

являются: зачатие, пролонгирование и вынашивание беременности, роды. При 

недостаточности хотя бы одного из перечисленных критериев фертильность 

расценивается как низкая. К примеру, женщине удается зачать ребѐнка, но на 

эмбриональном либо фетальном периодах наступает его гибель. Нормальная 

фертильность подразумевает способность женщины зачать ребѐнка 

физиологическим путѐм, выносить и родить его, но с помощью гормональных 

препаратов, либо вспомогательных репродуктивных технологий. Высокая 
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фертильность – способность женщины зачать, выносить и родить нескольких 

детей подряд без вспомогательных вмешательств. 

Как же можно оценить фертильность? 

Это зависит от ряда важных условий: 

1. образование качественных яйцеклеток в яичниках, а также 

регулярная овуляция; 

2. образование оптимального количества качественных 

сперматозоидов в яичках; 

3. способность сперматозоидов преодолевать все препятствия на пути 

к яйцеклетке и оплодотворять еѐ; 

4. благополучная имплантация эмбриона в полости матки [2, с. 34]. 

Зачастую бывает довольно-таки сложно разобраться в причинах 

нарушения фертильности на каждом из перечисленных выше этапов. Для этого 

необходимо оценить влияние различных факторов на репродуктивное здоровье 

как женщины, так и мужчины и, по возможности, попытаться устранить или 

снизить их негативное влияние. Существует достаточно много причин, которые 

могут влиять на особенности репродуктивного потенциала и ухудшать его: 

генетические нарушения и наследственность, мочеполовые, сексуально-

трансмиссивные инфекции, аномалии развития органов репродуктивной 

системы, пищевое поведение (кахексия, ожирение), физический статус 

(малоподвижный образ жизни), хронические стрессы, некоторые виды 

лекарственной терапии (химиотерапия, лучевая терапия), воздействие 

физических и психических факторов на организм, в частности, связанные с 

неблагоприятной экологической обстановкой, профессиональные вредности. 

Важным фактором является возраст, который с каждым годом неминуемо 

снижает репродуктивный потенциал партнеров [3, с. 114]. Большое количество 

исследований, проведенных по данной теме, свидетельствуют о вероятности 

наступления беременности в течение менструального цикла к 40 годам равной 

1:10. В возрасте от 20 до 30 лет данный показатель равен 1:4. Это 

свидетельствует как о сокращении числа яйцеклеток в яичниках женщины 

«Рис.1», снижении качества сперматозоидов в яичках мужчины, так и о 

накоплении генетических поломок у обоих партнеров [4, с. 21]. 
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Рис. 1. Зависимость количества яйцеклеток от возраста 

 

С марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о 

начале пандемии, вызванной новой коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. 

Это явилось серьезной проблемой для жизни и здоровья населения и системы 

здравоохранения. За последние 2 года увеличилось количество женщин, 

гинекологическими жалобами которых, стали нерегулярный менструальный 

цикл и проблемы, связанные с зачатием ребѐнка.  

SARS-CoV-2 – оболочечный одноцепочечный РНК-вирус, относящийся к 

подроду Sarbecovirus рода Betacoronavirus. Некоторые коронавирусы, в том 

числе SARS-CoV-2 имеет рецепторы АПФ2 и TMPRSS2, которые он 

использует для входа в клетку и для активации вирусного S-белка пепломера. 

АПФ2 и TMPRSS2 экспрессируются на поверхности клеток органов дыхания, 

пищевода, кишечника, сердца, и других [5, с. 38]. Кроме этого мРНК для АПФ2 

были обнаружены в клетках коры головного мозга, гипоталамуса, полосатого 

тела и ствола головного мозга. Анализ многочисленных исследований, 

посвященных новой коронавирусной инфекции (SARS-CoV-2) свидетельствует 

о том, что в патологический процесс могут вовлекаться оболочки, сосуды, 

паренхима мозга. Возникающие под воздействием проникшего в центральную 

нервную систему вирусного агента клеточные реакции в зависимости от 

состояния В- и Т-клеточного иммунитета заболевшего могут протекать либо 

бессимптомно, либо вызывать клинические проявления. Так же в 

патологический процесс вовлекаются черепные и периферические нервы [6,  

с. 3]. Учитывая выше изложенное, перед нами встал вопрос: может ли SARS-

CoV-2, поражая клетки гипоталамо-гипофизарной системы, влиять на 
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выработку гормонов ЦНС и оказывать негативное влияние на репродуктивное 

здоровье женщины. 

Цель исследования – оценить влияние SARS-CoV-2 на синтез некоторых 

гипоталамо-гипофизарно-яичниковых гормонов и на фертильный потенциал 

женщин репродуктивного возраста. 

Материалы и методы 

Представлены результаты обследований 30 женщин репродуктивного 

возраста. База данных была предоставлена Перинатальным центром ГБУЗ 

Республики Мордовия «Мордовская республиканская центральная клиническая 

больница». Исследуемые были разделены на 2 группы. В основную группу 

вошли 15 женщин, перенесших SARS-CoV-2. Единственной жалобой этих 

пациенток являлось отсутствие желанной беременности. В контрольную группу 

вошли 15 женщин с бесплодием, не болевших SARS-CoV-2.  

Критерии включения: возраст женщин от 18 до 35 лет; перенесенная 

SARS-CoV-2-инфекция; отсутствие наступления желанной беременности без 

применения средств контрацепции при регулярной половой жизни на 

протяжении 6ти месяцев и более; отсутствие экстрагенитальной патологии до 

заболевания SARS-CoV-2; наличие подписанного информированного согласия. 

Критерии невключения: отсутствие наступления желанной беременности без 

применения средств контрацепции: при нерегулярной половой жизни на 

протяжении менее 6ти месяцев; наличие хронической соматической патологии 

в анамнезе; диагностированный трубноперитонеальный фактор бесплодия. 

Комплексное обследование всех женщин включало исследование 

антимюллерого гормона (АМГ), гонадотропных гормонов передней доли 

гипофиза: фолликулостимулирующего (ФСГ), лютеинизирующего (ЛГ) и 

пролактина (ПРЛ). 

У пациенток из обеих групп забор образцов крови для определения 

уровней ФСГ, АМГ, ПРЛ, ЛГ был взят в дни соответствия с менструальным 

циклом.  

Статистический анализ результатов исследования проведен с помощью 

пакета прикладных программ Statistica. Для оценки различий между двумя 

независимыми выборками применяли непараметрический статистический 

критерий (критерий Вилкоксона). Достоверными считались различия при 

р<0,05. 

Результаты и обсуждение 

Средний возраст всех пациенток составил 25,5-30±1,16 года. Женщины 

обеих групп не имели вредных привычек, эндокринных заболеваний, которые 
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моли бы оказывать негативное влияние на функцию гипоталамо-гипофизарной 

системы, в выборку вошли пациентки с исключением: ожирения, 

метаболических проявлений, инсулинорезистентности. В контрольной группе у 

9 (60%) женщин в анамнезе были беременности, у 7 (47%) пациенток 

беременность закончилась родами на доношенном сроке, у 2 (13%) 

беременность закончилась искусственным прерыванием беременности по 

медицинским показаниям. В основной группе – у 3 (20%) женщин наступила 

беременность, которая у 1 (6,7%) закончилась естественными родами на 

доношенном сроке, а у 2 (13,3%) женщин беременность прервалась на ранних 

сроках. 

11 (73%) женщин из основной группы указывали на нарушения 

менструального цикла после перенесенного SARS-CoV-2: менструальный цикл 

на протяжении 6 месяцев был нерегулярным, с задержкой очередной 

менструации от нескольких дней до нескольких недель. Длительность 

менструального цикла в основной группе составила – 46,1±0,75, в контрольной 

группе – 27,8±1,9 дня, т. е. в 1,6 раз больше (p<0,05). У большинства пациенток 

основной группы характер менструальных выделений имел патологический 

характер: у 6% женщин имелась склонность к олигоменорее, у 67% – были 

менометроррагии. 

ФСГ и ЛГ гормоны синтезируются гонадотропными клетками 

аденогипофиза и играют важную роль в развитии яичниковых фолликулов. По 

структуре относятся к гликопротеинам. ФСГ стимулирует рост фолликула, 

пролиферацию гранулезных клеток, индуцирует образование рецепторов ЛГ на 

поверхности гранулезы [7, с. 29]. Активность ФСГ возрастает в начале 

фолликулярной фазы менструального цикла, поэтому уровень базальной 

секреции гормона в несколько раз превышает таковую в лютеиновой фазе 

цикла. В контрольной группе концентрация ФСГ на 3-5ый день цикла 

составила 6,46±1,16 МЕ/л. Уровень ФСГ у пациенток основной группы был 

немного ниже и составил 4,40±1,67 МЕ/л (р<0,05). 

ЛГ гормон стимулирует образование андрогенов (предшественников 

эстрогенов) в тека-клетках, совместно с ФСГ способствует овуляции и 

стимулирует синтез прогестерона в лютеинизированных клетках гранулезы 

овулировавшего фолликула. 

При правильном овуляторном цикле уровень ЛГ изменяется в 

соответствии с фазой менструального цикла. В сроки, близкие к овуляции, 

регистрируются пиковые значения ЛГ. В контрольной группе уровень ЛГ 

составлял 40,12±13,51 МЕ/л. В основной группе показатель ЛГ у женщин, 
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которые перенесли коронавирусную инфекцию был несколько снижен и 

составлял 26,46±8,82 МЕ/л (р<0,05). 

ПРЛ - это полипептид, состоящий из 198 аминокислотных остатков, 

синтезируемый лактотропными клетками аденогипофиза. Его основная 

биологическая роль – рост молочных желез и регуляция лактации. Увеличение 

секреции пролактина является одной из частых причин эндокринного 

бесплодия, так как повышение его уровня в крови тормозит стероидогенез в 

яичниках и развитие фолликулов [8, с. 40]. Уровень пролактина у пациенток 

контрольной группы был в пределах физиологической нормы и составлял 

335,56±171,48 МЕ/л. В основной группе концентрация ПРЛ была повышена и 

составляла 571,67± 144,02 МЕ/л (р<0,05). 

АМГ гормон является продуктом гранулезных клеток, преантральных и 

малых антральных фолликулов. Антимюллеров гормон служит молекулярным 

биомаркером относительного размера овариального резерва. В контрольной 

группе уровень АМГ был практически постоянный и составлял 4,00±1,59 нг/мл. 

В основной группе уровень АМГ бы незначительно ниже и на всем протяжении 

нашего исследования также оставался практически постоянным 3,11±1,93 нг/мл 

(р<0,05). 

Сравнение показателей гормонального фона у пациенток представлено в 

«Таблица 1». 

Таблица 1 

Уровни гормонов у пациенток из основной  

и контрольной групп 

Показатель 
Референсные 

значения 

Контрольная группа (n=15) 
Основная группа 

(n=15) 

Июль 2022г. 
Ноябрь 

2022г. 

Июль 

2022г. 

Ноябрь 

2022г. 

ФСГ, МЕ/л/FSH, IU/I 1.80-11.30 6,46 6,47 4,40 5,23 

ЛГ, МЕ/л/LH, IU/I 13.2-72.0 40,12 40,25 26,46 31,00 

Пролактин, МЕ/л/PRL, IU/I 67.0-726.0 335,56 335,82 571,67 394,12 

АМГ, нг/мл/AMG/ng/ml 0.07-7.35 4,00 4,01 3,11 3,15 

Примечание . р<0,05 при сравнении показателей у пациенток из 

контрольной и основной групп. 

Заключение 

Таким образом, в ходе исследований нами выявлено: нарушение 

менструальной функции после перенесенной новой коронавирусной инфекции 

НКИ COVID-19 как за счет олигоменореи, так и за счет межменструальных 

кровянистых выделений менометроррагий.  
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В результате сравнения уровней гормонов между пациентками основной 

и контрольной группами было выявлено снижение ФСГ и ЛГ и повышение 

концентрации ПРЛ в сыворотке крови в 1,6 раза (р<0,05) по отношению к 

группе контроля. Вероятно, изменения синтеза гормонов гипоталамо-

гипофизарного звена могут быть связаны с SARS-CoV-2. Уровень АМГ в 

основной группе был незначительно снижен, поэтому доказательств влияния 

коронавирусной инфекции на корреляцию АМГ не выявлено. 

Поэтому четких доказательств влияния коронавирусной инфекции на 

корреляцию ФСГ, ЛГ, АМГ не выявлено, но повышение синтеза ПРЛ, 

вероятно, имеет взаимосвязь с перенесенной инфекцией в анамнезе, что требует 

дальнейшего углубленного исследования для выяснения причин этих 

расстройств. 
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Аннотация. Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки широко 

распространена и известна серьезными осложнениями, порой несовместимыми 

с жизнью. Целью нашего исследования явилась оптимизация ранней диа-

гностики язвенной болезни двенадцатиперстной кишки с определением 

мелатонина в крови в зависимости от сезонного обострения в течение года. 

Исследовать перспективность использования гормона мелатонина как раннего 

диагностического и прогностического маркера язвенной болезни 

двенадцатиперстной кишки.  

Нами было проведено комплексное обследование при получении инфор-

мированного согласия 40 здоровых добровольцев (контрольная группа) и  

60 больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки (основная группа). 

В венозной крови (с ЭДТА) обследованных лиц методом высокоэффективной 

жидкостной хроматографии c тандемной масс-спектрометрией (ВЭЖХ_МС) 

определяли концентрацию гормона мелатонина в разные сезоны года. 

У больных уровень индола был ниже пороговых значений, причем вариация 

мелатонинового профиля в разные сезоны года отличалась. Так, в весеннее-

летнее время содержание мелатонина в крови составляло 10 пг/ мл и менее, 

тогда как в осенне-зимний период он достигал 1 пг/мл и менее. Выявленные у 

больных значимые изменения позволяют рекомендовать определение этого 

индола в качестве хрономаркера для прогнозирования сезонного обострения 

язвенной болезни двенадцатиперстной кишки.  

Ключевые слова: мелатонин, язвенная болезнь двенадцатиперстной 

кишки, хрономаркер, десинхроноз.  
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CHRONOMARKER OF DUODENAL ULCER 

 

 Esedov Esed Mutagirovich  

Musayeva Luiza Nadirovna 

 

Summary. Peptic ulcer of the duodenum is widespread, and is known for 

serious complications, sometimes incompatible with life. The aim of our study was to 

optimize the early diagnosis of duodenal ulcer with the determination of melatonin in 

the blood, depending on the seasonal exacerbation during the year. To study the 

prospects of using the hormone melatonin as an early diagnostic and prognostic 

marker of duodenal ulcer.  

We have carried out a comprehensive examination with informed consent of 40 

healthy volunteers (control group) and 60 patients with duodenal ulcer (main group). 

In the venous blood (with EDTA) of the examined persons, the concentration of the 

hormone melatonin was determined by high-performance liquid chromatography 

with tandem mass spectrometry (HPLC_MS) in different seasons of the year. In 

patients, the level of indole was below the threshold values, and the variation of the 

melatonin profile in different seasons of the year was different. So, in the spring-

summer time, the content of melatonin in the blood was 10 pg/ml or less, while in the 

autumn-winter period it reached 1 pg/ml or less. Significant changes detected in 

patients allow us to recommend the determination of this indole as a biomarker for 

predicting seasonal exacerbation of duodenal ulcer.  

Keywords: melatonin, duodenal ulcer, chronomarker, desynchronosis. 

 

Актуальность 

Поиск новых путей диагностики и лечения язвенной болезни 

двенадцатиперстной кишки обусловлен ее широкой распространенностью, 

разнообразием клинических проявлений, а также возможностью развития гроз-

ных осложнений.  

Актуальность проблемы обусловливают и высокая частота 

гастродуоденальных кровотечений, а также высокая летальность от 

малигнизации желудка и двенадцатиперстной кишки, выявляемого в большин-

стве случаев на поздних стадиях. Следовательно, существует необходимость 

модернизации и более активного применения диагностических технологий, 

направленных на прогнозирование течения язвенной болезни.  

На сегодняшний день известны различные теории возникновения 

язвенной болезни, многообразные вариации патогенеза заболевания диктуют 
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сложности в лечебной и прогностической тактике. Общепринято, что к 

язвенной болезни приводит дисбаланс своеобразных «весов», на одной чаше 

которых находятся факторы агрессии, а на других — факторы защиты 

слизистой оболочки гастродуоденальной зоны (весы H. Shay) в сторону 

преобладания неблагоприятных факторов над факторами протекции [1, 2].  

Однако стоит признать, что ни одна из существующих теорий не 

принесла исчерпывающего результата касаемо излечения язвенной патологии. 

И если в одних случаях нам удается достигнуть длительной ремиссии, в 

остальных же — пациенту приходится мучиться из года в год, в ожидании обо-

стрения язвенной болезни двенадцатиперстной кишки. Так почему же она 

вновь возвращается? И возможно ли прогнозировать ее обострение на раннем 

этапе? Как?  

В последние десятилетия активно изучается роль мелатонина в 

патогенезе заболеваний ЖКТ. Центральным продуцентом данного индола 

является эпифиз. 

Синтез эпифизарного мелатонина носит циркадный характер и зависит от 

уровня освещенности. Но принято считать, что постоянный «базовый» уровень 

дневного мелатонина в крови задается в основном именно энтеральным видом 

гормона [3], выработка которого в органах пищеварения прямо 

пропорциональна потребности в нем.  

Уникальный мелатонин обладает многообразными функциями. Являясь 

биогенный амином, сильнейшим антиоксидантом, он влияет на все процессы в 

ЖКТ: моторику, секрецию, пищеварение и всасывание питательных веществ. 

Научно доказана роль мелатонина в усилении протекции эпителия путем 

улучшения микроциркуляции [4], регуляции клеточной пролиферации и 

повышения плотности межэпителиальных контактов [5, 6].  

Исследование роли мелатонина в патогенезе ЯБДК — перспективное 

направление современной гастроэнтерологии.  

Известен способ прогнозирования течения язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки по определению содержания пептидов в 

желудочном соке [7].  

