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Аннотация. Среди патологий эндокринной системы сахарный диабет является одной из наиболее 

актуальных медико-социальных проблем современного общества. В Таджикистане, особенно в сельских 

регионах, отмечается некоторый рост заболеваемости сахарным диабетом, как среди взрослых, так и среди 

детей с возникновением классических сосудистых осложнений сахарного диабета - диабетической 

нейропатии, ретинопатии, нефропатии, развитие которых связано как с поражением центральной нервной 

системы, так и с социальными, экологическими и другими внешними факторами. С другой стороны, 

семейно-бытовые проблемы, бедность, хронические стрессы негативно влияют на здоровье населения, 

прежде всего, нервной системы детей, и они могут послужить пусковым механизмом, провоцирующим 

развитие диабета, как у взрослых, так и у детей. 

Summary. Among the pathologies of the endocrine system, diabetes mellitus is one of the most pressing 

medical and social problems of modern society. In Tajikistan, especially in rural areas, there is a certain increase 

in the incidence of diabetes, both among adults and children with the occurrence of classical vascular complications 

of diabetes - diabetic neuropathy, retinopathy, nephropathy, of which the development is associated with both the 

damage of the central nervous system, and with social, environmental and other external factors. On the other 

hand, family and domestic problems, poverty, chronic stress have a negative impact on the health of the population, 

especially the nervous system of children, and they can serve as a trigger, provoking the development of diabetes 

in both adults and children. 

Ключевые слова. Детское население, заболеваемость, сахарный диабет, профилактика, 

Таджикистан. 

Keywords. Child population, incidence, diabetes mellitus, prevention, Tajikistan. 

 

Актуальность. Сахарный диабет (СД) является одной из актуальных медико-социальных проблем 

нашего времени, относящихся к приоритетным направлениям национальных систем здравоохранения 

практически во всех странах мира[1,5,8], в т.ч. и в нашейстране. 

При этом одной из ведущих социальных проблем является детская инвалидность. По данным ряда 

авторов, инвалидность следует рассматривать не только со стороны имеющихся недугов и ограничений 

социальных функций, но и с позиции ухудшения качества жизни. Кроме того, ученые рассматривают еще 

ряд факторов, способствующих возникновению детской инвалидности: позднее установление диагноза, 

несвоевременное лечение, отсутствие диспансерных мероприятий и др. [7,9,11].  

По оценкам экспертов ВОЗ каждый год в мире от различных осложнений СД, включая сердечно - 

сосудистые и почечные заболевания, умирают 3,8 млн. человек, около 20,0% которых составляют дети и 

подростки. Существуют определенные состояния и болезни, представляющие собой факторы риска, при 

которых распространенность СД достигает 15 – 30% [4, 6,12]. Высокие темпы роста заболеваемости 

диабетом характерны для всех возрастных групп населения. 

Основной причиной роста СД как у взрослых, так и у детей является неправильный образ жизни из-

за урбанизации, недостаточной физической активности, низкого потребления фруктов и овощей, а также 

высокого потребления добавленного свободного сахара[2,6, 10], т.е. моносахариды и дисахариды. 

Большинство зарубежных и отечественных исследователей сходятся во мнении об общности 

патогенетических механизмов, лежащих в основе генетических, эндокринных и аффективных нарушений 

при СД, и участии в их развитии как конституциональных, так и внешних факторов, в т.ч. социальных 

стрессов[2,7, 8]. 

В общей структуре заболеваемости сахарным диабетом на долю СД 1 типа приходится не более 10 – 

15% и наблюдается среди детей до 15 лет. Пациенты с СД 2 типа в возрасте до 18 лет составляют от 2 до 

17%. Наибольшая распространенность заболевания по возрасту отмечена в США среди группы 5 – 17 лет 

[3,8,12]. 

СД остается тяжелым бременем для национальных служб здравоохранения всех стран мира. Несмотря 

на принятие в большинстве из нихнациональных программ по борьбе с СД, его распространенность 

увеличивается ежегодно на 6–10% среди населения различных возрастных групп [1,6,10]. 
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В связи с этим в нынешних социально - экономических условиях, которые обусловлены не только 

высокими показателями заболеваемости и инвалидности среди детей, неэффективной реформой системы 

здравоохранения, а также низкой доступностью медико-санитарных услуг уязвимым категориям 

населения - все это определяет актуальность настоящего исследования. 

Материалы исследования. Информационные материалы ГУ «Республиканский клинический центр 

эндокринологии» Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики 

Таджикистан, амбулаторные карты 180 детей, страдающих сахарным диабетом, находящихся на 

диспансерном учете в областном эндокринологическом диспансере, а также отчетные материалы 

государственной Службы медико-социальной экспертизы Хатлонской области за период 2015-2020 годы. 

Методы исследования. Аналитический, статистический, социологический. Статистическая 

обработка результатов данного исследования проводилась с применением стандартных компьютерных 

программ «Microsoft Excel», «Epicalcs». Оценка достоверности различия между средними величинами при 

нормальном распределении проводилась с использованием t-критерия Стьюдента. 

Цель исследования. Оценить показатели заболеваемости сахарным диабетом у детей и подростков в 

Хатлонской области Республики Таджикистан. 

Полученные результаты и их обсуждения. По оценкам экспертов ВОЗ, заболеваемость СД 

перерастает в глобальную эпидемию. В мире зарегистрировано 177 млн. больных сахарным диабетом, из 

них 10 млн.- дети и подростки; число вновь заболевших удваивается каждые 15 лет. 

Многие исследователи считают, что эти данные занижены, так как примерно у 50% больных СД 

остается не диагностированным, и, следовательно, эти люди не получают никакой сахароснижающей 

терапии, в результате у них развиваются хроническая гипергликемия и дислипедемия, что создает 

благоприятные условия для развития сосудистых осложнений СД [5,7,9,11], а также это связано с 

отсутствием патогенетических методов лечения и профилактики заболевания. 

Установлено, что среди населения страны, особенно в сельских регионах, преобладает 

преимущественно углеводная модель питания: отмечено увеличенное потребления хлебобулочных 

изделий, макаронных изделий, картофеля при недостаточном потреблении овощей, фруктов, продуктов 

животого происхождения, молочных продуктов, яиц. Важно подчеркнуть, что нерациональное питание 

большинства семей, даже при условии роста уровня их доходов, не приводит к его сбалансированности. 

Более того, 52,5% детей и подростков имели соматическую патологию, детерминированную 

множеством факторов, в т.ч. отношением родителей, уровнем доходов, однообразным питанием, 

ожирением, психологической атмосферой в семье, стрессом и т.п.  

Ожирение чаще доминирует у городского населения, что, вероятно, отражает менее подвижный образ 

жизни городского ребенка и более свободный доступ его к высококалорийным рафинированным 

продуктам. Самой распространенной формой является конституционально-экзогенное ожирение, 

удельный вес которого составляет более 75%.  

Пубертатное ожирение, или гипоталамический синдром пубертатного периода, встречается у более 

чем 15,0% детей и подростков11–17 лет. Это не только самая частая форма ожирения подросткового 

периода, но и самая частая эндокринно-обменная патология подростков вообще[2,6,12]. Остальные 10,0% 

возникают в результате социальных стрессов и неправильной тактики медицинских работников в процессе 

обследования и лечения детей, перенесших заболевания, а также несвоевременного проведения 

профилактических мероприятий. 

С другой стороны, широкая вариабельность заболеваемости может быть объяснена генетическими 

различиями, изменениями факторов окружающей среды вследствие быстрого развития промышленности, 

транспорта, миграции населения, разным уровнем национального благосостояния. 

Особенность диабета у детей и подростков - прежде всего, это изменчивость и частое развитие очень 

тяжелых осложнений - гипогликемии, гипергликемической и кетоацидотической комы.  

Кроме того, последствиями диабета могут стать поражение кожных покровов, снижение остроты 

зрения, нарушения функций почек, нервной и сердечно-сосудистой системы. С другой стороны, 

отсутствуют патогенетические методы лечения и профилактики ранних осложнений, а также в реализации 

индивидуальных программ реабилитации. 

Ситуационный анализ по проблеме сахарного диабета в Республике Таджикистан согласно 

официальной статистике свидетельствует о том, что из года в год количество больных с сахарным 

диабетом увеличивается. Так, в 2015 году зарегистрировано 34305 больных диабетом, из них 570 дети и 

подростки. В 2016 году их количество увеличилось до 38203, из них дети – 720, в 2017 году количество 

больных сахарным диабетом увеличилось до 41690, из них дети – 773; в 2018 году – 44018 взрослых и 795 

детей, а в 2019 году - 46258 взрослых и 876 детей, больных сахарным диабетом[3,6]. 

Ранняя диагностика диабетических осложнений и своевременное их лечение, высокая пластичность 

функциональных систем детского организма позволили улучшить показатели метаболического контроля 

у больных, однако более 50,0% детей и подростков находятся в состоянии длительной декомпенсации 

обменных процессов, что определяет развитие и прогрессирование осложнений заболевания.  
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Как видно из рис.1, число больных детей имеет тенденцию к росту за последние годы. Число больных 

сахарным диабетом может быть намного больше, так как количество больных в сельской местности 

выяснить сложно, потому что люди зачастую не обращаются за медицинской помощью. Существуют 

убедительные доказательства того, что улучшение гликемического контроля значительно уменьшает риск 

развития ранних и поздних осложнений. 

На момент исследования в Хатлонской области в 2015 году состояло на учете 8134 человека, в том 

числе дети и подростки составили 128 человек. А к 2019 году их количество возросло до 10751 человека, 

где дети и подростки составили 263 человека[4]. Из года в год возрастает число заболевших диабетом 

детей, в т.ч. и в младших возрастных группах. Среди них инвалидами оказались 19 детей, 7 детей в 

возрасте 5-9 лет и 12 детей в возрасте 10-17 лет. 

Результаты проведенного анализа дают основание предполагать, что в данном случае имеет место 

поздняя диагностика сахарного диабета - уже в период развитых клинических проявлений вплоть до 

коматозных состояний, что является причиной развивающихся в короткие сроки хронических 

осложнений, а в дальнейшем и инвалидности. 

Полученные сведения позволили выявить число детей, больных сахарным диабетом, а также с 

развывшимися осложнениями, структуру осложнений, средний возраст начала заболевания и 

возникновения осложнений, продолжительность диабета до их появления. 

В связи с этим актуальной задачей является улучшить диагностику СД на доклинических стадиях, 

создать адекватную систему диспансерного наблюдения и лечения детей, добиться замедления 

прогрессирования, а в ряде случаев - и обратного развития выявляемых диабетических осложнений. Это, 

в свою очередь, обеспечивает увеличение продолжительности активной жизни больных детей, а, 

следовательно, сокращение потерь здоровья за счет сахарного диабета. 

По мнению ряда авторов, основной причиной распространенности СД среди детей, прежде всего, 

являются перенесенные инфекционные заболевания, нерациональное использование лекарственных 

препаратов, неправильное питание, позднее установление диагноза, несвоевременное лечение и 

отсутствие диспансерных мероприятий.  

Это связано с низкой компетентностью семейных врачей и специалистов учреждений ПМСП в 

вопросах диагностики сахарного диабета, в том числе на начальной стадии, и латентного сахарного 

диабета, дефицитом диспансерного наблюдения, особенно за пределами областного центра, 

недостаточной профилактикой хронических диабетических осложнений.  

В нынешних условиях для повышения здоровья детского населения и предупреждения 

инвалидизации детей необходимы новые подходы к организации профилактической работы, в т. ч. 

использование потенциала не только медицинских, социальных учреждений, но также и семьи. 

В нашей стране кроме низкой выявляемости больных при начальных стадиях заболеваний также 

наблюдается недоучет первичной заболеваемости и инвалидности по многим нозологическим формам, в 

т.ч. и по сахарному диабету. 

По мнению международных и некоторых местных экспертов, истинная распространенность 

эндокринных патологий, а также заболевания сахарным диабетом в Таджикистане может в несколько раз 

превышать регистрируемую заболеваемость. 

Очень большие затраты и социальный ущерб, связанные с увеличением числа больных СД, 

обуславливают необходимость организации системы учета и мониторинга сведений об этом заболевании 

на всех уровнях оказания медико - санитарной и социальной помощи. 
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В связи с увеличением количества больных СД возможность получения достоверной информации о 
состоянии здоровья таких пациентов (развитие ранних осложнений, инвалидность, продолжительность 
жизни и т.д.) является очень важным и своевременным мероприятием. С другой стороны, на органы и 
учреждения здравоохранения и социальной защиты населения ложится целый ряд важных задач, 
требующих научно обоснованных решений по профилактике и лечению сахарного диабета среди детей и 
подростков. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о неблагоприятных тенденциях в состоянии 
здоровья детей, связанных с болезнями эндокринной системы, и особенно с СД1 в некоторых районах 
Хатлонской области Республики Таджикистан. Улучшению ситуации могут способствовать развитие 
эндокринологической помощи детям и повышение ее доступности, рост «эндокринологической 
грамотности» специалистов учреждений ПМСП, усиление внимания к раннему выявлению сахарного 
диабета и прогнозированию его осложнений. 

Выводы:  
1.Профилактика и лечение СД являются одной из важнейших проблем, стоящих перед системами 

здравоохранения во всем мире. Утверждены и реализуются отраслевые программы, направленные на 
профилактику социально значимых, инфекционных заболеваний, ожирения, в т.ч. на профилактику 
сахарного диабета. 

2.Создание регистра СД на всех уровнях становится ключевым источником эпидемиологических 
данных, приобретает государственное значение в плане оценки, проведения профилактики и 
своевременного лечения данной патологии. 

3.СД наиболее распространен среди детей, развивается он особенно интенсивно в критические 
периоды максимального роста, гормональной перестройки организма. Развитие осложнений вследствие 
сахарного диабета способствует ранней инвалидизации, что является серьезной медико-социальной 
проблемой.  

4.С учетом сроков развития хронических осложнений СД в программе диспансерного наблюдения 
целесообразно пересмотреть сроки обследования на предмет выявления изменений со стороны нервной 
системы, соматических органов и глаз, особенно в раннем и старшем подростковом возрасте.  

5.Совершенствование эндокринологической помощи детям и подросткам будет способствовать 
улучшению «эндокринологической грамотности» специалистов общей педиатрической сети, усилению 
внимания к раннему выявлению, лечению диабета и прогнозированию его осложнений. 
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Abstract. The state of the microvasculature of the liver has been studied, and a quantitative assessment of 

the changes occurring during hypoxic and hemic experimental hypoxia is given. A comprehensive analysis of the 

state of rheological properties of blood in close relationship with the properties of dynamic viscosity and shear 

rate of blood in hypoxic and hemic experimental hypoxia is presented. 

According to the results of the study, it can be assumed that in the initial stages of hypoxemia, the liver largely 

compensates for the lack of oxygen in the flowing blood by increasing its extraction. With hypoxia, taking into 

account the characteristics of the hepatic blood flow, one can assume an important role of circulatory disorders in 

the pathological processes developing in the liver with severe forms of hypoxia. The regular increase in blood 

viscosity revealed in severe forms of hypoxia at velocity gradients simulating the conditions of blood flow in 

microvessels was a direct confirmation of the emerging microcirculatory disorders. Taking them into account is 

important for understanding the pathogenesis of developing pathological changes in the liver. 

Key words: hypoxic hypoxia, hemic hypoxia, microcirculation, hemorheology, liver.  

 

The problem of oxygen starvation of biological systems continues to be the focus of attention of researchers. 

This is due to the fact that hypoxia is the leading factor in the occurrence and development of many pathological 

processes associated mainly with dysfunctions of the blood, circulatory and respiratory systems [1,2,3,8,20]. 

Modern ideas about the mechanisms of pathological changes in hypoxic conditions are based on experimental and 

clinical data. In this aspect, the study of the hypoxia of critical states is of great importance, which is a complex 

multifaceted biological phenomenon that arises as a result of disorders in the activity of various organs and systems 

of the body. In recent decades, the problem of hypoxia has been intensively developing in various directions 

[4,5,6,7,21]. At the same time, along with the indisputable successes, a number of issues of a fundamental nature 

and requiring in-depth methodological analysis were clearly identified. 

Various aspects of the hypoxic state were studied with a predominant study of the function of external 

respiration, respiratory failure and the state of arterial oxygenation [10,12,15], However, in most cases, hypoxia is 

formed at almost all links of the body's life and at all stages of oxygen transport from the alveoli to the cell, i.e. 

represents changes in essentially all bodily functions. That is why the assessment of hypoxia as a clinical 

phenomenon requires the study of many body functions. Unfortunately, modern methods of studying the 

manifestations of hypoxia do not allow obtaining comprehensive information about the essence of physiological 

events occurring in the body. Understanding hypoxia, its pathogenesis and clinical essence is impossible without 

a simultaneous study of the processes occurring in the liver, blood, the microcirculatory component of oxygen 

transport and the state of tissue metabolism. 

The development of hypoxia is accompanied not only by an increase in energy imbalance, but also by 

structural and functional damage to cells and tissues, changes in the reactivity of blood vessels, impaired nutrition, 

sharp violations of the rheological properties of blood [9,11,13,16,17]. These disorders lead to altered functions of 

vital organs with high metabolic activity, characterized by abundant blood supply and sensitive to oxygen 

starvation. Therefore, a complex study of the rheological properties of blood and the state of microcirculation of 
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internal organs (liver, kidneys, pancreas) is of great scientific interest in order to deepen the understanding of the 

pathogenesis of hypoxia. According to some authors, during the first hours of hypoxic hypoxia, the alkaline reserve 

changes little, there is only a decrease in pCO2 due to hyperventilation, followed by an increase in blood pH. After 

a few hours, the alkaline reserve begins to decrease, and the degree of its decrease depends on the severity of the 

hypoxic state [8,11,14,18]. The authors found in the terminal stage of hypoxic hypoxia a decrease in the alkaline 

reserve to 8.8 vol%. The accumulation of carbon dioxide leads to the expansion of arterioles and capillaries, 

however, Shvets DA, [16] express doubts that carbon dioxide really increases blood flow, since this stimulates 

respiration. 

Studies on the effect of hypoxia on the cardiovascular system were undertaken in order to accumulate factual 

material and clarify the mechanisms of hemodynamic reactions. The main results of these studies can be 

summarized as follows. Short-term stay at high altitude is accompanied by an increase in heart rate and minor 

changes in systolic blood pressure. Increased blood circulation due to increased heart rate begins at a height of 

2000 m, slowly increases to 7000 m, and then develops faster, and it is usually pronounced in untrained individuals, 

while in trained adaptation is mainly due to an increase in the stroke volume of the heart. At an altitude of about 

5000 m and above, there is disorganization in the activity of the cardiovascular system, the strength of heart 

contractions decreases, but the increase in heart rate can continue. In case of ineffectiveness of compensatory 

reactions providing increased activity of the circulatory system, the redistribution of blood and centralization of 

blood circulation, i.e. preservation of normal blood flow in vital organs such as the brain and heart, is of great 

importance [4,10,15,19]. 

The purpose of the study. The aim of this work was to assess the relationship between vascular lesions of 

the liver and changes in the rheological properties of blood in experimental hypoxic and hemic hypoxia. 

Materials and methods of research. Experiments were carried out on 90 white rats of mixed population 

with initial weight of 150-220 g., kept in vivarium conditions on the usual laboratory diet. 

Hypoxic hypoxia was caused by placing rats in the pressure chamber SPT-200 Vaccum-DRIER, the animals 

were kept in the pressure chamber at an altitude of 9000 m for 3 hours. Hemic hypoxia in white rats was caused 

by intraperitoneal administration of sodium nitrite at a dose of 6 mg/100 gy. 

All studies were carried out at 1, 3, 24, 96 hours after the reproduction of hypoxia. 

Study of blood viscosity and shear rate. One of the main indicators of the rheological properties of blood, 

viscosity (or fluidity), was determined by the Copley method with the modification of V. M. Udovichenko. To this 

end, the Department of Medical and Fundamental Disciplines of the Ferghana branch of the Tashkent Medical 

Academy assembled a system consisting of a preostat measuring capillary and a thermostatic unit. Viscosity 

indicators were determined in the following shear stresses 2, 4, 8, 12, 16 mm water. The results were calculated 

using the following formula: 

Z =  P.t (cП), 

where, Я is the radius of the capillary in the wide part. 

z - is the radius of the narrow part. 

L - is the length of the wide part. 

T - is the time of blood movement. 

R - pressure is supplied to the capillaries of prostate. 

g - acceleration of gravity equal to 980 cm / sec 

The blood shear rate at a given viscosity was also calculated using the following formula: 

4R2L 

V = ———— sec-1 

z t 

Based on the obtained values, a dynamic viscosity curve was constructed 

In Vivo biomicroscopy was performed under general anesthesia (animals were administered intraperitoneally 

with ethaminal Na at a dose of 8 mg/100 g of weight). 

In order to optimize the study and improve the quality of the results obtained, we used a system for monitoring 

digital analysis of microcirculation parameters with computer data processing working in interactive mode. The 

system consists of a luminescent microscope "Lumam IZ", a monitor camera, a monitor capillaroscope, a digital 

memory device with an adjustable recording interval, a video monitoring device and a personal computer of the 

Pentium-IV type. 

Biomicroscopy was performed with 10x0. 40 and 25x0. 40 contact lenses. 

Microcirculation parameters such as microvessel diameter and linear blood flow velocity were evaluated. 

Digital data were processed by the method of variational statistics. Numerical differences were considered 

significant when t≥2, a P<0.05. 

Results and discussion. Metabolic processes in internal organs depend on the preservation of the structure 

and function of red blood cells, the most important of which is the transport of oxygen to organs and tissues. 
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Blood viscosity in animals was determined after 1, 3, 24, 96 hours, as well as at the values of pressure applied 

to the blood flow: 2,4,8,12,16 mm water. The results of changes in blood viscosity in white rats with hypoxic 

hypoxia, depending on the duration of the experiment and blood pressure are shown in Table 1. 

In the intact group of animals, it was found that the blood viscosity at a pressure of 2 mm.water. st. is 5.0±0.42 

sp, and at 16 mm.water. st. 3.81±0.26 sp. In experimental animals, a significant increase in blood viscosity and a 

significant decrease in the shear rate during the study period at different values of hydrostatic pressure are observed 

in the dynamics of hypoxic state development. 

In hypoxic hypoxia, the blood viscosity indicators after 1 hour at minimum pressure increased by 24 %, and 

at maximum exceeds the value of intact animals by 13.1 %. 

Table 1. 

Indicators of blood viscosity and shear rate depending on the duration of hypoxic hypoxia. 

Study groups 
2 мм. вод. ст. 16 мм. вод. ст. 

viscosity shear rate viscosity shear rate 

Intact 5,0±0,42 7,63±0,08 3,8±0,25 76,5±0,27 

1 hour 6,2±0,13* 4,55±0,18* 4,3±0,14* 73,6±2,9 

3 hours 9,3±0,26* 3,97±0,13* 6,5±0,27* 50,7±2,2* 

24 hours 7,5±0,16* 6,84±0,18* 5,1±0,12* 69,4±1,2* 

96 hours 5,8±0,31 7,35±0,35 4,2±0,37 75,6±2,8 

Note: * - The results are reliable in relation to the intact gr. (P<0.05) 

 

It was found that after 3 hours after hypoxic exposure, the severity of these processes increases and the studied 

parameters at the minimum and maximum applied pressures increase by 86 and 71.5% compared to the intact 

group, and by 50 and 51.1 %, respectively, compared to the previous period. 

After 24 hours, the severity of changes in comparison with the previous period decreases slightly: the increase 

in viscosity at the minimum and maximum applied pressures is 19.4 and 21.6 %, but at the same time, in relation 

to the intact group of animals, at the minimum pressure, the blood viscosity remains high by 50%, and at the 

maximum by 34.2%. 

