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AGRICULTURAL SCIENCES
INFLUENCE OF FEED FACTORS ON ON COM PRODUCTIVITY COWS
Syrovatko K.
Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor
Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia, Ukraine
DOI: 10.24412/3162-2364-2021-65-1-3-9
ABSTRACT
The influence of feed volume, their quality and structure of use on milk productivity and reproductive capacity of cows is investigated. During the last three years, the volume of hay harvesting has decreased, the quality of
silage and haylage has deteriorated. Total feed costs per 1 average annual cow decreased from 61.0 to 59.3 quintals
feed units. Мilk yield for 1 cow decreased by 19.1% with increasing feed costs per 1 quintal of milk by 0.18
quintals of feed units or 21.4%. The average fat content in milk decreased by 0.11%. The insemination index and
the yield of calves per 100 cows decreased.
Keywords: feed structure, corn silage, alfalfa haylage, lactic acid, protein, cow ration, milk yield.
Crude cellulose. Dairy productivity of cows in
Ukraine is the main qualitative indicator of the development of the livestock industry. The main factor that
provides 60-65% of the realization of the genetic potential of dairy productivity is the full feeding of cows.
The decisive factor in proper nutrition is its level, which
is determined by the amount of energy, protein, carbohydrates, minerals, vitamins, which should come with
feed in the optimal ratio. Balanced feeding can be ensured only with the use of high quality feed, especially
silage and haylage, which are basic in the structure of
rations of cows of the stall period, as well as the importance of their use increases with the same type of
feeding cows during the year with complete feed mixtures [3].
Improving the quality of voluminous feed is a ration way to reduce the costes of concentrated feed, and
thus reduce the cost of livestock products. You can get
20 kg of milk a day from highly productive cows in the
ration, which contains 60% of concentrates and 40% of
forages from grasses of the third class of quality, however, it is possible on a ration that contains 15% of complete feeds and 85% of first-class herbal feeds. In the
first case, this requires 8.3 kg of feed, and in the second
only 2 kg [12]. Therefore, the assessment of the level
of feed supply, research of their chemical composition
and quality are relevant.
Analysis of recent research and publications.
Insufficient supply of animals with feed and unbalanced rations in nutrients and biologically active substances is the main reason for the decrease in productivity and reproductive capacity of cows. Complete and
normalized feeding affects not only the level of milk
yield, but also the composition of milk. Scientific studies [9] found that insufficient energy nutrition in cows
first reduces milk yield, and then reduces the fat content
in milk.
Silage and haylage are becoming increasingly important in the feeding of cattle, especially high-yielding
cows. This is primarily due to the possibility of mowing
plants in the short term and in the optimal phases of the
growing season and obtaining food of high energy nutrition [8].