Основным недостатком данного метода является невозможность на его 

основании прогнозировать обострение язвенной болезни и своевременно 

принимать необходимое терапевтическое решение.  

Известен способ прогнозирования раннего развития язвенной болезни 

двенадцатиперстной кишки путем выделения ДНК из лимфоцитов 

периферической венозной крови, проведением генотипирования полиморфизма 
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rs1800872 гена IL10 методом полимеразной цепной реакции с последующим 

рестрикционным анализом. При выявлении протективного генотипа А/А 

прогнозируют низкий риск развития ЯБДПК у лиц татарской этнической 

принадлежности в возрасте до 45 лет [8]. Недостатком данного способа 

является его невысокая эффективность прогнозирования течения заболевания и 

приверженность этнического и географического ориентира.  

Известен способ прогнозирования течения язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки, включающий определение в сыворотке крови 

содержание ферритина до начала лечения и на 4–6 сутки от начала лечения. 

Недостатком данного способа является невысокая точность прогнозирования 

обострения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки [9].  

Также существует способ прогнозирования обострения течения язвенной 

болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, ассоциированной с 

хеликобактер пилори [10], путем определения биохимических констант крови и 

показателей ФАТ и ЛТ.  

Недостатком данного способа является отсутствие возможности 

прогнозирования сезонного обострения язвенной болезни двенадцатиперстной 

кишки.  

Целью нашего исследования явилась оптимизация ранней диагностики 

язвенной болезни двенадцатиперстной кишки с определением мелатонина в 

крови в зависимости от сезонного обострения в течение года. Исследовать 

перспективность использования гормона мелатонина как раннего 

диагностического и прогностического маркера язвенной болезни 

двенадцатиперстной кишки. 

Основную группу составили 60 пациентов при получении 

информированного согласия с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки. 

Всем было выполнено комплексное обследование, диагноз выставлялся 

на основании анамнестических, клинических данных, результатов 

эзофагогастродуоденоскопии и гистологического исследования биоптатов 

слизистой двенадцатиперстной кишки. Группы обследованных лиц по полу и 

возрасту значимо не различались. Исследование мелатонина в крови 

проводилось с использованием метода ВЭЖХ–МС. Контрольную группу 

составили 40 здоровых человек.  

Референсными значениями данных производителей рекомендовано 

считать концентрацию мелатонина в крови в пределах 0.00–200 пг/мл без 

разграничения по полу, возрасту и сезонных периодов.  
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Достоверность результатов анализа оценивали по концентрации 

показателя в контрольном образце.  

Полученные данные статистически обработали на компьютере с 

использованием пакета специальных прикладных программ Microsoft Excel 

2007 с вычислением значений средней арифметической (Х), средней ошибки 

средней арифметической (m). О значимости различий в группах судили по 

вычислению критерия Стьюдента — t и степени вероятности —р. Достоверны-

ми считали различия при p < 0,05.  

Результаты и обсуждение  

Среди 60 больных с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки 

женщин было 36 (60%), мужчин — 24 (40%). Средний возраст больных 

составил 35 ± 10 лет, наибольшее количество приходилось на возраст  

20–35 лет.  

Определение венозных концентраций гормона мелатонина у здоровых 

лиц в разные сезоны года позволило установить интервал нормы.  

У 30 (50%) обследованных больных ЯБДК уровень мелатонина 

определялся осенью и зимой, значимо был снижен значения контрольной 

группы, составив ниже (1±0.57 пг/мл), р <0,05, что свидетельствовало о 

циркадном десинхронозе и связанным с этим развитием язвенных дефектов в 

двенадцатиперстной кишке. У всех остальных 30 (50%) больных концентрация 

гормона определялась весной и летом и также значимо была снижена 

относительно контрольной группы, составив его значения ниже (10 ± 0,58 мг/л), 

р < 0,05.  

Полученные данные продемонстрировали снижение секреции мелатонина 

при обострении язвенной болезни двенадцатиперстной кишки в осенне-зимний 

период 1пг/мл и менее, а в весенне-летнее время года 10 пг/мл и менее. 

Приведем несколько примеров из амбулаторных карт пациентов. 

1. Больная М., 22 лет, обратилась в клинику 30.07.2021 г. с жалобами на 

боли в эпигастральной области, возникающие натощак, через 1 час после 

приема пищи, голодные и ночные боли, на высоте болей рвоту, приносящую 

облегчение. Объективно: состояние удовлетворительное. Рост 165 см, масса 

тела 62 кг. Язык слегка обложен белым налетом. Тоны сердца ритмичные, 

ясные. Пульс 79 в 1 минуту. АД 120/80 мм. рт. ст. В легких дыхание 

везикулярное. Живот правильной формы, мягкий, слегка болезненный в 

эпигастральной области. Общие анализы крови и мочи, биохимический анализ 

крови в пределах нормы.  
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При эндоскопическом исследовании в нижней стенке луковицы 

двенадцатиперстной кишки обнаружен язвенный дефект D-0,6х0,5х0,5 см, 

глубокий, с воспалительным валом.  

Концентрация мелатонина пациентки в крови была равна 6.00 пг/мл. На 

основании того, что величина содержания мелатонина в крови оказалась ниже 

10 пг/мл (весенне-летнее время года) у больной было прогнозировано 

обострение язвенной болезни.  

Больной было назначено соответствующее лечение.  

2. Больная П., 22 лет, обратилась в клинику 2.10.2021 г. с жалобами на 

ноющие боли в эпигастральной области, возникающие через 1,5–2 часа после 

приема пищи, голодные боли, а также ночные боли.  

Объективно: состояние удовлетворительное. Рост 167 см, масса тела  

65 кг. Язык слегка обложен белым налетом. Тоны сердца ритмичные, ясные. 

Пульс 72 в 1 минуту. АД 120/80 мм. рт. ст. В легких дыхание везикулярное. 

Живот правильной формы, мягкий, слегка болезненный в эпигастральной 

области. Общие анализы крови и мочи, биохимический анализ крови в 

пределах нормы.  

При эндоскопическом исследовании в луковице 12-перстной кишки 

обнаружена язва D-0,5х0,4х0,4 см.  

Концентрация мелатонина пациентки в крови была равна 0.849 пг/мл. На 

основании того, что величина со держания мелатонина в крови оказалась ниже 

1 пг/мл (осенне-зимнее время года) у больной было прогнозировано обострение 

язвенной болезни.  

Больной было назначено соответствующее лечение.  

Выявленные изменения свидетельствуют о дисплазии слизистой 

оболочки двенадцатиперстной кишки, что подтверждалось при 

гистологическом исследовании биоптатов, и позволяют включить данных 

пациентов в группу повышенного риска обострения язвы.  

Подводя итоги, мы пришли к следующему, что обострение язвенной 

болезни прогнозируют при величине содержания мелатонина в крови 

пациентов 10 пг/мл и ниже. Однако концентрация гормона в разные времена 

года различна: в весенне-летний период концентрация гормона составляет  

10 пг/мл и менее, тогда как в осенне-зимний сезон она составляет 1пг/мл и 

менее.  

Соответственно. при величине содержания пептида более 10 пг/мл весной 

и летом, а также более 1 пг/мл осенью и зимой судят о том, что больной не 

страдает язвенной болезнью.  
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Заключение  

На основании результатов проведенного исследования выявлено, что 

кривая мелатонина изменяется в зависимости от сезона года. При его величине 

10 пг/мл и менее в весенне-летний период и 1 пг/мл и менее в осеннее-зимнее 

время года прогнозируют рецидив язвенной болезни двенадцатиперстной 

кишки.  

Таким образом, мелатонин в качестве маркера сезонного обострения 

язвенной болезни двенадцатиперстной кишки может быть предложен к исполь-

зованию в клинико-диагностических лабораториях.  

Нет конфликта интересов.  
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Аннотация: Цветовое допплеровское сканирование, являясь безопасным, 

относительно недорогим, хорошо воспроизводимым, неинвазивным методом 

лучевой диагностики, все чаше используется для выявления заболеваний 

артериального русла. В настоящей работе представлено сопоставление 

диагностической эффективности цветового допплеровского сканирования и 

цифровой субтракционной ангиографии в выявлении и оценке степени 

стенотических поражений артерий нижних конечностей с учетом разного 

уровня поражения. 
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Abstract: Color Doppler scanning being a safe, relatively inexpensive, well-

reproducible, non-invasive method of radiology is increasingly used to detect 

diseases of the arterial bed. This paper presents a comparison of the diagnostic 
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efficacy of color Doppler scanning and digital subtraction angiography in identifying 

and assessing the degree of stenotic lesions of the arteries of the lower extremities, 

taking into account different levels of lesions. 

Key words: Arteries, lower extremities, ultrasound color dopplerography, 

ultrasound spectral dopplerography, arteriography 

 

Введение 

Стенотическое атеросклеротическое поражение артерий нижних 

конечностей (СА АНК) является распространенной проблемой в пожилом 

возрасте, особенно среди пациентов с сахарным диабетом. В случаях, когда СА 

АНК начинает ограничивать физическую активность пациентов, необходимо 

применить один из методов диагностической визуализации, чтобы 

охарактеризовать количество, длину, уровень и тяжесть поражений.  

Ультразвуковая допплерография является безопасным, относительно 

недорогим, широко доступным в амбулаторных условиях, хорошо 

воспроизводимым, неинвазивным и неионизирующим методом, однако эта 

методика все же отнимает достаточно много времени и зависит от опыта 

оператора. Более того, «слепая» допплерография не дает клиницисту 

изображения артериального дерева.  

Цифровая субтракционная ангиография (ЦСА), дает возможность 

получить четкие изображения артериального дерева и может быть 

использована для эндоваскулярных вмешательств. Однако высокая стоимость, 

ионизирующее излучение, необходимость в контрастных веществах и 

инвазивный характер делают эту процедуру не слишком удобной для 

скрининга и последующего динамического наблюдения [1, с. 515; 2, с. 1074; 3, 

с. 233; 4, с. 497]. 

Среди методов лучевой диагностики цветовая допплеровская 

визуализация обладает тем преимуществом, что является как 

морфологическим, так и функциональным исследованием, предоставляющим 

информацию не только о состоянии стенки артерии и ее просвете, но и об 

артериальной гемодинамике. Некоторые исследования показали, что цветовая 

допплерография может в 97% случаев эффективно заменить диагностическую 

артериографию нижних конечностей [5, с. 452] и предоставляет ценную 

информацию для определения тактики хирургической реваскуляризации [6,  

с. 630]. В такой ситуации возникает предположение, что ЦСА, которую многие 

долгое время считали золотым стандартом в визуализации артерий нижних 

конечностей, больше не может рассматриваться таковым. 
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Проведенные исследования также показывают, что в последнее время 

чувствительность и специфичность дуплексного исследования артерий и 

цветовой визуализации кровотока в выявлении сосудистой патологии 

значительно возросли, что делает эту методику высокоэффективной для 

неинвазивной оценки степени поражения при СА АНК [7, с. 2]. Современные 

методы артериальной дуплексной диагностики предоставляют значительно 

лучшую анатомическую оценку поражений у пациентов с СА АНК [8, с. 337; 9, 

с. 86; 10, с. 1099; 11, с. 699; 12, с. 1085].  

В ряде работ продемонстрирована хорошая корреляция между 

показателями артериальных дуплексных исследований и ЦСА при аорто-

подвздошных и бедренно-подколенных поражениях и в то же время невысокая 

– при подколенных и инфраподколенных поражениях [9, с. 86; 10, с. 1099; 11,  

с. 699; 12, с. 1085]. Таким образом, все еще существуют ограничения по 

диагностической точности в дуплексной и триплексной визуализации артерий 

голенного сегмента [10, с. 1099; 11, с. 699; 12, с. 1085]. 

В связи с вышесказанным целью данного исследования стала 

сравнительная оценка диагностической роли цветовой допплеровской 

визуализации и ЦСА у пациентов в выявлении заболеваний периферических 

артерий нижних конечностей с учетом разного уровня поражения. 

 

Материалы и методы 

Пациентам с подозрением на наличие СА АНК было проведено цветовое 

допплеровское сканирование артерий нижних конечностей, за которым 

последовала оценка состояния артериального русла с помощью ЦСА, 

выполненная специалистом, не имеющим информации о результатах 

предшествующей допплерографии. Все пациенты были обследованы с 

помощью В-режима, цветной и дуплексной допплерографии с использованием 

конвексного датчика 2–4 МГц для оценки внутрибрюшных и тазовых артерий и 

линейного датчика 7–12 МГц для оценки артерий нижних конечностей, начиная 

с бедренной артерии. Спектральные допплерограммы были записаны на 

протяжении двух-трех сердечных циклов, и допплеровский угол был 

установлен на уровне менее 60°. Максимальная пиковая систолическая 

скорость кровотока (Vmax, в см/с) была зарегистрирована у всех испытуемых. 

При анализе различали нормальные показатели кровотока, незначительный 

стеноз (<50%), гемодинамически значимый стеноз (≥ 50%) и окклюзию. 

Всего было оценено 253 артериальных сегмента у 23 пациентов (средний 

возраст 65,1±9,1 лет (диапазон 47–84 года)), из которых 17 (73,9%) мужчины. 
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Были изучены показатели диагностической эффективности цветовой 

допплерографии для выявления артериального стеноза в каждом из 11 

различных артериальных сегментов ниже почечных артерий, включая 

инфраренальную аорту, общую и наружную подвздошную, общую бедренную, 

поверхностную бедренную (проксимальный, средний и дистальный сегменты), 

подколенную, переднюю и заднюю большеберцовые и малоберцовые артерии. 

Кроме того определялся показатель соответствия каппа между результатами 

цветового допплеровского сканирования и ЦСА с анализом наличия и степени 

стеноза в 11 артериальных сегментах по отдельности. 

 

Результаты исследования 

Для всех артериальных сегментов значения каппа были равны или 

превышали 0,79 [все значения р ниже 0,0001]. Кроме того, соответствие каппа 

для всех артерий суммарно составило 0,9 [значение р ниже 0,0001] (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Показатель каппа для всех артериальных сегментов 

Артериальный сегмент kappa р 

Инфраренальный сегмент брюшной аорты 1 <0,0001 

Общая подвздошная артерия 1 <0,0001 

Наружная подвздошная артерия 0,80 <0,0001 

Общая бедренная артерия 0,79 <0,0001 

Поверхностная бедренная артерия (проксимальный 

сегмент) 

0,86 <0,0001 

Поверхностная бедренная артерия (средний сегмент) 0,94 <0,0001 

Поверхностная бедренная артерия (дистальный сегмент) 0,86 <0.0001 

Подколенная артерия 1 <0,0001 

Передняя большеберцовая артерия 0,93 <0,0001 

Задняя большеберцовая артерия 0,86 <0,0001 

Малоберцовая артерия 0,79 0,0001 

Все сегменты 0,90 <0,0001 

 

С учетом характера поражения (нормальные артериальные сегменты и 

сегменты со стенотическими поражениями) были рассчитаны диагностические 

показатели цветовой допплерографии по сравнению с ангиографией. Для всех 

артерий, кроме малоберцовой артерии, допплерография показала 

чувствительность более 0,9 при диагностике стеноза. Кроме того во всех 

ситуациях специфичность была равна или превышала 0,89 (табл. 2). 
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Таблица 2 

Показатели диагностической значимости цветового допплеровского 

сканирования в выявлении стенотических атеросклеротических 

поражений артерий нижних конечностей 

Все сегменты 
Чувствительность Специфичность 

Диагностическая 

эффективность 

0,96 0,96 0,96 

Инфраренальный сегмент брюшной 

аорты 

1 1 1 

Общая подвздошная артерия 1 1 1 

Наружная подвздошная артерия 1 0,96 0,94 

Общая бедренная артерия 1 0,89 0,91 

Поверхностная бедренная артерия 

(проксимальный сегмент) 

0,91 0,91 0,92 

Поверхностная бедренная артерия 

(средний сегмент) 

1 0,89 0,96 

Поверхностная бедренная артерия 

(дистальный сегмент) 

0,92 1 0,96 

Подколенная артерия 1 1 1 

Передняя большеберцовая артерия 1 0,91 0,96 

Задняя большеберцовая артерия 0,93 1 0,96 

Малоберцовая артерия 0,86 0,94 0,91 

 

Заключение 

Цветовое допплеровское сканирование оказывается 

высокоинформативным при выявлении и оценке артериальных стенозов в 

инфраренальном сегменте брюшной аорты и артериях нижних конечностей. 

Эта методика не уступает методике ЦСА в эффективности выявления 

стенотических поражений в инфраренальной аорте, в подвздошно-бедренном, 

бедренно-подколенном и даже голенном сегментах артериального русла 

нижних конечностей (за исключением диагностики поражения малоберцовой 

артерии).  
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Аннотация: по данным всемирной организации здравоохранения 

ежегодно по всему миру происходит 140 миллионов родов. Большая часть из 

них протекает без каких-либо патологий. Однако, заболеваемость и смертность 

как матери, так и ребѐнка могут резко возрасти при появлении осложнений. 

В данной статье рассматривается применение ультразвукового исследования 

(УЗИ) у беременной во время родов для выявления и предотвращения 

различных патологий. 

Ключевые слова: интранатальное ультразвуковое исследование, роды, 

транспернинеальное ультразвуковое исследование, угол прогрессии, правовое 

регулирование. 

 

THE ROLE OF INTRANATAL ULTRASOUND  

IN MODERN OBSTETRICS 

 

Eskin Andrey Andreevich 

Dorofeev Ivan Ilyich 

 

Abstract: according to the World Health Organization, 140 million births 

occur annually around the world. Most of them proceed without any pathologies. 