In the subsequent period-after 96 hours, the tendency to decrease the viscosity at the minimum and maximum 

applied pressures continues. Thus, in relation to the intact group of animals, at minimum pressure, the blood 

viscosity remains increased by 16% and at maximum pressure by 10.5%, which indicates the preservation of blood 

hypercoagulation.Скорость сдвига крови в интактной группе животных при минимальном давлении 

составила 7,65±0,08 С-1, а при максимальном давлении 76,5±0,27 С-1. 

It is noted that after 1 hour after hypoxic exposure at minimum pressure, the rate of blood shift decreases by 

32.5%, and at maximum by 35.7 % . 3 hours after the experiment, the severity of these changes increases at the 

minimum and maximum applied pressures; by 48.0 and 43.8% in relation to the intact group of animals. After 1 

day after hypoxic exposure, an increase in the shear rate is observed - at the minimum pressure compared to the 

previous period by 72.2 %, and at the maximum pressure by 36.8%, respectively. 96 hours after the hypoxic state, 

the shear rate at minimum and maximum pressures continues to increase compared to the previous period and 

almost returns to the initial level. 

Thus, the results obtained indicate that in hypobaric hypoxia, the most significant changes are observed after 

3 hours, and by the end of the experiment they tend to recover. 

The value of blood viscosity at minimum pressure was higher than the values at maximum pressure and high 

shear rates. 

The results of the study of blood viscosity in hemic hypoxia in white rats, depending on the duration of the 

experiment and pressure, are shown in Table 2. 

Experiments have shown that the blood viscosity after 1 hour at minimum pressure was increased by 48 %, 

with an increase in the applied hydrodynamic pressure of 16 mm, water, art., the blood viscosity exceeds the 

control values by 28.9 %. It is noted that after 3 hours, the severity of these changes significantly increased: at the 

minimum and maximum applied pressures compared to the previous period, the increase was 56.7 and 48.9%, 

respectively, and in relation to the intact group of animals at minimum pressures, the blood viscosity increased by 

132%, and at maximum pressures - by 92.1 %. After 24 hours, the blood viscosity at minimum pressures decreases 

by 18.2% compared to the previous period, and with an increase in the applied hydrodynamic pressure by 5.5%, 

but remains significantly higher than in the control ones. After 96 hours of hypoxic state, the blood viscosity 

decreases significantly. But at the same time, in relation to the intact group of animals at minimum and maximum 

pressures, this increase is 44 and 23.6 %. 

Table 2. 

Indicators of blood viscosity and shear rate depending on the duration of hemic hypoxia. 

Study groups 
2 мм. вод. ст. 16 мм. вод. ст. 

viscosity shear rate  viscosity 

Intact 5,0±0,42 7,63±0,08 3,8±0,26 76,5±0,27 

1 hour 7,4±0,23* 5,48±0,16* 4,9±0,15* 63,4±1,95 

3 hours 11,6±1,9* 3,88±0,21* 7,3±0,20* 51,6±1,09* 
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24 hours 9,5±0,37* 4,31±0,72* 6,9±0,25* 69,3±1,09* 

96 hours 7,2±0,23* 6,08±0,15* 4,7±0,27 70,8±2,3 

Note: * - The results are reliable in relation to the intact gr. (P<0.05) 

 

A study of the blood shift rate in animals with hemic hypoxia showed a significant decrease in it. Thus, 1 

hour after hypoxia at minimum pressure, the blood shear rate decreases statistically significantly - by 28.2 %, and 

at maximum pressure it decreases by 17.2 % compared to the intact group. After 3 hours, these changes are 

aggravated, with the minimum and maximum applied pressures compared to the previous period by 29.2 and 18.7 

%. It was found that, after 24 hours, the severity of these changes slightly decreases, at the minimum and maximum 

applied pressures compared to the previous period. But at the same time, in relation to the intact group, the shear 

rate remains reduced by 43.6 and 9.5%, respectively. 96 hours after the experiment, the decrease in the shear rate 

at both applied pressures remains quite pronounced and does not normalize. 

Thus, the results obtained showed that in hypoxic conditions, regardless of its genesis, changes in blood 

viscosity and its shear rate are observed. More pronounced changes are observed in hemic hypoxia. 

A decrease in the rate of blood shift and an increase in its viscosity will certainly affect the condition of the 

vessels of various organs, the functional failure of which can lead to blood stagnation and the development of 

organ hypoxia. Taking this into account, we subsequently investigated the state of microcirculation of internal 

organs. 

State of liver microcirculation in experimental hypoxic hypoxia. The most important physiological parameter 

of microcirculation is the speed of blood flow in microvessels and their diameter, which determine, in particular, 

the conditions of oxygen transport to liver tissues [3,6,8,20]. 

Based on this, the task of our work was to study possible disorders of the microcirculatory bed of the liver, 

determine its static and dynamic parameters, fluctuations in these values in the norm and their changes in some 

forms of experimental hypoxia. 

When observing the surface layer of the liver of intact rats with a contact lens, it was found that at a depth of 

20-30 microns there are a large number of hepatic venules with sinusoids flowing into them. The portal terminals, 

from which the sinusoids originate, are located at a great depth and therefore were accessible to our observation 

much less often. They had a length of about 200-400 microns and an average diameter of 9.5±1 microns. The 

diameter of the portal venules was 32.1±0.4 microns, and the blood flow rate was 0.345±0.01 mm / sec. The 

diameter of the sinusoids was 9.5±0.2 microns, with a blood flow rate of 0.290±0.002 mm / sec. In the central 

collecting venule, the diameter was 45.1±0.8 microns, and the blood flow rate was 0.206±0.002 mm / sec. In the 

sinusoids in the center of the lobules, the blood flow rate is faster than in the sinusoids located to the periphery. 

The results of morphometric studies are shown in Table 3. 

Table 3. 

Morphometric analysis of the vessels of the microcirculatory bed of the liver in hypoxic hypoxia. 

The objects of 

study 
Portal venules Sine wave Central collecting venules 

Terms of the 

experiment 

diameter 

(microns) 

blood flow rate 

(mm/s) 

diameter 

(microns) 

blood flow rate 

(mm/s) 

diameter 

(microns) 

blood flow rate 

(mm/s) 

Intact 32,1±1,16 0,345±0,002 9,5±0,18 0,290±0,002 45,1±0,59 0,206±0,002 

1 hour 39,7±0,23* 0,196±0,008* 14,3±0,09* 0,185±0,002* 51,3±1,95* 0,130±0,001* 

3 hours 45,3±2,25* 0,114±0,004* 18,5±0,94* 0,136±0,001* 57,2±1,36* 0,104±0,003* 

24 hours 36,4±1,43* 0,245±0,01* 12,7±1,23* 0,213±0,001* 48,1±1,82 0,168±0,002* 

96 hours 33,5±1,42 0,278±0,002* 10,8±0,064 0,256±0,003* 46,7±0,89 0,186±0,003 

Note: * - The results are reliable in relation to the intact gr. (P<0.05) 

 

As can be seen from the table, 1 hour after hypoxic hypoxia, the diameter of portal venules increased by 

23.6%, sinusoids by 50.5%, central collecting venules by 13.7% , and the slowing of blood flow in them by 43.2, 

36.3 and 26.9%, compared with the intact group. In the microcirculatory bed of the liver, there is a decrease in the 

number of functioning portal, collecting venules and sinusoids. In the vessels of the liver, empty sinusoids alternate 

with dilated, filled with blood. There was a significant decrease in the rate of hepatic blood flow. The hepatic 

venules became full-blooded, somewhat dilated, with areas of microaneurysms. 

Two hours after the experiment, microcirculatory disorders in the liver are aggravated. There is a statistically 

significant increase in the diameter of portal venules, sinusoids and central collecting venules by 41.1, 94.7 and 

26.8%, with a slowdown in the blood flow rate in them by 67, 53.2 and 49.6 % compared to the intact group of 

animals, In some areas there is presinusoidal edema, especially in the center of the lobules, and on the periphery 

of the lobules there is an increase in the number of "plasma" sinusoids. The tendency to aggregation of shaped 

blood elements is increased and there are areas of the so-called "Dumb zones" in which signs of diapedesis are 

noted. In this case, the vessels are sharply expanded, tortuous, filled with aggregates of shaped blood elements. 

And the blood flow is sharply slowed down, in some places even completely stopped (stasis). Arteriolo-venular 

anastomoses are functioning, shunt blood flow is observed. 
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After 24 hours of the experiment, fullness and expansion of the sinusoids are still observed. Thus, the diameter 

of portal venules, sinusoids and central collecting venules compared to the intact group was significantly increased 

by 13.3, 33.6 and 6.6%, and the blood flow rate in them decreased by 29, 26.6 and 18.5%, respectively. In this 

period, areas of petechial hemorrhages are noted in the liver parenchyma, at the same time, plasma separation in 

the capillaries and the functioning of arteriolo-venular anastomoses are noted. In all visible terminal hepatic 

venules and sinusoids, blood flow is slowed down, intermittent, plasma gaps are clearly traced, which indicates a 

pronounced aggregation of shaped blood elements, which are caused by changes in the aggregation of red blood 

cells and rheological properties of blood. 

We found that by 96 hours of the experiment in rats with hypoxic hypoxia, the microcirculatory picture 

somewhat retains the mosaic of changes described above, but in some areas there is a tendency to restore. This is 

also confirmed by changes in morphometric data. Thus, the diameter of portal venules, sinusoids and central 

collecting venules decreased in them by 8.15 and 3% compared to the previous period, and the blood flow rate 

increased by 13.4, 20.1 and 10.7%. But, at the same time, in relation to the intact groups, the diameter was increased 

by 4.3, 13.6 and 3.5%, and the speed of blood flow was reduced by 19.5, 11.8 and 9.8%, respectively. The number 

of functioning sinusoids is significantly increased mainly along the periphery of the lobules, mainly due to the 

inclusion of previously non-functioning sinusoids. Perisinusoidal edema is somewhat reduced compared to the 

previous period, but the vessel walls remain blurred. 

The results of the study of blood flow velocity and diameter of the vessels of the liver depending on the 

duration of the experiment in hemic hypoxia are shown in table 4. In hemic hypoxia 1 hour after the introduction 

of animals sodium nitrite diameter of portal venules increased 4.3% in the sinusoids of 12.6% and the Central 

collective venules 4.6 %, there is some slowing of blood flow in them - 11.4, 13.5 and 8.7 percent in comparison 

with intact group of animals. During these periods, in the microcirculatory bed of the liver, there is a slight decrease 

in the number of functioning terminal, portal and collecting venules, as well as sinusoids. 

Subsequently, after 3 hours, there was a statistically significant increase in the diameter of portal venules, 

sinusoids and central collecting venules compared to the intact group by 30.2, 53.6 and 21 %, and the blood flow 

rate in them decreased by 42.7, 38.7 and 28.7 %, respectively. There was a fullness of blood, expansion of 

sinusoids, there are areas of petychial hemorrhages, and the functioning of arteriolo-venular anastomoses," 

pendulum-like "movement of blood, pronounced "sludge syndrome". In the liver parenchyma, due to sharp 

dilatation of blood vessels and perisinusoidal edema, especially in the center of the lobules, an increase in the 

number of "plasma" sinusoids is observed. 

Table 4. 

Morphometric analysis of the vessels of the microcirculatory bed of the liver in hemic hypoxia. 

The objects 

of study 
Portal venules Sine wave Central collecting venules 

Terms of the 

experiment 

diameter 

(microns) 

blood flow rate 

(mm/s) 

diameter 

(microns) 

Terms of the 

experiment 

diameter 

(microns) 

blood flow rate 

(mm/s) 

Intact 32,1±1,16 0,345±0,002 9,5±0,18 0,290±0,002 45,1±0,59 0,206±0,002 

1 hour 33,6±1,43 0,306±0,004 10,7±1,6 0,251±0,005* 47,2±2,25* 0,224±0,002* 

3 hours 41,8±1,84* 0,198±0,004* 14,6±1,3* 0,178±0,002* 54,6±1,41* 0,147±0,001* 

24 hours 54,6±2,28* 0,109±0,003* 20,9±2,05* 0,097±0,004* 68,4±2,11* 0,093±0,002* 

96 hours 36,5±1,83* 0,274±0,011* 12,2±1,06* 0,196±0,003* 50,2±0,96* 0,181±0,002* 

Note: * - The results are reliable in relation to the intact gr. (P<0.05) 

 

It was found that 24 hours after the experiment, there is a fullness and expansion of visible blood vessels, 

compared to the previous period. The diameter of portal venules, sinusoids and central collecting venules was 

increased by 30.6, 43.1 and 25.2 %, and the blood flow rate in them decreased by 45, 45.6 and 36.8%, respectively. 

There is a decrease in the number of functioning terminal venules and sinusoids, the appearance of areas of "dumb 

zones" with signs of diapedesis and single areas of hemorrhage. Sharply expanded sinuous vessels filled with 

aggregates of shaped elements were found to have no visible blood flow. In the field of vision, there are many 

arteriolo-venular anastomoses, and shunt blood flow is observed in them. This indicates a pronounced aggregation 

of shaped blood elements. 

During biomicroscopy after 96 hours of experience, the microcirculatory picture somewhat retained the above 

changes, but in some areas there is a tendency to restore. Thus, the diameter of portal venules was increased only 

by 13.7% of sinusoids 32.5% and central collecting venules 11.3%, and the blood flow rate in them was slowed 

down by 20.6, 32.5 and 12.2%, respectively, compared to the intact group. 

It is known that in the development of primary microcirculatory and hemorheological disorders, vasoactive 

substances that come from the foci of tissue hypoxia and affect microcirculation play an important role. 

Experiments have shown that the linear velocity of blood flow in the vessels of the liver after 3 hours with hypoxic 

hypoxia and after 24 hours with hemic hypoxia decreases by more than 2 times. In the venules, due to pronounced 

rheological disorders, the blood flow rate decreases, and vasodilation is observed. Aggregates of shaped elements 

begin to appear, while there is a decrease in the speed of blood flow. Separation of plasma from red blood cells, 

multiple microthrombosis, stasis phenomena in venules, capillaries and sinusoids lead to the development of tissue 

hypoxia. 
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Conclusions: 1. Acute hypoxia is accompanied by severe violations of the rheological properties of the blood, 

hemic hypoxia were more pronounced and long-lasting than hypoxic hypoxia. 

2. Disorders in the liver microcirculation system in hypoxia are unidirectional and depend on its genesis: 

a) at 96 hours of hypoxic hypoxia, normalization of the diameters of the liver vessels is observed, against the 

background of a reduced blood flow rate in them. 

b) with hemic hypoxia, there is no normalization of the parameters characterizing the state of the 

microcirculatory bed of the studied organ. 
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INFLUENCE OF CONFLICTOLOGICAL COMPETENCE ON EMOTIONAL BURNOUT 

OF POLICE OFFICERS 

 

Аннотация. Статья посвящена проблеме влияния конфликтологической компетентности на 

эмоциональное выгорание сотрудников полиции. Раскрыты сущность и специфика эмоционального 

выгорания сотрудников полиции на разных фазах его протекания. Описаны особенности 

конфликтологической компетентности сотрудников полиции, которая обеспечивает эффективное 

протекание коммуникативного процесса в конфликтной ситуации. Представлены организация, методы и 

результаты исследования влияния кофликтологической компетентности на синдром эмоционального 

выгорания у сотрудников полиции. Результаты исследования показали, что конфликтологическая 

компетентность является условием снижения риска формирования эмоционального выгорания у 

сотрудников полиции. 

Annotation. The article is devoted to the problem of the influence of conflictological competence on the 

emotional burnout of police officers. The essence and specifics of emotional burnout of police officers at different 

phases of its course are revealed. The features of the conflictological competence of police officers, which ensures 

the effective flow of the communicative process in a conflict situation, are described. The article presents the 

organization, methods and results of the study of the influence of coplyctological competence on the syndrome of 

emotional burnout in police officers. The results of the study showed that conflictological competence is a 

condition for reducing the risk of emotional burnout among police officers. 

Ключевые слова: сотрудник полиции, профессиональное общение, эмоциональное выгорание, 

конфликтологическая компетентность.  

Keywords: police officer, professional communication, emotional burnout, conflictological competence. 

 

Правоохранительная деятельность сотрудников полиции, являясь коммуникативной деятельностью, 

сопряжена с необходимостью осуществлять профессиональное общение с наиболее трудным в 

социальном отношении контингентом граждан, для которых характерны асоциальные установки, 

агрессивность, скрытый характер преступной деятельности, противоборство и враждебное отношение к 

представителям правоохранительных органов, что отражает конфликтогенный характер 

профессионального общения. Профессиональное общение сотрудников полиции осуществляется в 

напряженных, конфликтогенных и зачастую в экстремальных условиях профессиональной деятельности, 

что зачастую после многих лет работы ведет к эмоциональному выгоранию сотрудников 

правоохранительных органов.  

 Важным является изучение вопросов, связанных с возникновением синдрома эмоционального 

выгорания и его специфики у сотрудников полиции. В отечественной психологии первые упоминания об 

этом феномене можно найти в работах Б.Г. Ананьева, который употреблял термин «эмоциональное 

сгорание», для обозначения некоторого отрицательного явления, возникающего у людей профессий типа 

«человек-человек», и связанного с межличностными отношениями [1]. С точки зрения задач настоящего 

исследования интерес представляют научные работы, посвященные специфике, механизмам и 

личностным детерминантам профессионального выгорания у сотрудников полиции. Структурно-

функциональная модель психического выгорания сотрудников правоохранительных органов представлена 

О.В. Ильиных, согласно которой оно трактуется как «комплекс деструктивных симптомов, 

проявляющихся на социально-психологическом и личностном уровне в виде деформаций межличностных 

отношений и оценки социально-психологического климата профессиональной группы» [4, с. 11]. 

Отметим, что к внешним факторам, обуславливающим возникновение эмоционального сгорания 

сотрудников полиции, относятся «физиологический дискомфорт; биологический страх; дефицит времени; 

повышенную трудность задач; увеличение значимости ошибочных действий; наличие релевантных помех; 

неуспех вследствие объективных обстоятельств; дефицит информации для принятия решений; недогрузку 

информацией; перегрузку информацией; конфликтные условия, то есть условия, при которых выполнение 

одного из них требует осуществления действий, противоречащих выполнению другого условия» [6, с. 80].  

Для сотрудников полиции характерны симптомы фазы резистенции, проявляющиеся в неадекватном 

избирательном эмоциональном реагировании на различные жизненные ситуации, в эмоционально-

нравственной дезориентации, в расширении сферы экономии эмоций и в редукции профессиональных 

обязанностей. На втором месте по проявлению эмоционального выгорания находятся симптомы фазы 
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напряжения, которые характерны более, чем для каждого третьего сотрудника. Данные сотрудники 

ощущают перенапряжение, разочарование в профессиональной деятельности, неудовлетворенность 

собственными достижениями и их оценкой со стороны руководства. Симптомы фазы истощения 

характерны почти для каждого пятого сотрудника полиции, которые «адаптируются к ситуациям 

повышенного психического напряжения за счет развития психосоматических заболеваний и 

использования экономных способов реагирования на профессиональные проблемы» [2, с. 209].  

Напряженный характер профессионального общения сотрудников полиции предусматривает 

определенный уровень конфликтологической компетентности, которая обеспечивает эффективное 

протекание коммуникативного процесса в конфликтной ситуации. Конфликтологическую компетентность 

сотрудников полиции Н.В. Никулина, Н.С. Данакин, М.М. Ченцова, В.Ю. Козлов определяют «как 

способность и готовность субъекта преодолевать возникающие трудности оптимальным способом, 

противостоять деструктивному влиянию конфликтных ситуаций и умению конструктивно их разрешать» 

[5, с. 119]. Рассматривая особенности формирования конфликтологической компетентности сотрудников 

полиции, О.С. Возженикова акцентирует внимание на «управлении эмоциями в конфликте…, овладении 

такими техниками, как: техника эмоциональной саморегуляции в конфликте; техника эмоциональной 

разгрузки ситуации; техника мобилизации позитивных эмоций; техника слушания оппонента в 

конфликте» [3, с.1540]. Таким образом, конфликтологическая компетентность сотрудников полиции 

понимается как интегральное, многокомпонентное психологическое образование, проявляемое в 

способностях и личностных качествах, обуславливающих эффективность решения профессиональных 

конфликтологических задач по управлению и снижению деструктивного влияния конфликтов.  

Исследование влияния кофликтологической компетентности на синдром эмоционального выгорания 

у сотрудников полиции проводилось на базе подразделения по делам несовершеннолетних 

территориальных органов внутренних дел по Суджанскому, Беловскому, Кореневскому, Рыльскому 

району Курской области. В исследовании принимали участие сотрудники полиции в количестве 92 

человека. В ходе исследования были сформированы 2 группы сотрудников полиции по 30 человек: группа 

со сформированным эмоциональным выгоранием, группа без симптомов эмоционального выгорания. В 

качестве эмпирических методов исследования выступили опросник «Диагностика уровня эмоционального 

выгорания» В.В. Бойко, опросник определения перцептивно-интерактивной компетентности 

(модифицированный вариант Н.П. Фетискина). Интерпретация полученных данных проводилась с 

использованием методов сравнительного и уровневого анализа. В качестве статистических методов 

применялись метод описательной статистики; t-критерий Стьюдента. 

Сравнительный анализ показателей конфликтологической компетентности у сотрудников полиции с 

симптомами эмоционального выгорания и с отсутсвием эмоционального выгорания (ЭВ) представлены я 

в таблице. 

 

Сравнительные показатели конфликтологической компетентности в группах полицейских 

с ЭВ и с отсутствием ЭВ 

№ 

Компоненты 

конфликтологической 

компетентности 

Группа полицейских с 

ЭВ 

 Группа полицейских с 

отсутствием ЭВ 
t-критерий 

Стьюдента, 

p<0,01 Т-баллы (сырые баллы)  Т-баллы (сырые баллы) 

2 Взаимопознание 58,3 (17,5) 69,9 (20,9) 6,9 

3 Взаимопонимание 57 (17,1) 69,9 (20,9) 6,1 

4 Взаимовлияние 58 (17,4) 68,3 (20,5) 4,7 

5 Социальная автономность 66,7 (18,2) 69,9 (20,9) 4,8 

6 Социальная адаптивность 60,3 (18,1) 71,7 (21,5) 5,5 

7 Социальная активность 67,3 (20,2) 69,3 (20,8) - 

8 Общий уровень  61,3 (108,4) 69,8 (125,4) 9,7 

 

Результаты исследования конфликтологической компетентности показали, что у сотрудников 

полиции с ЭВ компоненты конфликтологической компетентности имеют оптимальный уровень развития. 

Ведущими в структуре конфликтологической компетентности сотрудников полиции с ЭВ являются 

социальная активность, отражающая активность в конфликтном взаимодействии, и социальная 

автономность, отражающая направленность на отстаивание своих мнений и позиций в конфликте.  

Для сотрудников полиции с отсутствием ЭВ характерны высокий уровень эмоционального 

благополучия в конфликтных взаимоотношениях, понимание личных качеств и невербального поведения 

участников конфликта; низкая конфликтность и высокий уровень конфликтологической компетентности 

в целом.  

Сравнительный анализ конфликтологической компетентности, проведенный с помощью t-критерия 

Стьюдента, выявил статистически достоверные различия в исследуемых группах полицейских (t кр. = 2,66 

при p<0,01) по всем показателям конфликтологической компетентности, кроме социальной активности. 