Procurement of the required amount of high quality feed depends on the selection of varieties and hybrids of crops, compliance with technological operations of procurement, storage. High-quality canned fodder can be had, observing the corresponding terms of
harvesting of plants, admissible humidity, degree of
crushing and consolidation, isolation of raw materials
from access of air, temperature. The disadvantage of
the canning process is the relative decrease in the nutritional value of silage and haylage compared to the original green mass, due to the high humidity of the raw
material and the violation of the fermentation process.
The main factors that can prevent the fermentation of
silage are the dry matter content, the concentration of
water-soluble carbohydrates and the population of microorganisms present in the feed. At the same time, the
correct technology of laying of silage and the use of
preservatives can stimulate the consumption of silage
by animals and improve its digestibility [4, 6].
It is established that the use of preservative stimulates lactic acid fermentation, reduces the loss of dry
matter, protein and other nutrients during canning,
which provides high-quality silage and nutrients. Replacement in the rations of cows of corn silage, prepared without leaven, with silage made with bacterial
preservative "Silakpro" increased the average daily
milk yield of cows by 8.16%, fat and protein content in
milk by 0.07 and 0.05%, which provided while reducing feed costs per 1 kg of milk by 0.07 energy feed units
[7].
The nutritional value of silage and haylage can
change not only during production, but also after opening repositories, due to biochemical and microbiological processes. In addition, the conversion of carbohydrates into organic acids, there is a partial breakdown
of proteins, resulting in the formation of non-protein nitrogen compounds. This reduces the total protein content and its amino acid composition, as well as the ratio
of sparingly and easily soluble protein fractions [4].
The nutritional value of silage and haylage to
some extent depends on the timing of mowing. In the
study of the chemical composition of alfalfa sowinge,
high-protein crop, which is used both in mixtures and
singularly in the form of green mass, hay, silage, haylage, it was found that the nutritional value of green
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mass alfalfa sowing an mowing fourth in the phase budding is smaller, and the content of structural carbohydrates is the highest. The content of structural carbohydrates was higher compared to the first mowing by
16%, with the second - by 20%, the third - by 27%. Hay
obtained from the green mass alfalfa sowinge fourth
mowing has a lower content of protein, starch and
higher content of cellulose and lignin, which are difficult to digest [10].
Studies conducted on farms in Wisconsin
(USA),where the averages milk yield per cow a cowexceeded13.6 thousand kg, confirmed that it is the quality
of roughage, rather than a large number of concentrated, affects the productivity of cows. Analysis of the
rations of farms where milk productivity reached 54 kg
or more per cow per day showede that 27 kg of milk are
formed from the consumption of nutrients of high-quality roughage, and only 15-18 kg of milk - from the consumption of grain and concentrates. In other words,
45% of crude protein, 40% of starch, 55% of non-fibrous carbohydrates in the diet the cow receives from
roughage, and 50% of energy if the diet contains a significant proportion of highly digestible corn silage [11].
It is important not only to procure a sufficient
amount of high quality feed, but also to organize their
use taking into account productivity, live weight of animals and physiological condition. In this regard, it is
important to adhere to the optimal structure of the diet,
which determines the type of feeding [2].
Based on the processing of experimental and production data [1], it was found that any one-sided types
of winter feeding (koncentratnyh, voluminous) can provide low or medium milk productivity. In addition,
long-term use of concentrate-type diets without the use
of balancing additives leads to impaired reproductive
capacity of animals and rapid culling of cows. For
highly productive dairy cows, silage and silage-hay
types of feeding are not acceptable as those that do not
meet the needs for energy and nutrients; dangerous and
high-cost is silage -koncentrate type due to the peculiarities of digestion of ruminant zoon and a large proportion in the ration of concentrated feed. Types of
feeding in the winter that can meet the needs of highly

productive cows are: silage-root semi-concentrate; silage-haylage-root semi-concentrate; silage-haylages
small-concentrate.
The purpose of the work is analysis of the current
state of the feed base for cattle and justification of
measures to improve it in order to increase the efficiency of milk production in terms of a typical agricultural enterprise with the average level of development
of dairy farming.
Materials and methods. The research was conducted in the state enterprise "Shevchenkivske" of Tetiiv district of Kyiv region. Enterprise is multidisciplinary, engaged in the production and sale of grain, industrial crops, milk, beef, pork, breeding of young
cattle of the Ukrainian black-and-white dairy breed.
The number of cattle has increased by 12.7% over
the last 5 years and amounts to 1611, of which 800 are
dairy cows. At the same time, there is a tendency to reduce the milk productivity of cows. That's why we set
ourselves a task to analyze the state of feed supply,
structure of feed costs in feeding cows, indicators of
quality and nutritional value of the mains feeds ratione
- silage and haylage, identify shortcomings in the system of procurement and storage of feed and identify
ways to improve them.
Zootechnical and accounting documents were
used in the analysis as well as protocols for research on
the quality of silage and haylage, held at SmartBioLab
LLC. The content of crude ash, crude fat, crude protein,
fiber, calcium and phosphorus was determined in the
laboratory using an infrared feed quality analyzer SupNIR 2700; nitrogen-free extractives, metabolic energy
and feed units - by calculation method; acidity (pH) ionomer OHAUS Starter 2100.
The main material. Feeding of cattle in the experimental farm "Shevchenkivske" is carried out
mainly with feed of own production: hay from perennial grasses, straw, corn silage, alfalfa haylage, grain.
30-35% of concentrated feeds are purchased - compound feeds, premixes, meal.
The dynamics of feed consumption in livestock
over the past three years are shown in table 1.
Table 1