However, morbidity and mortality for both mother and child can increase 

dramatically when complications occur. This article discusses the use of ultrasound 

(ultrasound) in a pregnant woman during childbirth to detect and prevent various 

pathologies. 
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progression angle, legal regulation 

 

Введение. Контроль течения родов мало изменился за последние 

десятилетия. Он по-прежнему основан на трансвагинальном пальцевом 

исследовании, которое является субъективным и, следовательно, связано с 

высокой частотой ошибок. Стремительный прогресс в медицине поставил 

акушеров перед растущей потребностью объективизировать диагностические 

инструменты, используемые во время родов. Одной из попыток решить эту 

проблему является применение интранатального УЗИ. [1] Метод включает в 

себя ряд параметров, из которых наиболее распространенными являются угол 

прогрессии, направление головки плода, расстояние между головкой и 

промежностью или угол средней линии. Внутриутробное ультразвуковое 

исследование дает массу данных для точной оценки положения головки и 

самого плода в родовом канале. Внутриутробное ультразвуковое исследование 

может оказаться очень полезным методом, дополняющим традиционное 

акушерское обследование в ряде клинических ситуаций, таких как длительные 

роды и отсутствие уверенности в том, каким методом родовспоможения 

следует воспользоваться. [2, c. 255-262] 

Основная часть. В ряде исследований, в которых оценка эффективности 

мануального влагалищного осмотра проводилась на симуляторе родов, 

расширение шейки матки было точно определено начинающими врачами в 56% 

случаев. [3, с. 125–136] Исследование группы ученых Nitsche J. F. et al 

показало, что оценка дилатации шейки матки, которая выполнялась акушерами 

с большим опытом, не соответствовала выводам начинающих врачей более чем 

в половине всех обследований. Точное определение положения головки плода и 

его положения в родовом канале даже для специалистов с большим опытом 

может быть проблематичным. [4, c. 13-20] 

Недостатки влагалищного осмотра привели к необходимости создания 

методов, которые могли бы сделать результаты обследований более 

объективными для предотвращения большого количества врачебных ошибок 

при ведении родов. Одной из достойных попыток решить эту проблему 

является применение интранатального ультразвукового исследования. [5,  

c. 295-302] 

Интранатальное ультразвуковое исследование - это вид ультразвуковой 

диагностики, выполняемой во время родов, при помощи которой измеряются и 

оцениваются такие параметры как пространственное отношение между 
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головкой плода и родовыми путями (включая положение головки), поза и 

положение тела плода. Интранатальное УЗИ выполняется с использованием 

трансабдоминального доступа или при помощи размещения зонда между 

половыми губами пациентки. Последний вид обследования называется 

транслабиальным или трансперинеальным доступом. При использовании этих 

обследований изображения получаются в сагиттальной или поперечной 

плоскостях. [6, c. 421-421] 

Обследование проводится при помощи низких частот (<4 МГц) и зонда 

выпуклого типа, генерирующего изображения в 2D - виде.  

Диагностика данных параметров проводится трансперинеальным 

доступом при положении женщины на спине. Датчик необходимо располагать 

поперечно между большими половыми губами над задней спайкой и 

перпендикулярно своду черепа. [7, c. 57] 

Авторы многих статей утверждают, что наиболее надежной мерой для 

более точного определения течения родов является угол прогрессии [8, c. 335.]. 

Он представляет собой угол между длинной осью лобкового сочленения и 

линией, проходящей по касательной от его самого нижнего края к черепу 

плода. Так же используется такой параметр, как угол средней линии. Это угол 

между переднезадней осью таза матери и средней линией головки плода, 

видимой как гиперэхогенная линия, расположенная между двумя полушариями 

головного мозга. Изменение величины угла средней линии отражает повороты, 

которые делает головка плода при прохождении различных участков родового 

канала [9, c. 69]. В сочетании с параметрами, определяющими положение 

головы плода, она точно отражает положение головки в родовом канале, таким 

образом, если есть необходимость к проведению инструментального 

родовспоможения, акушер имеет доступ к ценной информации о том, как 

наиболее эффективно его провести. [10, c. 34]  

Подобно углу прогрессии, расстояние между головой и промежностью 

является параметром, определяемым с помощью трансперинеальной 

диагностики. Это кратчайшее расстояние от кости черепа плода до 

промежности матери, которое измеряется во фронтальной проекции. [11, c. 633-

641] 

Направление головки - это угол между самой длинной распознаваемой 

осью головки плода и длинной осью лобкового симфиза. В зависимости от 

значений угла различают различные направления головки. 

головка вверх – когда угол равен или больше 30°, 

горизонтально – когда значение угла находится в диапазоне от 0 до 29° 
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головка вниз – когда угол меньше 0° 

Изменение направления головки плода по мере ее опускания в родовой 

канал отражает ориентацию ведущей точки вдоль изогнутой оси родового 

канала – от поворота ―вниз‖ через горизонтальное направление к повороту 

―вверх‖. [6, c. 421-421] 

Как и в случае с углом средней линии, результат направления головки 

позволяет с высокой степенью точности определить исход инструментальных 

вагинальных родов. Направление головки плода ―головкой вверх‖ в сочетании с 

углом средней линии менее 45° представляют собой хороший прогностический 

фактор для успешного использования вакуумной экстракции или щипцов. [6,  

c. 421-421] 

Одной из ситуаций, которая может вызвать значительные 

диагностические сомнения даже у опытных акушеров, является затянувшаяся 

вторая стадия родов, когда ключевым вопросом становится оценка вероятности 

естественных родов, при которой возможно избежать рисков медицинского 

вмешательства. [10, c. 34] 

Yonetani et al. провели клиническое исследование, оценивающее 

взаимосвязь между временем до родов, углом прогрессии и углом средней 

линии у нерожавших и рожавших женщин. Они обнаружили, что эти два 

параметра связаны с оставшимся временем до родов в обеих группах. Время до 

начала родов сокращается по мере увеличения угла прогрессии и уменьшения 

угла средней линии. [13, c. 119-132] Для нерожавших женщин угол средней 

линии ≥160º достоверно (Р <0,05) связан со временем начала родов. Так, у 93% 

женщин с углом прогрессии ≥ 160º начало родов наступало в течение 2 часов. 

Что касается угла средней линии, то нерожавшие женщины с показателем <10º 

имели 92% шансов родить в течение 2 часов. Для повторнородящих женщин 

эти цифры были для угла прогрессии ≥ 150º (92% до наступления родов в 

течение 2 часов) и угла средней линии <10º (90% наступления начала родов в 

течение 2 часов) – (Р <0,05). [10, c. 34] 

Ghi et. al. в своем исследовании пришли к согласию с Yonetani et al и 

относительно меньшего угла (Р <0,001) и времени начала родов. Однако они не 

нашли никакой связи с углом средней линии. [11, c. 633-641] 

Muramoto et al. также пришли к аналогичным выводам в своем 

исследовании, которое проводилось в 2017 году. Было обнаружено, что угол 

прогрессии достоверно ассоциирован с оставшимся временем до родов у 

первородящих женщин, в то время как для повторнородящих эта разница не 

была статистически значимой. Когда угол прогрессии соответствует значению 
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больше 131º, существует 75% вероятность родоразрешения в течение 50 минут. 

Исследователи обнаружили, что у нерожавших женщин чем больше угол 

прогрессии, тем короче вторая стадия родов (52,5 ± 5,0 при ≤50 мин против  

30,9 ± 2,1 при >50 мин; Р=0,001). У многоплодных женщин, хотя угол 

прогрессии соответствовал тем же значениям, он не был статистически 

значимым (43,0 ± 4,3 при ≤20 мин против 33,5 ± 5,5 при >20 мин; Р = 0,18). [12 

c. 117-122] 

Еще один важный аспект, который необходимо учитывать, связан с 

дискомфортом и болью, которые испытывают пациентки при мануальных 

влагалищных осмотрах во время родов. В исследовании, где течение родов 

оценивалось как традиционно, так и с помощью интранатального 

ультразвукового исследования, опрос мнений и опыта пациенток показал, что 

87% из них предпочли бы быть осмотренными исключительно 

трансперинеальным ультразвуком во время следующих родов. Акушеры имеют 

столь же благоприятное мнение о методе. Опрос врачей, участвовавших в курсе 

повышения квалификации по применению интранатального УЗИ показал, что 

после завершения курса более чем в два раза больше участников, чем до начала 

обучения, убедились в пользе метода оценки положения головки плода в 

родовых путях. [5, c. 295-302] 

Также стоит отметить отсутствие в России регулирования использования 

данного диагностического метода. В силу того, что интранатальное 

ультразвуковое исследование представляет собой особый вид диагностики, 

невозможный к отождествлению с трансвагинальным или интраоперационным 

видами, рекомендуется включить его в перечень видов ультразвуковых 

исследований, дополнив 3 пункт Приложения к Приказу Министерства 

Здравоохранения РФ от 8 июня 2020 года №557н «Об утверждении Правил 

проведения ультразвуковых исследований», что позволит распространить на 

него порядок проведения и протоколирования, требования по оснащению и 

прочее, начав нормативное регулирование интранатального ультразвукового 

исследования. 

Вывод. Аргументов в пользу включения интранатального 

ультразвукового исследования в регулярную акушерскую практику большое 

количество. Первоначальные исследования показали, что данный тип 

обследования является более точным методом оценки положения головки 

плода, чем мануальный влагалищный осмотр.  

Хотя практические рекомендации ISUOG указывают на то, как 

результаты, полученные с помощью интранатального УЗИ, могут быть полезны 
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для объективной оценки положения плода при инструментальном 

родоразрешении, многие исследования по-прежнему сосредоточены на 

попытках определить точные значения для различных параметров, чтобы 

поддержать клиницистов в принятии решений. Это связано с тем, что 

ошибочный выбор вышеперечисленных процедур на втором этапе родов связан 

с потенциально наибольшим количеством осложнений, как у матери, так и у 

плода.  

Многочисленные исследования показали, что метод является очень 

точным, но до сих пор не ясно, какой из параметров имеет наибольшее 

клиническое значение. Кроме того, нет никаких рекомендаций относительно 

того, когда именно следует проводить интранатальное ультразвуковое 

исследование во время родов. Ответы на эти вопросы требуют проведения 

обширных рандомизированных исследований в больших группах рожениц.  
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УДК 330  

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА В СОВРЕМЕННОЙ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Бруско Юлия Александровна 

Ситдиков Роман Эдуардович 

 

Аннотация. Немаловажную роль в оказании стоматологической помощи 

играет тандем специалиста и ассистента, который основан на глубоких 

познаниях методики работы, качественном взаимодействии, для которого 

важны совпадение культурных ценностей и темперамента, согласованность в 

действиях и мировоззрении. Ежедневные клинические ситуации являются 

абсолютным доказательством важности и необходимости слаженной работы 

стоматолога и медицинской сестры. 

Ключевые слова: медицинская сестра, сестринское дело, компетенция, 

государством, медицинский персонал, медицинское образование. 

 

A NURSE IN MODERN DENTAL PRACTICE 

 

Brusko Yulia Alexandrovna 

Sitdikov Roman Eduardovich 

 

Abstract. An important role in the provision of dental care is played by the 

tandem of a specialist and an assistant, which is based on deep knowledge of the 

methodology of work, qualitative interaction, for which the coincidence of cultural 

values and temperament, consistency in actions and worldview are important. Daily 

clinical situations are an absolute proof of the importance and necessity of well-

coordinated work of a dentist and a nurse. 

Keywords: nurse, nursing, competence, legal, medical staff, medical 

education. 

 

Актуальность. Сфера стоматологии подразумевает под собой огромное 

количество различных медицинских вмешательств. Качественная подготовка 

пациента и соответствующее оказание лечения способствуют получению 

положительного эффекта от процедур. Все это в руках не только самого 

специалиста, но и медицинской сестры. Подготовка медицинской сестры 
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заключается в достижении профессионализма не только в техническом 

выполнении задач, но и в морально-этическом плане. 

Все манипуляции, выполняемые медицинским персоналом, достаточно 

специфичны и имеют свои особенности, что требует особо подготовки и 

нужной квалификации, в связи с этим актуальным вопросом является не только 

особенность работы медицинской сестры, но и суть получаемого образования. 

Цель исследования: изучить организацию сестринской помощи 

пациентам стоматологической клиники. 

Материалы и методы: анализ письменных источников по подготовке 

медицинских сестер, интернет-ресурсов. 

Зубоврачевание в России как медицинская специальность стало 

развиваться с начала XIX века и вплоть до Октябрьской революции оставалось 

уделом частников. Основным местом оказания стоматологической помощи 

были зубоврачебные кабинеты, в которых работали зубные врачи и дантисты. 

Иногда зубной врач, выступая в роли предпринимателя, нанимал для своей 

зуболечебницы зубного техника. Основной проблемой стоматологии в то 

время, как и сейчас, была широко распространенная кариозная болезнь. 

Справлялся он с этой задачей в одиночку.  

Серьезной реформе все зубоврачебное дело России подверглось в первые 

годы Советской власти и постепенно оно стало полноправной частью 

государственной советской медицины. Реформа затрагивала принципиальные 

организационные моменты – создание системы профилактики зубных болезней, 

комплексного стоматологического лечения, переквалификацию и 

доквалификацию зубоврачебных кадров. В дальнейшем, совершенствуя 

стоматологическую практику, специалисты отмечали, что в ситуациях, когда 

врачу приходится выполнять вспомогательные манипуляции самостоятельно, 

расходуется до 50% рабочего времени, и он выполняет потенциальную норму 

лишь на 35,31%! Тем не менее, первый штатный норматив медицинского 

персонала стоматологических поликлиник, расположенных в городах с 

населением свыше 25 тыс. человек, был утвержден лишь в 1976 г. приказом 

№950 Министерства здравоохранения СССР, согласно которому на 10 тыс. 

взрослого населения приходились: 4 должности врача-стоматолога 

(терапевтического и хирургического профиля), 1 должность медсестры на  

1 должность врача-стоматолога хирурга, 2 должности врача-стоматолога 

терапевта и 3 должности врача-стоматолога ортопеда. Только с переходом к 

новым экономическим условиям в отечественной стоматологии стал 

закрепляться стандарт приема врача, работающего в паре с медсестрой. Ее роль 
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как помощницы врача-стоматолога трудно переоценить. Безусловно, в любом 

из разделов медицины, в котором используются высокотехнологичное 

оборудование, лечебно-диагностическая аппаратура, инновационные методики 

лечения, выполнение части функций врач передает медсестре. Но только в 

стоматологии врач и медсестра работают, устраняя проблему пациента, в 

ансамбле – «в четыре руки», в тесном партнерстве, в унисон. И от слаженности 

этого ансамбля зависят результат и качество манипуляции; соблюдение 

требований инфекционного контроля [1]. 

В то же время необходимо отметить, что медсестры с общемедицинским 

образованием сейчас все меньше отвечают требованиям, предъявляемым к 

вспомогательному персоналу стоматологических учреждений. Для 

полноценного выполнения сложной работы ассистента врача-стоматолога, 

сертификат по специальности «Сестринское дело» должен быть дополнен 

свидетельством о повышении квалификации по программе «Сестринское дело в 

стоматологии» в объеме 144 учебных часов (в соответствии с приказом №186 

МЗ РФ от 05.06.98 «О повышении квалификации специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием»). В стоматологии достаточно 

много специализаций – терапевтическая (помимо лечения кариеса, 

предусматривающая эстетическую реставрацию зубов, эндодонтию – лечение 

корневых каналов, пародонтологию); хирургическая (сюда входит и 

имплантология); ортопедическая (протезирование зубов и зубных рядов); 

ортодонтия (исправление аномалий прикуса и зубных дуг, аномалий положения 

зубов); детская стоматология (педодонтия). Специфика каждого направления 

требует особых знаний и квалификации врача и его ассистента. Помощь 

ассистента заключается: в подготовке рабочего места врача к приему больных 

(она включает в себя проверку готовности к использованию необходимого 

оборудования, комплектацию материалами и медикаментами – всем, что может 

потребоваться в процессе приема пациента), в контроле и соблюдении правил 

асептики и антисептики во время работы; в непосредственных манипуляциях на 

рабочем поле (удаление слюны и других жидкостей специальными 

аспираторами; отодвигание мягких тканей челюстной области для обеспечения 

удобства обзора зубов и работы с ними; в подаче необходимых инструментов; 

приготовление материалов и пр.); в коммуникации с пациентом 

(информирование, эмоциональная поддержка, вербальная релаксация); в 

оформлении документации; в учете и хранении медикаментов; в обслуживании 

оборудования по окончании приема [2]. 
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К примеру, родители мальчика 6 лет обратились к стоматологу, основной 

жалобой являлось быстрое разрушение временных зубов у мальчика. Внешний 

вид зубов указывал на некариозный характер поражения – ткани которых 

сформировались неправильно еще в период гисто- и органогенеза, под 

влиянием внешних (для плода) факторов – различных отклонений от нормы в 

течении беременности.  

Лечение такой патологии должно быть не столько местным 

(выражающимся в восстановлении утраченных тканей зубов), сколько 

системным, общим, оказывающим воздействие на доминирующую причину их 

разрушения [3]. 

В данном случае, родители считали ребенка здоровым и посещали 

педиатра только по причине острых респираторных заболеваний или детских 

инфекций. Стоматолог же счел необходимым направить ребенка на 

консультацию к гастроэнтерологу, заподозрив, что зубы как часть начального 

отдела пищеварительной системы «отражают» процессы, протекающие в ее 

нижерасположенных отделах. При сборе анамнеза педиатром других жалоб у 

мальчика, кроме как на периодические боли в животе, выявлено не было. 

Однако при проведении клинического обследования обнаружено 

следующее: в копрограмме – большое количество крахмала и недостаточность 

ферментов желудочной секреции; снижение титра эндогенной микрофлоры – 

бифидо- и лактобактерий, а также кишечной палочки с нормальными 

ферментативными свойствами (при исследовании кала на дисбактериоз. 

Итак, обследование и клиническое наблюдение ребенка выявили 

признаки нарушения минерального обмена средней степени тяжести, синдрома 

раздраженного кишечника и реактивной панкреатопатии. 

В каждом из подобных случаев, когда стоматологу приходится иметь 

дело с множественным поражением зубов, необходимо задуматься об участии 

всего организма в проявлении данной патологии и стремиться выявить 

основной механизм, «запустивший» проявление заболевания.  