Таким образом, сотрудники полиции с отсутствием ЭВ достоверно отличаются от сотрудников полиции с 

выраженным ЭВ высоким уровнем конфликтологической компетентности. Данные различия отражаются 
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в умении понять личностные качества, точку зрения и невербальное поведение участников конфликта; в 

уровне конфликтности; в умении учитывать и корректировать позиции и мнения участников конфликта; в 

значимости и умении отстаивать собственную точку зрения; в степени эмоциональной благополучности 

взаимоотношений в конфликте. По показателям, отражающим социальную активность в конфликте, 

полицейские исследуемых групп не отличаются. Полученные выводы подтверждают выдвинутую в ходе 

исследования гипотезу об особенностях конфликтологической компетентности у сотрудников полиции в 

зависимости от выраженности симптомов эмоционального выгорания. 

Итак, сотрудники полиции с синдромом эмоционального выгорания, в отличие от сотрудников 

полиции с его отсутствием, характеризуются низкой конфликтологической компетентностью. 

Полученные данные подтверждают необходимость формирования системы психологического 

сопровождения, направленной на снижение симптомов эмоционального выгорания посредством 

формирования конфликтологической компетентности сотрудников полиции. 
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Аннотация. В настоящий момент при выращивании и размножении растений все большую 

популярность набирают разного рода биологические препараты. В данном исследовании оценена 

эффективность применения препаратов арбускулярной микоризы и новых стимуляторов роста на 

корнеобразование и последующее развитие Actinidia kolomikta M. при зеленом черенковании. По 

результатам исследования сделаны выводы о положительном влиянии препаратов микоризы на рост 

надземной части растений. 

Abstract. At the moment, when growing and reproducing plants, all kinds of biological preparations are 

gaining more and more popularity. In this study, the effectiveness of the use of preparations of arbuscular 

mycorrhiza and new growth stimulants on root formation and subsequent development of Actinidia kolomikta M. 

in green cuttings was evaluated. Based on the results of the study, conclusions were drawn about the positive effect 

of mycorrhiza preparations on the growth of the aerial part of plants. 

Ключевые слова: актинидия, микориза, вегетативное размножение, регулятор роста. 

Key words: actinidia, mycorrhiza, vegetative reproduction, growth regulator. 

 

Актинидия коломикта (Actinidia kolomikta M.) – достаточно новая, но очень перспективная плодовая 

и декоративная культура в нашей стране. Как плодово-ягодная культура актинидия получила официальное 

признание в России в 1999 году. Очень ограничено и ее распространение в мире, где преобладают посадки 

других, более крупноплодных, но гораздо менее зимостойких видов актинидии – Actinidia chinensis и 

Actinidia deliciosa, плоды их именуют – киви. 

Актинидия коломикта, происходящая из районов Дальнего Востока России (Сахалин, Приморье), 

Китая и Японии, отличается гораздо более высокой зимостойкостью. Более того, Актинидия коломикта — 

самый зимостойкий вид рода, его можно успешно возделывать в открытом грунте в северных регионах 

садоводства с безморозным периодом 105—160 дней и САТ свыше 1400°С. Актинидия представляет 

собой лиану, взбирающуюся в естественных условиях произрастания по стволам деревьев или 

стелющуюся по скалам и земле. В длину она может достигать 15—35 м. 

Форма листьев у актинидии коломикта яйцевидная с сердцевидным основанием, в длину они 

вырастают до 5–13 см. крупные цветки белого цвета (диаметром до 1,5 см) собраны в щитки по 3–5 штук. 

Во время цветения коломикта источает приятный ярко-выраженный аромат. 

Актинидия – двудомное растение. У женских растений цветки одиночные, верхняя завязь крупная, 

есть пестик и многочисленные тычинки, но пыльца их стерильная. Мужские цветки размещены в пазухах 

листьев группами – соцветиями из 2 и более цветов. Тычинки хорошо развиты, плодолистики отсутствуют. 

Цветки размещены на тонких цветоножках белого или розоватого оттенка, поникающие. Опыление 

растения совершается с помощью ветра и насекомых. Актинидия образует плоды ежегодно: это 

продолговатой формы ягоды зеленого окраса, сочные, со сладковатым или кисловато-сладким вкусом. 

Семена достаточно мелкие, желтоватого или тёмно-коричневого оттенка. [3,4] 

В настоящем исследовании были использованы черенки 2 сортов: Адам и Изобильная. 

Адам – мужской декоративный сорт с ярко-окрашенными, красивыми листьями, высотой до 4,0 

метров. Начиная с 3-летнего возраста листья в конце мая-начале июня окрашиваются в белый цвет, а еще 

позже – в розовый. Цветки мужского типа, белые, с желтыми тычинками, с легким лимонным ароматом. 

Цветет в мае. Зимостойкость, устойчивость к болезням и вредителям очень высокая. 

Изобильная – женский сорт раннего срока созревания. Десертного использования. Побеги средней 

длины, вьющиеся, зеленые, неопушенные. Ягоды средней массой 3 г, цилиндрической формы, грязно-

зеленой окраски, с тонкой кожицей, кисловато-сладкого вкуса, с ананасным ароматом. Дегустационная 

оценка 5 баллов. Урожайность – 1 кг с куста. Требует опыления мужскими растениями.  

Актинидия коломикта, как и подавляющее большинство других цветковых растений – облигатный 

микоризообразователь, другими словами, существовать без симбиотических (муталистических) 

взаимоотношений с почвенными грибами она не может.  

Одним из наиболее широко распространенных растительно-микробных симбиозов является 

арбускулярная микориза (АМ). В образовании АМ участвуют грибы типа Glomeromycota и около 85-90% 
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всех наземных растений. АМ способствует минеральному питанию растений. Особое значение данная 

микориза имеет в адаптации растений к условиям низкого уровня доступного для питания растений 

фосфора в почве, благодаря синтезу большого количества ферментов-фосфатаз. Грибы АМ оказывают 

общестимулирующее влияние на растения, в результате которого значительно возрастает урожайность 

сельскохозяйственных культур. При этом, грибы АМ характеризуются отсутствием специфичности во 

взаимодействии с растением-хозяином. Грибы АМ снабжают растения антибиотиками, ростовыми 

веществами, доступными формами элементов минерального питания. [5,7] 

В настоящее время на рынке ощущается дефицит посадочного материала актинидии. Наша задача – 

изучить какие вещества наиболее положительно и эффективно сказываются на укоренении и 

последующем росте побегов зеленых черенков Актинидии коломикта. 

Настоящее исследование было проведено в июне-сентябре 2020 года на юге Московской области 

(городской округ «Озеры»). 

Цель исследования – изучить способность размножения способом зеленого черенкования сортов 

Актинидии коломикта с использованием регуляторов роста: Корневин, Радигрин, Фитоклон, Clonex и 

препаратов микоризы: Био-микориза (Ортон), Кормилица микориза и Микориза Agies (Эджис) (с 

ризосферными бактериями). 

Задачи исследования: 

1) Изучить влияние стимуляторов роста на корнеобразование, рост побегов при зеленом черенковании 

Актинидии коломикта. 

2) Изучить влияние препаратов микоризы на корнеобразование, рост побегов при зеленом 

черенковании Актинидии коломикта. 

3) Изучить эффективность совместного применения препаратов микоризы и стимуляторов роста. 

4) Проанализировать полученные данные, составить практические рекомендации. 

Опыт был заложен 26-27 июня 2020 года. Для этого были взяты зеленые черенки Актинидии 

коломикта длиной 6-8 см (2 узла), в количестве 25 штук для каждого варианта. В целях уменьшения 

активности транспирации нижний лист удалялся полностью, верхний лист подрезался на 1/3 часть. 

Было осуществлено зеленое черенкование 2 сортов Актинидии коломикта – мужского сорта Адам и 

женского сорта Изобильная. По каждому из сортов было заложено по 16 комбинаций с применением 

стимуляторов роста и препаратов микоризы. За контрольный вариант была принята обработка черенков 

препаратом «Корневин». 

Варианты обработки черенков: 

«Корневин» (ООО «Сельхозэкосервис») – контроль; 

«Био-Микориза» (ООО «Ортон»); 

«Кормилица микориза» (Органическое живое земледелие, НВП «Башинком)); 

Микориза и ризосферные бактерии «Agies» (Italpollina, Испания); 

«Фитоклон» (ИП Басманов Д.Н.); 

«Clonex» (Growth Technology, Англия); 

«Радигрин» для черенкования кустарников (ИП Кайгородцев А.А.) 

«Био-микориза» + «Фитоклон» 

«Био-микориза» + «Clonex» 

«Био-микориза» + «Радигрин» 

«Кормилица микориза» ОЖЗ + «Фитоклон» 

«Кормилица микориза» ОЖЗ + «Clonex» 

«Кормилица микориза» ОЖЗ + «Радигрин» 

Микориза «Agies» + «Фитоклон» 

Микориза «Agies» + «Clonex» 

Микориза «Agies» + «Радигрин». 

В совокупности, 32 варианта. 

Посадка производилась в условиях парника, состоящего из пленки и агроткани (60). 800 черенков 

было высажено в гряду, длиной 8 метров и шириной 55 см. Схема посадки – 10,0х2,0 см. В качестве 

субстрата была применена смесь верхового раскисленного торфа и перлита в соотношении 4:1. Средняя 

влажность субстрата до снятия парника составляла 80%, воздуха – 90%. Все препараты применялись 

согласно рекомендациям производителя. 

Результаты опыта были сняты 14-16 сентября 2020 года, были измерены и проанализированы 

следующие показатели: укореняемость, масса черенков, количество корней, максимальная длина корней, 

суммарная длина корней, суммарная длина прироста, количество приростов, площадь старых листьев, 

площадь новых листьев, доли растений со слабым, средним и сильным развитием. 

Максимальные значения укореняемости (100%) у черенков актинидии сорта Адам были отмечены в 

следующих вариантах обработки стимуляторами: Био-микориза Ортон+Фитоклон, Кормилица микориза 

ОЖЗ+Фитоклон; для сорта Изобильная – Био-микориза Ортон, Кормилица микориза ОЖЗ+Радигрин, 

Микориза Эджис+Фитоклон. 
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Хуже всего укоренение черенков актинидии сорта Адам прошло при обработке следующими 

препаратами: Био-микориза Ортон+Радигрин (56%), Кормилица микориза ОЖЗ+Радигрин (64%). Для 

сорта Изобильная – обработка Фтоклоном (68%), Корневином (76%). 

Максимальная доля черенков с сильным развитием сорта Адам наблюдалась при обработках 

следующими препаратами: Кормилица микориза ОЖЗ+Радигрин (39,13%), Кормилица микориза 

ОЖЗ+Clonex (35%), Био-микориза Ортон+Фитоклон (28%). Для сорта Изобильная – Микориза 

Эджис+Радигрин (57,14%), Микориза Эджис+Фитоклон (36%), Кормилица микориза ОЖЗ+Радигрин 

(32%).  

Наибольшая доля растений со слабым развитием отмечена при обработках следующими препаратами: 

для сорта Адам – Корневин (80,95%), Кормилица микориза ОЖЗ (80,95%), Фитоклон (80%); для сорта 

Изобильная – Корневин (84,21%), Clonex (71,43%), Радигрин (70,83%). (Рис. 1,3). 

Максимальное среднее количество корней у черенков сорта Адам образовалось при следующих 

вариантах обработок: Кормилица микориза ОЖЗ (27,95 шт.), Радигрин (27,95 шт.), микориза Эджис (27,29 

шт.). Минимальное – Био-микориза Ортон+Радигрин (14,29 шт.). 

Максимальная средняя суммарная длина прироста для черенков сорта Адам получилась при 

обработке Био-микоризой Ортон+Clonex (8,53 см), а минимальная – при обработке Фитоклоном (1,85 см).  

Максимальная средняя длина корней для сорта Адам – при обработке Кормилицей микоризой ОЖЗ 

(9,41 см), а минимальная средняя длина корневой системы – при обработке Био-микориза Ортон+Радигрин 

(4,2 см).  

Для сорта Изобильная получились следующие результаты: 

- Максимальное среднее количество корней при обработке в препаратах Радигрин (35 шт.), Clonex 

(33,43 шт.); 

- Минимальное среднее количество корней при обработке препаратами: Корневин (14,95 шт.), 

Микориза Эджис (19,2 шт.); 

- Максимальная средняя суммарная длина прироста при обработке Микоризой Эджис+Радигрин 

(10,69 см), Кормилица микориза ОЖЗ+Радигрин (10,08 см); 

- Минимальная средняя суммарная длина прироста получилась при обработках в Корневине (2,1 см), 

Радигрине (2,36 см); 

- Максимальная средняя длина корней при обработке Микоризой Эджис+Радигрином (13,07 см), 

Фитоклоном (9, 35 см); 

- Минимальная средняя длина корневой системы получилась при обработках Корневином (6,6 см), 

Кормилицей микоризой ОЖЗ+Фитоклоном 7,35 см). 

В настоящий момент, исходя из представленных данных, можно отметить, что препараты микоризы 

положительно влияют на укореняемость, образование корневой системы (примерно наравне со 

стимуляторами корнеобразования), ее длину. Также отмечено, что при совместном применении 

стимуляторов корнеобразования и препаратов микоризы, у черенков, в большинстве случаев, отмечалась 

бОльшая длина прироста, бОльшая площадь нового листового аппарата.  

Данный факт можно объяснить следующим образом – при применении препаратов арбускулярной 

микоризы, ее заражении корневой системы растения происходит увеличение общей площади всасывания, 

в силу чего растение обходится меньшим числом корней, чем могло бы. В силу этого, во многих вариантах 

при обработке черенков препаратами микоризы или препаратами микоризы совместно со стимуляторами 

корнеобразования наблюдается меньшее количество корней, их меньшая суммарная, средняя и 

максимальная длина. 

Однако, в большинстве случаев, наблюдается формирование более длинного и сильного прироста, что 

объясняется более эффективным поглощением элементов минерального питания, в частности, фосфора и 

микроэлементов, благодаря наличию соответствующих ферментов, переводящих данные элементы в 

доступные для растения формы, у грибов-микоризообразователей. 

Ризосферные бактерии, содержащиеся в Микоризе Эджис, по-видимому, не оказали существенного 

влияния на какой-либо показатель укорененных черенков, поскольку данный препарат не выделился на 

фоне остальных микоризных препаратов. 

Кроме того, немалое влияние оказал и фактор сорта. Так, черенки женского сорта Изобильная 

демонстрировали более активный рост надземной и подземной части, по сравнению с черенками мужского 

сорта Адам. 

Предварительный анализ результатов проведенных исследований применения грибов микоризы 

показал перспективность этого агроприема. Было отмечено положительное влияние биопрепарата АМ на 

начальную энергию роста саженцев, на биологическую продуктивность надземной части и ризогенез. 
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Аннотация. В статье рассмотрено повышение твердости поверхностного слоя (h=25 мкм) при мягкой 

сердцевине (h=100-300 мкм) зубьев пильных дисков цилиндров волокноперерабатывающих машин. 

Поставленная задача упрочнения поверхностного слоя зубьев дисков пил цилиндра 

волокноперерабатывающих машин решается путем термической и химико-термической обработки зубьев 

дисковых пил в вакуумной камере импульсными электронными пучками, лазерной обработки после 

ионного азотирования. 

Annotation. The article covers the increase of hardness of the surface layer (h=25 microns) with a soft core 

(h=100-300 microns) of the teeth of the saw blades of the cylinders of fiber processing machines. Assigned task 

of hardening the surface layer of the teeth of the disc saw of the cylinder of fiber-processing machines is solved 

by thermal and chemical-thermal treatment of the teeth of the disc saw in a vacuum chamber by pulsed electron 

beams, laser processing after ion nitriding. 

Ключевые слова. Технология лазерной закалки, поверхностное упрочнение, химико-термическая 

обработка, термоупрочнения, микротвердость, теплостойкость, износостойкость. 

Keywords. Laser quenching technology, surface hardening, chemical-thermal treatment, heat quenching, 

micro-hardness, heat resistance, endurance. 

 

1. Введение 

Одним из распространенных методов термической обработки является технология лазерной закалки. 

Сущность выбранного нами метода для данной работы заключается в том, что высококонцентрированный 

источник энергии — лазерный луч как источник локального термического упрочнения (закалки) обладает 

существенными технологическими и технико-экономическими преимуществами по сравнению с 

традиционными технологиями объемной или печной термической и химико-термической обработки.  

Рассматривая этот метод с научной точки зрения, лазерное поверхностное упрочнение в значительной 

степени нивелирует недостатки присущие объемной термической закалке, химико-термической 

обработке, и в тоже время открывает новые потенциальные технологические возможности в упрочнении 

поверхностных слоев деталей машин и механизмов [1]. 

Современный уровень развития лазерной техники и лазерных технологий позволяет рассматривать 

лазеры как удобный, экономичный и надежный инструмент для поверхностного термоупрочнения 

широкой номенклатуры деталей машиностроения. 

Воздействие лазерного луча на поверхность сталей приводит к комплексному улучшению физико-

химических, механических свойств поверхностного слоя, которые проявляются в более высокой 

дисперсности и изотропности структуры упрочненного поверхностного слоя, повышением 

микротвердости, теплостойкости, коррозионной стойкости и износостойкости. [2] 
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Преимущества лазерной закалки можно классифицировать по нескольким видам: технологическим, 

энергетическим, эксплуатационным, экологическим. 

Метод лазерного термоупрочнения (закалки) поверхностных слоев обладает рядом технологических 

преимуществ по сравнению с традиционными технологиями термообработки, которые проявляются в 

следующих свойствах [3]: 

1. После лазерной закалки не требуется проведение технологической операции отпуска;  

2. Отсутствие или минимальные остаточные деформации;  

3. Сохранение геометрических размеров детали в пределах поля допуска при лазерной закалке;  

4. Повышение твердости закаленного слоя;  

5. Повышение износостойкости;  

6. Минимальное тепловложение в обрабатываемую деталь;  

7. Локальное воздействие на упрочняемую поверхность;  

8. Отсутствие охлаждающих жидкостей;  

9. Легко поддается автоматизации и роботизации; 

10. Снижается длительность термического цикла закалки. 

2. Материалы и методы 

Известен ряд способов термообработки листовых изделий, в частности зубьев дисков пил [4]. При 

этом качество режущей поверхности пил (зубьев) зависит как от нагрева поверхности, так и от закалочной 

жидкости. 

Известен также способ закалки зубьев пил в индустриальном масле [5]. Однако, использование масла 

приводит к опасности возгорания, задымленности рабочих мест, загрязнению окружающей среды, 

возможности образования трещин на поверхности и разноструктурности в обрабатываемом изделии, в 

связи с чем снижается стойкость пил, а также повышаются (увеличиваются) эксплуатационные затраты 

при термообработке. 

Способ термической обработки зубьев дисков пилы, включающий нагрев зубьев под закалку и отпуск, 

охлаждение, при этом нагрев зубьев пилы под закалку и отпуск ведут токами высокой частоты, 

подаваемыми с генератора на индуктор, при этом нагрев под закалку проводят при определенных 

значениях силы тока сетки и силы тока анода соответственно 1,6 А и 7,5 А, напряжении анода и контура 

соответственно 9,0 В и 0,48 В, до 820-850°С и охлаждают в полиакриловой соли железа при температуре 

20-40°С, отпуск проводят при значениях силы тока сетки и анода соответственно 0,5 А и 2,5 А, напряжении 

анода и контура соответственно 3,5 В и 0,18 В при 260-270°С, глубина захода зуба в индуктор составляет 

2,0-2,5 мм и окружной скорости вращения диска - 13,75 мм/с [6]. 

3. Результаты и обсуждение 

Основным недостатком известных способов обработки дисков пилы является невозможность 

обеспечения требуемой твердости поверхностного слоя при более мягкой сердцевине зубьев дисков 

цилиндров волокноперерабатывающих машин. 

Задачей исследования является повышение твердости поверхностного слоя (h=25 мкм) при мягкой 

сердцевине (h=100-300 мкм) зубьев пильных дисков цилиндров волокноперерабатывающих машин [7]. 

 Поставленная задача упрочнения поверхностного слоя зубьев дисков пил цилиндра 

волокноперерабатывающих машин решается путем термической и химико-термической обработки зубьев 

дисковых пил в вакуумной камере импульсными электронными пучками, зубьев дисковых пил путём 

лазерной обработки после ионного азотирования [8]. 

Сущность способа термической обработки зубьев дисков пил заключается в том, что поверхностный 

слой дисковой пилы подвергается ионному азотированию в вакуумной камере, нагреванию до 6500С в 

среде аргона при давлении 0,4 Па с одновременной ионной очисткой поверхности, ионно-плазменное 

азотирование проводится при температуре 620-690°С в среде чистого азота в течение 1 ч в газовой среде 

N2 80% и Ar 20% P=0,3 Па при токе дуги Iд = 80 А и токе дополнительного анода Iда = 75 А, при этом на 

стол с пильным диском подается напряжение смещения U = –700 B, После азотирования дисковая пила 

медленно охлаждается в камере до комнатной температуры, зубья дисковой пилы обрабатываются по всей 

длине непрерывным лучом лазера по боковой поверхности (по периметру), 8 полных витков с шагом 0,5 

мм, мощностью 100 Вт, скоростью подачи и обработки 1,6 м/мин с расстояния от головки лазера до 

поверхности пилы 5-6 мм [9]. 

Поставленный технический результат достигается тем, что после ионного азотирования 

высококонцентрированный источник энергии - лазерный луч как источник локального термического 

упрочнения (закалки) обладает существенными технологическими и технико-экономическими 

преимуществами по сравнению с традиционными технологиями объемной или печной термической и 

химико-термической обработки. Рассматривая этот способ с научной точки зрения, лазерное 

поверхностное упрочнение, в значительной степени нивелирует недостатки присущие объемной 

термической закалке, химико-термической обработке, и в тоже время открывает новые потенциальные 

технологические возможности в упрочнении поверхностных слоев деталей машин и механизмов. Данный 

способ, помимо упрочнения непосредственно самих зубьев, позволяет получить высокое упрочнение 

венца диска. В зоне лазерного нагрева после охлаждения образуется высокодисперсный мартенсит с 

повышенной твёрдостью. По глубине светлой зоны h=25 мкм твёрдость меняется незначительно и 
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составляет 925-990 HV 0,05 кгс/мм2, а на глубине h=100-300 мкм 890-905 HV 0,05 кгс/мм2. Твердость 

светлой закалённой зоны чуть ниже, чем при лазерной закалке без азотирования. Это объясняется 

присутствием азота, который понижает точку мартенситского превращения и увеличивает количество 

остаточного аустенита. Твёрдость мартенсита в зоне нагрева на глубине 10 мкм составляла 1015 HV 0,05 

кгс/мм2, а на глубине 50 и 100 мкм 1009 HV 0,05 кгс/мм2 и 970 HV 0,05 кгс/мм2 соответственно. Ниже 

светлой зоны фиксируется игольчатая структура, по-видимому, троостита [10].  

На рис. 1 показано упрочнение непосредственно самих зубьев, позволяющее получить высокое 

упрочнение венца диска. В зоне лазерного нагрева после охлаждения (светлые зоны) образуется 

высокодисперсный мартенсит с повышенной твёрдостью. По глубине светлой зоны h=25 мкм твёрдость 

меняется незначительно и составляет 925-990 HV 0,05 кгс/мм2, а на глубине h=100-300 мкм 890-905 HV 

0,05 кгс/мм2. Твердость светлой закалённой зоны чуть ниже, чем при лазерной закалке без азотирования. 

Это объясняется присутствием азота, который понижает точку мартенситного превращения и увеличивает 

количество остаточного аустенита. Твердость темной травящейся зоны находится в пределах 320-350 HV 

0,05 кгс/мм2. Это также ниже, чем в случае способа упрочнения лазерной закалкой без азотирования, но 

на достаточно высоком уровне. Это объясняться присутствием в этой зоне азота и образованием структуры 

сорбита из-за изменения критической скорости охлаждения стали. 

 

  
 а)  б)  

 
в) 

Рис.1. Азотированная поверхность дисковой пилы волокноотделительной машины типа 5ДП-130. 