Indicator
Concentrated feed
incl. compound feed
Roughage
incl. hay
Juicy feedі
Other feeds
Total

Annual feed costs in livestock, quintals of feed units
Years
2017
2018
young
young
cows
cows
cattle
cattle
20820
4681
21782
4612
5440
1730
6251
2935
6368
1103
6597
1420
2300
370
2040
350
21628
8013
17818
8203
839
962
48816
14896
46196
15197

From the above data we can conclude that in the
feeding of cows used concentrate-silage type of feeding. Over the last 3 years, the consumption of concentrated feed in the feeding of cows increased by 6.9%,
including compound feeds - by 49.8%. Hay costs decreased by 1,120 centners, which is 49% of the 2017

2019
cows
22265
8150
6245
1180
18781
369
47660

young
cattle
4995
2340
1390
360
8370
1024
15779

level. In addition, the provision of cattle with hay in
from the 2019 harvest is 44%. In addition, the provision
of cattle with hay in from the 2019 harvest is 44%. Silage costs amounted to 102% of demand and decreased
by 13.1% over three years.
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Annual haylage costs increased by 35%, while the
level of supply of cattle with this feed increased by
24%. At the same time, the use of straw as fodder in
dairy cattle breeding has decreased. Total feed costs per

1 average annual cow decreased from 61.0 to 59.3 quintals feed units.
Let's analyze the structure of feed costs in dairy
farming according to the data shown in table 2.
Table 2
The structure of the use of feed in the feeding of cows in the state enterprise "Shevchenkivske", %
Years
Deviation
Indicator
± 2019 until 2017
2017
2018
2019
Concentrated feed
42,7
47,2
46,7
4,0
incl. compound feed
11,1
13,5
17,1
6,0
Roughage
13,0
14,3
13,1
0,1
incl. hay
4,7
4,4
2,5
-2,2
Juicy feedі
44,3
38,6
39,4
-4,9
Other feeds
0,8
0,8
Total
100
100
100
-

The structure of feed use is determined by the percentage of certain types of feed by dry matter, or energy
nutrition in feed units or metabolic energy. The structure of feed for cows is not quite perfect, because the
animals are fed an insufficient amount of roughage 13%. Most roughage is represented by haylage and
straw, provision of which for the last three years is 110115%. Hay in the annual structure of fodder occupies
only 2.5% with the dynamics of reduction, compared to
2017, by 2.2%. During the study period, the share of

concentrated feed increased by 4%, and succulent feed
- decreased by 4.9%. As a juicy fodder fed maize silage.
A large amount of silage and concentrated feed has a
negative effect on the processes of scar fermentation in
ruminants, contribute to the increase in the acidity of
the scar fluid and the disease of cows with acidosis and
ketosis. The cause of ketosis can also be the low quality
of canned food - silage and haylage.
The chemical composition and nutritional value of
corn silage are shown in table 3.
Table 3
Chemical composition and nutritional value of corn silage
Years
Indicator
2017
2018
2019
Dry matter, %
32,88
32,76
34,24
Crude fat, %
1,03
1,06
1,01
Crude protein, %
2,76
2,62
2,85
Crude fiber, %
6,34
5,50
7,22
Nitrogen-free extractives, %
21,45
22,26
21,84
Raw ash, %
1,30
1,32
1,34
Calcium, %
0,137
0,138
0,136
Phosphor, %
0,072
0,073
0,069
Exchange energy, MJ
3,61
3,63
3,60
Feed units
0,30
0,32
0,30
Total acidity, %
28,36
31,45
50,14
рН
3,70
3,56
3,42
The content of free and bound organic acids, %:
lactic acid
1,42
1,14
1,92
acetic acid is free
0,76
0,97
1,74
acetic acid is bound
0,13
0,08
0,05
butyric acid is free
0
0
0
butyric acid is bound
0
0
0,10
total acids
2,31
2,19
3,81