Прежде чем начать делать то, для чего обычно приходят к стоматологу, – 

приступить к постановке пломб на разрушенные или разрушающиеся зубы, у 

этого ребенка (или у любого другого пациента) необходимо вначале снизить 

риск появления новых кариозных полостей. Это будет гарантировать хорошее 

качество лечения и отсутствие рецидивов кариеса по его завершении. В данном 

случае, поскольку были выявлены предпосылки к возникновению 

иммуносупрессии и эндокринной патологии (оказывающие непосредственное 

влияние на состояние зубов), рекомендовались обследование у детского 



НАУКА МОЛОДЫХ 2022

 

281 
МЦНП «Новая наука» 

эндокринолога и иммунолога (и при необходимости – коррекция выявленных 

патологических состояний). 

На этапе подготовки такого пациента к лечению помощь ассистента не 

менее важна. Она заключается не только в переключении внимания ребенка в 

то время, пока родитель получает всю необходимую информацию от врача, но 

и в интеллектуально-эмоциональном включении в ситуацию. 

Контакт, который устанавливается между ассистентом и пациентом во 

время консультации и поддерживается в период подготовки к лечению, 

способствует установлению и углублению контакта пациента и стоматолога, 

что служит целям достижения максимального успеха в последующем лечении. 

Непосредственная работа с данным пациентом в стоматологическом 

кабинете будет заключаться: в туалете полости рта; в механической обработке 

твердых тканей зуба и их подготовке к восстановлению пломбировочным 

материалом. Далее подготовленные к реставрации ткани будут обработаны 

специальными препаратами, защищающими раневую поверхность и 

обеспечивающими адгезию пломбировочного материала; при необходимости 

проводит обработку заключительного слоя специальным устройством – 

фотополимеризационной лампой. 

Непосредственная реставрация зуба пломбировочным материалом 

заключается в послойном его нанесении и моделировании на поверхности 

специальными инструментами с приданием ему формы, естественной для зуба. 

Ассистент подает нужные инструменты, участвует в исправлении создаваемой 

формы, фотополимеризует материал и готовит аксессуары для последующей 

финишной обработки выполненной реставрации. 

При грамотном взаимодействии друг с другом и пациентом врач и 

ассистент выполнят эту манипуляцию за 20–30 мин. 

Работа ассистента врача-стоматолога требует терпеливости, 

сдержанности, доброжелательности, ответственности, добросовестности, 

аккуратности и т.д. 

Если медсестра обладает этими качествами, имеет хорошо развитые 

мануальные навыки, способность к командной работе в напряженных 

статичных условиях на ограниченном рабочем поле, она может быть весьма 

успешной как помощник врача-стоматолога и участвовать в стремительном 

развитии этого направления современной медицины [4]. 
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Результаты и обсуждения. 

Оказание современной медицинской стоматологической помощи, 

безусловно нуждается не только в дипломированном специалисте, но и 

ассистенте, которым является качественно подготовленная медицинская сестра. 

На плечи медсестры возлагается ответственность не только за здоровье и 

качественное оказание услуг пациенту, но и ответственность за правильное 

отношение больного к своему здоровью. 

Заключение и выводы. 

Таким образом, образование медицинской сестры дает возможность 

определить сущность стратегии формирования компетентности сестринского 

дела. В нем заложена как профессиональная компетентность, так и решение 

социальных и психологических проблем пациента. 
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С помощью метода наземной фотограмметрии были построены цифровые 3D-

модели памятников, а также осуществлена их трехмерная печать, что 
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printing was carried out. That shows the prospects of this method in the field of 

preserving of a cultural heritage of a society. 

Keywords: ground photogrammetry, cultural heritage objects, certification. 

 

Актуальность 

За последние десятилетия одним из основных направлений политики РФ 

и, в частности, Санкт-Петербурга в области культуры стало сохранение 
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объектов культурного наследия (ОКН), в число которых включены памятники, 

ансамбли, достопримечательные места [1].  

В данных условиях необходимо уделять особенное внимание 

сохранности ОКН, что обозначено в Постановлении Правительства Санкт-

Петербурга от 01.11.2005 N 1681 «О Петербургской стратегии сохранения 

культурного наследия».  Основными методами сохранения ОКН являются [2,  

с. 252-254]: 

1. Реконструкция – комплекс мер создания утраченного объекта 

культуры по данным разного рода источников, в том числе и исторических; 

2. Реставрация – восстановление существующего объекта культуры до 

первоначального вида. 

3. Консервация – комплекс мер, направленных на прекращение 

разрушительных процессов и сохранение объекта культуры в том виде, в 

котором он дошел до наших дней. 

Для осуществления вышеперечисленных методов необходима 

инвентаризация объектов культурного значения в как можно полном и 

достоверном виде. Источниками, которые наиболее полно передают внешний 

облик ОКН, его особенности, а также фиксируют дефекты, являются 

изобразительные источники, то есть фотографии, картины и скульптуры, в том 

числе создание двойников (аналогичных копий того же или меньшего 

масштабов). 

Если самые популярные памятники регулярно реставрируются, то иные 

обычно предаются забвению, однако и такие памятники представляют для 

общества большую культурную и историческую ценность, поэтому важно, если 

и не осуществлять полную реконструкцию всех памятников в силу затратности, 

то хотя бы провести их инвентаризацию и сохранить памятники в виде 

чертежей или, что более современно, в виде цифровых 3D моделей с 

возможностью последующей реконструкции. 

Кроме реконструкции, трехмерная печать может использоваться и для 

более тесной интеграции в культурную составляющую жизни общества людей 

с ограниченными возможностями здоровья по зрению путем создания стендов, 

предназначенных для тактильного восприятия тех или иных объектов 

культурного наследия в составе экспозиций музеев или на открытых площадках 

перед объектами культурного наследия. Это позволит значительно сэкономить, 

поскольку отпадает необходимость в привлечении скульпторов или в ручном 

трехмерном моделировании.  
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Материалы и методы исследования 

В данной работе будет рассмотрен метод наземной фотограмметрии, так 

как он является наиболее оптимальным для решения поставленных задач. 

Данная методика была рассмотрена ниже. 

Главным преимуществом фотограмметрического метода перед лазерным 

сканированием, является его простота и отсутствие потребности в сложном и 

дорогостоящем техническом оборудовании. Для реализации необходимо три 

составляющих: наличие подходящей камеры, имеющей оптимальные 

характеристики, наличие условий для создания снимков необходимой 

конфигурации и качества, наличие программного обеспечения для обработки 

полученных снимков. 

Одним из основных требований к камере является наличие постоянного 

фокусного расстояния. Рекомендуемый диапазон, в котором должно находиться 

фокусное расстояния объектива составляет от 20 до 80 мм [3]. Матрица должна 

быть с разрешением более 5 МП. Также стоит учесть, что снимки будут в 

лучшем качестве, если они будут изначально записаны в формате .raw, так как 

при этом расширении отсутствует автоматическое сжатие, что плодотворно 

влияет на последующие этапы работы.  

Среди условий съемки можно выделить внешние, то есть не зависящие от 

исполнителя и камеры, и настройки самой камеры, а также методику съемки. 

1. Одним из условий являются требования к самому объекту съемки. 

Для получения точной модели объект не должен иметь гладкие, блестящие 

поверхности и не должен иметь однотонную текстуру. Лучшей текстурой в 

данном случае будет зернистая 

2. Освещение местности должно быть достаточным для произведения 

съемки и при этом как можно наиболее статично. 

3. Использование пространства снимка и их взаимное 

местоположение тоже играет роль. Необходимым значением поперечного 

перекрытия является 60-70%, продольного – 80-90% Также важно, чтобы 

объект занимал большую часть кадра [4, с. 512-523]. 

4. Среди настройки самой камеры следует выделить следующие 

параметры: ISO (т.е. светочувствительность). ISO целесообразно выбрать 

наименьшее значение, при котором качество снимков будет 

удовлетворительно. Размер диафрагмы лучше выбирать наименьший. 

5. Сам сценарий съемки был выбран с целью обеспечения 

равномерного и достаточного перекрытия снимков (рисунок 1). 
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Рис. 1. Сценарий съемки изолированного объекта 

 

В качестве рассматриваемого объекта были выбраны два памятника на 

Смоленском лютеранском кладбище – Людвигу Нобелю и его внукам - Мари-

Лорне Нобель и Мануэлю Нобелю. Памятник Людвигу Нобелю расположен на 

Смоленском лютеранском кладбище Санкт-Петербурга, на территории 

которого находится 36 объектов ОКН, не исключением стала и могила 

инженера Нобеля – она является выявленным объектом культурного наследия 

[5]. 

Второй надгробный памятник выбран тоже не случайно. Он имеет 

непосредственную связь с первым объектом, и что более важно он является 

ярким примером актуальности данной работы – в 1986 году скульптура была 

разрушена и сброшена в склеп. В настоящий момент памятник восстановлен, 

но все еще требует реставрации [6]. 

Первый памятник (рис. 2) представляет собой гранитный постамент 

высотой 3,5 м с высеченными надписями и вазой на вершине, покрытой 

покрывалом. Второй памятник (рис. 3) является геометрически более сложным 

и представляет собой протестантский крест, около которого располагается 

скульптура скорбящей девы и вазы. 
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Рис. 2. Могила Людвига 

Нобеля 

 Рис. 3. Могила Мари-Лорны 

Нобель и Мануэля Нобеля 

 

В работе использовалась камера Сanon EOS 1300D с объективом EF-S18-

55 mm. Фокусное расстояние было выбрано минимальным – 18 мм. Размер 

матрицы составил 2916х5184 пикселей, то есть ≈ 15,1 МП. Полученное GSD 

составило 0.57 мм/пиксель. 

Для последовательности осуществления работы, она была разбита на 

следующие этапы: 

I. Производство съемки. Отснять каждый памятник по схеме, 

проиллюстрированной на рисунке. Снимки для обеспечения необходимого 

перекрытия необходимо делать на отстоянии 3-5 м. через каждые 10-15°. 

II. Второй этап представляет собой обработку отснятого материала и 

построение цифровой модели объекта. Agisoft Metashape Professional 1.8.5. был 

выбран как среда обработки. Этот этап можно разделить на следующие стадии: 

1. Загрузка фотографий в Metashape. 

2. Выравнивание фотографий.  

3. Масштабирование фотограмметрической модели.  

4. Построение плотного облака точек. 

5. Построение трехмерной полигональной модели. 

6. Текстурирование объекта. 

III. Экспорт и 3D-печать полученных в ходе обработки цифровых 

моделей объектов. 
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Результаты 

I. Было сделано 52 цветных снимка первого памятника и 71 цветной 

снимок второго памятника. Для производства этого этапа работы было 

затрачено 20 минут. 

II. 1. На первом этапе были загружены фотографии и были удалены 

неудовлетворяющие требованиям кадры. 

2. На этапе выравнивания фотографий определялись элементы 

внешнего и внутреннего ориентирования камер. На данном этапе были 

построены облака точек исследуемых памятников. 

3. Для масштабирования модели на объекте был выполнен линейный 

промер системы координат. 

4. На этапе построения плотного облака точек по стереопарам 

снимков были построены карты глубины.  

5. На данном этапе строится 3D модель, которая представляет собой 

объемную поверхность, вершины которой являются точки из плотного облака 

точек; 

6. На последнем этапе строилась текстурированная модель, 

исходными данными для которой являются трехмерная полигональная модель 

и исходные снимки, которые определяют цвет, яркость и прочие параметры 

разных участков итоговой модели. 

III. Одним из видов дальнейшего использования таких 3D моделей 

является их экспорт и печать на 3D-принтерах. В ходе работы 3D модель была 

экспортирована в виде файла .obj, который возможно открыть на любом 

современном ПК (рисунок 4 и 5). Данный тип файла также подходит 

непосредственно для передачи на 3D-принтер и последующей печати. 

                                    

Рис. 4. Модель памятника 

Людвигу Нобелю в ПО 

Средство 3D-просмотра 

 Рис. 5. Модель памятника Мари-Лорне 

Нобель и Мануэлю Нобелю в ПО 

Средство 3D-просмотра 
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Затем была осуществлена трехмерная печать обоих моделей на принтере 

FlashForge Adventurer 3 (рисунки 6 и 7). При соблюдении масштаба такой метод 

может широко использоваться в сфере культуры. 

                          

Рис 6. Напечатанная  

на 3D-принтере модель 

памятника Людвигу Нобелю 

 Рис 7. Напечатанная  

на 3D-принтере модель памятника 

Мари-Лорне Нобель и Мануэлю 

Нобелю 

Заключение 

Способ паспортизации объектов ОКН наземной фотограмметрии является 

перспективным, так как имеет в числе преимуществ быстроту самих работ 

способа и наличие малых затрат на его осуществление, что дает возможность 

провести паспортизацию для последующей реконструкции многочисленных 

памятников, которые нуждаются в ней. 

Массовому распространению такого способа может поспособствовать 

развитие нормативной базы, закрепляющей законодательно данный способ как 

метод сохранения культурного наследия. Фотограмметрия на данном этапе 

развития способна решать такие узконаправленные задачи эффективнее, чем 

традиционные методы, что говорит о том, что внедрение данных технологий в 

нынешнюю практику может поспособствовать сохранению и популяризации 

культурного наследия общества.  
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Функции зеленых насаждений в городах заключаются в очищении 

атмосферного воздуха от химического загрязнения, их благоприятном 

воздействии на городской климат и снижении уровня шума. В целом зеленые 

насаждения на урбанизированных территориях выполняют санитарно-

гигиеническую, почвозащитную, противоэрозионную, водоохранную и 

климаторегулирующую функции. Нарастающее антропогенное воздействие на 

населенные пункты определило необходимость организации мониторинга 

растительного каркаса города [1]. 

Исходя из данных Росстата, доля площади зеленых насаждений в 

пределах городской черты в общей площади городских земель в пределах 

городской черты по Республике Башкортостан за последние 5 лет постоянно 

увеличивается, что говорит об актуальности проведения мониторинга зеленых 

насаждений (рис. 1) [2]. 

 

 

Рис. 1. Изменение доли площади зеленых насаждений в пределах городской 

черты в общей площади городских земель в пределах городской черты  

по Республике Башкортостан 2018-2022 гг., % 

 

Основными задачами мониторинга состояния зеленых насаждений 

общего пользования являются: наблюдение и получение данных, анализ 

данных и оценка ситуации, прогнозирование ситуации и принятие решений по 

управлению зеленым фондом города [3]. 
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Проведение учета и инвентаризации городских зеленых насаждений в 

России регламентировано следующими документами рекомендательного 

характера [4]: 

− Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах 

Российской Федерации (утверждены Приказом Госстроя России от 15 декабря 

1999 г. № 153); 

− Методика инвентаризации городских зеленых насаждений, изданная 

МинСтроем РФ в 1997 году; 

– Методикой формирования индекса качества городской среды 

(утверждена Правительством Российской Федерации от 23 марта 2019 года  

№ 519-р). 

В Методике формирования качества городской среды в качества индексов 

качества городской среды приняты такие показатели как доля озелененных 

территорий общего пользования в общей площади зеленых насаждений 

(территории, к которым применяются требования благоустройства), уровень 

озеленения и состояние зеленых насаждений, причем источником данных 

информации являются данные дистанционного зондирования Земли. 

Основным недостатком существующих подходов к экологическому 

анализу городской среды является отсутствие единой методологии 

количественной и качественной оценки зеленых насаждений и его реализации 

полевыми методами, что приводит к большим трудозатратам [6]. 

Использование данных ДЗЗ, в отличие от традиционной методики 

инвентаризации зеленых насаждений, обеспечивает оперативное получение 

следующих характеристик зеленых насаждений: общей площади зеленых 

насаждений города; площади зеленых насаждений по административным 

районам; качества зеленых насаждений; процентного соотношения 

«растительность/городская среда»; обеспеченности зелеными насаждениями на 

душу населения [3]. 

Например, состояние зеленых насаждений можно определять по 

вегетационному индексу NDVI (рис. 2): чем больше и продуктивнее зеленая 

фитомасса растений, тем более зеленым будет отображение на карте, 

угнетенная или отсутствующая растительность будет приближаться к желто-

коричневым оттенкам. 
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Рис. 2. Карта Уфы в NDVI Colorized отображении  

со снимков Landsat 8-9 

 

Кроме того, возможна оценка на основе подбора вариантов цветового 

синтеза – комбинаций спектральных каналов, применяемых для 

дешифрирования тех или иных свойств растительного покрова и 

обеспечивающих максимальную различимость объектов по отношению к фону. 

Используемые карты со спутников Landsat 8-9 предоставлены в открытом 

доступе по ссылке https://www.arcgis.com/home/index.html. 

Репрезентативными являются варианты синтеза с использованием 

ближнего инфракрасного спектра. Например, изображения в комбинации 

каналов NIR-RED-GREEN (рис. 3): чем больше проективное покрытие 

растительного покрова и содержание хлорофилла, тем ярче красный оттенок, 

цвет объектов нерастительного происхождения варьируется от темно- до 

светло-зеленого. В синтезе каналов GREEN-NIR-RED (рис. 4) здоровая 

растительность выглядит ярко-зеленой, иные объекты – в оттенках 

фиолетового, различные оттенки зеленого цвета соответствуют разным стадиям 

вегетации, чем ярче и насыщенней зеленый цвет, тем больше биомасса 

растений. 
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Рис. 3. Карта Уфы в NIR-RED-GREEN отображении  

со снимков Landsat 8-9 

 

 

Рис. 4. Карта Уфы в GREEN-NIR-RED отображении  

со снимков Landsat 8-9 

 

Однако спутниковая система из-за своего низкого разрешения 

невозможно различить отдельно стоящие деревья, кустарники, небольшие 

массивы не попадают в объекты благоустройства, хотя также расположены на 

территориях общего пользования и должны учитываться. Тем не менее данная 

проблема решается использованием в совокупности с космическими снимками 
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данных авиационной съемочной аппаратуры, например, посредством активно 

развивающихся съемок с беспилотных летательных аппаратов [5]. 