а) образец с азотированным покрытием и лазерной закалкой, 

б) с азотированным покрытием и последующей лазерной закалкой, 

 в) с азотированным покрытием без лазерной закалки. 

 

На рис. 2 показано изображение после лазерной закалки, где отчётливо выявляется зона нагрева 

лазерным лучом (светлые участки), глубиной до 200 мкм и длиной 400-450 мкм. При относительно 

большом увеличении просматривается структура чрезвычайно дисперсного мартенсита, характерного для 

лазерной закалки. Это свидетельствует о достаточной для образования мартенсита скорости охлаждения 

зоны нагрева после воздействия лазерного луча. Охлаждение осуществляться путем быстрого отвода тепла 

в нижележащие зоны диска пилы. 

 

 
Рис. 2. Структура венца диска пилы после лазерной закалки. 
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На рис. 3 показана твёрдость мартенсита в зоне нагрева на глубине 10 мкм - 1015 HV 0,05 кгс/мм2, а 

на глубине 50 и 100 мкм 1009 HV 0,05 кгс/мм2 и 970 HV 0,05 кгс/мм2 соответственно. Ниже светлой зоны 

(тёмно-травящая зона) фиксируется игольчатая структура, по-видимому, троостита. Об этом 

свидетельствует измерение по толщине диска (см. таблицу 1.) 

 

 
Рис. 3. Игольчатая структура троостита после лазерной закалки. 

Таблица 1. 

Распределение микротвёрдости дисковой пилы, изготовленной 

по рекомендуемому способу до лазерной закалки. 

Расстояние от поверхности, мкм Твёрдость HV 0,05, кгс/мм2 

150 478 

200 440 

300 440 

400 420 

500 (середина) 400 

 

4. Заключение 

Достигается необходимое упрочнение дисковой пилы в поверхностных слоях после лазерного 

воздействия, без потери упрочнения по толщине диска за счёт образования троостита. Это также 

свидетельствует о прогреве внутренних слоёв по толщине диска после лазерного нагрева поверхности.  

Способ позволяет получить необходимую прочность поверхностного слоя до требуемой глубины 

зубьев пильных дисков при достаточно вязкой (менее прочной) сердцевине зубьев пил. 
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ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЖИМОВ АВТОМАТИЧЕСКОЙ И 

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ В УГЛЕКИСЛОМ ГАЗЕ 

 

Яковлев В.П. 

 

Основными требованиями , которым должны отвечать технология и оборудование для сварки в среде 

защитных газов, являются : получение качественных сварных швов во всех пространственных 

положениях, повышение скорости сварки и надёжность оборудования. Несоблюдение режимов сварки 

приводит к браку сварных соединений и конструкций в целом. 

С помощью предложенного приспособления можно быстро производить подбор режимов сварки на 

рабочем месте сварщика, составлять карты технологических процессов сварки в среде углекислого газа 

малоуглеродистых, низколегированных, нержавеющих сталей стыковых, угловых соединений, а также 

проводить нормирование сварочных материалов. 

Приспособление рекомендуется применять на предприятиях гражданского и военного назначения, 

использующих автоматическую и полуавтоматическую сварку в среде углекислого газа, сварщиками-при 

выборе режимов сварки, инженерами-технологами-при разработке технологических процессов сварки и 

нормировании сварочных материалов, при обучении сварочным работам в профессионально-технических 

училищах , учебно-курсовых комбинатах, средних специальных учебных заведениях, курсах повышения 

квалификации специалистов "сварочного производства", технических ВУЗ-ах и академиях. 
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Автор научной работы В.П.Яковлев -участник Международных научно-практических конференций 

2020 года в Западно-Сибирском Научном Центре и в Крыму (НТС) в условиях вынужденного карантина 

по СОVID-19. Фото : О.Китайчик 

 
 

Автор приспособлений В.П.Яковлев -ак.АЭСТ, проф.ИОВ АЭСТ-участник конференций 2020 года в 

ЗапСибЦ на тему "Образование и наука : актуальные вопросы и перспективы развития" и в АР Крым 

"Проблемы и перспективы инновационного развития экономики" на своём домашнем рабочем месте в 

период пандемии "коронавируса". Фото : О.Китайчик. 

Приспособление состоит из двух наводящих дисков I и IV, которые между собой через ценр связаны 

общей осью. Первый диск ( I ) имеет 8 фигурных отверстий , напротив каждого из них указаны параметры 

режимов сварки, значения которых определяются за счёт поворота первого диска ( I ) относительно 

второго (II). 

Диск ( I ) разделён на диапазоны : ( "А"-"Б" ) , который предназначен для определения режимов сварки 

стыковых соединений углеродистых и низколегированных сталей электродной проволокой сплошного 

сечения , ("У"-"У") - предназначеный для определения режимов сварки угловых соединений тех же сталей 

и ("Нж"- "Нж") - для нержавеющих сталей. 
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ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИСПОСОБЛЕНИЕМ (ПРИБОРОМ-ОРИЕНТАТОРОМ ДЛЯ СВАРКИ 

СТЫКОВЫХ И УГЛОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ)ВЫШЕУКАЗАННЫХ СТАЛЕЙ ОПИСАНЫ 

НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ПЕРВОМ ДИСКЕ (I).  
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При подборе режимов сварки нержавеющих сталей круглая прорезь №1 устанавливается поворотом 

первого диска ( I ) по направлению стрелки напротив цифровых значений толщин стали в диапазоне "Нж"-

"Нж" на втором диске (II). ! Тогда в фигурных прорезях первого диска ( I ) №1, 2, 3, 7, 8 можно увидеть 

следующие необходимые для качественной сварки параметры технологического режима. Например, 

требуется сварить нержавеющую сталь толщиной 1,5мм ! Подводим диск ( I ) c отвеостием-прорезью №1 

напротив цифры "1,5 мм" и определяем следующие режимы сварки : 

-диаметр требуемой электродной проволоки ( d=1 мм, см.прорезь №1 ), 

-количество проходов шва (один, см.прорезь №2, числитель), 

-напряжение на дуге ( 18-19 вольт, см.прорезь №2, знаменатель), 

-сила сварочного тока ( 100-120 ампер, см.прорезь №3, числитель), 

-скорость подачи электродной проволоки ( 160-180 м/час, см.прорезь №3, знаменатель), 

-расход газа и полярность тока сварки ( см.прорезь №7 ),  

-технологический приём при сварке нержавеющих сталей в углекислом газе ( с применением медной 

подкладки, см.прорезь №8 ). 

 

 
 

Приспособление - "Проибор" в сборе в обойме из оргстекла ( вид со стороны диска IV ). Фото: 

О.Китайчик. 

 

 
 

Наводящий диск IV c круглыми отверстиями-прорезями №9-№22. Фото : О.Китайчик 
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Наводящий диск I приспособления - "Прибора" с фигурными отверстиями-прорезями №1-№8а-№8б , 

схемой сварки в углекислов газе и "Правилами пользования". Фото : О.Китайчик. 
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Диск II приспособления -"Проибора" с цифровой информацией параметров сварки сталей в СО2. 
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Диск III c цифровой информацией по нормам расхода проволоки и углекислого газа при 

полуавтоматической и автоматической сварке малоуглеродистых и низколегированных сталей. Фото: 

О.Китайчик. 

Для определения режимов сварки малоуглеродистой стали, например толщиной 4мм, необходимо 

цифровое значение толщины свариваемого материала, указанного на венце второго диска ( II ), установить 

напротив прорези №1 первого диска ( I ). При этом , в прорези №1 сразу же видно цифровое значение 

диаметра необходимой электродной проволоки ( 1,2 мм) при сварке стыковых соединений в диапазоне 

("А"-"Б"). В прорези №2 обозначится количество требуемых проходов шва ( один, см.прорезь №2, 

числитель) и напряжение на дуге ( 19-21 вольт, см.прорезь №2, знаменатель), в прорези №3 обозначится 

допустимая величина силы сварочного тока ( 130-160а, см.прорезь №3, числитель ) и требуемая скорость 

подачи электродной проволоки ( 160-180 м/час, см.прорезь №3, знаменатель ). В прорези №7 обозначится 

расход углекислого газа ( 8-20 л/мин, см.прорезь №7, числитель) и полярность сварки (обратная, 

см.прорезь №7, знаменатель). 

 

 
 

При сварке угловых соединений прорезь №4 устанавливается напротив диапазона букв "У"-"У", в 

прорези обозначится необходимый диаметр электродной проволоки ( например d=2 мм), тогда в прорези 

№5 обозначится необходимая величина катета шва ( 5-6 мм ), в прорези №6-допустимый вылет электрода 

( 20-22 мм ), в прорези №3-значение сварочного тока ( 300-340 ампер, см.числитель) и необходимая 

скорость подачи электродной проволоки ( 180-190 м/час, см.знаменатель). В прорези №2 обозначится 

необходимое количество проходов шва ( один, см. числитель) и напряжение на дуге ( 28-30 вольт, 

см.знаменатель). 

При определении параметров сварки угловых соединений с другим катетом шва, достаточно 

поворотом первого диска ( I ) в диапазоне "У"-"У" найти с помощью прорези №5 требуемую величину 

катета ( например 4 мм), тогда в прорези №2 обозначится количество проходов шва (один, см.числитель), 

напряжение на дуге ( 27-29 вольт, см.знаменатель), а в прорези №3-силу сварочного тока ( 200-220 ампер, 

см.числитель), скорость подачи электродной проволоки ( 200-240 м/час, см.знаменатель), а в прорези №4-

требуемый диаметр электродной проволоки ( 1,6 мм ). 

На втором наводящем диске ( II ) даны формулы расчёта параметров сварочного процесса, указан 

способ определения норм расхода материалов, имеются прорези от №9 до №22, с помощью которых 

определяются размеры соединений и расход материалов на I погонный метр шва ( 1 пог.м ), имеются 

резервные ячейки для внесения дополнительных данных по сварке. С помощью прорезей на втором 

внешнем диске ( IV ) №9 -№22 находят геометрические параметры шва (толщину шва стыкового 

соединения, зазор между стыкуемыми элементами в мм, ширину шва в мм, высоту усиления в мм, площадь 

поперечного сечения в мм2
). 

С помощью прорезей №19-№21 находят нормы расхода материалов на I пог.м. шва (вес 

наплавленного металла в кг, расход проволоки в кг и расход газа в л/мин). 
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Аннотация. В статье проведен анализ применения технологий с использованием горизонтальных 

скважин для увеличения охвата пластов воздействием. В результате горизонтальное бурение позволило 

накопить опыт применения скважин с горизонтальным заканчиванием в самых разных геологических 

условиях и выявить основные закономерности определяющие эффективность работы горизонтальных 

скважин на пластах разного генезиса. 

Статья представляет практическую ценность в обосновании целесообразности применения 

горизонтальных скважин при разработке нефтегазовых месторождений для увеличения эффективности 

процесса добычи углеводородов. 

Abstract. The article analyzes the application of technology using horizontal wells to increase the coverage 

of formations by impact. As a result, horizontal drilling allowed to accumulate experience in using wells with 

horizontal completion in a variety of geological conditions and to identify the main patterns that determine the 

effectiveness of the operation of horizontal wells in formations of different genesis.  

The paper is of practical value to justify the feasibility of the use of horizontal wells during development of 

oil and gas fields to increase the efficiency of hydrocarbon production. 

Ключевые слова: нефтегазовое месторождение, горизонтальная скважина, дебит, охват пласта, 

воздействие. 

Key words: oil and gas field, horizontal well, flow rate, formation coverage, impact. 

 

Введение. Разработка месторождения системой вертикальных скважин является традиционным и 

хорошо известным методом освоения запасов углеводородов. Однако эффективность выработки запасов 

можно существенно повысить путем применения скважин с горизонтальным заканчиванием [1,2,3]. 

Преимущественным горизонтальное бурение является для разработки запасов водонефтяных зон и зон 

нерентабельной эксплуатации скважин с вертикальным типом заканчивания. Применение горизонтальных 

скважин позволяет добиться интенсификации отборов и увеличить производительность 

низкопроницаемых пластов, снизить интенсивность обводнения продукции и продлить период 

рентабельной эксплуатации скважин в водонефтяных зонах. В целом, горизонтальное заканчивание 

скважин обеспечивает повышение извлекаемых запасов, позволяет повысить эффективность выработки 

трудно извлекаемых запасов и обеспечить рентабельность разработки залежей углеводородов, 

нерентабельных при использовании скважин с вертикальным заканчиванием. 

Постановка задачи. Горизонтальные скважины, несомненно, могут рассматриваться как один из 

методов увеличения охвата пласта воздействием, так как имеют существенную протяженность стволов в 

продуктивном пласте и обеспечивают значительно более существенный контакт с пластом, чем 

вертикальные скважины [4,5,6]. Так, в карбонатных пластах с системой естественных трещин, а также в 

залежах с газовыми шапками и подошвенной водой за счет применения горизонтальных скважин может 

быть увеличен коэффициент охвата пласта. В залежах с обширными газонефтяными и водонефтяными 

зонами эффект от применения горизонтальных скважин определяется не только охватом горизонтального 

ствола значительных площадей залежи, но и еще возможностью существенно уменьшить проявление 
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водяных и газовых конусов за счет снижения депрессии на пласт. В результате, наряду с улучшением 

текущих показателей добычи (уменьшение обводненности скважин и газовых факторов), повышается 

выработка запасов нефти пласта. Повышение охвата пласта при использовании горизонтальных скважин 

в карбонатных трещиноватых коллекторах достигается за счет обеспечения большего контакта трещин со 

стенками скважин, что позволяет вовлечь в дренирование больший объем пласта. И наконец, за счет 

горизонтальных скважин возможно вовлечение в разработку низкопродуктивных зон пластов, которые 

оказываются по экономическим причинам не привлекательными для эксплуатации вертикальными 

скважинами. 

Методика и результаты исследований. Горизонтальные скважины используются на различных по 

своим характеристикам месторождениях и для решения разнообразных задач, в том числе и для 

рассматриваемой выше проблемы повышения охвата пласта воздействием. На участках, разбуренных 

вертикальными и наклонно-направленными скважинами, применяются как одиночные горизонтальные 

скважины, так и системы горизонтальных скважин [7]. В данной статье приводятся несколько примеров 

горизонтальных скважин для охвата пласта в тех или иных условиях. 

Эффективность охвата пласта горизонтальными скважинами может быть продемонстрирована на 

примере нескольких отличающихся по характеру залегания месторождений, находящихся на территории 

Азербайджана. Так, одно из этих месторождений, значительная площадь, которой приходится на 

водонефтяные зоны. Средняя нефтенасыщенная толщина составляет 4,5 м. Разработка месторождения 

осуществлялась системами как вертикальных, так и горизонтальных скважин. Горизонтальные скважины 

на месторождении позволили не только обеспечить более высокие дебиты, чем вертикальные скважины (в 

5-6 раз), но и обеспечить более полный охват пласта заводнением и, в конечном счете, увеличение КИН 

на 9-11%. 

В качестве примера повышения эффективности разработки нефтяных оторочек и увеличения охвата 

пласта за счет горизонтальных скважин следует отметить следующий тип месторождения. Залежь нефти 

пластов этого месторождения представляет собой тонкую нефтяную оторочку между газовой шапкой и 

подошвенной водой. Средняя нефтенасыщенная толщина составляет 5,6 м, а расстояние между ГВК и ВНК 

– 12 м. В ходе опытно – промышленной эксплуатации залежи использовались различные системы 

размещения вертикальных скважин. Однако эффективность всех этих систем оказалась низкой из-за 

прорывов к вертикальным добывающим скважинам значительных объемов подошвенной воды и газа из 

газовой шапки. Для улучшения показателей разработки месторождения, были пробурены горизонтальные 

скважины с длиной горизонтального участка до 500 м и выше. Средние начальные дебиты горизонтальных 

скважин составляли по годам от 43 до 55 т/сут и превышали в 1,3-2,5 раза дебиты вертикальных скважин. 

Удельный объем накопленной добычи нефти на одну горизонтальную скважину в 2,2-2,3 раза превышал 

эти величины для вертикальных скважин (рис.1). Следовательно, увеличивался и охват пласта 

воздействием. 

 

 
Рис. 1. Сопоставление накопленной добычи вертикальных и горизонтальных скважин 

 

Горизонтальные скважины широко использовались для повышения эффективности разработки и 

увеличения величины КИН на ряде месторождений с карбонатными низкопродуктивными пластами. К 

настоящему времени горизонтальные скважины были пробурены в карбонатных пластах многих 

месторождений. Основные характеристики этих месторождений продуктивные пласты состоят из 

тонкослоистых пропластков, низко – и среднепроницаемые коллектора, высокая вязкость нефти, часто, 

проявление подошвенных вод. Как правило, горизонтальные скважины на этих месторождениях 

используются в основном для увеличения продуктивности скважин и охвата плохо дренируемых зон 

залежей и пластов. Так, средние дебиты горизонтальных скважин на подобных месторождениях в 

несколько раз превышают дебиты окружающих их вертикальных скважин.  
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Интересен опыт бурения многозабойных горизонтальных скважин. Так, на ряде участков одного из 

рассматриваемых месторождений с карбонатными пластами были пробурены две двуствольные 

горизонтальные скважины с суммарной длиной обоих стволов 300 м. Средний дебит скважин составил 

около 10 т/сут и в 4,5 раза превосходил дебиты окружающих вертикальных скважин. Использование этих 

скважин позволило более полно охватить пласт воздействием, обеспечить более равномерное 

распределение давления и поднятие водонефтяного контакта. 

Выводы. Приведенные выше примеры демонстрируют практическую возможность увеличения 

охвата пласта за счет применения горизонтальных скважин. Эти примеры показывают насколько 

разноплановым, может быть применение технологии горизонтального заканчивания, которое позволяет 

добиться значительной интенсификации добычи и вовлечения в разработку запасов, разработка которых 

ранее считалось нерентабельной. Однако горизонтальные скважины не могут рассматриваться как 

«панацея» для всех без исключения случаев и месторождений. Имеются также отдельные примеры 

невысокой эффективности горизонтальных скважин вследствие различных причин: не учет 

фильтрационно-емкостных свойств пласта, геологического строения пласта и его неоднородности, 

интерференции скважин и т.д. Поэтому для каждого конкретного случая использования горизонтальных 

скважин необходимо проводить обоснованные технико-экономические расчеты показателей разработки, 

как отдельных участков, так и месторождения в целом. 
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Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема минимизации и учета негативного 

воздействия на окружающую среду строительного процесса. Выявлены основные факторы, которые 
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необходимо учитывать при обследовании технического состояния зданий. Проанализированы методы 

обследования технического состояния зданий с учетом эколого-гигиенических показателей. Разработаны 

практические рекомендации по решению экологических проблем в строительной отрасли. 

Abstract. The article deals with the actual problem of minimizing and accounting for the negative impact on 

the environment of the construction process. The main factors that need taken into account when examining the 

technical condition of buildings identified. The methods of inspection of the technical condition of buildings, 

taking into account environmental and hygienic indicators, analyzed. Practical recommendations for solving 

environmental problems in the construction industry have developed. 

Ключевые слова: техническое состояние, эколого-гигиенические показатели, степень загрязнения, 

лабораторные контрольные испытания. 

Keywords: technical condition, ecological and hygienic indicators, degree of pollution, laboratory control 

tests. 

 

В условиях современной реальности мониторинговое обследование технического состояния зданий с 

учетом эколого-гигиенических показателей является обоснованной необходимой, актуальной задачей, так 

как экологическое состояние зданий, как и техническое состояние напрямую связаны с жизнью и 

деятельностью людей, то есть их благополучием [1, 2]. 

Определение уровня состояния здания заключается в дифференцированном обследовании, 

сопоставлении и оценке результатов обследования с установленными эколого-гигиеническими 

нормативными показателями, по всему спектру этих показателей и положений:  

1. Состояние воздушной среды внутри помещений здания и его зависимость от качества 

(загрязненности) наружного воздуха; 

2. Сверхнормативное шумовое внешнее или внутреннее загрязнение; 

3. Химико-экологическая и радиационная безопасность примененных строительных материалов; 

4. Экологическое состояние питьевого и технического водоснабжения; 

5. Уровень электромагнитного поля от линий электропередач и электроприборов [3, 4]. 

Оценка и анализ воздушной среды внутри помещений и снаружи здания заключается в определении 

загрязнения атмосферного воздуха вредными веществами. Вредные, загрязняющие атмосферу вещества 

могут выделяться как внутри помещений жилых зданий (от хозяйственно-бытовых проявлений людей), 

так и вне помещений зданий (от технических и природных факторов). Источниками загрязняющих 

веществ могут быть выбросы от: работы двигателей автомобилей, строительной техники, сварочных 

аппаратов, пыли, пара при стирке или при приготовлении пищи, выделения от моющих веществ [1, 5]. 

Степень загрязнения оценивается на основании результатов испытаний аккредитованной 

лабораторией, имеющей лицензию на эту деятельность. Уровень концентрации загрязняющих веществ 

должен быть ниже предельно-допустимых концентраций (ПДК) могут быть и от свалок бытовых отходов, 

могильников, разных сельскохозяйственных производств и химических предприятий. Все факторы, 

влияющие на экологическое состояние воздуха как вне здания, так и внутри обследуются с проведением 

лабораторных испытаний, дается мониторинговое заключение [2, 4, 6]. 

При концентрации загрязняющих веществ выше ПДК выдается в установленном порядке 

представления для принятия мер. Необходимо учесть то, что резкие перепады температуры активизируют 

процесс выделения летучих вредных веществ. 

Анализ шумового воздействия на психику и в целом на организм человека весьма значим, поэтому 

необходимо проводить экологическую оценку этого фактора как внутри здания, так и в прилегающей зоне 

и особенно если это здание новое [5]. 

Оценка шумового уровня воздействия на разных точках осуществляется на основании 

инструментального контроля испытательной лабораторией и результатов сравнительного анализа с 

предельно-допустимым уровнем (ПДУ). В зависимости от вида здания, его конструкции и назначения 

могут быть предусмотрены звукоизоляционные мероприятия. 

В процессе возведения здания в обязательном порядке должен подрядной организацией 

осуществляться входной и операционный контроль используемых материалов с записью в журнале 

входного контроля установленного образца. Все поступающие материалы должны иметь 

сопроводительные паспорта качества и соответствия нормативным требованиям на конкретный, 

установленный ГОСТ объем или партию товара. Все материалы должны соответствовать ГОСТ и 

сертификатам качества, в том числе и по экологическим показателям [1, 4]. 

С целью анализа и технической оценке здания по экологическим показателям осуществляются 

лабораторные контрольные испытания в установленном порядке в соответствии с ГОСТ. Уровень 

экологически вредных воздействий и выделений материалов должен быть ниже ПДК, в том числе и 

радиационных факторов. Только в этом случае материалы считаются экологически чистыми и их можно 

использовать в строительстве зданий [3]. 

С целью анализа качества воды выполняются в установленном порядке отборы проб воды для 

определения состава и свойств по показателям согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Вода является важным ресурсом, потому несоответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям 

недопустимо. Определяются показатели специализированной лабораторией, имеющей аккредитацию и 
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лицензию [1, 5]. 

Известно, что большая плотность электромагнитных волн в явной форме влияет на здоровье человека. 

Источниками данного фактора могут быть радиотелескопы, ретрансляционные вышки, трансформаторы 

тока, близость, линий электропередач, скопление аппаратуры, приборов и т.д.[6]. 