Corn silage harvested in 2019, compared to silage
in 2017-2018, had a higher dry matter content, with an
increase in the amount of structural carbohydrates. The
total energy nutrition of the feed was almost the same.
Mowing corn of milk-wax ripeness at a stem height of
30-40 cm allowed to obtain a silage with a crude fiber
content of 5.5-7.2%. The fiber content in the dry matter
of silage was the highest in 2019 - 21.04%, which is
higher compared to 2017-2018 by 1.75 and 4.24%, respectively. The content of crude fiber in the dry matter
of the silage meets the requirements of class 1. The content of crude protein in the dry matter of silage in 2019

was 8.32%, which is almost at the level of 2017 8.39%. The content of crude protein in the dry matter
of the silage meets the requirements of class 2, because
in the silage of class 1 crude protein must be at least
10%. The energy nutrient content of dry matter of silage is quite high, however, it decreased compared to
2017 by 0.47 MJ of metabolic energy and 0.03 feed
units.
Corn silage has high acidity. The total acidity of
corn silage, compared to 2017, increased 1.8 times. The
active acidity (pH) is 3.4, while the pH of the first class
silage should be, according to DSTU 4782: 2007 - 3.8-
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4.3. The content of free and bound organic acids in silage is 3.81%, at a rate of 2.5-3.0. The ratio of organic
acids changed in the direction of decreasing the proportion of lactic acid from 61 to 50%, with increasing acetic acid. The content of acetic acid in the dry matter of
silage is allowed, according to the standard, up to 3.5%,
in the farm in 2019 the acetate content was 5.2%, while
in 2017 - 2.7, in 2018 - 3.2%. So the quality of the silage
has deteriorated. The main reason for the decline in
quality is the use of old trench storage facilities, which
do not have a drainage system and need repair. The bottom and side walls of such trenches should be covered
with plastic wrap. Additional covering of walls with a
film provides long service life of a trench, protection of

a forage against its pollution by a concrete crumb or dirt
from cracks in the base and a floor.
When canning herbs with high dry matter levels,
the processes of fermentation of sugars to lactic acid are
much slower. To accelerate fermentation, the farm uses
the bacterial preservative "Biocont" at a dose of 5 g / t.
The drug was created in the research production association "Agrobiopreparaty" on the basis of natural raw
materials using lactobacilli and contains in 1 g more
than 100 billion lactic acid bacteria of 5 strains. This
drug is also used in the procurement of alfalfa haylage.
Indicators of the chemical composition of alfalfa
haylage, shown in table 4, indicate a decrease in the
quality and nutritional value of feed in the dynamics of
the last three years.
Table 4
Chemical composition and nutritional value of alfalfa haylage
Years
Indicator
2017
2018
2019
Dry matter, %
47,34
45,04
35,39
Crude fat, %
1,81
1,79
0,91
Crude protein, %
7,94
7,59
7,48
Crude fiber, %
11,41
11,14
9,90
Nitrogen-free extractives, %
19,82
19,82
13,43
Raw ash, %
4,38
4,70
3,67
Calcium, %
0,895
0,955
0,593
Phosphor, %
0,117
0,120
0,103
Exchange energy, MJ
4,46
4,43
3,33
Feed units
0,36
0,35
0,25
Total acidity, %
13,95
13,95
35,65
рН
4,57
4,59
4,3
The content of free and bound organic acids, %:
lactic acid
0,87
0,77
0,78
acetic acid is free
0,33
0,32
1,26
acetic acid is bound
0,21
0,28
0,48
butyric acid is free
0
0
0
butyric acid is bound
0
0
0,22
total acids
1,41
1,37
2,74