Таким образом, полученные со спутниковых снимков данные, 

представленные в подходящих для оценки синтезах каналов, могут 

формировать методическую основу для экологического мониторинга городских 

зеленых насаждений, причем использование общедоступных материалов 

дистанционного зондирования Земли позволяет снизить затраты на проведение 

работ.  
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Аннотация: По данным Сибирского отделения РАН изменение климата в 

Сибири в сторону потепления происходит быстрее, чем в России или на 

планете в целом. Предполагается, что полученная пространственно-временная 

дендрохронологическая информация позволяет установить связь с 

многолетними колебаниями климата на территории Ачинско-Боготольской 

лесостепи и сделать прогноз климатических изменений в будущем. Цель 

работы: на основании материалов о радиальном приросте деревьев выявить 

основные закономерности климата и его изменения на территории Ачинско-

Боготольской лесостепи. Методами дендрохронологии, перекрѐстных 

датировок и расчета индексов прироста древесины сосны обыкновенной, 

статистического анализа была выявлена зависимость изменчивости годового 

прироста хвойных деревьев от метеоданных базового периода с 1961 по  

1990 годы по метеостанции «Опытное поле» г. Боготола. Это позволило 

использовать годовой прирост древесины для выделения климатических 

ритмов вне периода метеонаблюдений на данной территории с 1783 года, 

сделать прогноз изменений климата в будущем. 

Ключевые слова: радиальный прирост древесины, ширина годичного 

кольца, индексы прироста древесины, климатические факторы, климатические 

циклы, лесостепная зона. 
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ALLOCATION OF CLIMATIC CYCLES ON THE TERRITORY  

OF THE ACHINSK-BOGOTOL FOREST-STEPPE BASED ON DATA  

ON THE RADIAL GROWTH OF TREES 

 

Oleinik Margarita Denisovna 

Scientific adviser: Elena Nikolaevna Mukovozchikova 

 

Abstract: According to the Siberian Branch of the Russian Academy of 

Sciences, climate change in Siberia is warming faster than in Russia or on the planet 

as a whole. It is assumed that the obtained spatio-temporal dendrochronological 

information makes it possible to establish a connection with long-term climate 

fluctuations in the territory of the Achinsk-Bogotol forest-steppe and to make a 

forecast of climate changes in the future. The purpose of the work: on the basis of 

materials on the radial growth of trees to identify the main patterns of climate and its 

changes in the territory of the Achinsk-Bogotol forest-steppe. The methods of 

dendrochronology, cross-dating and calculation of the indices of growth of the 

common pine wood, statistical analysis revealed the dependence of the variability of 

the annual growth of coniferous trees on the meteorological data of the base period 

from 1961 to 1990 at the weather station "Experimental field" Bogotola. This made it 

possible to use the annual growth of wood to isolate climatic rhythms outside the 

period of meteorological observations in this area since 1783, to make a forecast of 

climate changes in the future. 

Key words: radial wood growth, annual ring width, wood growth indices, 

climatic factors, climatic cycles, forest-steppe zone. 

 

Введение. В 2014 году на основе оценочного доклада 

Межправительственной группы экспертов по изменению климата сделаны 

выводы, что за период с 1880 по 2012 гг. наблюдается рост глобально 

усредненной температуры поверхности суши и океана, рассчитанной на основе 

линейного тренда, на 0,85°С. Помимо этого, произошло сокращение запасов 

снега и льда и повышение уровня моря [1]. По данным Сибирского отделения 

РАН изменение климата в Сибири в сторону потепления происходит быстрее, 

чем на территории России или планеты. Если в среднем по России за сто лет 

температура выросла на 1,26 градуса, то для Приенисейской Сибири, в 

пределах Красноярского края, эта цифра составляет 1,44
0
С [2]. Ученые 

утверждают, что если подобная тенденция сохранится, то к 2050 году 

среднегодовая температура воздуха увеличится дополнительно на 0,5
0
С, а 
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сумма осадков возрастет на 28 миллиметров. Это приведет к смещению границ 

всех природных зон к северу. И, как предполагается, к 2050 году лесотундра 

сдвинется более чем на сто километров к северу, лесостепи начнут активно 

накапливать гумус в почвенном покрове, а в южных районах края из-за 

неравномерного увлажнения и высоких температур возможно резкое 

ухудшение агроклиматических условий [2]. Проблема в том, что такой прогноз 

изменения климата не может быть применен ко всей территории Сибири, 

поскольку имеются его региональные отличия. Так ФГБУ «Среднесибирское 

управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в 

обзоре о современных изменениях климата Среднесибирского региона на  

2020 год дает только усредненные данные по центральным районам 

Красноярского края в сравнении с 1935 годом [2]. Учитывая неоднородность 

климатических характеристик в связи с большой протяженностью края, 

использовать усредненные данные для объяснения изменения климата 

локальных территорий невозможно.  

Предполагается, что полученная пространственно-временная 

дендрохронологическая информация позволяет установить связь с 

многолетними колебаниями климата на территории Ачинско-Боготольской 

лесостепи и сделать прогноз их изменений в будущем. Для прогноза изменений 

климата необходима информация о динамике основных показателей: 

температуры и осадков в прошлом, которые нам не известны.  

Одним из методов, который позволяет в отличие от других делать 

реконструкции климатических изменений прошлого - температуры и режимов 

увлажнения с точностью до года, в некоторых случаях - сезона, является метод 

дендрохронологии [3]. Использование этого метода позволяет выявить более 

короткие климатические циклы и сделать прогнозы для составления 

перспективных планов использования природных ресурсов.  

В США дендроклиматологический метод впервые был использован в 

начале XX в. А. Е. Дугласом. Благодаря его работам дендроклиматологический 

и дендрохронологический методы исследования получили широкую 

известность. Первая длительная хронология (8700 лет) была построена по сосне 

остистой, произрастающей в горах юго-запада США. Основоположником 

дендроклиматологического метода в России стал профессор Новороссийского 

университета в Одессе Федор Никифорович Шведов [4]. О глобальном 

потеплении климата в научной литературе заговорили с середины семидесятых 

годов прошлого века. В последние десятилетия существенно возросло 

количество научных публикаций, в которых фиксируются текущие изменения 
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климата и окружающей среды на территории всего земного шара. В Сибири, 

изменение климата методом дендрохронологии рассматривались в работах  

А.Е. Бабушкиной, Лаврентьевой Н.А. и других учѐных [3,5]. По итогам 

исследований авторами сделан вывод, что основным климатическим фактором, 

определяющим величину и структуру радиального прироста хвойных в 

Средней Сибири, является температурный режим летнего периода. При этом 

необходимо учитывать широкий спектр факторов внешней среды, влияющих на 

темпы радиального прироста и определяющих динамику растительных 

сообществ. Степень влияния каждого из этих факторов видоспецифична и 

может зависеть от локальных условий [5]. 

Новизна работы в том, что нами на основе анализа индексов прироста 

древесины сосны обыкновенной были выделены климатические ритмы на 

территории Ачинско-Боготольской лесостепи вне периодов метеонаблюдений и 

сделан прогноз локальных изменений климата в будущем. 

Объект исследования: годовые приросты древесины хвойных деревьев. 

Предмет исследования: выделение климатических циклов с помощью 

дендрохронологических исследований на территории Ачинско-Боготольской 

лесостепи. 

Цель работы: на основании материалов о радиальном приросте деревьев 

выявить основные закономерности климата и его изменения на территории 

Ачинско-Боготольской лесостепи. Задачи: 1. Отобрать спилы хвойных деревьев 

для дендроклиматологического анализа. 2. Создать непрерывные 

дендрохронологические ряды для оценки климатических условий на 

территории Ачинско-Боготольской лесостепи. 3. Провести сравнительный 

анализ изменчивости параметров колец деревьев и данных Боготольской 

метеостанции базового периода с 1961 по 1990 годы и выявить временные 

закономерности в климатических изменениях. 4. Для исключения влияния 

возрастного тренда рассчитать обобщенные индексы прироста древесины.  

5. Выделить климатические ритмы с 1783 года и сделать прогноз будущих 

изменений климата. 

Методы. Основная идея метода дендрохронологии заключается в том, 

что ширина годичного кольца дерева показывает, какими были климатические 

условия в год образования этого кольца - благоприятными или 

неблагоприятными для роста растений [4]. Для реализации поставленных цели 

и задач были организованы полевые исследований. Были отобраны по четыре 

модельных дерева сосны обыкновенной с каждой из двух пробных площадок 

Аржаковского бора, и архитектурная древесина со старых построек в  
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г. Боготоле с точной информацией года постройки. Аржаковский сосновый бор 

– островной участок сосны по южной границе Ачинско-Боготольской 

лесостепи. Лимитирующими факторами при определении пробных площадок 

для отбора образцов древесины сосны являются температура и увлажнение. 

При выборе пробных площадок учитывалось, что на прирост древесины на этой 

территории не климатические факторы (пожары, буреломы, вредители), в том 

числе антропогенные, оказывали наименьшее влияние. 

Спил зачищался, под цифровым микроскопом делались фотографии 

древесины в радиальном направлении от сердцевины к коре. С помощью 

инструментов цифрового микроскопа PCE-MM200 измерялась ширина 

годичных колец. Замеры производились в двух направлениях, вычислялись 

средние величины годового прироста для каждого дерева, объединялись в 

серии для каждой пробной площадки. Исследовались деревья с длиной ряда от 

61 до 267 лет. По полученным данным строились графики в программе 

Microsoft Excel 2010. Использовался метод перекрѐстной датировки для 

сравнения сходных графиков колец у разных деревьев. Для исключения 

влияния возрастного тренда на прирост древесины в программах Microsoft 

Excel 2010, TRiCYCLE, Arstan произведен детрендинг, данные были 

проиндексированы относительно кривых, описывающих возрастные тренды 

каждого из параметров. По полученным данным строились графики, как для 

каждого радиального спила, так и для обобщенных серий с каждой пробной 

площадки соснового бора, находились средние значения. В качестве локальных 

характеристик температурного режима и увлажнения территории 

использовались данные метеостанции «Опытное поле», располагающей рядами 

наблюдений с 1936 года. Использовались статистические методы обработки 

результатов. 

Результаты исследования. Ачинско-Боготольская лесостепь занимает 

северное положение среди всех островных бореальных лесостепей Азии. 

На юге территория ограничена хребтом Арга, на востоке – Чулымо-Енисейской 

водораздельной возвышенностью, в северном и западном направлении она 

постепенно сливается с Западно-Сибирской низменностью. Рельеф территории 

представлен слабо расчлененной плоской аккумулятивной равниной, которая 

на севере плавно переходит в сложенную породами юрского и мелового 

возраста, покрытыми сверху глинами и супесями четвертичного возраста в 

Четь–Чулымскую котловину. Климат территории резко континентальный. 

За базовый период для определения климатической нормы нами взяты 

наблюдения температуры и количество осадков с 1961 по 1990 годы в 
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соответствии с рекомендациями Всемирной метеорологической организации 

[1]. Среднее количество осадков за этот период на территории Ачинско-

Боготольской лесостепи составило 494,13 мм, среднегодовая температура – 

0,26
0
С. Анализ данных позволил выделить наиболее выраженные 

климатические аномалии: резкое похолодание и увеличение осадков - с 1968 по 

1970 и с 1984 по 1987 годы; температуры значительно ниже средних 

показателей базового периода и уменьшение осадков – 1976-1977г.г.; 

увеличение температур и осадков наблюдалось в 1988г.; аномально засушливые 

с высокими температурами и малым количеством осадков отмечаются 1963-

1967 годы. Общий тренд показывает увеличение температур и количества 

осадков за весь период наблюдения на территории Боготольского участка 

Канско-Ачинской лесостепи. При этом среднегодовая температура растет почти 

в 2 раза быстрее, чем количество осадков (Рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Сопоставление среднегодовых величин температуры, осадков  

и их отклонение от среднегодовых показателей базового периода  

по данным метеостанции «Опытное поле» г. Боготола c линиями тренда 

 

В качестве объектов исследования были выбраны образцы древесины 

сосны обыкновенной (Рinus sylvestris L), которая широко распространена в 

Евразии и, благодаря двухъярусной корневой системе, представляет из себя 

вид, способный выживать в условиях различного увлажнения [4]. Для сосны 

обыкновенной, как и для других древесных растений умеренных широт, 

характерна периодическая активность камбиального слоя, который проявляется 

только в период вегетации. Каждое годичное кольцо имеет постепенный 

переход от клеток ранней древесины к клеткам поздней, а между соседними 



НАУКА МОЛОДЫХ 2022

 

304 
МЦНП «Новая наука» 

кольцами он резкий. Радиальный прирост древесины сосны обыкновенной 

находится в явно выраженной зависимости от температуры воздуха и 

количества осадков за вегетационный период. Во время похолодания темпы 

прироста резко снижаются, а при продолжительных засухах могут 

возобновляться лишь после дождей. Методом перекрестных датировок были 

продлены дендрохронологические ряды, начиная с 1783 года (Рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Дендрохронологические ряды величины годового прироста 

древесины с 1783 по 2020 годы 

 

Полученные данные наглядно демонстрируют совпадение прироста 

древесины сосны двух пробных площадок по большему количеству временных 

отрезков Сопоставляя полученные дендрохронологические ряды спилов сосны 

обыкновенной, нами выделены периоды, с максимальным приростом 

древесины с 1818 по 1842 годы - 3,62 мм, с 1854 по 1865 - 7,77 мм; с 1948 по 

1987 - 1,776мм, которые соответствуют наиболее благоприятным условиям 

(Рис. 2). 

Полученные данные прироста спилов деревьев, в сравнении с данными 

боготольской метеостанции «Опытное поле» за базовый период, позволили 

выяснить зависимость годового прироста от климатических факторов. 

В периоды с климатическими показателями наиболее близкими к оптимуму у 

деревьев наблюдается увеличение годового прироста и его снижение 

относительно предыдущих лет при неблагоприятных условиях. Особенно 

хорошо это заметно за периоды с 1968 по 1976 годы, в 1979 и в конце  

90-х годов. Это может говорить о возможности использования данных годового 

прироста древесины сосны для выделения климатических циклов вне периода 

Архитектурная 

древесина 
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метеонаблюдений на территории Ачинско-Боготольской лесостепи, т.е. ранее 

1938 года.  

При этом в годы аномально высоких или низких температур наблюдается 

снижение годового прироста древесины как сосны обыкновенной, так и ели 

(например, в 1970, 1982, 1986 годах). Полиноминальный тренд температурных 

данных позволяет выделить динамику среднегодовых температур и сравнить с 

величиной годового прироста сосны (Рис. 3). Для годового прироста сосны 

характерно угнетение величины прироста древесины в годы наибольшего 

выпадения осадков (например, в 1963, 1967, 1978, 1982 годах) или при сильных 

засухах. 

 

 

Рис. 3. Сравнение годового прироста древесины сосны и среднегодовых 

температур базового периода (метеостанция «Опытное поле») 

  

 

Для устранения возрастного тренда годичного прироста древесины в 

программе Arstan были рассчитаны индексы прироста, которые позволили 

выделить следующие циклы в изменении климата на территории Боготольского 

участка Канско-Ачинской лесостепи с 1783 по 2020 год (Рис. 4).  
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Рис. 4. Индексы прироста сосны обыкновенной (серия) с 1783 по 2020 годы, 

рассчитанные в программе ARSTAN. Аржаковский бор с выделением 

отдельных климатических циклов 

 

1. Конец 18 века характеризуется сменой теплых и холодных 

коротких одиннадцатилетних климатических циклов. 

2. В 19 веке, начиная с 1814 года, наблюдается постепенное 

увеличение температуры и влажности. Смягчение климата было прервано 

периодом похолодания с 1843 по 1852 год, на смену которого, пришел 

климатический оптимум (1853 - 1865 годы). Характерным для этого времени 

является увеличение продолжительности теплого времени года. Дальнейшее 

постепенное потепление климата с увеличением количества осадков, 

прерывается короткими от четырех до шести лет периодами неблагоприятных 

климатических условий.  

3. Новое потепление фиксируется с конца 19 века до 1940 года. 

Позднее, пришедшее ему на смену сильное похолодание вплоть до 1961 года 

сменяется устойчивым потеплением, которое продолжается до сих пор с 

небольшими отклонениями от среднемноголетних температур в  

1984-1987 годах 

4. С 2009-2012 по настоящее время наблюдается увеличение 

температур с одновременным сокращением ширины годового прироста 

древесины сосны.  

Выделяются 11–летние циклы, совпадающие с солнечной активностью и 

циклы длительностью 20 лет и 60 лет с благоприятными климатическими 

условиями. Индексы прироста, результаты дисперсионного анализа 

показывают, что главным фактором, влияющим на формирование годового 

прироста древесины, является температура. Сами по себе температура воздуха 
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и выпадающие осадки являются независимыми переменными. При этом нами 

отмечается, что корреляция с температурными показателями является более 

выраженной.  

Выводы 

1. Сравнение изменчивости годового прироста хвойных деревьев с 

метеоданными базового периода с 1961 по 1990 годы по метеостанции 

«Опытное поле» г. Боготола показало зависимость изменения ширины прироста 

древесных колец от показателей температуры и влажности, что позволило 

использовать годовой прирос древесины для выделения климатических ритмов 

вне периода метеонаблюдений на данной территории. 

2. Показано, что существует обратная зависимость между 

температурами, осадками и годовым приростом древесины сосны: при высоких 

температурах, большого количества осадков или засухах отмечается 

минимальный прирост древесины 

3. За исследуемый период можно выделить несколько аномальных 

периодов: это потепление с 1816 по 1842 год, с 1853 по1881 год с 

температурным оптимумом в начале периода, с 1910 по 1945 год и повышение 

температуры с незначительными периодами похолодания с 1976 г. по 

настоящее время. 

4. Показано, что общий тренд температуры и влажности имеет 

положительную динамику, что позволяет предположить рост климатических 

показателей: температуры и количества осадков в ближайшем будущем, что 

приведет к изменению ландшафтов на территории Ачинско-Боготольской 

лесостепи. 