На основании материалов анализа и оценки экологического и технического состояния здания по всему 

спектру соответствующих показателей, субъект эксплуатации разрабатывает план мероприятий по 

нормализации параметров уровня этих показателей до нормативно-требуемого уровня, в последующем 

контролирует реализацию этих мероприятий и осуществляет мониторинг за состоянием здания. 
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Аннотации. В работе рассматривается физические принципы работы плоского солнечного 

коллектора (Кпск), с целью исследования вопроса связанные с повышением эффективности использования 

солнечной энергии. Проводится анализ работы плоских солнечных коллекторов с различными 

топографически расположенными жидкостными трубами. Основываясь полученным экспериментам 

результатов, предлагается новый тип солнечного коллектора, названный фрактальным солнечным 

коллектором Кфск. Раскрывая, конструкцию и экспериментируя с Кфск, проводится ретроспективный анализ 

эффективности использование солнечной энергии с плоскими солнечными коллекторами с различных 

конструкции. Приводится уравнение тепловых мощностей для оценки эффективного использования 

солнечной энергии для Кфск.  

Annotations. The paper considers the physical principles of operation of a flat solar collector , in order to 

study the issue related to increasing the efficiency of solar energy use. The work of flat solar collectors with various 

topographically located liquid pipes is analyzed. Based on the experimental results obtained, a new type of solar 

collector is proposed, called the fractal solar collector . Revealing the design and experimenting with the fractal 

solar collector, a retrospective analysis of the efficiency of the use of solar energy with flat solar collectors from 

different designs is carried out. The equation of thermal capacities for estimation of effective use of solar energy 

for fractal solar collector is given. 

Ключевые слова: фрактальный солнечный коллектор, абсорбер из полимерных труб, эффективность 

использование солнечной энергии, тородиальные абсорберы. 

Keywords: fractal solar collector, polymer tube absorber, efficient use of solar energy, torodial absorbers. 
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Введение. Основным элементом систем солнечного теплоснабжения является солнечный тепловой 

коллектор, улавливающий солнечное излучение и преобразующий его в тепло. Для нагрева теплоносителя 

в системах солнечного теплоснабжения на 30-40оС выше температуры окружающей среды обычного 

применяются плоские солнечные коллекторы, работающие без концентрации лучистых потоков.  

В коллекторе падающее солнечное излучение преобразуется в теплоту, отводимую потоком жидкого 

теплоносителя (вода, антифриз и др.), протекающим по каналам поглощающей панели.  

Плоские коллекторы для нагрева жидкого теплоносителя, например воды, используют в 

коммунально-бытовой сфере для горячего водоснабжения и отопления жилых и общественных зданий, в 

сельскохозяйственном производстве при переработке и хранении продукции, в промышленности 

(текстильной, кожевенной, пищевой и др.). За рубежом плоские солнечные коллекторы широко 

применяют также для подогрева воды в открытых плавательных бассейнах в летнее время. В этом случае 

необходимо весьма небольшое (всего на несколько градусов) повышение температуры. Поэтому 

поглощающая панель, как правило, из пластмассы или резины, используется без остекления, 

теплоизоляции и корпуса. Такие коллекторы, как правило, называются абсорбционными. 

Солнечная энергия привлекает многих. Действительно, на каждый квадратный метр поверхности 

Земли падает около 3 кВт*ч даровой энергии в день.  

Как показывают результаты поисковых исследований, выполненных в этой области, для 

предварительного подогрева подписочной воды до 35÷45оС в теплый период года в гелиоприставках в 

место традиционных плоских солнечных водонагревательных коллекторов с теплоизолированными 

корпусами и светопрозрачными покрытиями могут быть использованы плоские солнечные 

водонагревательные абсорберы. с теплоизолированными днами. Благодаря отсутствия светопрозрачного 

покрытия корпуса тепловые потери плоских солнечных водонагревательных абсорберов с 

теплоизолированными дном в 2,0-2,5 раза больше, чем у обычных водонагревательных коллекторов 

среднего качества[1]. С другой стороны, для увеличения эффективности использования солнечной энергии 

плоским солнечным коллекторам Кпск можно изменяя конструкции расположения нагревательных труб 

абсорберов(рис.1). 

На сегодняшний день эффективность использования солнечной энергии Кпск остается желать 

лучшего. Как известно, для целей отопления и кондиционирования воздуха в помещениях требуется более 

высокая температура Кпск. Такая температура - от 60 до 100 °С. Эффективность использования солнечной 

энергии плоского коллектора Кпск при этом существенно снижается, а при неблагоприятных внешних 

условиях (низкой температуре окружающего воздуха, малой плотности потока солнечного излучения) 

такой коллектор вообще не может обеспечить требуемого температурного уровня[2,3,4]. Здесь возникает 

вопрос: как при таких условиях повышать эффективность использования солнечной энергии на 

коллекторах. 

Целью работы является найти конструкторского решения для Кпск повещающая эффективность 

использования солнечной энергии. 

Метод решение. В Кпск солнечная энергия нагревает жидкость, текущую по трубкам, прикрепленным 

к поглощающей пластине. При этом отраженные солнечные лучи повторно не используются в Кпск. Тепло, 

поглощенное пластиной, немедленно передается жидкости. Эффективность использования солнечной 

энергии Кпск зависит от поглощенного солнечного тепла. А поглощения солнечного тепла зависит, как 

расположены нагревательные трубки. Меняя формы расположения этих трубок можно увеличить или 

уменьшить эффективность использования плоских коллекторов. Такой подход к увлечению 

эффективности использования солнечной энергии дает возможность оптимизировать конструкцию 

плоских солнечных коллекторов. Исходя из этих соображений, сконструировали три типа плоских 

солнечных коллекторов. Трубки могут располагаться параллельно друг другу(рис.1,с)- Кпск, причем на 

каждой имеются входное и выпускное отверстия, либо в виде квадратного змеевика(рис.1,б)-Ккпк или эти 

нагревательные трубки на плоской апертурой площади расположит фрактально на основе число 

Фибоначчи(рис.1,а) -Кпфк. Несмотря на одинаковость апертурной площади этих плоских солнечных 

коллекторов эффективность использования солнечной энергии разные. Но проведенные эксперименты 

показали, когда нагревательные трубы располагается фрактально по закону «золотого сечения» 

эффективность использования солнечной энергии Кпфк была больше чем Ккпк и Кпск[5]. 
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 Рис.1 Разные конструкции плоского солнечного коллектора  

 

Такой результат подтолкнул нас сконструировать солнечный коллектор, в виде показанный на рис.2. 

Такого коллектора назвали фрактальным солнечным коллектором –Кфск. Из физической сути фракталов, 

понятно, что такой солнечный коллектор может падающих солнечных лучей использовать в несколько раз. 

Если дно апертурной площади проектировать в овальной форме, т.е. наподобие «тарелочных антен», тогда 

можно дополнительно концентрировать солнечные лучи и отразит на фокусную точки. В свою очередь эта 

точка может служит дополнительным источником солнечной энергии. Себестоимость полученной 

тепловой энергии будет в разы дешевле, чем полученной тепловой энергии из плоских солнечных 

коллекторов.  

Если посмотреть на конструкцию Кпфк (рис.1, а), то видно, что нагревательные абсорберные трубы с 

жидкостью расположенные на плоской апертурной площади фрактально самоподобным образом. На рис.2 

видно, что нагревательные абсорберные трубы Кфск расположены на подобие «матрешки» на овальной 

апертурной площади. При одинаковой апертурной площади, при одинаковых абсорверной площади и при 

одинаковых внешних условиях эффективность использования солнечной энергии этими солнечными 

коллекторами различные(рис.3). Это очень интересный фактор для повышения эффективности 

использования солнечной энергии нагревательными коллекторами. Наше исследования показали, что 

повышения эффективности использования солнечной энергии нагревательными коллекторами таким 

методом является дешевым и простым. Если поместить трубы с жидкостью фрактально (в подобие 

матрешки), то в конструкции плоского коллектора изменится многое и стоимость самого коллектора 

удешевится. Тогда общие конструкционные принципы Кфск принципиально изменится от плоских 

солнечных коллекторов Кпск . 

 

 
Рис.2. Общий вид конструкции фрактального солнечного коллектора Кфск 

 

Этот вид гелиоустановки (рис.2) представляет собой батарею иерархически расположенных 

тороидных фракталов на параболической тарелочной апертурной площади, которые фокусируют 

солнечную энергию на первый фрактальный тороид, расположенный на фокусной точке тарелки. 
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Конструкция таких установок проектируется при заданной фрактальной размерности D. Каждый фрактал 

будет помещаться по закону «золотого сечения»(рис.2): 

 
𝑑

𝑏
 = 1.6  (1) 

Преимущества, таким образом, полученных солнечных коллекторов очевидно. Из физических 

соображений понятно, что каждый нижний расположенный фрактальный абсорбер будет дополнительным 

излучателем солнечной энергии выше стоящего тороидального фрактала. Так как отраженные солнечные 

лучи из абсорбера будет дополнительно нагревать верхний фрактальный абсорбер. В этом и заключается 

физическая сущность работы Кфск от Кпск. 

Площадь тора или абсорбера в Кфск находится по формуле 

S=4·π2 ·R·r  (2) 

Здесь r- радиус окружности, образующий при вращении, R- расстояние от центра образующей 

окружности до оси вращения тора, S- площадь поверхности фрактальной трубы по радиусам.  

В фрактальном солнечном коллекторе таких абсорбер- площадей будет несколько. Номер таких 

абсорбер- площадей обозначим буквой L. Тогда общая площадь абсорбера Кфск находится по формуле 

∑ 𝑆𝐿
𝐿
1  = 4·π2 ·RL·rL  (3) 

Конструкция солнечного нагревателя жидкости является фрактальным коллектором с абсорбером из 

полимерных материалов хорошо поглощающих солнечной энергии[6]. Апертурная площадь тарелочной 

части такого коллектора служит отражателем. Прошедшие через и мимо абсорберов солнечные лучи, 

фокусируется на первом фрактальном абсорбере. Это позволяет Кфск увеличить эффективность 

использования солнечной энергии. 

С другой стороны этот вид гелиоустановки представляет собой батарею параболических тарелочных 

зеркал (схожих формой со спутниковой тарелкой), которые фокусируют солнечную энергию на 

приемники, расположенных в фокусной точке каждого фрактала. 

Как уже отметили, что эффективность использования солнечной энергии на Кпск плоских солнечных 

коллекторов можно повысит, оптимизируя расположения нагревательных трубок. Например, змеевидное 

расположение трубок устраняет возможность протекания через соединительные отверстия и обеспечивает 

равномерный поток жидкости[7,8].  

Эффективность использования солнечной энергии - 𝜂 фрактальных солнечных коллекторов Кфск 

определяется как: 

𝜂фск = ∑ 𝑆𝐿𝜇𝐿
1−𝐷

𝐿   (4) 

Здесь µL = (СудСр/qпод)L - масштаб , L - номер фрактала, SL-масштабный множитель , D - фрактальная 

размерность Кфск. Где по[1] Ср – удельная теплоемкость теплоносителя; tвых и tвх - соответственно 

температуры горячего теплоносителя на выходе из коллектора и исходного холодного теплоносителя на 

входе в коллекторе, qпод - поверхностная плотность потоки суммарного излучения, падающего на 

фронтальную поверхность коллектора. 

При этом очевидно, что как вся абсорберная площадь, так и любой общей площадь Кфск обладают 

одной и той же фрактальной размерностью.  

В работе [9] рассмотрено определение коэффициента тепловых потерь для Кпск абсорвера с 

пластмассовыми трубками. Для расчёта нормальных и аварийных режимов работы солнечных 

коллекторов необходимо знать не только вышеуказанную величину, но и такой показатель, как 

приведенная пропускательно-поглощательная способность Ω . Эта величина определяет мощность и, 

соответственно, энергию, поглощаемую абсорбером при его облучении. Для раскрытия возможностей Кфск 

и путей их усовершенствования целесообразно рассмотреть уравнение баланса энергии для стационарных 

условий, которое определяет теплопроизводительность коллектора в расчете на единицу площади 

тепловоспринимающей поверхности как разность поглощенного солнечного излучения и тепловых потерь 

в окружающую среду. Для стационарного режима работы фрактального солнечного коллектора Кфск 

уравнение баланса мощностей записывается в следующем виде: 

∑ ((𝑘𝑆𝐿𝐿 −  𝛺𝑆𝐿+1)𝑈𝐿
𝐿+1 − 𝑘𝑆𝐿+1𝑈𝐿

𝐿+2)=(G1𝐶𝑤
𝐿  +G2𝐶𝑤

𝐿+1 +…+GL 𝐶𝑤
𝐿+𝑛)(t0–ti)  (5) 

t0- температура абсорбера с водой в начале интервала нагрева коллектора  

солнечным излучением, ОС, ta- температура окружающей среды, ОС, ti - температура воды на входе 

солнечного коллектора, ОС, SL - расчётная площадь апертуры Кфск , м2, GL= Gуд ·SL - массовый расход 
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теплоносителя, кг/c, Gуд – удельный (т.е. отнесенный к единице площади фронтальной 

поверхностифрактального абсорвера) расход нагреваемой воды через данный коллектор; SL – площадь 

соответствующего фрактального абсорбера. Эта площадь вычисляется по формуле (1). 

Правая часть уравнения (5) является полезной мощностью Кфск , а левая – разностью между 

мощностью поглощаемой абсорбером солнечной энергии и тепловым потоком от него в окружающую 

среду. Это и есть уравнение теплового баланса Кфск. Эта уравнение найдена с помощью эксперимента с 

Кфск в различных погодных условиях. 

 Из выражения (5) значение Ω может быть найдено, если выполняются условия стационарности 

процесса, и, разумеется, известны все величины, необходимые для решения уравнения (5). 

 Основной вклад в погрешность здесь обусловлен неточностью определения UL и tаb , где UL - полный 

коэффициент тепловых потерь солнечного коллектора, Вт/К, tаb - среднее за интервал времени ∆𝜏 значение 

температуры абсорбера, ОС. 

Возможный путь повышения точности определения Ω - это минимизация при проведении 

экспериментов разности средней температуры абсорбера и окружающей среды. При условии tаb – 

ta=0 будет исключено также влияние погрешности, связанной с определением коэффициента тепловых 

потерь солнечного коллектора UL .  

Чтобы произвести ретроспективный анализ мы провели эксперимент с четырьмя коллекторами Кпфк , 

Ккпк, Кпск и Кфск . Эксперимент проводился в марте месяца. Солнечно нагревательные коллекторы 

ставились в одинаковое условие. Абсорберная площадь у всех выбраны одинаковыми. Из графиков 

показанный на рис.3 видно, что эффективного использования солнечной энергии у Кфск самое высокое. 

 

  
  Рис. 3. Скорость нагревания солнечных коллекторов 

 

На рис.4 показан пропускательно-поглотительную способность Кфск с L= 4, L= 2 фракталом и 

плоского солнечного коллектора Кпск одинаковыми абсорверными площадями S. Эксперимент проводился 

в феврале месяц в г. Туркестане. 

 

  
 Рис.4 Оценки пропускательно-поглотительной способности Кфск и Кпск  
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Из рисунка видно, что пропускательно-поглотительная способность Кфск выше чем пропускательно-

поглотительной способности Кпск.  

В связи с изложенным выше более простым представляется определять пропускательно-

поглотительную способность солнечного коллектора по результатам экспериментов, выполненных при 

условии G=0, т.е. в нестационарном тепловом режиме(рис.4). Здесь, в отличие от методики определения 

коэффициента тепловых потерь солнечного коллектора UL, основанной на использовании свободного 

переходного теплового процесса должен быть применён вынужденный переходный тепловой процесс при 

нулевом расходе воды.  

Выводы. Эксперименты с уравнением теплопроводности показало, что фрактальная размерность Кфск 

прямую определяет ее эффективное использование солнечной энергии. Проводившие испытания при 

подходящих внешних условиях при стабильности солнечного излучения и температуре окружающей 

среды показало объективность этой концепции. Важным является также то, что с целью уменьшения 

влияния неточности оценки коэффициента тепловых потерь коллектора абсорбер заполняется водой с 

температурой более низкой, чем температура окружающей среды, в момент проведение эксперимента. 

При этом начальное значение температуры воды определяется из условия tаb=ta. 

Основными величинами, влияющими, на точность определения Ω являются: данные о 

теплофизических свойствах материала труб абсорбера, продолжительность интервала нагрева, 

стабильность внешних условий (интенсивность облучения коллектора, направление и сила ветра, 

температура окружающей среды). Поэтому при планировании эксперимента важно иметь достаточно 

точный прогноз погоды и правильно его использовать. 
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Abstract. The article presents the results of theoretical studies of the heat and mass transfer process for the 

analysis of uniform heating and drying of cotton mass by optimizing the drum rotation speed as a result of falling 

cotton balls in order to increase the degree of vibration in the drum. Based on the results of analysis and research, 

a method for drying a heat exchanger by increasing the cotton surface by changing the design of the heat exchanger 

for a cotton drum dryer has been proposed. 

Key words: drying drum, cotton, mine, auger, material, tray, core for seeds, electric motor. 

 

VIII.Introduction 

The main goal of the state is to improve the level of civil, cultural and spiritual life of the population, build 

an economy based on free relations, build a prosperous life for our people and achieve the right approach in the 

international arena. 

Cotton growing and flour milling are of great importance in developing countries. Cotton processing is freed 

from flour grinding, since the quality and efficiency of processing cotton-based products depends on the moisture 

content of the cotton. 

Drying and heat exchange is a complex process, one of the most important technological improvements in 

the processing of cotton raw materials, based on the forms of connection with moisture and the physical properties 

of soil materials. 

More than 10000 different types of materials are dried worldwide. These materials are considered the most 

difficult to digest raw cotton. After all, it is considered a coupononet material (toothbrush, bark, staple material) 

that has different thermal properties. 

IX.Literature review 

At the same time, the quality of cotton wool, the formation of dosing processes, modes of drying, irrigation, 

as well as cleaning of cotton wool as a detergent and drying processes of materials are preserved. 

At present, the share of raw cotton grown in the republic is 80-85%. This is one of the most important 

examples of the recent development of machines for drying and cleaning natural cotton fibers with modern, less 

energy-intensive soils and cleaners. 2SB-10, SBT, SBO are currently one of the main reasons for the development 

of cotton fiber in drums. As you know, the moisture content of cotton swabs is 8-10%. 

 When cotton is dried at this moisture level, cotton mills are dried by blowing cold air into a tumble dryer. 

Considering the fact that the cotton processing technology has been violated, raw cotton can be cut into tightly 

packed pieces of 350-400 tons within 6-8 minutes. One of the main problems of ginneries is that cotton wool is 

technically standard (8-9%), hardened and refined. Analysis of cotton production in cotton factories revealed a 

number of problems. 

For example, as a result of the retardation in the distribution of gas in the regions, the drying agent, that is, 

hot air, was limited during the preparation of cotton at a temperature corresponding to the moisture content. As a 

result, the drying agent is usually dispensed at temperatures from 1400 to 1600S, and the process takes place at low 

temperatures. The moisture content of tumble dryers is low. In some cases, one of the two tumble dryers does not 

work due to malfunctions and there is no possibility of double drying the cotton. Even in two-drum cotton mills, 

the second drum is not used in most cases. 
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Even in cotton mills that use two drum machines, the second drum is not used in most cases. This is because 

there is no motivation mechanism for frozen high quality fiber. In this regard, including raw materials produced 

in factories, maintaining the quantity and quality of cotton products, creating technologies to reduce the 

consumption of raw materials and energy. 

Cotton raw materials, ready-made cotton mills, washing machines and technologies that improve the quantity 

and quality of raw materials and save energy are of great importance. 

In this regard, it is necessary to create a scientific basis for legislation to change the thermophysical indicators 

of cotton of its components, the speed and uniformity of the construction of cotton fibers and seeds in non-

stationary heat and mass transfer processes. 

One of the important tasks is the implementation of targeted scientific research in such areas as ensuring the 

production of fiber with competitive quality indicators, the development of new technologies and methods for 

drying cotton. For this, the raw cotton is prepared for crushing, namely crushing of small pieces of cotton and, to 

a lesser extent, the transfer of cotton[1]. 

As mentioned above, the drying process in drum dryers is mainly driven by the use of a high temperature heat 

transfer medium. At the same time, due to uneven drying, the moisture content in the fiber is below the norm 

established in the Regulation on Cotton Processing Technology (PDKI-02-03) (5.5%). 

As you know, the initial processing process requires a decrease in the moisture content of cotton seeds from 

1-2 varieties to 8% and lower by 9%, since the processing of cotton seeds with excess moisture leads to a 

deterioration in the cleaning process of cotton with dirty impurities, which leads to a decrease in cleaning 

efficiency. For each process of excess moisture, the increase in fiber defects and impurities increases to 0.7-1.0%. 

When the moisture content of the cotton seed is 8-9%, the production of fibers improves the cleaning efficiency, 

improves the coating process, and enables the calculation of defects and impurities in accordance with UZST 604-

2001 standards. 

With the technological processes of drying and designing dryers of raw cotton raw materials, according to 

research, the temperature of A.I. Kulagin and U.A. Arifova, technical seeds should not exceed 750S, since an 

increase in temperature leads to a change in the protein content. Heating of cotton fiber should not exceed 1050S, 

excessive temperature will violate its content and reduce the textile-technological properties of the fiber. Many 

scientists have been involved in drying technological processes and designing dryers from raw cotton. 

Numerous scientific studies have been directed towards improving drum dryers and their interior design. In 

particular, Bannikov G.V., Mikhailov N.M., Uldyakov A.I., Hamburg G.L., Parpiev A.P., Korsukova A.V., Saidov 

S., Sadykov, Rakhmanov M.R. and other scientists. 

The work of the authors above and the analysis of existing dryers showed that widespread dryers do not meet 

the requirements of modern cotton drying technology, since as a result of the mechanized method of cotton 

harvesting, the volume of highly moistened cotton raw materials increases[3].  

X. Materials and methods  

Cotton, used as a raw material in the textile and light industry and growing in the world market, is essential 

for the production of high quality and diverse natural products. Much attention is paid to the production of high 

quality cotton fiber for the further development of the national economy. 

 The primary processing of cotton begins with the drying of wet cotton delivered to the stand. The duration 

of drying raw cotton depends on: 

- the nature of the material structure; 

- the shape and size of the material; 

- the amount of moisture to be removed from the material; 

- the speed of mixing the material; 

- the temperature allowing the material to dry; 

- drying procedure; 

- drying drum design. 

As a result of collision with humid and cold hot air, moist cotton raw materials entering the working chambers 

of drum dryers are freed from excess air, which is continuous. 

The moisture content of a material is defined as the error in the moisture content of the material, measured 

by the weight ratio of the dry material. 

Currently, drum dryers 2CB-10, SBO are used for drying cotton in drying installations. 

Studies have shown that the drying process of cotton seeds is influenced not only by its moisture content, but 

also by its throughput. In particular, when transporting and storing raw cotton in a compressed mode, it is difficult 

to dry certain parts of the cotton and the process of extracting impurities from them. Therefore, the correct 

organization of transportation and packaging greatly facilitates the process of drying and cleaning [4]. 

Product quality is mainly related to the preparation, storage conditions and processing of cotton in cotton 

factories. However, its quality is primarily determined by the degree of moisture and contamination of raw 

materials. One of the main operations in this context is that during the primary processing of controlled cotton raw 

materials, the drying function is assigned to drying shops. Research is being carried out on the use of radio waves 

for drying cotton seeds in foreign countries using short-wave generating devices that allow moisture removal to 

an acceptable mode [5]. 



44   Научный журнал «АРХИВАРИУС» Том7 #1(55), 2021 
 

In recent years, conventional convective drum dryers SXL-1.5M, 2SBS (for drying agent and opposite 

material movement) for drying cotton raw materials in cotton industry with the same orientation. Used SXL-1.5M, 

2SB-10, SBO (where the raw material and the drying agent move in the same direction). In the counter dryer, the 

temperature of the drying agent that affects the raw material is constantly increasing, with the heat exerting more 

pressure on the fiber and core, resulting in overheating. In such dryers, the drying of the components does not 

proceed evenly with respect to dryers of the same orientation. There are other advantages to this type of drum 

dryer. 