According to modern research in the preparation
of haylage is important moisture content of stored raw
materials, which determines the intensity of microbiological processes. Reducing the humidity of plants by
wilting increases the number of lactic acid bacteria in
6-8 times, while reducing putrefactive and butyric acid
microorganisms in 1 g of mass. Alfalfa haylage in 2019
had a low level of dry matter, which does not meet the
regulatory requirements for the quality of haylage from
legumes, while in 2017 and 2018 the humidity of haylage was optimal. The content of crude protein in the
dry matter compared to 2017 increased from 16.8 to
21.1%, which is due to the earlier period of mowing alfalfa - at the beginning of budding. The crude fiber content in the dry matter ranges from 24.1% to 27.9%.
The active acidity of haylage in 2019 was very
high -4.3, almost typical for silage. The optimal acidity
of the haylage should correspond to a pH value of 4.55.2. The total amount of organic acids in the haylage
should not exceed 1.5%, in fact the acid content was
2.74%.
High humidity of haylage creates conditions for
the development of butyric acid, putrefactive bacteria,

increases acetic acid fermentation. The share of acetic
acid in haylage was 63.5% of the total mass of acids,
while the optimal ratio of acids in high-quality haylage
should be: lactic - 75-85, acetic - 15-25%, butyric - absent. In 2017 and 2018, the haylage was of the best
quality - it contained 38 and 43% acetic acid, butyric
acid was absent. In 2019, the haylage had a brown
color, a sharp acetic acid smell, the content of butyric
acid based on dry matter was 6.2%, which is twice the
recommended norms.
The reason for the low quality of haylage is a violation of the rules of its harvesting: mowing in the early
stages of the growing season, insufficient withering,
storage in old pulp trenches that need repair. The disadvantages of the trench method are the large open surface when opening the feed, which provokes re-fermentation, especially in unstable climates and warming.
The feed is fed to cows as part of a complete diet.
The use of balanced feed mixtures in cattle feeding prevents feed losses of up to 10%, as well as facilitates the
mechanization of their distribution by modern feed
mixers. This feeding system has a number of significant
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advantages over others both organizationally and economically and physiologically for animals.
First, regardless of weather conditions (rain, other
adverse climatic conditions) feed is delivered to animals at the same time, without disturbing the rhythm
and routine of their lives. Secondly, do not need necessary for the animal's body to switch from green fodder
to canned food twice a year (autumn, spring) and vice
versa. The use of a mixed rations provides almost complete eating of all components by grinding the fibrous
parts of plant components along and across to a size of
10 mm, promotes the willing eating of all portions of
food, prevents self-heating and deterioration of the taste
of feed. However, prolonged uniform feeding with high
concentrations of concentrated feed with a deficiency
of easily digestible carbohydrates is undesirable, as it
can lead to ketosis of cows.
Mixing and distribution of feed on the farm is carried out by a mixer company "Delaval". Preparation of
feed mixture is carried out as follows: first load concentrated feed and feed additives, evenly add water
throughout the mixer in a ratio of 1: 1, remains for 1
hour, so that the concentrates absorb water as much as
possible, then pre-shredded straw up to 7-9 cm is added,
mixes with moist concentrated feed for 20-25 minutes,
then attachedes silage, haylage and mix thoroughly for
another 20-25 minutes. Humidity of a forage mixture of
55%.
Feed mixtures of dairy cows with an average
productivity of 20 kg of milk per day have the following composition: barley straw -1,5 kg, corn silage -28