5. По увеличению величины прироста осенней древесины можно 

сделать вывод об увеличении годового теплого периода за счет более 

продолжительной и безморозной осени. Самая теплая осень за период 

исследования наблюдалась с 1854 по 1864 год. 
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Аннотация: Макаронные изделия являются одним из основных видов 

продуктов питания, полезных для здоровья человека, которые могут 

использоваться для повседневного потребления различными группами 

населения и дифференцировать биологическую ценность путем внесения в их 

состав богатой аминокислотами муки из тритикале. Они относятся к основным 

видам продуктов питания, которые могут содержать необходимое количество 

биологических, витаминных и минеральных веществ, столь важных для 

организма человека. Основным направлением нашего исследования является 

производство нового ассортимента макарон с высоким содержанием полезных 

компонентов биологических активных веществ за счет  имеющихся в их 

составе продуктов переработки перспективных сортов зерна тритикале 

отечественного производства, которое является высокопотенциальным сырьем 

для макаронного производства.  

Ключевые слова: тритикале, макароны, аминокислота, мягкая пшеница, 

добавка. 
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Abstract: Pasta is one of the main types of products that are useful for human 

health, which can be used for general consumption. When adding flour from triticale, 

they can differentiate biological value due to the content of amino acids.It refers to 

the main types of food products that can contain the nutrients needed for all 

organisms of human body. The main direction of the research is the preparation of 

new assortments of macaroni flour with a high content of perspective varieties of 

domestic triticale grain that satisfies useful components of biologically active 

substances and represents high-potential raw materials for pasta production. 

Key words: triticale, macaroni, amino acid, soft wheat, additive.  

 

 Introduction 

In order to provide the population with a healthy diet, to solve the problem of 

maintaining a healthy lifestyle, measures are being taken to create healthy nutrition 

centers in the regions and districts of each country, to enrich food products with 

vitamins and trace elements. development of the production of food enriched with 

important additives for the food industry; tasks are being set for the development and 

production of new food products aimed at preventing various diseases and improving 

the general state of human health [1, р.59]. 

There is a great demand in the food market for high-quality and inexpensive 

products that are convenient for daily consumption. Pasta is one of the main types of 

food products, which is characterized by a simple composition, good storage, 

transportation, speed of preparation, as well as high nutritional value and good 

digestibility, contains useful elements necessary for human health for general 

consumption [2, р.2]. When stored, it does not mold like bread, has low moisture 

permeability compared to dry bread, and its taste and nutritional properties remain 

unchanged. 

To provide the human body with the necessary nutrients (essential amino acids, 

unsaturated fatty acids, vitamins, micro- and macroelements, etc.), it is possible to 

create a new range of functional pasta products [3, р.46]. 

In the production of pasta, the problem of increasing the biological value of 

products can be solved by using non-traditional sources of vegetable raw materials, in 

particular, cereals, legumes, oilseeds, fruit and vegetable powders. When using non-

traditional raw materials, its physiological, chemical, structural and mechanical 

properties should be taken into account, how it affects the shelf life and properties of 

pasta, their shape after cooking. 

Since it is known that internal organs, bones and muscles feed on amino acids, 

we see that proteins play a big role in our body. Such a product with a high useful 
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value is contained in many cereals. One of them is a type of protein rich in essential 

amino acids - triticale cereals. Minerals (calcium, potassium, magnesium, iron) and 

saturated fatty acids (oleic, linolenic) in triticale are higher than in other cereals [4, 

р.98]. 

Triticale is an agricultural crop of botanical origin synthesized as a result of the 

fusion of chromosomal complexes of two different plants - wheat and rye. Compared 

with other types of wheat, it does not affect the fertility of the soil by its ability to 

grow in the field, its productivity is very high, it is resistant to low temperatures and 

various diseases during storage, that is, it does not require chemical treatment. 

 

 

Pic. 1. Triticale "Taza" variety 

 

In most of the studies investigated, wheat triticale flour was used as an additive 

in the preparation of cookies, crackers, cupcakes and bakery products. Triticale is 

considered a good modern cereal crop for the production of compound feeds, starch 

and flour. As a result of the work of Russian and Belarusian scientists, agraf, bard, 

doctrine-110, privada, diamond, Aztec, Valentin-90, watch, tornado, trubin, corporal, 

consul and other types of triticale entered the state register and were used in various 

fields. 

The protein content of triticale grain is 1.0 - 1.5% higher than that of wheat, 

and 3.0 - 4.0% higher than that of rye, although the protein content is the same or 2.0 

- 4.0% higher than that of low-quality wheat. The hybrid contains phosphorus, 

potassium, copper, zinc, calcium, sodium, manganese, iron and vitamins B, PP, E [5, 

р.3]. 

The main direction of our scientific work to find solutions to the above 

problems is to obtain a food product with high biological value by adding triticale 

grains rich in amino acids to ordinary flour. 
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Objects and methods of research 

As the object of the study, flour from Almaly soft wheat and flour from 

triticale of the "Pure" variety were taken. In order to determine the biological value, 

amino acid parameters and protein content in the obtained products were determined. 

The amino acid composition of the finished product was determined using the 

capillary electrophoresis device "Kapel-105M". The amount of protein was 

determined by the Kjeldahl method. The study began by comparing the properties of 

two different types of flour. 

Results and their discussion 

Many useful elements in the human body come from foods rich in protein. 

Protein is a very valuable part of the food composition, it plays an important role in 

the vital activity of the body. Protein is the main source of many essential amino 

acids. For this purpose, soft wheat flour and triticale were prepared and its amino acid 

properties were studied. Electrophoregrams 2 and 3 show the amino acid composition 

of soft wheat flour and triticale. 
 

 

Pic. 2. Amino acid composition of "Taza" triticale flour 

 

Pic. 3. Amino acid composition of flour of soft varieties "Almaly" 
 

Quantitative determination of amino acids of soft wheat flour and triticale in 

(Pic. 2) and (Pic 3) are clearly shown in Table 1. 

мин

1211109876

m
A

U

4

3

2

1

 
  
  
  
 а

р
ги

н
и
н
  

  
 л

и
зи

н
  

  
  
  
 т

и
р
о
зи

н
  

  
  
  
  
  
  
  
  
ф

е
н
и
л
а
л
а
н
и
н
  

  
  
  
  
 г

и
с
ти

д
и
н
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 л

е
й
ц
и
н
+
и
зо

л
е
й
ц
и
н
  

  
  
  
  
  
м

е
ти

о
н
и
н
  

  
  
в
а
л
и
н
  

  
  
  
п
р
о
л
и
н
  

  
  
  
  
тр

е
о
н
и
н
  

  
  
с
е
р
и
н
  

  
  
  
а
л
а
н
и
н
  

  
  
 г

л
и
ц
и
н
  

мин

1211109876

m
A

U

3

2

1

0

-1

 
  
  
  
 а

р
ги

н
и
н
  

  
 л

и
зи

н
  

  
  
  
 т

и
р
о
зи

н
  

  
  
  
  
  
  
  
  
ф

е
н
и
л
а
л
а
н
и
н
  

  
  
  
  
 г

и
с
ти

д
и
н
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 л

е
й
ц
и
н
+
и
зо

л
е
й
ц
и
н
  

  
  
  
  
  
м

е
ти

о
н
и
н
  

  
  
в
а
л
и
н
  

  
  
  
п
р
о
л
и
н
  

  
  
  
  
тр

е
о
н
и
н
  

  
  
с
е
р
и
н
  

  
  
  
а
л
а
н
и
н
  

  
  
 г

л
и
ц
и
н
  



НАУКА МОЛОДЫХ 2022

 

314 
МЦНП «Новая наука» 

Table 1 

The mass fraction of amino acids of flour needed for cooking, %. 

№ Essential amino acids: 

Flour 

Triticale 

"Pure", % 
soft wheat "Almaly", % 

1.  Leucine+isoleucine 0,44 0,47 

2.  Valin 0,45 0,36 

3.  Lysine 0,22 0,22 

4.  Methionine 0,15 0,10 

5.  Tyrosine 0,11 0,12 

6.  phenylalalin 0,46 0,32 

Replaceable amino acids 

1.  Arginine 0,48 0,33 

2.  Рroline 1,21 0,85 

3.  Threonine 0,37 0,23 

4.  Serin 0,37 0,34 

5.  Alanin 0,27 0,30 

6.  Glycine 0,36 0,30 

 

In the course of research, it was noticed that the amino acid number of triticale 

"Pure" flour is higher than that of soft wheat flour. Table 1 confirms that flour 

contains 12 types of amino acids. There are 6 types of interchangeable amino acids, 

that is, types that cannot be synthesized in the body and must come with food. An 

organic substance consisting of amino acids, the molecules of which are very 

complex, a complex nitrogenous organic compound, characteristic of living 

organisms, is a protein (Table 1). High-molecular organic structures consisting of 

amino acid residues. Therefore, the protein content in the named triticale and wheat 

flour was determined. The result of the study, the percentage of protein, is shown in 

Pic. 4. 

 

Pic. 4. Protein content in triticale and wheat flour 

12,41% 

9,87% trikale flour

wheat flour
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It is noted that the protein content in the triticale flour under study is 2.54 % 

higher than in ordinary wheat flour. Protein plays a very important role in the life of 

the body (Pic. 4). 

Therefore, by adding triticale flour to the available flour from soft wheat 

varieties, it is possible to increase the biological value of food and get useful flour. It 

is obvious that the use of triticale seeds is effective for increasing its biological value 

[6, р. 70]. 

Conclusion  

The content of amino acids in flour and products made from it determines its 

biological value. Here are the essential amino acids (isoleucine, leucine, lysine, 

methionine, phenylalanine, tryptophan, threonine and valine) that have this property. 

Since it is not synthesized in  the human body, it must come with food. An important 

direction to eliminate the lack of essential amino acids in the diet is to expand the 

range of foods enriched with functional ingredients that have a positive effect on 

human health. In this regard, much attention has recently been paid to the preparation 

and production of enriched, dietary, functional nutrition products with the addition of 

biologically active substances or natural ingredients. 
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Аннотация. В данном исследовании принята попытка создания 

алкогольной настойки на цитрусовых фруктах и пряностях. Для этого 

использовали целые фрукты апельсина и ядра корицы. Целью данной работы 

является получение среднеалкогольного напитка с приятным цитрусовым 

ароматом и ярко выраженным вкусом. Проведены исследования по 

совершенствованию технологической схемы производства настойки с 

получением повышенных органолептических характеристик. 

Ключевые слова: слабоалкогольные напитки, настойка, нетрадиционное 

сырье. 

 

DEVELOPMENT OF A TINCTURE FORMULATION BASED  

ON ORANGE AND CINNAMON 
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Annotation. In this study, an attempt was made to create an alcoholic tincture 

on citrus fruits and spices. For this purpose, whole orange fruits and cinnamon 

kernels were used. The purpose of this work is to obtain a medium alcoholic beverage 

with a pleasant citrus aroma and a pronounced taste. Studies have been carried out to 
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improve the technological scheme of the production of tincture with the receipt of 

increased organoleptic characteristics. 

Keywords: low-alcohol beverages, tincture, non-traditional raw materials. 

 

Цитрусовые плоды и их соки пользуются большим вниманием медиков. 

Это связано не только с превосходными органолептическими характеристиками 

плодов и соков цитрусовых, но и с их специфическим действием на организм 

человека [1]. Научные исследования цитрусовых выявили их антиоксидантные, 

антиканцерогенные, антиаллергенные, антивирусные и другие полезные 

свойства. Каждое растение рода цитрусовых обладает свойственными им 

полезными свойствами. 

АПЕЛЬСИН Citrussinensis (L.) Osbeck - это известное цитрусовое 

плодовое растение. Плоды апельсинов очень широко используются в 

кондитерской, ликеро-водочной и пищевой промышленности. Апельсин также 

широко применяли и применяют в лечебных целях. Листья апельсина содержат 

эфирное масло, основным компонентом которого является гераниол [2]. 

Спиртовой экстракт корок апельсина оказывает бактерицидное 

воздействие на Escherichiacoli, Pseudomonasaeruginosa, Klebsiella pneumonia, 

Staphylococcusaureus, Streptococcuspyogenes. Экстракт апельсиновых корок 

губительно действует на патогенные микробы ротовой полости. Спиртовые 

экстракты апельсиновых корок губительно действуют на Helicobacterpylori. 

У горячего настоя апельсиновых корок открыты свойства ингибировать 

битурилхолинэстеразу, что открывает большие перспективы его использования 

при лечении нейродегенеративных заболеваний. Также определено, что 

водяные экстракты апельсинов ингибируют ацетилхолинэстеразу, и они могут 

служить терапевтическим средством при лечении болезни Альцгеймера. 

Экстракт апельсиновых корок оказывает антитироидальное, 

гипогликемическое воздействие, стимулирует свойства инсулина, благодаря 

чему имеет потенциал, для лечения как гипертироидизма, так и сахарного 

диабета. Флавоноиды апельсинового сока благодаря тому, что оказывают 

гипогликемическое, гиполипидемическое, антиоксидантное воздействие 

полезны в предупреждении сердечно-сосудистых заболеваний. Спиртовый 

экстракт апельсиновых корок предупреждает развитие нефропатий при 

сахарном диабете. Это же средство улучшает регенерацию повреждений кожи, 

у больных сахарным диабетом. 

Настойка на апельсине и корице довольно ароматная, что доставляет 

удовольствие и повышает настроение. Она также обладает рядом полезных 
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свойств. Высокое содержание эфирных масел нормализует уровень 

холестерина. Спирт на апельсине выступает в качестве бактерицидного, 

антисептического средства, купирует воспалительные процессы в полости рта, 

помогает при бронхите, простудных заболеваниях, ангине. Этанол в сочетании 

с цедрой апельсина выводит токсины и шлаки, обладает мочегонным и 

желчегонным свойством. Улучшает аппетит, нормализует работу кишечника. 

Полезна настойка при анорексии, авитаминозе. Корица повышает общий тонус, 

укрепляет иммунитет, помогает в концентрации внимания, способна улучшить 

зрительную память, обладает противовоспалительными и 

кровоостанавливающими свойствами. Лечебная смесь из корицы с медом 

является одним из самых эффективных и вкусных способов лечения 

простудных заболеваний [3]. В медицине корицу используют в качестве 

антисептического средства, антимикробного и антипаразитарного, а также при 

борьбе с грибковыми заболеваниями, и для улучшения работы желудочно-

кишечного тракта [4]. При сочетании этих двух компонентов (апельсина и 

корицы) теоретически можно получить ―двойной эффект‖, что скажется на 

самом аромате, вкусе и пользе напитка. 

За основу создания данного напитка взята стандартная методика 

приготовления настоек. Для повышения органолептических характеристик 

особенностью приготовления является замена водно-спиртовой смеси на 

классическую водку тем самым снизив содержание спирта готового продукта. 

Апельсины добавлены вместе с цедрой для получения более сильного аромата, 

корица в свою очередь придает тонизирующий эффект, также имеет лечебные 

свойства. Настойка, содержащая корицу, улучшает работу желудочно-

кишечного тракта. После смешивания всех ингредиентов настойка помещена в 

термостат для более благоприятных условий и ускорения процесса выделения 

соков из апельсинов. По истечению 6 дней настойку подслащивали сахаром  

(50 г/л). После чего определены физико-химические и органолептические 

показатели готового напитка (таблица 1). 

Научные исследования проводились на базе учебной лаборатории 

«Технология бродильных производств и виноделие» Алматинского 

технологического университета. Для определения показателей качества 

использовался анализатор спирта «Колос-1». 
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       Таблица 1 

Физико-химические показатели качества разработанной настойки 

Наименование 

продукта 
Спирт % 

Экстракт. 

% 

Экстр. 

сахар % 
Плотность 

Пл. спирт 

г/мл 
Спирт об. % 

Настойка 11,23 6,42 6,36 1,0056 0,9803 14,31 

 

 

Результаты исследований показали, что готовый продукт соответствует 

поставленным задачам и требованиям, несмотря на простоту в изготовлении и 

небольшое количество потраченных ингредиентов настойка имеет приятные 

органолептические показатели такие как не резкий цитрусовый аромат и 

приятно кисловатый пряный вкус с нотками горечи цедры. 

С учетом погрешности методик все полученные результаты по 

содержанию спирта могут считаться корректными. Исходя из того, что 

погрешность методики, изложенной в ГОСТ Р 51 653, составляет не менее 0,3% 

отн. погрешность анализатора 1% отн, в абсолютных значениях для образца с 

содержанием 40% об. это 0,4%. Перекрывание диапазонов погрешностей (при 

размахе 0,7%) предполагает корректность полученных результатов. 

На основании оценки нескольких независимых экспертов, составлены 

диаграммы (рис.1-2), где видны преимущества и недостатки данного 

алкогольного напитка. 

Метод определения цвета и прозрачности основан на визуальном 

сравнении в проходящем свете испытуемой настойки и дистиллированной 

воды. 

Метод определения вкуса и запаха заключается в органолептической 

оценке вкуса и запаха анализируемой настойки (ГОСТ 5363 Правила приемки и 

методы анализа). 

Повышение объективности и достоверности результатов сенсорного 

анализа настойки достигается разработкой новых и совершенствованием 

действующих методик, и их научным обоснованием, иначе он может быть 

необъективным и не иметь юридической силы. 
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Рис. 1. Сенсорный анализ разработанного напитка 

 

 

Рис. 2. Диаграмма органолептического анализа 

 

Сенсорный анализ заключается в определении численных значений 

показатели качества продукции, осуществляемый на основе анализа восприятия 

органов чувств оценщиками. 

Разработка продукта - новинки с использованием дескрипторно-

профильного метода дегустационного анализа позволяет сформировать 

наглядную модель вкусо-ароматических характеристик данного продукта. Это 

становится возможным при помощи сравнения вариаций разрабатываемого 
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продукта относительно друг друга и последующим выбором рецептуры. 

Созданные в ходе разработки индивидуальные признаки пищевого продукта 

позволяют менять вкусо-ароматические характеристики продукта в 

зависимости от их количественной величины. На основании этих оценок можно 

предположить, что напиток определенно мог бы быть популярен среди 

ценителей слабоалкогольных напитков. 