Currently, cotton factories and dry cleaners are equipped with 2SB-10, SBO and SBT drum dryers. We will 

look at their main devices. 

Drum dryer 2SB-10 is a sheet metal drum with a diameter of 3200 mm and a length of 10000 mm (Fig. 1). 

Its base is made of 2 mm thick sheet steel and is attached to a special frame. The drum has 12 blades in length, 

which serve to increase the cotton volume and distribute the drum size. 

In order to create the best hydrodynamic conditions for the convective heat exchanger and to give rigidity to 

the structure, the transverse shovels are set at 250 mm per meter. The drum is made of 3 rows of tubular tubes and 

stops 6000 mm of raw cotton along the drying chamber. 

There are casting bars. The purpose of the mesh is to increase the amount of raw cotton in the drop formation 

zone, which actively affects the drying agent material. Raw cotton is fed into the drum along the tilt of the drum. 

This feed is transmitted to the drum through a sapphire with a diameter of 1190 mm and is attached to the front of 

the drum. The drum rotation speed is 10 min-1, and the raw material loading provides 30% of the drum volume, 

that is 1200-1500 kg of raw cotton. During the drying process, raw cotton is placed in the drum under the influence 

of a drying agent using a feeder. The raw cotton is caught and lifted up, and then heated when lowered. This is 

where the desiccant transfers its heat to the wet material, removing moisture and expelling it through the exhaust 

pipes. Raw cotton, on the other hand, drips and sinks the drums as a result of numerous ups and downs. Removal 

of dried cotton raw material is carried out using spools attached to a spit 11 at the end of the drum. The 2SB-10 

tumble dryer features simple structure and ease of use. However, the 2SB-10 single sided drum dryers have the 

following disadvantages: 

1. Cotton raw material dried in length and width is unevenly distributed. There are empty areas where heat is 

lost. 

2. Heat transfer is unevenly distributed along the length and width of the drum. The temperature will be 7-8 

m / s at the inlet, and up to 0.1-0.4 m / s at the outlet. 

3. The structural design of the dryer drum limits the heating rate entering the chamber. 

A thin layer on the surface of the wet material protects against heat transfer. The speed of the incoming heat 

(0.6-1.5 m / s) is insufficient for surface tension turbulence. Consequently, heat is transferred to the material 

through the heat exchange of the layer, which slows down the heat transfer process. According to research, the 

average running time of a drum made of raw cotton is 5-6 minutes (heat consumption is determined by the NPS 

"Pahtasanoatilm" rules). The time of falling raw cotton from shovels is only 1.0-1.5 minutes. In other cases, the 

raw cotton is in the passive drying zone, that is, in the lifting zone. 

 

 
Fig. 1. Drying drum scheme 2СБ-10 

1-drum, 2-blades, 3-front support, 4-feeder, 5-backsupport, 6-pipe drying agent, 7-front trunnion, 8-pull pipe, 

 9-unloading chute, 10-unloading blades, 11-spokes, 12-bearing, 13-drum drive motor, 14-reducer,  

15-grate grates. 
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The analysis of the movement of the cotton in the cross-section of the drum was determined based on the 

analysis of photographs of raw cotton forming a large pile on the brake mesh. The brake pads prevent the raw 

cotton from moving normally towards the exit. In section 5-6, in which the pair intersects, the raw cotton 

accumulates. 

The temperature of the drying agent can be increased to 2800S. When drying wet cotton in the dryer, during 

the first four meters of the drum, the temperature of the drying agent drops from 2800S to 1250S when the raw 

material heats up and the coating surface is large (250 m2 / kg). In the next drum, the temperature of the drying 

agent drops to 70 ... 800S, and the evaporation surface of the seeds is much less (1.0 m2 / kg), and the moisture 

content in the raw cotton slows down. 

The performance of the wet cotton dryer 2SB-10 is determined by the following formula: 
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The drum performance is determined by the following formula: 
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where: 600 - moisture capacity of the drum, kg / hour; 

W1, W2 - primary and dry moisture content of cotton seeds, % 

Drying drum 2SB-10 features simple structure, easy operation and smooth processing of raw cotton. 

In recent years, scientists from Pakhtasanoatilm PS and CJSC Cotton Cleaning at SKB have developed an 

SBO drum dryer for cotton. This dryer has been introduced to the country's cotton industry after numerous 

production tests. The advantage of this is that the drying of the seed cotton in the SBO dryer removes many fine 

particles. The design differs from 2SB-10, where the wall of the dryer is made of steel sheet 8 with perforations 

for the last 3 meters and is installed in a sealed chamber. 

 

 
Fig.2. Technological diagram (longitudinal section) of the drying drum SBO 

1-feeder, 2-screw, 3-pin, 4-drum, 5-rollers, 6-blades,7-perforated mesh, 8-casing, 9-pipe, 10-nozzle, 

11-metalbrush, 12-hopper, 13-auger, 14-pipe, 15-reducer. 

 

The efficiency of cleaning small debris is 40%. By using the SBO dryer instead of the 2SB-10, the screwdriver 

installed after drying is excluded from the cotton processing scheme. 
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But the main indicator for this dryer is the name, it remains almost 2SB-10. The advantage of this machine is 

the fact that the processing equipment of the cotton mill performs the operation of cleaning the raw material from 

dirt, which increases the overall cleaning efficiency. It will also reduce the amount of cotton dust released into the 

atmosphere. 

A number of new designs have been proposed: heat conductors with a nozzle, type of miner, material flow 

under hydrodynamic effects, and so on. 

Specialists of RNS "Khlopkoprom" studied the operation of dryers 2SB-10 and SBO and developed a new 

dryer STB for fine-fiber raw materials. The principle of operation of this dryer is the same as that of the SBO 

dryer. The SBT dryer consists of 3 sections, unlike the previous sectional dryers, as in the previous section, it 

consists of a three-dimensional lifting system, the third section remains unchanged. In this dryer, the agent collides 

with the desiccant and the wet cotton material in the dryer drum feeding device. 

When the SBT dryer is reduced to 6000 kg / h, the moisture content will be increased, reducing the required 

process moisture content of raw cotton from 10.5% to 6.5% before cleaning and mixing. 

The operation of the SBT medium fiber cotton dryer does not provide sufficient efficiency when the amount 

of combustible fibers increases. Recently, SBT drying equipment is no longer used in the republic due to a sharp 

decline in the cultivation of fine staple cotton[2]. 

Nowadays, screw feeders are widely used in cotton ginning plants for cotton dryers. The purpose of the 

feeding devices is the uniform supply of wet raw cotton to the drum of the dryer in an amount corresponding to its 

performance. The mechanisms of the feeding devices must operate smoothly under conditions of contact with high 

temperatures of the heat carrier and feed wet raw cotton into the dryer drum without damaging it. 

Feeders for cotton dryers are used in the form of feed rollers and screw augers. A screw auger feeder is 

discussed below, which provides better performance in wet raw cotton compared to feeder rollers. 

In fig. 3 shows a screw feeder, consisting of a shaft 1, a screw auger 2, 300 mm in diameter, a drive 3 with a 

V-belt drive, a nozzle 4 for supplying hot air and a drying drum 5. The end of the auger screw enters the coolant 

nozzle. 

The screw feeder works in the following way. Wet raw cotton enters the shaft installed on the upper side of 

the feeder and is fed into the drying chamber using an inclined screw. The auger is driven through a 2.4 kW V-

belt transmission, the raw cotton is fed into the drying chamber. Ignition and high moisture content of raw cotton 

during feeding, clogging during operation of the auger with high productivity are the main disadvantages of the 

auger cleaner. 

 

 
Fig. 3. Scheme of the screw feeder: 

1-mine; 2-screw; 3-electric motor; 4- branch pipe for hot air supply; 5-drum dryer. 

 

A diagram of a feeder with a tray is shown in Fig. 4. This feeder consists of a shaft 1, an inclined chute 2, a 

nozzle for hot air 3 and a drying chamber 4. The feeder with a chute operates in the following order. Wet raw 

cotton advancing along the shaft 1 and installed at the angle of the tray 2, enters the drying chamber of the drying 

drum. The pan feeder saves energy compared to other feeders. Due to the movement by its own weight, the igniting 

of raw cotton is not observed. These indicators are the advantages of the feeder, and clogging as a result of feeding 

raw cotton in heaps is one of the main disadvantages [1]. 
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Fig. 4. Scheme of a feeder with a tray: 

1-mine; 2- tray; 3-branch pipe for hot air supply; 4-drying chamber. 

 

Theoretical and experimental study and analysis of the regularities of the movement of raw cotton, as well as 

the study and generalization of other operations of primary processing of raw cotton, the results of analytical and 

experimental research requires the creation of new designs of installations for feeding and drying raw cotton. 

Based on the results of theoretical and experimental study of the patterns of movement of cotton, cotton seeds and 

the results of experimental study and generalization of other operations for processing cotton, as well as analytical 

and experimental studies of technological parameters, the creation of adequate new heat treatment plants and heat 

exchangers. 

The cotton drum is known to receive heat from the following components: 

- directly from the drying agent during disassembly; 

- cottoncotton with the outer surface lying in the bag and in the shoulder blades; 

- from parts and body of the heated drum. 

Drum drop zone utilization is very low - from 39% to 49% depending on the characteristics of the cotton. As 

you know, the average clap time in a drum is 5-6 minutes. At the same time, the total residence time in the cotton 

zone is 1.0-1.2 minutes. The remaining 4.0-4.8 minutes are spent on a cotton pad and a shovel, which are not used 

to effectively heat the cotton. 

Based on theoretical and experimental research and analysis of drum dryers, improvements to the drum dryer 

were made as a result of the idea of heating the drum body, increasing the degree of blockage in the drop zone, 

and maximizing the drum surface for fast heat transfer conduction. 

Figure 5 shows the proposed drying scheme [5-7]. 

The dryer works as follows. Heat from the heat generator through pipes 1 and 2 up to 10000 m3 / h, 

respectively, is transferred to the dryer and the air chamber. Heat penetrates into the drum body and heats it in the 

air chamber, and then enters the drum through the surface. 

 

 
Fig. 5. Proposed dryer layout: 

1-hot air; 2- mine; 3-feed roller; 4-head drum;5- drying drum. 

 

Hot air through groove 1 prevents cotton from being deposited from the beginning of the drum. When the 

drum rotates, cotton and hot air enter, as well as heat exchange between the drum body, the cotton dries up, and 

the hot air used exits through pipe 6. 

The main challenge is to use enough cotton in the drop zone and use the right side of the drum for faster heat 

and mass transfer. This was necessary to optimize the number of drum rotations to ensure that about half of the 

cotton lying on the paddles on the cutting surface of the drum fell evenly and evenly. The rest of the cotton should 
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be sprayed onto the shovels, before and after the shovel. As a result, the heat exchange of the drum surface in a 

convective and conventional way with the inner surface of the drum and shovel increases sharply. 

This will provide an accelerated heat and moisture exchange by reducing the amount of cotton currently in 

the drop zone and using it to dry the waste zone. 

A condition for stable operation of the drum dryer is a drop of cotton remaining in the blades when the drum 

rotates 1.5 times. 

This device contains a rotating drum with drying cleaning sections with radial blades and an axial nozzle for 

injecting a drying agent, which is made cone-shaped to improve the heat flow rate, which makes it possible to 

reduce the transit heat loss by increasing the diameter of the outlet part of the nozzle. This makes it possible to 

significantly reduce heat loss. The technical result is to obtain high-quality fiber, by increasing the zone of flow of 

hot air, while the zone of flow of hot air increases, which allows the process of heat and mass transfer in the zone 

of falling cotton into the drum to be carried out without hindrance. 

To improve heat and mass transfer and reduce the load on the pads and rollers supports, the outer drum journal 

is increased by 2.5 times. 

To measure the temperature of the internal devices of the dryer, a KSP-4 potentiometer with flat chromel-

copel thermocouples of the THK type was used. The moisture content of raw cotton was determined in an Uz-8m 

drying cabinet. To study changes in fiber quality depending on the intensity of drying in drum dryers, modern 

research methods were applied using effective methods and devices for processing the results obtained. 

Evaluation of the quality of fiber after the technological process (drying, cleaning, ginning), according to all 

indicators, was carried out in the laboratory of the Peshku cotton ginning plant and in the testing laboratory of the 

Sifat association. 

The content of the mass fraction of flaws and trash impurities of the fiber was determined by manual analysis 

by fractions according to the standard method. 

To carry out and process the results of the experiment, the method of mathematical planning of the experiment 

was used. For our research, the method of the full factorial experiment of the PFE-23 type was chosen. 

The processing of the obtained experimental data showed that the most significant factors that have a 

noticeable effect on the quality and productivity of the dryer are: - the temperature of the coolant, the flow rate of 

the coolant, the performance of the dryer for raw cotton, the initial moisture content of the raw cotton and the 

heating temperature of the drum shell. In this regard, the following factors were selected for further experimental 

research: the initial moisture content of the raw cotton, the productivity of the dryer for wet raw cotton and the 

heating temperature of the drum shell. 

The technological regulations recommend a heating agent flow rate of 18-22 m3 / hthousand, depending on 

the initial moisture content of raw cotton. On this basis, in experimental studies, the coolant flow rate was taken 

constant, the average value of which is 20 m3 / hthousand. 

The temperature of the drying agent was chosen depending on the initial moisture content of the raw cotton 

in the range from 1300 to 1900S. 

Table 1 shows the levels of factors included in the experimental design. 

For the output parameters of the experiment, the moisture content of the raw cotton after drying and the 

content of the mass fraction of flaws and weeds of the fiber were taken. 

Table 1.  

Factors and levels of their variation 

Designations Factorname 
Variationlevels 

-1 0 +1 

Х1 Initial moisture content of raw cotton,% 10,1 16,3 22,5 

Х2 Dryercapacity, t / h 3,5 6,75 10,0 

Х3 Drum shell heating temperature, 0S 35 52,5 70 

A planning matrix with a randomized order of experiments is presented in Table 2. 

Table 2.  

Experiment planning matrix 

№T / n ImplementationorderExperience 
Factors 

Wref% F t / h Тб
0S 

1. 13 24 12 10,1 3,5 35 

2. 4 19 14 22,5 3,5 35 

3. 3 9 22 10,1 10 35 

4. 23 5 1 22,5 10 35 

5. 15 7 20 10,1 3,5 70 

6. 18 21 17 22,5 3,5 70 

7. 8 10 6 10,1 10 70 

8. 16 2 11 22,5 10 70 
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The hypothesis about the homogeneity of the variance estimates was tested using the Cochran test, and the 

hypothesis about the significance of the regression coefficients using the Student's test. Fisher's criteria were used 

to test the hypothesis of adequacy. 

The experiments were carried out according to the accepted planning matrix (PFE 23). 

The drying drum was heated using a heat carrier supplied to the space between the drum and the casing. After 

reaching the required temperature, at the same time, a drying agent and raw cotton were fed into the drum and 

after 10 minutes samples were taken after the dryer. 

By processing the research results on a computer, the regression equations are obtained 

у1=12,8+4,75х1+1,15 х2 +0,85 х3-0,37 х1 х3 

у2=5,62+0,51х1+0,31х2-0,11 х3 

The obtained regression equations were tested for adequacy by Fisher's criterion. 

An analysis of the equations shows that the heating temperature of the drum shell significantly affects the 

intensity of the drying process. 

Calculations have shown that at the minimum values of x1 and x2, the moisture content of raw cotton after 

drying at a value of x3 from -1 to +1 ranges from 7.38% to 6.42%, i.e. with an increase in the temperature of the 

drum shell from 35 to 700S, the moisture take-off will increase by 0.98%, with the maximum values of the factors 

x1 and x2, respectively, will be 19.92 and 17.8, i.e. moisture take-off will be 2.44% higher, while the content of 

defects and fiber clogging will be 0.28% less. 

This shows the need to organize the drying of raw cotton with the maximum possible heating temperature of 

the drying drum and the correctness of theoretical calculations, showing a significant amount of heat received by 

raw cotton from the heated internal device of the dryer. 

This indicates that drying the cotton should help accelerate heat and mass transfer by condensation and that 

the dryer should be set to the maximum allowed temperature. 

VI. Conclusion 

Changes in the thermal conductivity and heat capacity of cotton and seeds depend on humidity, bulk density 

and temperature, which makes it possible to provide an optimal drying regime for the proposed dryer, taking into 

account differences in the thermophysical properties of cotton components, ensuring acceleration and uniformity 

of the process. 

To optimize air flow, the cotton was dried along the cross section of the drum. 

Therefore, with the new automated design of the cotton ball drum transmission, it can be ensured that the 

cotton seeds from the top of the drum are not stacked together and that the heat exchange from the hot air is 

efficiently used. And it's important to put it into production. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается значение словесного образа как создание 

художественного мира произведения, формы создания текста, принципы композиционного развития, 

различный подход к анализу текста, его закреплении в народном сознании. Говорится о многоплановости 

ключевых слов в тексте, семантических комплексах и их основных признаках. 

Annotation. This article discusses the meaning of the verbal image as the creation of the artistic world of a 

work, the form of construction, the principles of compositional development, a different approach to the analysis 

of the text, its consolidation in the popular consciousness. It is spoken about the diversity of keywords in the text, 

semantic complexes and their main features. 
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Литературный текст служит планом для выражения визуальной структуры произведения, что 

отражается в названии концепции-концепции текста, концепции искусства. Живопись всегда является 

эстетически организованным структурным элементом. «Это определяет формы его устной структуры и 

принципы ее композиционного развития, в котором изображения могут быть объединены в 

последовательно расположенную цепочку, могут быть связаны друг с другом»[2, 53-55]. Эта 

композиционная разработка всегда должна быть в центре внимания исследователя. 

На языке художественной литературы центральным понятием как системой вторичных черт является 

художественный образ (не случайно он входит в троицу: идея, образ на языке анализа текста). Образ 

реализуется в литературном тексте не через лингвистическое значение слова, а через индивидуальное 

авторское представление о мире, стоящем за словом, осложненное эстетической функцией языка 

литературного произведения. 

Согласны с утверждением Н.А. Бердяева: «Культура никогда не была и никогда не будет отвлеченно-

человеческой, она всегда конкретно-человеческая, то есть национальная» [1, 85]. Когнитивно-

семантический подход к анализу текста через понимание этой культуры требует связи литературного 

текста с определенным семантическим пространством и учета последствий не только в результате 

взаимоотношений автора и читателя, но и его культурных эпох, традиций и литературы. - эстетические 

стереотипы. 
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Как правило, образ в художественном тексте достигается за счет актуализации внутренней формы, 

этимологии (В.В. Колесов), в которой автор извлекает слова из глубины народного сознания. Символ в 

менталитете людей постепенно рождается, важная роль в его формировании принадлежит литературным 

произведениям. Обычно образ, созданный автором (или авторами), повторяется, становится символом и в 

таком виде закрепляется в общественном сознании. 

«Структура словесного образа заключена в сложном соотношении слова как такового и слова как 

носителя художественной субстанции» [3, 189]. Устный образ не сводится к тропу, хотя тропы и играют 

важную роль в создании художественного мира произведения. Любое слово во всей структуре получает 

образное «приращение смысла». 

Однако вместо простого описания значения слов, представляющих образ, даже «во всем их объеме и 

со всеми явными и скрытыми связями» (В.В. Виноградов) недостаточно для описания текста образно и 

семантически, а следовательно, и в функциональном тезаурусе, отражающем концептуальную систему. 

Писатель выделил текстуальные ассоциации. Их взаимодействие, взаимозависимость должны дать 

представление о семантическом содержании текста в соответствии с иерархией понятий, определенных в 

общей картине мира в целом. 

По мнению многих лингвистов, центральной частью текста, в котором организованы такие 

ассоциации, является ключевое слово (слово-тема, по Ю. Н. Караулову). Было предпринято несколько 

попыток определить одно из основных понятий лексического оформления текста, но пока нет общего 

представления о них. Например, А.А. Брагина считает, что «есть особые», то есть «ключевые» слова, 

потому что «слово отражает жизнь общества и в свою очередь обусловлено жизнью общества» [4, 38]. Их 

рождение определяется важными событиями определенного времени: нэп, пролеткульт, стахановец и 

другие. 

Ключевые слова в тексте многогранны, на разных этапах они имеют разные значения в зависимости 

от лексической единицы. Использование слов из терминов, которые не отражены в словарях, широко 

распространены в речи, а также в литературном тексте, которые являются типом речевой деятельности. 

Ю.Н. Караулов связывает ключевые слова с концепцией сюжета с категорией текста, такой как 

«результата рефлексии, возврата в мыслях к прочитанному», то есть ретроспекция: концептуальное 

значение обобщается в ключевых словах, а читатель и исследователь всегда возвращаются к предыдущей 

текстовой информации. Это обеспечивается многократным повторением ключевых слов в 

ретроспективном тексте [5, 96]. 

Н.А. Николина видит ключевые слова как способ выразить позицию автора в художественном тексте. 

Таким образом, авторский подход к описанию в основном отражается в особенностях семантической 

доминанты и «мотивной структуры». Надо помнить, что «компонент произведения является неотъемлемой 

частью работы и определяет взаимосвязь всех других компонентов» [7,187]. 

Поэтому при лингвистическом анализе текста необходимо выявить ключевые слова текста и 

рассмотреть наиболее распространенные лексические единицы, которые показывают их особую важность 

для авторского сознания с точки зрения семантической реконструкции, гармонии, позиционного 

разделения. 

Ключевые слова имеют ряд важных свойств, которые позволяют их отличать от других лексических 

единиц. 

Н.А. Николина [там же, 185] фокусируется на следующих ключевых характеристиках ключевых слов: 

1. Высокий уровень повторения данных слов в тексте, частота их использования; 

2. Возможность собирать, свертывать, объединять информацию, указанную в полном тексте «их 

основное содержание»; в этом отношении «текст примитив» похож на минимальную модель, которая 

становится текстовым ключом; это свойство особенно заметно в ключевых словах, в заголовке темы; 

3. Соединение двух важных уровней текста: реального и концептуального - и «в этом случае вы 

можете получить нетривиальный эстетический смысл текста». 

Повторение ключевых слов может происходить в любой части текста и не иметь фиксированной, 

жесткой позиции. Исследователи обнаружили, что они уделяют большое внимание началу и концу своего 

произведения. Доминанты текста обычно связаны с сильными принципами, особенно с произведениями 

искусства, которые придают тексту особый статус. Однако это не всегда невидимый процесс. Ключевые 

слова по-разному распределяются в конкретных текстах, часто не совпадающих с темой. Вопрос об их 

количестве решается по-разному (в зависимости от характера текста). 

Если в небольших лирических текстах основные различия одинаковы, то в больших текстах такие 

слова обычно используются группами. «В тексте может быть как минимум два главных героя», - говорит 

В.А. Лукин. По его словам, «значение этого знака определяется семантическим пространством этого 

конкретного текста, поэтому мы должны принять уникальность, принимая во внимание множество 

структур между другими знаками, а также структуру текста и его основные особенности. признаки 

текстовой структуры» [7, 44]. 

Таким образом, ключевые слова образуют в тексте семантические комплексы: синонимичные 

единицы, связанные с ними слова и, наконец, когнитивные слова, их повторение в определенном контексте 

обычно группируется вокруг них, а не случайным образом. Выражая целостную концепцию и понимая 

тему, они обычно образуют номинативное поле художественной концепции. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 338.45; 330.322 

 

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ПРИ ВЫБОРЕ ЭФФЕКТИВНОГО ВАРИАНТА 

ОРГАНИЗАЦИИ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН 

 

Белошицкий А.В. 

к.э.н., 

АО «Башнефтегеофизика» 

 

Аннотация. Статья представляет основные варианты построения нейронных сетей как элемента 

искусственного интеллекта для решения задач оптимизации процессов геофизических исследований 

скважин. Рассмотрены отличия нейронных сетей от обычных вычислительных процессов, и отмечено их 

преимущество в гибкости поиска путей решения задач и способность к обучению в процессе вычислений. 