7
kg, alfalfa haylage - 4,8 kg, corn, grain - 2,8 kg, barley,
grain - 2,0 kg, soybean oilcake - 1,5 kg, sunflower oilcake - 1,7 kg, feed chalk - 0,02 kg, table salt - 0,07 kg,
baking soda -0,115 kg, Zoovit premix - 0,2 kg. In the
structure of the feed mixture (by dry matter) corn silage
occupies 39.7%, alfalfa haylage - 11.1%, straw -7.4%,
concentrated feed -39.9% (Table 5).
With increasing milk productivity, the share of
concentrated feed increases to 51.2%. There is no hay
in the diets of dairy cows, and haylage occupies only
11.1%. In the diet, the low ratio of sugars and starch to
crude protein -1.27 - 1.31: 1, while the level of sugar
should be at the level of protein, and starch is 1.5 times
higher. It can be improve the sugar-protein ratio by using feed molasses.
The diet of dry cows in the last 2 weeks of pregnancy included 32% of concentrated feed, 49% of silage and 19% of roughage (straw and haylage). The basis of the diets of both dairy and dry cows is silage and
concentrated feed. Since the silage itself is acidic, and
the composition of concentrated feed is dominated by
acidic elements, such feeding leads to acid-base imbalance, the formation in the body of harmful metabolic
products-acetone and ketone bodies, which leads to acidosis and ketosis of cows. In 2019, ketone bodies were
found in the milk of 19.8% of cows. To normalize the
pH in the rumen and prevent acidosis and ketosis in the
diet was introduced a natural buffer - baking soda (sodium bicarbonate) at the rate of 115-135 g per head per
day.

Table 5
Composition and nutritional value of daily rations of cows with a live weight of 600 kg
Milch cows
Dry cows
Indicator
daily milk yield, kg
40-60 days before the hotel
2-3 weeks before otitis
20
30
35
Feed and feed additives, kg:
barley straw
1,50
1,30
1,20
3,20
1,10
corn silage
28,00 28,00 28,00
23,00
20,00
alfalfa haylage
4,80
5,50
6,00
4,00
2,50
corn, grain
2,80
4,60
5,00
0,90
1,10
barley, grain
2,00
3,10
3,20
0,20
1,00
soybean oilcake
1,50
2,00
2,30
0,60
sunflower oilcake
1,70
2,30
2,40
1,1
0,80
feed chalk
0,020
0,06
0,06
table salt
0,070 0,070 0,075
0,065
0,070
baking soda
0,115 0,125 0,135
Zoovit premix
0,200 0,210 0,215
0,145
0,150
The ration contains:
exchange energy, MJ
184,1 230,0 254,2
125,3
98,1
dry matter, kg
17,7
21,4
22,4
12,3
10,3
crude protein, g
2370
3443
3685
1414
1422
crude fat, g
488
593
621
330
284
crude fiber, g
3546
3772
3849
3441
2289
sugar + starch, g
3176
4462
4707
1238
1637
calcium, g
131
157
163
100
77,0
phosphorus, g
85
104
110
52
49,0
copper, g
487
523
537
181
179
zinc, g
2298
2465
2527
1056
1079
manganese, g
1230
1312
1344
638
583
cobalt, g
19,0
21,0
21,0
9,0
9,1
jodine, g
32,9
35,1
36,0
14,0
14,4
vitamin A, thousand IU
140
147
151
109
113
vitamin D, thousand IU
37
39
40,0
39
39
vitamin E, mg
1601
1783
1839
1287
1338
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Decreased quality and nutritional value of the main bulky feed - silage and haylage, imbalance of feed rations
in terms of carbohydrate nutrition led to a decrease in the average daily milk yield of cows and fat content in milk
(Table 6).
Table 6
Dairy productivity of cows and milk quality
Years
Deviation
Indicator
2017
2018
2019 ± 2019 until 2017
Livestock of cattle, heads
1560
1615
1611
51
Including cows
800
800
800
Gross milk production, c
58129
58555
47006
-11123
Milk yield for 1 cow, kg
7265
7319
5875
-1390
Feed costs per 1 quintal of milk, quintals of feed units
0,84
0,80
1,02
0,18
The fat content in milk,%
3,78
3,74
3,67
-0,11
Protein content in milk,%
3,23
3,24
3,19
-0,04
Density, ° A
27,8
28,2
28,1
0,3
Acidity, ° T
16,4
16,6
16,9
0,5
For 3 years in the farm gross milk production and
milk yield for 1 cow decreased by 19.1% with increasing feed costs per 1 quintal of milk by 0.18 quintals of
feed units or 21.4%. The average fat content in milk
decreased by 0.11%.
The farm sells high quality milk, as evidenced by
the high fat content of milk, density -1,028 and low
acidity.