На этом исследования продолжаются, планируется дальнейшее изучение 

в данном направлении с экспериментами над сменой состава и путем 

добавления различных цитрусовых фруктов для выявления наиболее 

оптимального и улучшенного варианта данной настойки. За счѐт 

незамысловатого и относительно простого способа приготовления в 

дальнейшем при подборе самого оптимального состава данная настойка сможет 

стать конкурентоспособной на рынке алкогольных напитков, ведь она является 

не только горячительным напитком, но и лекарственным. 
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Аннотация: Нарушения работы свѐртывающей системы при COVID-19 

играют важную роль в патогенезе, клинических проявлениях заболевания, а 

также в проявлении отсроченных осложнений у пациентов. Важно выявлять 

факторы и группы риска развития тромботических осложнений, благодаря 

правильной интерпретации показателей коагулограммы и изучению процессов 

формирования фибриновых сгустков, которые необходимы для определения 

тактики лечения и назначения адекватной терапии (в том числе 

антикоагулянтов, компонентов крови, плазмафереза). В совокупности, знания 

этих механизмов определяют большую эффективность комплексного лечения и 

благоприятный прогноз пациентов с COVID-19. В данной работе мы проверили 

гипотезу о том, что структура и функция фибрина неблагоприятно изменяется у 

пациентов с коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2, подтвердили свои 

предположения и отследили закономерности изменений в зависимости от 

степени тяжести заболевания. В исследовании приняли участие 213 пациентов. 

Основываясь на полученные данные лабораторных показателей, сделали вывод, 

что коронавирус-индуцированная коагулопатия в начальных стадиях 

заболевания характеризуется развитием гиперкоагуляции без признаков 

потребления и ДВС-синдрома. 

Ключевые слова: коронавирусная инфекция, SARS-CoV-2, 

полимеризация фибринового сгустка, коронавирус-индуцированная 

коагулопатия, изменения структуры фибрина. 
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Abstract: Disorders of the coagulation system in COVID-19 play an important 

role in the pathogenesis, clinical manifestations of the disease, as well as in the 

manifestation of delayed complications in patients. It is important to identify factors 

and risk groups for the development of thrombotic complications, due to the correct 

interpretation of coagulogram indicators and the study of the processes of formation 

of fibrin clots, which are necessary to determine the tactics of treatment and the 

appointment of adequate therapy (including anticoagulants, blood components, 

plasmapheresis). Together, knowledge of these mechanisms determines the greater 

effectiveness of complex treatment and a favorable prognosis for patients with 

COVID-19. In this paper, we tested the hypothesis that the structure and function of 

fibrin adversely changes in patients with SARS-CoV-2 coronavirus infection, 

confirmed our assumptions and tracked the patterns of changes depending on the 

severity of the disease. The study involved 213 patients. Based on the obtained 

laboratory data, it was concluded that coronavirus-induced coagulopathy in the initial 

stages of the disease is characterized by the development of hypercoagulation without 

signs of consumption and DIC syndrome.  

Keywords: coronavirus infection, SARS-CoV-2, fibrin clot polymerization, 

coronavirus-induced coagulopathy, changes in fibrin structure. 
 

В конце 2019 года в Китае был отмечен ряд необъяснимых случаев 

пневмонии. Благодаря дальнейшим изучениям биоматериала пациентов, 

учѐные выявили новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который является 

фактором острой коронавирусной болезни 2019 года (COVID-19). За 

непродолжительный период времени эпидемия новой коронавирусной 

инфекции переросла в пандемию, охватившую мир. 

Коронавирусное заболевание (COVID-19) предрасполагает пациентов к 

тромботическим, а также к тромбоэмболическим осложнениям из-за: 

1) чрезмерное воспаление, 

2) активация и повреждение эндотелиальных клеток, 

3) активация тромбоцитов и гиперкоагуляция. 
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Механизм гиперкоагуляции у пациентов с COVID-19, предположительно, 

связан с выраженной эндотелиальной дисфункцией и индукцией агрегации 

тромбоцитов (эндотелий несет на себе рецепторы АПФ2 и является мишенью 

для вируса SARS-COV-2).  

У пациентов с COVID-19 общие нарушения свертывания крови 

имитируют другие системные коагулопатии, связанные с серьезными 

инфекциями, такие как диссеминированное внутрисосудистое свертывание 

крови, но заболевание также имеет некоторые отличительные черты. Тромбоз 

глубоких вен и тромбоэмболия легочной артерии часто обнаруживаются у 

пациентов с COVID-19, частота возникновения зависит от тяжести течения, с 

более высокой распространенностью у пациентов в отделении реанимации и 

интенсивной терапии [1]. 

Фибрин, образующий структурную базу тромба образуется из 

фибриногена под воздействием тромбина. Результатом полимеризации 

фибрина является формирование фибриновых волокон в форме разветвлѐнной 

трѐхмерной сети, обеспечивающей механическую прочность тромбов [2]. 

Целью настоящей работы явилось изучение кинетики 

фибринообразования in vitro у пациентов с инфекцией SARS-CoV-2 различной 

степени тяжести. В нашей работе мы проверили гипотезу о том, что структура 

и функция фибрина неблагоприятно изменяется у пациентов с коронавирусной 

инфекцией SARS-CoV-2 и отследили закономерности изменений в зависимости 

от степени тяжести. 

Получение свободной от тромбоцитов плазмы крови (СТП) пациентов 

временного инфекционного госпиталя. Кровь 213 пациентов забирали из 

локтевой вены утром натощак, стабилизировали 3,8% цитратом натрия в 

соотношении 9:1 по объѐму и центрифугировали дважды при 1500g 15 минут и 

далее в режиме 10000g 5 минут для осаждения тромбоцитов и получения СТП.  

Определение кинетики полимеризации фибрина методом динамической 

турбидиметрии. Для измерения оптической плотности раствора использовался 

спектрофотометр СФ-2000 (ОКБ Спектр, Россия, г. Санкт-Петербург) с 

программным обеспечением «Кинетика». В кювете смешивали 400 мкл СТП и 

400 мкл 0,025М CaCl2 Свертывание начинали регистрировать сразу после 

рекальцификации плазмы (нулевой момент времени). Формирование сгустка 

определяли по увеличению оптической плотности образца вследствие 

образования нерастворимых фибриновых волокон из растворимого 

фибриногена. Регистрацию проводили при длине волны 340нм в кювете с 

толщиной оптического слоя 10 мм в течение 60 минут. При анализе 
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турбодиметрической кривой определяли lag-период (Lag), соответствующий 

времени генерации тромбина и образования протофибрилл; скорость 

полимеризации (V) – повышение оптической плотности на отрезке еѐ 

нарастания в единицу времени, которая характеризует скорость латеральной 

агрегации и формирования волокон фибрина; максимальная оптическая 

плотность при данной длине волны (Amax), определяемая количеством 

полимеризованного белка и толщиной фибриновых волокон. 

Для анализа результатов пациенты были разделены на три группы, в 

зависимости от тяжести течения коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 и  

наличия в анамнезе сердечно-сосудистых патологий (ССП):  

Группа 1. Легкое течение. КТ 1, без сопутствующих ССП 

Антикоагулянтная терапия (Эноксипарин п/к 0,6 мг 2 р/д) 

Группа 2. Средне-тяжелое течение. КТ 2-3, с сопутствующими ССП 

Антикоагулянтная терапия (Эноксипарин п/к 0,6 мг 2 р/д) 

Группа 3. Тяжѐлое течение. КТ 4, пациенты отделения реанимации и 

интенсивной терапии (антикоагулянтная терапия - гепарин 20000 ЕД через 

дозатор). 

Таблица 1 

Данные основных лабораторных показателей гемостаза и биохимии  

у пациентов с коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2, по группам  

в зависимости от тяжести течения заболевания 

 

 

 

Примечание. M ± m, n = 213;  

p – достоверность различий полученных показателей по сравнению с 

таковыми у других групп.  
 

Основываясь на полученные данные лабораторных показателей, можно 

сделать вывод, что коронавирус-индуцированная коагулопатия в начальных 

стадиях заболевания характеризуется развитием гиперкоагуляции без 

признаков потребления и ДВС-синдрома. Отмечается значительное повышение 

концентрации D-димера в крови. Количество PLT умеренно снижено  

 Группа 1 Группа 2 Группа 3 

D-dimer (мг/л) 0,48±0,3 1,07±0,42 
5,39±1,7 

p<0,01 

Фибриноген (г/л) 4,8±1,1 4,6±0,9 4,2±1,1 

АЧТВ (сек.) 33,8±13,8 29,1±6,8 
99,2±38,5 

p<0,01 

PLT *10
9
 210,8±57,1 234,1±75,9 

151,2±49,4 

p<0,05 

Ферритин (мкг/л) 281±82 347±104 376±81,8 

CRP (мг/л) 
36,4±12,7 

p<0,05 
97,8±36,4 101,9±29,3 
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(PLT < 200*10
9
 /л отмечено у 60 – 75% пациентов), и выявлено 

продолжающееся снижение PLT, с ухудшением самочувствия пациента 

(пациенты 3 группы). Незначительно повышен фибриноген (ФГН) как «белок 

острой фазы воспаления» независимо от тяжести течения. Также, как «белки 

острой фазы воспаления» пропорционально тяжести заболевания повышаются 

с-реактивный белок и ферритин. Отмечено удлинение АЧТВ у пациентов  

3 группы.  

Мониторинг D-димера, количества PLT и ФГН может помочь в 

определении прогноза госпитализированных пациентов с COVID-19 [3]. Если 

эти параметры стабильны или улучшаются на фоне клинического 

благополучия, это даѐт дополнительную уверенность в постепенном 

прекращении лечения. Кратность определения D-димера, ФГН и количества 

PLT зависит от тяжести течения заболевания: у госпитализированных больных 

при лѐгком варианте течения анализ берется 1 раз в 4 – 5 дней, при средней 

тяжести — 1 раз в 2 дня, при тяжѐлом течении — ежедневно, внеочередной — 

при усугублении тяжести по COVID-19. Для выявления нарушений гемостаза и 

нарастания риска тромботических осложнений (частота ВТЭО у пациентов с 

COVID-19 достигает 27 – 69% [4]) или геморрагических осложнений, а также 

развития тромбоза микроциркуляции и полиорганной недостаточности важное 

значение имеет мониторинг таких показателей, как D-димер, ФГН и количества 

PLT, С-реактивный белок (СРБ), лактатдегидрогеназа, ферритин [1]. 
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Рис. 1. Регистрация кинетики полимеризации фибрина методом 

динамической турбидиметрии у трѐх исследуемых групп. Определяемые 

параметры: лаг-период (Lag) – время до начала нарастания плотности; 

(V) – повышение оптической плотности на отрезке ее нарастания в 

единицу времени; максимальная оптическая плотность 

при данной длине волны (Amax) 

https://www.therapeutic-j.ru/jour/article/view/112
https://www.therapeutic-j.ru/jour/article/view/112
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Также, нами было отмечено, что у пациентов группы 3, у которых 

проводилась активная антикоагулянтная терапия, и у пациентов из этой же 

группы, кому не проводилась гепаринотерапия, график формирования 

фибринового сгустка значительно схож, что даѐт нам возможность полагать 

независимость явной коагулопатии от проводимой гепаринотерапии. 

Таблица 2 

Влияние степени тяжести течения коронавирусной 

 инфекции SARS-CoV-2 на кинетику фибринообразования 

Примечание. M ± m, n = 213;  

ОП – оптическая плотность; p – достоверность различий полученных 

показателей по сравнению с таковыми у групп 1 и 3 

 

Обработку и графическое представление результатов турбодиметрии 

проводили с использованием программы OriginLab 2021 (OriginLab Corporation, 

США), статистический анализ результатов – с использованием программы 

STATISTICA. 

Динамика турбидиметрии пациентов опытных групп значительно 

различается. Тяжѐлое течение коронавирусной инфекции отличается 

удлинением лаг-периода, достоверным снижением скорости полимеризации и 

значительным снижением максимальной оптической плотности сгустка (табл. 

2, рис.1), что может быть предшественником ДВС-синдрома и геморрагических 

осложнений.  Среднее течение заболевания же, напротив, характерно 

укорочением lag-периода, но максимальная оптическая плотность сгустка 

также ниже, чем у группы с лѐгким течением заболевания (табл.2, рис.1), это 

состояние без должной антикоагулянтной терапии может осложниться 

гиперкоагуляцией с последующим формированием тромбов (венозная 

тромбоэмболия ВТЭ, ТЭЛА). 

 

 

 Группа 1 Группа 2 Группа 3 

V(скорость 

полимеризации 

фибринового 

сгустка) 

(ед ОП/с) 

3,93±2,3 
5,44±2,47 

р<0,05 
1,12±0,71 

Lag-период (мин) 6,2±1,2 
3,8±1,1 

р<0,05
 9,4±0,8 

Amax (ед ОП) 1,625±0,433 
1,412±0,351 

р<0,01
 

0,576±0,17 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МОДИФИКАЦИЙ БЕЛИТА  

В ПРОЦЕССЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЦЕМЕНТА 

 

Калмыкова Елизавета Николаевна 

СПбГАСУ «Санкт-Петербургский  

государственный архитектурно-строительный  

университет» 

 

Аннотация: Цель статьи – ознакомиться с основными результатами 

исследований модификаций белита, проводимых до 21 века и после, в 

частности исследования Японских, Корейских и Американских ученых. 

В работе рассматриваются полярные взгляды и подходы к применению белита 

в промышленности. Основное внимание уделялось γ-модификации C2S и  

β-модификации C2S, но также кратко упомянута и α-модификация. 

Научная новизна статьи - сравнение двух подходов к использованию 

модификаций двухкальциевого силиката, противоречащих друг другу, и 

выявление наиболее эффективной с точки экологической, экономической и 

технологической точек зрения.  

Ключевые слова: Белит ( C2S ), Модификации белита, γ-C2S, β- C2S, α- 

C2S, прочность на сжатие, CO2. 

 

FEATURES OF THE USE OF MODIFICATIONS OF BELITE  

IN THE CEMENT MANUFACTURING PROCESS 

 

Kalmykova Elizaveta Nikolaevna 

 

Abstract: The purpose of the article is to get acquainted with the main results 

of studies of modifications of belite carried out before the 21st century and after, in 

particular, studies by Japanese, Korean and American scientists. The paper discusses 

the polar views and approaches to the use of belit in industry. The main attention was 

paid to the γ-modification of C2S and the β-modification of C2S, but the  

α-modification was also briefly mentioned. 

The scientific novelty of the article is the comparison of two approaches to the 

use of modifications of bicalcium silicate, which contradict each other, and the 

identification of the most effective from the point of view of environmental, 

economic and technological points of view.  



НАУКА МОЛОДЫХ 2022

 

333 
МЦНП «Новая наука» 

Keywords: Belite ( C2S), Modifications of belite, γ-C2S, β- C2S, α- C2S, 

compressive strength, CO2. 

 

Введение 

Цемент является базовым строительным материалом. Частота его 

использования находится на втором месте, деля позицию с бетоном и  уступая 

лишь воде.  Согласно представленным порталу ЕРЗ.РФ данным, в период с 

января по август в России(данные на 17 октября 2022г) 
[1]

 

• объем выпуска цемента вырос в сравнении с аналогичным периодом 

2021 года на 6% — до 41,4 млн т;  

• объем потребления этого стройматериала достиг 41,8 млн т (+5,6% год к 

году);  

Главными задачами цементного производства являются: повышение 

нужных для конкретных ситуаций качеств материала (прочность, 

долговечность, пористость и тому подобные), упрощение процесса 

производства, снижение топливных и энергетических затрат и повышение его 

эффективности.  

Для оптимизации процесса производства необходимо проводить 

исследования и анализ состава цементного клинкера. Основным его 

компонентом является белит в различных модификациях. Процентное 

содержание этого вещества варьируется от 15 до 36 процентов от общего 

состава
[2] 

На данный момент белит является незаменимым элементом и требует 

тщательного анализа при производстве цемента.    

 

Методы 

Необходимые для исследования данные: особенности строения структуры 

белита, прочность белитовых материалов, разрушение, определение точного 

состава вещества. Для получения вышеописанных данных были проведены 

испытания над белитом и материалами на его основе.  

Наиболее точным методом определения количественного состава 

описанных в статье смесей является метода Ритвельда, который представляет 

собой диаграмму дифракции поликристаллического вещества (рентгеновского, 

нейтронного излучения), рассматриваемую как алгебраическая функция 

зависимости интенсивности пиков дифракции от угла дифракции. 
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В исследованиях прибегают к Петрографическому методу, который даѐт 

список характеристик морфологических признаков, рассматриваемых структур, 

используя поляризационный микроскоп.  

Но большей точности можно достичь с помощью сканирующего 

электронного микроскопа, позволяющего увеличить изображение вплоть до 

нескольких нанометров. 

Для наблюдения за процессом твердения применяют метод 

твердотельной спектроскопии ядерного магнитного резонанса, реализуемый на 

аппаратах MAS; сам процесс ЯМР представляет собой резонансное поглощение 

электромагнитного излучения в области радиочастот веществом, обладающим 

нулевым спином ядра атома и находящимся во внешнем магнитном поле.  

Для определения теплоты, необходимой в ходе гидратации минералов в 

клинкере был выбран метод растворения, основанный на анализе кривых 

растворимости.  

 В процессе исследований образцы подвергались карбонизации, 

гидратации, дроблению, подготовлению смеси, испытаниям на прочность при 

разных условиях, описанных в статье. 

 

Результаты 

В результате определено, что использование уделялось γ-C2S наименее 

ресурсозатратно, наиболее экологично и эффективно по показателям 

прочности, не уступая и даже превышая по показателям прочности β- C2S. 

Выявлена целесообразность применения гамма-белита в производстве для 

усовершенствования этапов промышленности. 

Далее будут рассмотрены две точки зрения, касаемо эффективного 

использования белита в производстве. 

 Первая и наиболее распространѐнная точка зрения о модификациях  

Белита  

Полиморфизм - важнейшее свойство минерала белита, которое влияет на 

протекание всего процесса и его результаты. Существует четыре модификации 

C2S: α-C2S, α'-C2S, β-C2S, γ-C2S. 