Представлены примеры архитектуры полносвязной и последовательной многослойной нейронных сетей, 

характеристики и описание их основных структурных элементов, таких, как входной слой, 

промежуточные (скрытые) слои, выходной слой, «узлы» и «дуги». Подробно описывается процесс 

настройки и обучения сети, где выделены основные проблемы и особенности процесса. Рассмотрена 

коррекция весовых коэффициентов на основе дельта-правила Видроу-Хоффа. Приводится решение задачи 

оценки экономической эффективности возможных вариантов набора методов каротажа для оптимизации 

затрат нефтесервисной компании, как нахождение минимума математической функции энергии 

нейронной сети. 

Abstract. The article represents the main ways for building of neural network as an artificial intelligence 

element to solve a tasks of logging process optimization. The differences between a neural network and a standard 

computing processes are considered as well as its advantages of flexibility to finding solutions and the ability to 

learn during a computing process. The examples of different neural network as follows: fully connected and 

sequential multi-layer types - are presented together with their characteristics and description of the main structure 

elements such as enter layer, intermediate (hidden) layers, exit layer, “nodes” and “arcs”. The process of a neural 

network tuning and learning is shown in details together with its specifics and the typical problems. The correction 

of weight coefficients on the Widrow-Hoff rule base are considered. The solution of task to economic efficiency 

estimate of possibility logging sets for the oilfield services company cost optimization as a minimum of the neural 

network energy function is given. 

Ключевые слова: нейронная сеть, геофизические исследования скважин, структурные элементы, 

обучение, дельта-правило, оптимизация затрат. 

Key words: neural network, logging, structure elements, leaning process, Widrow-Hoff rule, cost 

optimization. 

 

Возникновение и последующая популярность вычислительных нейронных сетей в свое время были 

продиктованы попытками моделирования работы человеческого мозга и до сих пор рассматривается как 

один из возможных путей создания искусственного разума. Сформированные определенным образом, 

нейронные сети представляют собой устройства параллельных вычислений, состоящие из множества 

взаимодействующих друг с другом простых математических процессоров (нейронов или узлов). 

Решение на основе нейронных сетей выполняется также, как по обычной программе, но отличие в 

том, что нейронные сети способны «обучаться» в процессе их применения. Другими словами, нейронная 

сеть настраивается на выполнение задачи, а не на заданный и изначально запрограммированный порядок 

вычислений, который может варьироваться в допустимых пределах в процессе поиска оптимального 

решения. Решение на основе нейронных сетей чаще всего является более гибким и точным по сравнению 

с обычным программным решением, поскольку соответствующую задаче сеть можно в дальнейшем 

усовершенствовать с точки зрения точности результатов по мере накопления опытных данных (в процессе 

«обучения»). 

Сравнение механизма вычислительного процесса в нейронных сетях с работой человеческого мозга 

нашло отражение в графическом описании рабочей архитектуры сетей, пример которой представлен на 

рисунке 1 и относится по топологической классификации к полносвязной нейронной сети. [4] 
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Рис. 1 Полносвязная нейронная сеть. 

 

Для вычисления оптимального по стоимости варианта производства геофизических исследований, а 

именно, минимального достаточного для решения поставленной геологической задачи набора методов, 

предпочтительно использовать топологию многослойной нейронной сети c последовательными прямыми 

связями, изображенной на рисунке 2. [4] 

 

 
Рис. 2 Многослойная сеть c последовательными прямыми связями. 

 

Слева направо слои расположены в следующем порядке: 

▪ входной слой, служащий для загрузки данных; 

▪ промежуточный, или скрытый слой, сужающий область решения и определяющий промежуточный 

результат; 

▪ выходной слой – результат вычисления. 

Прочие элементы нейронной сети называются узлы и дуги, а места их расположения - адресом. Дуги, 

как принято в терминологии данной области, носят название «связи», и, кроме адреса, обладают уровнем 

значимости, или весовым коэффициентом, который определяет силу передачи сигнала от одного узла к 

следующему (соответственно, от слоя к слою). Объединение большого числа названных элементов в 

вычислительную сеть формирует возможности, способные решать весьма серьезные задачи. Примером 

такой задачи, реализуемой на практике, может служить названная выше необходимость определения 

оптимального набора геофизических методов для исследования нефтяных и газовых скважин в процессах 

поиска, разведки и разработки месторождений углеводородов, выполняемых подрядным нефтесервисным 

предприятием по заказу нефтяной компании. 

Вычислительный процесс в нейронной сети подчиняется определенным правилам постоянного 

обновления статуса структурных элементов согласно установленному действующему порядку 

комбинирования сигналов на входе сети и порядку вычисления выходных значений, во время которого 

текущая актуальная информация о состоянии этих элементов по внутрисетевым связям в форме 

соответствующего сигнала передается другим элементам. Такие правила называются функциями 

активности, а полученное в результате вычислений выходное значение, соответствующее известному 

входному сигналу (элементу), называют активностью этого элемента. 



Научный журнал «АРХИВАРИУС» Том 7 #1(55), 2021 55 
 

Качество работы нейронной сети в значительной степени зависит от предварительно получаемых так 

называемых «учебных данных», на которых производится настройка или обучение сети. Такие данные 

должны иметь характерные признаки, присущие решению поставленной задачи. Обучение сети чаще всего 

является уникальным процессом, так как приемлемые решения многих проблем могут быть получены 

только в процессе многочисленных экспериментов. При этом необходимо учитывать, что основной целью 

настройки нейронных сетей является исключение, или, по крайней мере, предельное уменьшение прямого 

влияния разработчика архитектуры сети на процесс поиска оптимального пути решения поставленной 

задачи, так как именно гибкость и потенциальная способность нейронных сетей определить собственный 

вариант (порядок) решения, является их главным преимуществом. 

Данные, используемые для обучения нейронной сети, подразделяются на две категории: одни 

используются для обучения (учебные данные), другие – для тестирования. Процесс тестирования обычно 

разрабатывается так, чтобы в его ходе можно было оценить способность нейронной сети обобщать 

полученные данные. Обобщение означает то, что сеть способна решать задачу с данными аналогичными 

учебным, но отличными от них. Необходимо отметить, что нейронная сеть может обрабатывать как строго 

определенную (детерминированную), так и случайным образом выбранную (стохастическую) 

информацию. 

В архитектуре нейронных сетей различают входные, скрытые и выходные узлы, которые 

объединяются определенным образом в соответствующие слои: входной, промежуточные или скрытые и 

выходной (Рис.2). Одним из основных вопросов при выборе типа нейронной сети является классификация 

учебных, или заранее известных данных (так называемых образцов) для определения характерных 

признаков будущего решения. Так, при решении задачи определения оптимального набора методов 

геофизических исследований скважин, классификация методов может быть осуществлена по следующим 

характерным особенностям изучения горных пород: электрические свойства продуктивных пластов 

(методы каротажа сопротивлений); пористость геологического разреза (акустический каротаж); 

радиоактивность среды (нейтронный и гамма-каротажи, ядерно-магнитный каротаж). [2] 

Вся совокупность учебных данных определяет число элементов входного слоя. Число выходных 

элементов определяется требованиями геологической задачи, поставленной заказчиком. Например, если 

заказчик ставит задачу определения коэффициентов глинистости, пористости и нефтенасыщенности, то 

на выходе нейронной сети необходимо предусмотреть три элемента выходного слоя. [3] Иначе 

определяются параметры скрытых слоев, количество и площадь которых определяются опытным путем 

по ходу исследований. На начальном этапе рекомендуется начинать с одного слоя, площадь которого в 2-

3 раза меньше входящего набора элементов. Конечный выбор типа модели нейронной сети и ее 

архитектуры зависит от личных предпочтений и знаний специалиста. При этом необходимо учитывать, 

что вероятностные нейронные сети требуют обработки значительно большего количества информации по 

сравнению с детерминированными нейронными сетями. Входящий объем информации пропорционален 

размерам внешнего и промежуточного слоев и количеству типовых признаков каждого исследуемого 

образца. Так, множество в 200 элементов, где у каждого 20 признаков, и одном промежуточном слое в 5 

элементов, детерминированная нейронная сеть при элементарных линейных связях потребует для 

обучения 200 (20х5) простых математических итераций для обработки одного образца, а вероятностная - 

уже 4000 (200х20) таких операций. 

Основным способом настройки нейронных сетей является управляемое обучение, когда для каждого 

набора входных данных (учебных образцов) существует известный соответствующий выходной набор 

(например, результаты испытания на образцах керна, извлеченных из скважины). Коэффициенты силы 

связей (или веса), определяющие значение величины прохождения сигнала (степень усиления или 

подавления) от входного слоя к первому скрытому слою нейронной сети, как правило, устанавливаются 

случайным образом, поэтому маловероятно, чтобы результаты расчетов с использованием нейронной сети 

совпали с известными (ожидаемыми) выходными данными. Разница между расчетными и ожидаемыми 

данными определяет погрешность архитектуры сети, которая в дальнейшем используется для 

корректировки весовых коэффициентов. Коррекция ошибок осуществляется с использованием дельта-

правила (правило Видроу-Хоффа). [6] Общее число образцов обычно определяется по следующей формуле 

[5]: 

 

,
W

N



  (1) 

где N – число учебных образцов, 

W – число весовых коэффициентов в сети, 

 - величина ошибки, допустимой при испытании. 

Если допустимая ошибка 10%, то число образцов должно в десять раз превышать число имеющихся 

в сети весовых коэффициентов. 

Еще одно важное замечание. Учебные данные обычно требуют масштабирования для попадания в 

область действия нейронной сети. Так, требуемые выходные данные (коэффициенты глинистости, 
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пористости и нефтенасыщенности) при использовании правила Видроу-Хоффа удобнее представлять в 

виде значений сигмоидальной функции между 0,1 и 0,9. Например, значения удельного электрического 

сопротивления (УЭС) горных пород изменяются в довольно широких пределах (до сотен тысяч Омм), а 

значения радиоактивного каротажа (РК) обычно не превышают 10-15 мкР\ч. Тогда показания каротажа 

сопротивления (КС) будут «подавлять» данные РК. Простейшим методом масштабирования является 

деление какого-либо значения признака на максимальное значение этого признака. Другим часто 

применяемым методом масштабирования является вычисление для каждого признака 

среднеквадратического отклонения и среднего значения. 

Само собой разумеется, учебные данные не должны содержать посторонние значения, т.е. точки, 

которые резко отличаются от остальных в результате неправильной записи исходных данных. Тестовые 

данные (данные для проверки) рекомендуется выбирать случайным образом. Но они должны быть 

типичными для решения данной задачи. 

Решением задачи оценки эффективности возможных вариантов организации геофизических 

исследований нефтяных и газовых скважин для поиска оптимального набора методов каротажа, с позиции 

минимизации расходов нефтесервисной компании на эти цели, будет нахождения минимума 

математической функции энергии сети. [1] Используя в качестве элементов входного слоя различные 

наборы геофизических скважинных методов, один из заданных вариантов будет минимальным по 

значению расходов энергии нейронной сети. Следовательно, именно этот комплекс каротажных методов 

должен быть выбран и использован геофизическим предприятием для оптимизации затрат и получения 

максимальной операционной прибыли. 

 

Список использованной литературы: 

1.Белошицкий А.В. Планирование геофизических исследований в нефтегазодобыче. – С-П.: Недра, 

2005. – 151 с. 

2.Правила геофизических исследований и работ в нефтяных и газовых скважинах – М.: Издательство 

«ГЕРС», 1999. – 68 с. 

3.Тарасюк В.М., Карпов В.Г. Решение проблем планирования реальных инвестиционных проектов. – 

М.: Химия, 2002. – 223 с. 

4.Электронный ресурс – Основы ИНС – Нейронные сети // Режим доступа: https://www. neuralnet.info 

> chapter/основы-инс/ (дата обращения: 23.12.2020). 

5.Haykin S. Neural Networks, A Comprehensive Foundation. New York: Macmillan College Publishing 

Company. 1994. 

6.Werbos P.J. Backpropagation through time: what it does and how to do it. Proceeding of the IEEE, 78 (1), 

p. 1550-1560. 

 

УДК 331.2 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы оценки производительности труда в образовательной 

сфере деятельности. Проанализированы показатели, определяющие производительность труда в 

нематериальной сфере – образовательной деятельности. Показано, что общепринятые показатели 

производительности и эффективности труда следует отнести к качественным показателям. 

Сформулирован посыл к разработке методик расчета показателей производительности труда в 

образовании через формулирование понятий «выработка» и «трудоемкость» в образовательной 

деятельности. 

Abstract. The article deals with the issues of assessing labor productivity in the educational sphere of activity. 

The paper analyzes the indicators that determine labor productivity in the non-material sphere-educational 

activities. It is shown that generally accepted indicators of productivity and labor efficiency should be attributed 

to qualitative indicators. The message to the development of methods for calculating labor productivity indicators 

in education through the formulation of the concepts of «output» and «labor intensity» in educational activities is 

formulated. 

Ключевые слова: производительность труда, выработка, трудоемкость, образовательная 

деятельность. 

Keywords: labor productivity, output, labor intensity, educational activity. 
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В России уже долгие годы действует и развивается Национальный проект «Производительность труда 

и поддержка занятости», все большее количество предприятий включается в реализацию этого проекта, 

который в свою очередь предоставляет различные меры поддержки участникам проекта такие как меры 

финансовой и нефинансовой поддержки, налоговые преференции, программы профессиональной 

переподготовки кадров и повышения квалификации, помощь в выходе на экспорт и устранении 

административных барьеров. Государством разработаны системные меры по повышению 

производительности труда. Образовательная сфера деятельности занимает особое место в системе мер по 

повышению производительности труда. Однако, следует рассмотреть и саму образовательную 

деятельность, как деятельность, нуждающуюся в повышении производительности труда. В настоящем 

исследовании автор предлагает рассмотреть вопросы касающиеся повышения производительности труда 

в бюджетной сфере образовательных услуг высшей школы. Тема является актуальной, для высших 

учебных заведений, в ней следует рассмотреть производительность труда как с точки зрения основного 

участника образовательного процесса – преподавателя, так и учебного заведения в целом. 

Основополагающим для предпринимаемого исследования является общенаучный метод: анализ 

литературы по проблеме исследования, интерпретации и систематизация эмпирических и теоретических 

знаний. В ходе исследования решим следующие задачи: 

- дадим определение понятию «труд» для работника образовательной сферы; 

- проанализируем требования к труду преподавателя со стороны учебных заведений высшей школы 

на примере ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»; 

- рассмотрим системы совокупных показателей для формирования интегрального показателя 

производительности труда преподавателя и вуза в целом; 

- проведем анализ мнений, ведущих ученых по проблеме исследования; 

- выявим методы оценки производительности труда высшего учебного заведения на примере ФГБОУ 

ВО «Кубанский государственный университет»; 

- сформулируем обобщения и выводы по данному исследованию и рассмотрим возможные 

направления исследования в дальнейшем по этой теме. 

Труд преподавателя – работника образовательной сферы является разновидностью труда как такового 

и необходимой составляющей общественного труда, напрямую связанного со всем механизмом 

общественного воспроизводства. Специфика труда – педагогический труд, направленный на оказание 

педагогических услуг в процессе обучения, воспитания подрастающего поколения, воспроизводства и 

развития кадрового потенциала общества. 

Труд преподавателя воздействует на экономику страны многогранно, его эффект в приобретении 

обучающимися знаний, умений и навыков, которые используются специалистами в различных отраслях 

народного хозяйства страны. Труд преподавателя носит преимущественно интеллектуальный и 

творческий характер, слабо поддается четкой регламентации. Возникает необходимость разработки 

критериев количественной и качественной оценки результатов труда преподавателя и учебного заведения 

в целом, где результатом является образовательная услуга, имеющая специфические особенности как 

продукт производства. 

К сожалению, результаты труда в образовании мало осязаемы, труднее поддаются более точному 

учету и оцениваются лишь косвенно, т.к. отложен конечный результат, а именно применение полученных 

знаний, умений и навыков будущим специалистом. Именно поэтому в образовании принята повременная 

оплата труда с учетом количества фиксированных часов работы преподавателя. Измеряется 

педагогический труд при помощи единицы времени такой как рабочее время. 

В большинстве учебных заведений показатель «производительность труда» преподавателя подменен 

или замен на эффективный трудовой контракт, который зачастую содержит следующие основные 

показатели (на примере ФГБОУ ВО Кубанский государственный университет) [7]: 

- профориентационная деятельность преподавателя; 

- международная деятельность; 

- экспертная и общественная деятельность; 

- научно-инновационная деятельность. 

Как правило, эффективный трудовой контракт не учитывает ученую степень, ученое звание, 

должность, стаж работы, объем лекционной нагрузки, коэффициент соотношения активной нагрузки к 

пассивной в учебном плане преподавателя. Не принимает во внимание и деятельность преподавателя, 

направленную на развитие научного потенциала студентов высшего учебного заведения, в частности 

научное руководство по написанию статей, докладов, подготовке к конференциям, конкурсам, 

олимпиадам, стартапам и т.д. Не оценивает в работе преподавателя - воспитание морально-волевых 

качеств у студента; патриотическое воспитание студентов; культурное развитие и воспитание любви к 

прекрасному; развитие навыков взаимопомощи и сострадания к слабым; формирование этических норм 

поведения студентов и др. И в целом не является прямым показателем производительности труда 

преподавателя. Показатели эффективности (эффективного контракта) относятся к качественным 

показателям труда преподавателя.  

По факту конкретные трудовые обязанности преподавателей определяются трудовыми договорами и 

должностными инструкциями. Рассмотрим следующие системы показателей для формирования 
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интегрального показателя производительности труда преподавателя и вуза в целом: 

1. Показателей кадров учебного заведения: 

- показатели состояния численного состава (списочная численность); 

- показатели движения численности (прием, увольнение); 

- показатели использования численности (т.е. показатели производительности труда). 

2. Показателей использования рабочего времени учебного заведения: 

- календарный фонд рабочего времени (годовой фонд рабочего времени); 

- табельный фонд рабочего времени (за минусом праздничных и выходных человеко-дней); 

- максимально возможный фонд рабочего времени (учет времени, предназначенного для работы, т.е. 

табельное время за минусом очередных отпусков). 

3. Показателей производительности труда: 

- уровень производительности труда (выработка и трудоемкость); 

- организация труда (рациональное соединение труда со средствами производства). 

Важным является момент определения понятия «выработка» - этот показатель может быть 

натуральным и/или стоимостным и рассчитываться как среднечасовой, среднедневной, среднегодовой. 

При расчете систем, предложенных показателей, можно рассчитать показатель производительности 

труда как конкретного преподавателя, так и учебного заведения в целом при одном условии, что принять 

за понятия - «выработка» и «трудоемкость». Российские ученые предлагают различные методики по 

расчету производительности труда преподавателей к ним относятся обще принятый расчет трудоемкости 

через зачетные единицы, где трудоемкость любого элемента образовательной программы – учебной 

дисциплины, модуля, выпускной работы, учебной практики и т.д. – указывает не столько на их часовые 

эквиваленты, сколько на то, какова доля этого элемента относительно показателя общей трудоемкости 

образовательной программы. 

Следует отметить, что перевод академических часов в трудоемкость, выражаемую зачетными 

единицами позволит понять многоцелевое назначение системы зачетных единиц в высшей школе. Д. 

Бадарч и Б.А. Сазонов, разделяя эту точку зрения, предлагают понимать под системой зачетных единиц 

системное определение всех основных аспектов организации учебного процесса на основе использования 

зачетной единицы в качестве меры трудоемкости учебной работы, выражающей совокупность всех 

составляющих, связанных с организацией учебного процесса [1 С. 45]  

Однако образовательный потенциал системы зачетных единиц, по мнению В. Сенашенко и Н. 

Жалниной, наиболее полно может быть реализован лишь в том случае, если эта система осмысленно 

воспринимается как рыночная структура, нацеленная на «куплю-продажу» образовательных услуг: 

«система зачетных единиц – это определенная философия образования, ориентированная на переход 

образовательных учреждений от коллективистских к индивидуалистическим формам обучения, удобным 

для рынка образовательных услуг формам организации учебного процесса – а стало быть, к рыночному 

пониманию качества образования, когда ключевым аспектом функционирования образовательных 

институтов становятся ценовые характеристики их образовательной деятельности». [5 С. 18] 

С микроэкономической точки зрения производительность труда – соотношение между количеством 

производимых товаров и услуг и количеством используемых ресурсов для их производства.  

Нематериальность образовательной услуги вносит существенные коррективы в методику 

нормирования труда и измерения его производительности. Современные ученые балансируют между 

критериями эффективности труда преподавателя и уровнем качества образовательной деятельности, 

понимая, что производительность труда прямо пропорциональна его качеству. «Для определения уровня 

производительности труда используются показатели интенсивности и экстенсивности труда. 

Производительность труда в научно-образовательной сфере возможно более правомерно рассматривать 

как показатель интенсивности труда». [2] К показателям интенсивности труда, по мнению С.В. Гриненко, 

Е.С. Едаловой, отнесем: 

Социально-экономические показатели: 

- организация труда; 

- квалификация работника; 

- стимулирование труда; 

- условия труда; 

- отношения в трудовом коллективе. 

2. Биологические показатели: 

- возрастная категория; 

- работоспособность; 

- физиологическое и психо-эмоциональное состояние. 

Из вышесказанного следует сделать вывод, что производительность труда как показатель в 

образовании не имеет прямого количественного или стоимостного счета.  

Рассмотрим проблему оценки производительности труда с точки зрения количественных показателей 

через соотношение численности работников профессорско-преподавательского состава (далее ППС) и 

обучающихся образовательных организаций высшего образования. По ряду высших учебных заведений 

Правительством Российской Федерации установлены показатели соотношения численности 
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профессорско-преподавательского состава и обучающихся в части контингента? принятого на обучение. 

Высшее учебное заведение имеет возможность самостоятельно определять, как норму соотношения 

численности ППС и студентов, так и фактический коэффициент приведения. Обозначим, что норма 

соотношения численности ППС и студентов – это количество студентов, поступивших на дневное 

отделение в единицах измерения чел. деленное на численность ППС, чел. В свою очередь фактический 

коэффициент приведения - это обратная величина нормы соотношения численности ППС и студентов. 

Приведем пример расчета нормы соотношения численности ППС и приема студентов на дневное 

отделение КубГАУ в 2019 г. Данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Соотношение численности ППС и студентов в 2019 г. 

в Кубанском государственном университете [3] 

№ 

п/п 
Показатели  

Численность 

ППС, чел. 

Численность 

студентов, чел. 

Фактическая 

норма 

соотношения 

численности 

ППС и 

студентов 

Фактический 

коэффициент 

приведения 

1 

По очной форме обучения, 

поступивших на  

1 курс 

1519 4995 1:3,2 0,3 

2 
По очной форме обучения, 

всего обучающихся 
1519 16257 1:10,7 0,09 

 

Анализируя результаты, представленные в таблице, за основу возьмем очную форму обучения, 

поступивших студентов на первый курс. Повышение коэффициента приведения или сокращение 

численности студентов, приходящихся на одного преподавателя приводит к росту удельного веса 

самостоятельной работы преподавателя и к усилению индивидуальной работы со студентами. Показатели 

изменения нормативов соотношения и коэффициентов приведения от утвержденных в учебном заведении 

как базовых, можно было бы считать, как рост или снижение производительности труда. Для справки: 

нормативные значения по ведущим вузам страны представлены в Постановлении Правительства 

Российской Федерации от 17 марта 2015 г. N 234. 