Температурные коридоры для каждой из фаз
[3][4]

: 

1) Модификация α-C2S, существует при значениях выше 1425
о
 С, но 

устойчивой является при 2130
 о

 С (температура плавления), а при температуре 

ниже этой отметки переходит в α´Н- фазу. 

2) α´Н переходит в α´L при температуре 1150–1170 
 о

 С, превращен е 

обратимы и по структуре близки между собой. 
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3) Модификация α´Н -C2S образуется при процессе повышения 

температуры, из γ-модификации, при 850
 о
 С и стабильна до 1425

о
 С 

При процессе резкого понижения температуры на границе 670
 о

 С 

переходит в β-C2S. 

4) β-C2S нестабилен- всегда склонен к переходу в γ-модификацию, но 

этот эффект усиливается при понижении температуры до 525
 о
 С и ниже. 

 

Структурные решетки модификаций белита
[4]

: 

 α-C2S имеет тригональную решѐтку (рис 1.а) 

 β-C2S имеет моноклинную решѐтку (рис.1.б) 

 γ- и α´- C2S имеют ромбическую решѐтку (рис.1.в) 

 

Рис.1 

 

Рассмотрим свойства каждой из модификаций по отдельности. 

α – C2S 

Используется в промышленности редко в следствие больших затрат, так 

как альфа-белит растворяет
[4]

 АL2O3, Fe2O3 и т. д., то есть для стабилизации 

этой формы необходимо их значительное количество. Поэтому данная 

модификация не является целесообразным решением ввиду своей 

невыгодности. 

Структура α’-С2S плохо изучена, но отмечается еѐ схожесть со 

структурой вещества β- К2SO4. 

β-C2S 
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Как уже упоминалось ранее, решетка β-С2S – моноклинная, содержит в 

себе кластеры из триад тетраэдров [SiO4]4, в пустотах которого расположены 

кальциево-кислородные включения, представленные в виде повторяющихся в 

пространстве лент типа « –Са–O–Si–O– Si–O–Si–O–Ca– »
[5]

, где часть атомов 

кальция имеет координацию по кислороду выше 6, это обеспечивает 

повышение степени ионность с атомами кислорода в цементных 

высокоактивных силикатах и влияние на активность взаимодействия минералов 

с молекулами воды при протекании процесса гидратации, при которой 

вышеупомянутые кластеры за счѐт адсорбции воды внутрь цементных зѐрен 

преобразуются в сходные по строению кластеры гидросиликатов кальция. 

Но стоит отметить, что решѐтка β-белита немного искажается из-за присутствия 

в ней ионов примесей (например, Са
2+
Mg

2+
, K

+
, Ba

2+
; [SiO4]4  [SiO2]2 / 

[PO3]4; Са
2+
 Fe

2+
(приводит к рассыпанию))

[6] 

Реакция β-C2S протекает медленнее – около 30 % обычно вступает в 

реакцию за 28 суток и 90 % – через год.  

При переходе из β-C2S в γ-C2S происходит увеличение абсолютного 

объема примерно на 10%
[7]

, что влечет за собой растрескивание зѐрен 

материала и последующие рассыпание в порошок. 

Пути предотвращения перехода белита из β-модификации в  

γ-модификацию: 

1) Физическое охлаждение
[4]

, а именно резкое понижение 

температуры, при котором стекловидная фаза, обволакивает зѐрна, 

предотвращаю расширение объѐма 

2) Повышение давления по принципу Ле Шателье
[4]

 «Увеличение 

давления смещает равновесие в сторону реакции, ведущей к уменьшению 

объема»- 

Для стабилизации бетта-модификации, необходимо давление выше  

28 Мпа 

3) Кристаллохимическая стабилизация
[4]

, подразумевающая под собой 

введение добавок (примеси внедряются в кристаллическую решѐтку). 

К таким добавкам относятся: Al2O3, BaO, CAF2, Na2SiF6, CaCl2 и 

другие. Наиболее сильный эффект можно достичь при комбинировании 

последних трѐх
[8]

. 

4) Контроль температуры синтеза
[9][10]

 β-C2S- для предотвращения 

перехода фаз, необходимо проводить процесс синтеза при температурах в 

пределах до 1100-1150 ºС  
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5) Содержание SiO2
[4]

. Чем больше оксида кремния в составе, тем 

более вероятен переход из одной модификации в другую, то есть, процента 

SiO2 по возможно необходимо сократить. 

6) Обжиг путѐм быстрого нагревания
[11]

 в печи кипящего слоя с 

подпиткой внизу и выгрузка с верхней части кипящего слоя по желобу с 

оборудование в виде водяного охлаждения в холодильник кипящего слоя, далее 

следует закалка, начиная от 1500 
о
С и заканчивая 1000-1100 

о
С 

7) На стабильность так же влияет подбор сырья- чем меньше размер 

зѐрен
[6]

, тем они устойчивее; к тому же округлые плотные кристаллы 

белита
[12][10]

 с зазубренными краями формируют камень повышенной 

прочности, так как реже переходят в гамма-белит.  

γ- С2S – шеннонит.   Именно пылеобразные фракции, образующиеся в 

результате перехода других модификаций в эту, затрудняют переработку смеси 

и вызывают загрязнения окружающей среды
[13]

.  

γ- белит имеет структуру схожую со структурой Мg2 SiO4, при 

нормальных условиях не обладает гидравлической активностью (пассивен)
[6]

. 

Сравним γ- С2S и β-C2S 

 Рассмотрим результаты опыта на сравнение качественных 

параметров двух модификаций
[14]

 (Исследование белита, синтезированного в 

области низких температур (Пащенко А.А) ) 

γ- С2S получили после медленного охлаждения продукта обжига в печи 

до температуры 1300
о
С и дальнейшим охлаждении на воздухе. Синтез β-C2S 

включал в себя двойной обжиг, добавку в виде борного ангидрида и 

дальнейшее охлаждение на воздухе. Сравнение β-белита и γ-белита 

проводилось на основе рентгенофазового и химического анализов. Результаты:  

1) срок схватывания β-C2S модификации начинался на отметке  

50 мин., а конец на 1ч. 35 мин.; срок схватывания γ- С2S модификации 

начинался в 55 мин., конец 1ч. 55 мин.  

2) Прочность белитовых фаз при естественных условиях твердения 

(табл.1) не имеет высоких показателей. 

Но важно отметить, что на всех этапах твердения β-C2S имеет показатели 

прочности выше, чем у γ- С2S в 1,5 раза. 
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Также отмечалось, что в результате обработки образцов водяными 

парами при давлении в 10 атмосфер, ускорялся процесс гидратации белита и 

возрастают показатели прочности для каждой из модификаций. 

Таким образом, по мнению авторов вышеупомянутых работ, наиболее 

эффективным решением является использование β-C2S, так как предполагается, 

что именно эта модификация при высокой прочности требует самый 

минимальный по сравнению с другими модификациями расход ресурсов, а 

также является самой устойчивой, относительно других. α- белит считается 

достаточно прочным, но ресурсозатратным. γ- C2S – модификация, которую 

следует избегать, так как она рассыпается в порошок, а значит не способна 

обеспечить необходимый уровень прочности. 

Наибольший интерес вызывает тот факт, что на данный момент уже 

существуют исследования с полярным мнением относительно представлений о 

выборе модификаций белита в строительной промышленности.  

Вторая точка зрения о применении модификаций белита. 

Далее будут упомянуты лишь новые факты, которые не рассматривались 

ранее, все идентичные, согласующиеся доводы будут опускаться. 

исследование NICHIAS
[15]

(Япония) и Hanyang University
[16]

 (Корея): 

Подготовка 

В первом исследовании: Приготовление чистого γ -Ca2SiO4 при 

температуре 1 350 ℃ путѐм прокалывания в течение 2 часов, обжиг (два этапа 

повторяются, пока вещество не достигнет нормируемых параметров).  

Во втором исследовании: Для синтеза γ-C2S были взяты порошки CaCO3 

и SiO2 в соотношении 2:1 соответственно. После этого их выдерживали для 

прокаливания в  

муфельной печи. Синтез проводился в три этапа: нагрев до 1450 °C со 

скоростью 10°C/мин, спекание при этой температуре в течение 2 ч и 
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охлаждение при комнатной температуре. Так же важным компонентом смеси 

являлся молотый гранулированный доменный шлак (GGBFS). 

Синтезированные γ-C2S и GGBFS измельчали и просеивали через  

150 мкм перед смешиванием в ступке и пасте.  

Так же смесь подвергалась действию тока. 

Спиртовой метод показал высокий уровень распыления, так как γ-C2S 

являлась основной кристаллической формой. 

Первое исследование: 

Процесс ускоренной карбонизации: проводится смешивание порошка  

γ-C2S с водой в соотношении 1 к 10 соответственно. Заполнение формы (40 мм 

х 40 мм х 100 мм) полученной смесью, прессование под 4 Мпа в течение  

30 секунд. Сразу после брусок помещают в реактор карбонизации, 

вакуумированный до -0,1Мпа, и после 10 минут подводят газ СО2, добиваясь 

его концентрации в 99% и его давления в реакторе 0,3 Мпа. В результате 

ускоренной карбонизации γ-C2S образовывался карбонат кальция 

неправильной формы и силикатный гель с высокой степенью полимеризации, 

являющийся аналогом CSH.   

Прочность на сжатие спустя 0,1,2,5,8 и 24 часа карбонизации 

представлены на рисунке 2 

 

Рис.2. 

Не карбонизированный брусок даже после размещения в течение 28 дней 

имел очень низкую прочность на сжатие, составляющую всего 0,7% от 

прочности на сжатие тестового бруска, что указывает на то, что чистый 

минерал γ-C2S имеет высокую прочность. 

После карбонизации в течение 1 ч прочность на сжатие бруска достигает 

до 42,3 МПа, что составляет 57,3 % от прочности при карбонизации 24 ч. 



НАУКА МОЛОДЫХ 2022

 

340 
МЦНП «Новая наука» 

После карбонизации минералов γ-C2S в течение 8 часов, образующих 

плотное затвердевшее тело, брусок достигает прочности на сжатие в 71,3 МПа, 

что выше 28ч гидратации обычного портландцементного раствора, это 

указывает на активность минералов γ-C2S, возбужденных CO. 

Из рисунка видно, что по мере протекания реакции карбонизации прирост 

прочности на сжатие постепенно уменьшался (прочность на сжатие достигала 

соответственно после 2ч.- 76,3%, 5ч.- 92,5% и 8ч.- 96,6%). Возможная причина 

может заключаться в том, что продукты карбонизации инкапсулированы на 

поверхности зѐрен γ-C2S. Поэтому на поверхности образуется плотный слой 

продукта, препятствующий дальнейшей реакции карбонизации.  

Конечный уровень карбонизации блока составляет от 40% до 50%.  

Последующая рентгеновская дифракция, твердотельным магнитным 

резонансом 29Si с высоким разрешением показала: 

Изменения фазы и структуры до и после представлены на рис. 3а и  

рис. 3b соответственно 

 

Рис.3. 

 

Из рис. 2а видно, что основным минералом до карбонизации являлся  

γ-C2S т в некотором небольшом количестве присутствовал CaO, после 

ускоренной карбонизации его дифракционные пики полностью исчезли, как и 

практически исчезли дифракционные пики минералов γ-белита. 

Вместо CaO и γ-C2S имеются характерные дифракционные пики CaCO3 - 

угольной кислоты, кроме того, после химической реакции дифракционный пик 

SiO2 отсутствует, и SiO2 находится в аморфном состоянии.  
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Из рис. 2б видно, что минерал γ-C2S до карбонизации имеет островковую 

силикатную структуру, мостиковое кислородное число равно 0; после 

ускоренной карбонизации Q0 уменьшается, но при -110,0×10-6 рядом появился 

Q4, свидетельствующий о том, что некоторые минералы γ-C2S не 

задействованы в карбонизации. Полученный гель SiO2, представляет собой 

высокополимеризованную трехмерную сетчатую структуру.  

Именно он и может являться причиной высоких механических свойств 

минералов γ-C2S после ускоренной карбонизации.  

Так же для наблюдения за структурными изменениями были проведены 

анализы сканирующей электронной микроскопии( СЭМ) и ЭДС: 

Рисунок 4- изображение γ-C2S до ускоренной карбонизации, отсюда 

чѐтко можно отследить угловатую форму и мелкий размер частиц (20–30 мкм). 

СЭМ показал (рис. 5а), что зѐрна белита практически слились в единую 

плотную структуру, присутствует лишь небольшое количество до конца 

непровзаимодействованных с углеродом частиц( изображение более крупного 

масштаба на рис. 5б) 

 

Рис.4. 

 

Рис.5. 
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В результате анализа энергетического спектра трѐх точек зерна А, В, С 

можно сделать вывод о том, что в центре, на поверхности и снаружи 

присутствуют минеральные слоистости, основными элементами являются: Ca, 

Si, O, C; центр частицы в основном состоит из углерода, а на поверхности 

минимальное содержания кремния и малое количество кальция. Благодаря 

процессу ускоренной карбонизации образуется слой геля и хлопьевидный 

осадок, которые проникают между зѐрен, сцепляя, обволакивая их 

затвердевающим слоем и заполняя пустоты, тем самым увеличивая прочность 

продукта и делая его прочнее по сравнению с классическим портландцементом 

на основе β-C2S. 

Несмотря на относительно низкие гидравлические свойства γ-C2S и 

высокое поглощение CO2, ожидается, что CO2 будет использоваться в 

современных строительных материалах. Производство цемента можно было бы 

свести к минимуму путем частичной замены на GGBFS и добавления γ-C2S, 

который повышает прочность на сжатие.  

Во втором исследовании использовали различное количество примесей 

γ-C2S( G0-0%, G5-5%, G10-10% )при естественной(NC) и ускоренной(AC) 

карбонизации. Исследование показало(рис.6), что образцы раствора, 

отвержденные в условиях переменного тока, демонстрировали более высокую 

прочность, что объясняется реакцией γ-C2S с CO2 и образование CaCO3, 

которые заполняют поры матрицы раствора. AC показал более высокую 

прочность на сжатие, компактную морфологию с меньшей пористостью.  

 

Рис.6. 
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Рис.7. 

Несмотря на относительно низкие гидравлические свойства γ-C2S, 

позволяет сократить расход топлива на производстве и значительно уменьшить 

выброс углекислого газа. 

Результатом исследования α'H -C2S( США)
[17]

 стало: 

Гидравлическая реакционная способность α'h- C2S выше.  По сравнению 

с гидратированным β-C 2S, Силикатная полимеризация в гидратированных α'h -

c2s больше гомогенный. C-S-H гидратированного β-C 2S демонстрирует тонкие 

фибриллы(рис. 7). 

 Морфология полностью гидратированного α'H -C2S более однородная, а 

его внутренняя область немного более пориста, но пустоты нанозированные.  

 

Подведѐм итоги 

Белит - важнейший компонент в производстве цементов, он стабилен,  из-

за кристаллической структуры является наименее хрупким минералом 

цементного клинкера, обладающий высоким показателем сопротивляемости 

размолу и пылеобразованием при обжиге цементной смеси, а также низкой 

гидравлической активность из-за высокого уровня энергии активации, что 

влечет за собой трудности при использовании большого количества минерала 

Белита при производстве, стоит отметить и высокий углеродный след в 

атмосфере, связанный с промышленными процессами, по обработке 

вышеупомянутого минерала. 
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В работах авторов, придерживающихся первой точки зрения о 

применении модификаций белита,  были предложены следующие пути решения 

данных проблем: 

Необходимость предотвращения перехода белита из бетта модификации в 

альфа и гамма модификации, так как α и α’наименее стабильны и требуют 

больших затрат энергии для возможности применения в промышленности, а   

γ-модификация, по мнению учѐных, не является удовлетворяющим цементному 

производству вариантом, по причине того, что рассыпается в порошок из-за 

увеличения абсолютного объѐма при переходе из других модификаций, что в 

результате приводит в растрескиванию материала и его полному разрушению. 

Все вышеописанное приводит к выводу, что наиболее стабильная, при 

относительно низких затратах на топливо, β-модификация является наиболее 

подходящим выбором для производства цемента. 

Противодействие переходу из β- в γ- модификацию осуществляется за 

счет нескольких вариантов или их комбинации: резкого охлаждения белита, 

повышения давления по принципу Ле Шателье, кристаллохимической 

стабилизации, синтезе при низких температурах. 

Но в то же время существуют иные исследования с противоположными 

взглядами. Гамма-модификация получила более пристальное внимание, что 

позволило сделать важные для цементной промышленности и экологии 

открытия. Подводя итоги этих исследований: 

1)С помощью ускоренной карбонизации можно стимулировать 

активность γ-модификации минералов белита. 

2)Основными продуктами процесса карбонизации γ-белита является 

CaCO3 и высокополимеризованный гель SiO2. 

3)Применение переменного тока с γ-C2S так же приводит к повышению 

прочности на сжатие за счет увеличения активности реакции белита с СО2 и 

образования карбоната кальция, заполняющего поры (стоит отметить, что, в 

частности, именно поры ранее считались основной проблемой данной 

модификации). Внедрение данных открытий, касающихся γ-модификации 

белита, в промышленные процессы изготовления цемента, позволит увеличить 

показатели его прочности на сжатие, значительно снизить потребление энергии 

на дробление, что повлечѐт за собой и резкой снижение уровня нанесѐнного 

цементной промышленностью урона экологии. 

Также нельзя проигнорировать и новые исследования α’-белита:  

Активность реакции выше, чем у β-полиморфа, а значит для обжига 

необходима меньшая температура, а процесс гидратации занимает меньше 
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времени, проходя более бурно. Отсюда можно сделать вывод о том, что α’-

модификация может позволить повысить эффективность производства, а также 

снизить уровень выбросов углекислого газа и использования энергии. 

На данный момент осведомленность в результатах новейших 

исследований модификаций белита невысока. Новый взгляд на 

промышленность цементов требует пристального внимания, в той же степени, 

как и анализ этапов  изготовления, применения и переработки у стан, имеющих 

опыт, связанный с использованием гамма-белита в качестве основного 

компонента цемента. 
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