Постановление Правительства РФ утвердило коэффициенты соотношения численности работников 

ППС и обучающихся для отдельных категорий вузов, например: ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет» г. Томск – 1:4; ФГАОУ ВО «Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова» г. Москва – 1:5; ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный университет» г. Оренбург – 1:6; ФГБОУ ИВО «Московский государственный 

гуманитарно-экономический университет» г. Москва – 1:3 и так далее. [4] 

В ходе исследования раскрыты задачи, поставленные перед исследователем: 

Труд преподавателя является составляющей общественного труда, воздействует на экономику страны 

через эффект приобретения знаний и умений обучающимися, с использованием их специалистами в 

различных отраслях народного хозяйства. 

На примере ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» выявлено применение 

эффективного трудового контракта с преподавателем, где результатом оценки эффективности 

деятельности преподавателя его производительности труда являются показатели научной, 

интеллектуальной, общественной, инновационной деятельности, которые по сути являются показателями 

качества работы. 

В исследовании представлены системы показателей (кадров учебного заведения, использования 

рабочего времени, производительности труда) для формирования интегрального показателя 

производительности труда преподавателя и вуза в целом. Данные показатели позволяют рассчитать баланс 

рабочего времени и эффективность его использования как по каждому преподавателю, так и по вузу в 

целом – участнику межотраслевых отношений, изменение результатов максимально возможного фонда 

рабочего времени в периодах можно отнести к показателям производительности труда. 

В работе показано мнение ученых по исследуемой проблематике их предложения в части оценки 

производительности труда преподавателей, где в качестве меры трудоемкости учебной нагрузки 

предлагается использование системы зачетных единиц, связанных с организацией учебного процесса. 

Такой подход характеризует рыночное качество образовательных услуг, где ценовые характеристики 

становятся ключевым аспектом образовательной деятельности. В частности, автор исследования 

придерживается мнения о формировании количественных показателей. 

Пример оценки производительности труда, как базовый показатель соотношения численности ППС и 

приема студентов на дневное отделение, рассчитан по данным отчета самообследования за 2019 г. ФГБОУ 

ВО «Кубанский государственный университет». Соотношение численности студентов и преподавателей 

следует закрепить в локальных документах вуза, что позволит полученный результат в дальнейшем 

использовать в показателях производительности и эффективности труда. 
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Проблема оценки производительности труда в образовательной сфере деятельности остается в 

недостаточно изученной, критерии и показатели производительности труда в нематериальной сфере, по 

мнению автора исследования, носят косвенный характер и не могут считаться таковыми. К перспективным 

направлениям исследования хотелось бы отнести и предложить изучение - производительности труда в 

образовательной сфере деятельности через закрепление показателей «выработка» и «трудоемкость» как в 

количественном, так в стоимостном выражении. По мнению автора, это могли бы быть показатели: 

количество студентов на 1 преподавателя, стоимость обучения одного студента, количество 

преподавателей, стоимость содержания одного преподавателя (условно средняя или конкретная). Могут 

быть предложены и другие количественные и стоимостные показатели и методики их расчета, есть над 

чем работать. Автор считает, что показатели качества участвуют в аккредитации высшего учебного 

заведения, в формировании его рейтинга в образовательной сфере и создают гарантии обучающемуся в 

получении современной, востребованной профессии и в полной мере на могут считаться показателями 

производительности труда. 
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Аннотация. В статье проведены исследования, базирующиеся на анализе страновых практик 

научных разработок адаптированных к условиям и требованиям агропромышленного комплекса Беларуси. 

Подробно изучены косвенные методы стимулирования научных разработок в зарубежных странах. 

Характерными инструментами налогового стимулирования являются: налоговая скидка, налоговый 

кредит, налоговые каникулы, инвестиционный налоговый кредит, патентная коробка. 

Abstract. The article contains studies based on the analysis of country practices of scientific developments 

adapted to the conditions and requirements of the agro-industrial complex of Belarus. The indirect methods of 

stimulating scientific developments in foreign countries have been studied in detail. Typical tax incentive 

instruments are: tax credit, tax credit, tax holidays, investment tax credit, patent box. 

Ключевые слова: научные разработки, агропромышленный комплекс, страновые практики, 

национальная экономика, Республика Беларусь. 
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Мировая практика стимулирования научных разработок в развитых экономических системах 

содержит опыт использования различных инструментов, начиная от прямого финансирования 

приоритетных направлений, венчурного финансирования, и заканчивая широким спектром инструментов 

косвенного стимулирования, как особые преференциальные режимы фискальной политики, методы 

ценовой поддержки инноваторов, таможенно-тарифные меры, инструменты амортизационной политики и 

другие. Вышесказанное и предопределяет актуализацию проблематики исследования. В ведущих странах 

одновременно применяются различные механизмы прямого и косвенного стимулирования научных 

разработок. На основе изученного были выявлены тенденции и методы стимулирования использования 

научных разработок в зарубежных странах, о чем свидетельствует новизна исследования. Суть, которой 

состоит в том, что в процессе исследования определены методы, их сущность, и эффект от их применения 

в перспективных страновых практиках.  

В контексте данного исследования рассмотрим подробнее косвенные методы стимулирования 

научных разработок. Косвенные методы стимулирования (налоговые льготы) в современных условиях 

приобретают все большее распространение в зарубежной практике, так как требуют отложенных 

бюджетных затрат, по сравнению с прямым финансированием, а также создают предпосылки для развития 

предпринимательской инициативы в инновационной сфере. Наиболее характерными инструментами 

налогового стимулирования являются: налоговая скидка, налоговый кредит, налоговые каникулы, 

инвестиционный налоговый кредит, патентная коробка. 

Налоговая скидка. В мировой практике понятие «налоговая скидка» (tax allowance) употребляется для 

обозначения суммы, подлежащей полному или частичному исключению из налоговой базы при расчете 

суммы налога. В отношении процесса стимулирования налоговые скидки позволяют фирмам, 

инвестирующим в НИОКР, получать вычеты из их налогооблагаемого дохода в размере, фактически 

превышающем сами расходы на НИОКР. Например, в рамках стимулирования инновационных процессов 

организациям предоставляется налоговая скидка в зависимости от величины расходов на НИОКР, что 

позволяет получить вычеты из налогооблагаемого дохода даже в размере, фактически превышающем сами 

расходы на НИОКР.  

Налоговый кредит. В свою очередь, «налоговый кредит» (tax credit) обозначает вычеты в процентном 

соотношении к затратам на НИОКР из окончательных налоговых обязательств субъекта, произведшего 

эти затраты. Налоговый кредит позволяет организациям уменьшить уже начисленный налог на прибыль 

на величину, равную определенному проценту от понесенных квалифицированных затрат [1]. 

Важно отметить, что впервые налоговое стимулирование в сфере науки и инноваций было применено 

в 1967 г. в Японии в виде налоговых кредитов национальным компаниям с целью увеличения их 

финансирования НИОКР. Во Франции, например, действует приростной налоговый кредит в размере 30 

% от первых 100 млн. евро, вложенных в НИОКР. Кроме того, предусматривается и повышение налогового 

кредита в размере 50 % для тех инновационных компаний, которые впервые произвели вложения в НИОКР 

[2].  

В тоже время важно отметить, что посредством налогового льготирования инновационной 

деятельности Япония практикует следующие методы стимулирования: ускоренную амортизацию 

научного оборудования; налоговые скидки по расходам на разработки; специальные льготы по затратам 

на приобретение зарубежной техники; специальные налоговые скидки на приобретение новой импортной 

техники; налоговые льготы на исследовательские затраты (льготная ставка на прибыль составляет 20 % от 

суммы увеличения затрат на НИОКР по сравнению с самой высокой суммой, израсходованной на 

указанные цели в любой год после 1966 г. [2]. Налоговые скидки также действуют в таких странах, как 

Великобритания, Бельгия, Дания и Австралия. Например, размер налоговой скидки для бельгийских 

компаний составляет 13,5 % [3]. В ряде стран, таких как Германия, Финляндия, Исландия и Швеция, 

налоговая политика не предусматривает специальных налоговых кредитов и скидок на инновационную 

деятельность, а стимулирование происходит за счет других налоговых механизмов. Правительство 

Германии разрешает уменьшать налогооблагаемую прибыль организаций, осуществляющих научно-

инновационную деятельность, на полную величину расходов на НИОКР. В Швеции и Финляндии также 

действует специальная система вычетов расходов на НИОКР, осуществленных в частном секторе. В 

большинстве стран размеры налоговых льгот являются постоянной величиной и устанавливается 

государствами в соответствии с их налоговыми законодательствами. Так, в Японии и США они 

пересматриваются ежегодно. Кроме того налоговые льготы отличаются в зависимости от 

рассматриваемого объема затрат, и подразделяются: объемные (пропорциональные размеру понесенных 

затрат) и приростные (рассчитываются в зависимости от прироста затрат на НИОКР по сравнению с 

базовых годом или средним уровнем за определенный период). Наиболее объемные скидки используются 

в Сингапуре – 200 %, Австралии – 150 %. Говоря о приростной скидке, то она применяется во Франции 

(50 %), Канаде, США, Японии и Тайване (по 20 %) [4].  

Налоговые каникулы. В Китае, правительство предлагает налоговые каникулы на срок от 2 до 5 лет, 

начинающийся с первого прибыльного периода. Далее следуют этап, длящийся от 3 до 5 лет, в течение 

которой предоставляется налоговая скидка в размере 50 %. В Израиле налоговые каникулы длятся 7 лет с 

первого года, в котором имеется налогооблагаемый доход. В Индии продолжительность налоговых 

каникул составляет 15 лет: первые 5 лет предоставляется скидка 100 %, следующие 10 лет – 50 % [5]. 
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Инвестиционный налоговый кредит (доля стоимости инвестиций, вычитаемая из суммы налоговых 

обязательств) предоставляется компаниям, направляющим инвестиции на внедрение новой техники, 

оборудования, технологий и имеют форму скидки, которая устанавливается в процентах от затрат и 

вычитается из суммы начисленного налога на прибыль. В таких странах, как Канада, Нидерланды – этот 

вычет пропорционален объему затрат на НИОКР, в других приросту этих затрат за определенный, 

законодательно установленный отрезок времени (США, Япония, Франция). Как отмечалось выше, в 

Японии механизм налогового кредита используется с 1967 г, и составляет 20 % от прироста 

квалифицированных затрат на НИОКР, достигнутого по отношению к одному из предыдущих годов с 

максимальным уровнем аналогичных расходов, но не может превышать 10 % от налоговых обязательств 

компании [4]. 

Патентная коробка. Данный стимул позволяет компаниям применять льготную ставку налога на 

доход от разработки и эксплуатации запатентованных изобретений и другой интеллектуальной 

собственности, введенной в Великобритании (на 10% ниже обычной). Кроме того, британские 

налогоплательщики, инвестирующие в стартапы на посевной стадии, имеют льготу в 50% от подоходного 

налога. Частные инвесторы, предоставляющие финансовые средства венчурному бизнесу на более 

поздних стадиях, платят подоходный налог, сокращенный на 30% [6]. 

В исследовании внимание было обращено на то, что Республика Беларусь активно занимает свои 

позиции среди ведущих стран мира, тому подтверждением является анализ сравнения научной и 

технологической активности в ведущих странах мира (табл. 1). Индекс экономики знаний Беларуси (5,59 

%), лидирующие позиции занимают страны с высоким индексом: Швеция (9,43), Финляндия (9,33), США 

(8,77). В рейтинге Индекса знаний, Беларусь имеет значение 6,62 %, что ниже уровня развитых стран мира. 

В Глобальном индексе инноваций (31,3) Беларусь заняла 72-е место из 129 стран. Лидерами остаются 

Швеция (62,5), США (60,6) [7; 8]. 

Таблица 2.  

Сравнение научной и технологической активности в ведущих странах мира, 2019 г. 
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Индекс экономики знаний 5,59 8,77 8,28 8,90 8,21 8,76 8,14 9,33 9,43 7,97 

Индекс знаний 6,62 8,89 8,53 8,83 8,36 8,61 8,07 9,22 9,38 8,65 

Доля расходов государственного 

сектора (включая сектор высшего 

образования) на НИОКР в ВВП, % 

0,21 … … 0,93 0,73 0,50 0,57 0,94 0,97 … 

Доля венчурного капитала 

(ранняя стадия, рост и замещение) в 

ВВП, % 

- … … 0,086 0,212 0,202 … 0,120 0,100 … 

Уровень национальных расходов 

на НИОКР, % 
0,59 2,84 3,26 3,09 2,20 1,72 4,95 2,77 3,34 4,81 

Глобальный индекс инноваций 31,3 60,6 52,7 56,5 53,7 59,8 53,5 57,0 62,5 56,1 

Количество патентов 547 597 141 313 567 67 898 16 222 20 941 7 363 1 487 2 280 209 992 

Количество опубликованных 

научных исследований 
1180 422 808 98 793 104 396 66 352 97 681 12 235 10 599 20 421 66 376 

Доля экспорта средне- и 

высокотехнологичной 

продукции в общем объеме 

экспорте продукции, %  

32,1 … … 75,5 58,3 82,1 70,3 44,0 54,4 … 

 

Анализ таблицы 1 показывает, что по удельному весу затрат на науку Беларусь (0,59 %) существенно 

отстает от ведущих стран мира. Лидерами являются Израиль (4,95 %), Южная Корея (4,81 %), Швеция 

(3,34 %), Япония (3,26 %). Показатель доля экспорта средне- и высокотехнологичной продукции в общем 

объеме экспорте продукции Беларусь (32, %) также отстает от ведущих мировых практик. Лидирующие 

позиции занимает Великобритания (82,1 %) и Германия (75,5 %). 

Подводя итог исследования мирового опыта организации и стимулирования процессов эффективного 

освоения научных разработок в аграрном производстве можно сделать следующий вывод. Создание 

благоприятных условий для развития и повышения эффективности научно-инновационной деятельности 

является приоритетной задачей государственной инновационной политики. В зарубежных странах развито 
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организационно-финансовое направление содействия инновационному бизнесу, которое предполагает 

развитие таких механизмов поддержки как косвенное стимулирование (налоговое стимулирование) 

налоговая скидка, налоговый кредит, налоговые каникулы, инвестиционный налоговый кредит, патентная 

коробка. В ведущих международных рейтингах научно-технологической активности Беларусь принимает 

участие, сохраняя позиции перед ведущими страновыми практика мира. 
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Summary. In this article, some issues of priority directions for the development of the juvenile justice system 

in the Republic of Kazakhstan were discussed. The basics of implementing the juvenile justice system in the 

Republic of Kazakhstan and the importance of juvenile justice have been identified, which will improve the 

efficiency and quality of execution at all stages.Also, after a comparative analysis of the system of juvenile justice 

in foreign countries, Kazakhstan provides for the improvement of the system of juvenile justice. The Ministry of 

justice and the bar have identified issues of creating specialized units for working with minors. In particular, it is 

proposed to create a special educational service as one of the bases for improving the juvenile justice system. 

Аннотация. В данной статье рассмотрены некоторые вопросы приоритетных направлений развития 

системы ювенальной системы юстиции в Республике Казахстан. Определены основы внедрения 

ювенальной системы в Республике Казахстан и значение ювенальной юстиции, что позволит повысить 

эффективность и качество исполнения на всех этапах.Также, проведя сравнительный анализ ювенальной 

системы юстиции в зарубежных странах, Казахстан предусматривает совершенствование ювенальной 

системы юстиции. Министерство юстиции и коллегия адвокатов определили вопросы создания 

специализированных подразделений по работе с несовершеннолетними. В частности, предлагается 

создать специальную образовательную службу как одну из основ совершенствования ювенальной системы 

юстиции. 

Keywords: juvenile justice, juvenile court, juvenile police, juvenile Prosecutor's office,special education, 

educational activities. 

Ключевые слова: ювенальная юстиция, ювенальный суд, ювенальная полиция,ювенальная 

прокуратура, специальное образование, воспитательная деятельность. 

 

Today, the rights and legal interests of minors are priority direction of the state, social and legal policy of 

Kazakhstan. In this regard, on March 30, 2007, at the meeting of the Council for legal policy under the President 

of the Republic of Kazakhstan, a decision was made on the need to create a juvenile justice system in the Republic. 

On August 19, 2008, the head of state signed decree No. 646 "on the concept of development of the juvenile justice 

system in the Republic of Kazakhstan for 2009-2011". The goal of the decree is to gradually introduce and develop 

elements of juvenile justice in the Republic of Kazakhstan, which will improve the efficiency and quality of 

juvenile justice at all stages. The concept includes the creation of specialized units for working with minors in the 

bodies of justice, internal Affairs, education and science, courts, Prosecutor's offices and the bar[1]. 

 Based on the General data of the study, the concept of "juvenile justice" around the world defines and its 

main link-justice related to the juvenile court, i.e. justice. It is known that the first juvenile court was established 

on July 2, 1899 in Chicago on the basis of the law of the state of Illinois. At the beginning of the twentieth century, 

it became known that juvenile courts were established in a number of other countries: Canada, England, Belgium, 

the Netherlands, Russia, Poland, Hungary, Spain, Greece, Ireland, etc. 

1. Juvenile courts operate in many civilized countries. In practice, they have proven their effectiveness, 

primarily aimed at protecting the rights of children and preventing crimes committed with a child. Therefore, the 

creation of juvenile justice in Kazakhstan is one of the most urgent tasks. According to some legal scholars, 

juvenile justice should be formed from a combination of legal, judicial and social norms and institutions, such as 

a single and interconnected system.Such kits are: departments of the juvenile court, the juvenile police, the juvenile 

Prosecutor's office, social and pedagogical services, persons who work with minors, the Ombudsman service 

(representatives for the rights of minors); closed educational institutions; special semi-permanent and open 

educational correctional institutions, special semi-permanent and closed medical and educational institutions. 

All these measures to protect the rights of minors are covered by the term "juvenile justice". In international 

practice, in particular, in the UN standard minimum rules for the administration of juvenile justice (the"Beijing 

rules"), the term "Juvenile Justice" is installed [2]. 
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However, in a more social sense, the juvenile justice system is a system for protecting the rights, freedoms 

and legitimate interests of minors, which unites various specialized structures in law enforcement agencies, 

institutions for the prevention of neglect and delinquency of minors, lawyers and law enforcement agencies around 

a specialized juvenile court. In addition, juvenile justice is not only a complex of state and other bodies and 

organizations designed to protect the rights and legitimate interests of minors and to administer justice against 

them, but also a system that includes relevant legislation. 

2. In the course of international practice, including in France, the specifics of juvenile justice: since its 

formation, juvenile courts have committed harsh actions in accordance with the provisions of the criminal case. 

The existing system of juvenile justice in France regulated - "law N 45-174 in relation to minors from February 2, 

1945". This law stipulates that the education of minors who have committed offences is important for bringing 

them to criminal responsibility.The purpose of the law is to ensure that young people are involved in the problems 

of society, under the guidance of administrative workers, in the focus of the Ministry of justice and education. Its 

mission is to strengthen the knowledge of minors before punishment.Then, in accordance with the law of 23 

December 1958 on children at risk, judges and the Institute of judicial protection can interfere with the health, 

safety or morals of children's upbringing. After this decision, the Department for the education of minors-judicial 

protection of youth (JPY). 

In France, the juvenile court process consists of three stages, reflecting the relevant competence of the 

legislative competence for minors: judges for children, the juvenile Tribunal and the juvenile courts. 

The French children's judge is a master of the court of Grand instance, appointed to this position for three 

years with the possibility of periodic renewal. (A unit of territorial division of France) is one or more judges for 

children as a General rule. The cases between judges for children and investigating judges are divided as follows: 

both can hear cases of misdemeanors and ordinary offenses, and cases of crimes and other offenses are only the 

competence of investigating judges. Thus, international experience shows that a minor is a specialized system of 

justice for minors, based on a Set of measures aimed at restoring public relations and relationships that have been 

violated or lost due to changes in social status and deviant behavior, aimed at overcoming the consequences of a 

personal offense [3]. 

3. The role and significance of juvenile justice is the return of the offender to society. Methods and approaches 

in implementing this strategy, identifying and preventing the causes of juvenile delinquency. 

Currently, the establishment of specialized juvenile courts in the Republic of Kazakhstan is considered an 

important part of the juvenile justice system. In order to resolve this issue, specialized inter-district juvenile courts 

were established in all regional centers and large localities in February 2012. Today, for the first time in Central 

Asia and the former Soviet Union, Kazakhstan has 19 specialized courts with special jurisdictional powers in civil, 

administrative and criminal cases related to the protection of children's rights and involving minors. 

Since April 1, 2008, the juvenile police of Bostandyk district of Almaty and Almaty district of Astana have 

been functioning, since June 2011, work has begun on the creation of juvenile police departments throughout the 

country. In Astana, Almaty, Kokshetau, Pavlodar and Ekibastuz, specialized juvenile legal consultations are 

available, consisting of lawyers and social services that have passed a special competition. Pursuant to the Plan of 

measures on realization of the concept of the Convention, in 2009 the office of criminal-Executive system (CES) 

of the Committee introduced the position of chief specialist of juvenile justice for minors in the criminal-Executive 

Department of the departmental Committee of the penal correction system by regions and Astana city-15 posts 

specialists, inspectors of juvenile justice for minors. 

4. All stages of the criminal process for minors have significant importance, since in connection with the 

prospect of a teenager, it has not yet formed as a person and depends on the material and moral state in the family. 

With minors, these are young teenagers who have not stabilized in the General direction, who quickly imitate 

positive and negative actions. It should be noted that with minors, mostly grouped, crimes are committed with the 

participation of adults or under their influence, most often in a state of intoxication, financial difficulties, lack of 

necessary control by parents and teachers, boundlessness outside the home, the lack of some reasonable elements 

in the adolescent, such as will and psychological development. 

Currently,the legislation Of the Republic of Kazakhstan on amendments and additions to improve criminal 

and criminal procedure legislation and strengthen the protection of individual rights includes crimes against the 

individual, family and minors, criminal offenses in transport and environmental transport, crimes against property, 

public safety, and public order. "In Kazakhstan in 2019, more than a thousand sexual assaults were committed 

(1047). Of these, 15% are (154) minors. Compared to 2018, the overall statistical indicator has decreased. But the 

number of sexual violence against children is not decreasing.According to the law under review, rape and sexual 

violence are transferred from the average to the category of serious. From now on, when committing such crimes, 

they are sentenced to 5 to 8 years in prison. Previously-from 3 to 5 years. Under the new law, there is no possibility 

of reconciliation with the victim. If earlier the rapist can convince the injured party to reconciliation, payment of 

money or evasion of responsibility, and under the new legislation can not come to a compromise. Only arrested. 

All criminal cases of rapists are sent only to the court in the case of committing a violent act to a minor, and the 

offender is subject to life-long deprivation of the right to hold certain positions or engage in certain activities. In 

addition, a sentence of 17 to 20 years ' imprisonment or life imprisonment was imposed. [4] 

Features of the procedure for consideration of cases in court during pre-trial investigation of criminal cases 

of minors are regulated and fixed in a special Chapter of the Criminal procedure code of the Republic of 
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Kazakhstan. However, I think that as a basis for improving the juvenile justice system, we need to create a 

special educational service to prevent juvenile delinquency. Since minors need a comprehensive study of the 

circumstances of their life in order to objectively differentiate criminal offenses and take appropriate measures. 

And the main task of special educational activities is to study such circumstances. For example, in French law, 

at the stage of investigation, the judge called the minor to the office, talked to him and examines the 

circumstances of his life. For this purpose, the court has a special educational service. Thus, the Ministry of 

justice has two structures: the juvenile court and the special educational service, which implement the judge's 

decision. Educational activities have the material, institutional and human resources necessary for the quality 

execution of a court decision. Educational activities are responsible for teenagers, as well as for minors who are 

at risk of all [5]. 

Thus, the creation of a system of juvenile justice in the Republic of Kazakhstan, including through the 

development of social service institutions, will strengthen the stability of society, prevent and prevent offenses 

among minors, as well as actively influence the processes taking place in society. 
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