One of the important indicators influencing the
production of gross dairy products, animal productivity
and profitability of the industry is the level of reproduction of the herd. The best reproduction rates of cows
were observed in 2017 (Table 7).

Table 7
Indicators of reproduction of cows
Indicator
Duration of the period from calving to fruitful insemination, days
Insemination index
Fertilization of heifers after the first insemination, %
Calves per 100 cows were obtained, heads
Over the past three years, the cow reproduction
rates have decreased. Calves per 100 cows were obtained is 55 heads, which is 25 heads less than in 2017.
The reason low for Calf exitof increase Service periode
and the insemination index (the number of inseminations spent on one fertilization).
Conclusions
1. The condition of the fodder base of SE
Shevchenkivske does not provide an increase in milk
productivity and reproductive capacity of cows. This is
due to the low share of hay in the structure of feed costs,
low quality of haylage and silage.
2. Corn silage in terms of biochemical quality indicators meets the requirements of the second class, alfalfa haylage - the third class. Both silage and haylage
are high in acetic acid and contain butyric acid. Haylage
has high humidity and active acidity.
3. In the feeding of cows use feed mixtures of silage-concentrate type of feeding with low levels of fats
and easily digestible carbohydrates, high levels of
acidic elements, which leads to the development of acidosis and ketosis, reduced milk yield and outlet calves
per 100 cows.
4. In order to improve the quality of silage and
haylage, we propose to use 3 types of film for feed insulation: thick transparent, which is laid on the sides of
the silo trench and prevents air access in places where
there is damage; ultrathin, acid-resistant, which is

2017
78, 5
2,45
69,7
80

Years
2018
77,9
2,41
68,4
81

2019
96,8
2,96
46,3
55

Deviation
± 2019 until 2017
18,3
0,51
-23,4
-25

closese to the surface of the feed; thick black and green
with ultraviolet protection, which is laid over the thin.
5. In order to reduce nutrient losses and improve
the quality of silage and haylage, we propose to use biological preservatives "Litosil" and "Litosil Plus" at a
dose of 3 g per 1 ton of feed.
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АННОТАЦИЯ
Для выявления влияния ПАВ на качественный и количественный составы ЭМ при экстракции определены физико-химические константы, методом ГЖХ – основной компонентный состав, а объемные доли
альдегидов, кетонов и фенолов – известными методами. При интенсификации экстракции эфирных масел
водные растворы ПАВ не влияют на их качественный и количественный составы.
ЭМ зизифоры подвергали гидрогенизации для уменьшения в нем количества токсичного пулегона.
Методом ГЖХ установлено, что гидрирования ЭМ имеет следующий основной состав: пулегон – 50,57%,
тимол – 10,17, ментол – 9,21 и ментон – 22,4%. После гидрирования содержание этих компонентов изменяется соответственно 5,4; 10,17; 16,72 и 43,47%.
ABSTRACT
To reveal the effect of surfactants on the qualitative and quantitative compositions of EMs during extraction,
the physicochemical constants were determined, the main component composition was determined by GLC, and
the volume fractions of aldehydes, ketones and phenols were determined by known methods. When intensifying
the extraction of essential oils, aqueous solutions of surfactants do not affect their qualitative and quantitative
composition.
EM ziziphora was hydrogenated to reduce the amount of toxic bullet in it. It was established by GLC that the
hydrogenation of EM has the following basic composition: pulegon - 50.57%, thymol - 10.17%, menthol - 9.21
and menthone - 22.4%. After hydrogenation, the content of these components changes accordingly to 5.4; 10.17;
16.72 and 43.47%.
Ключевые слова: эфирного масло, ПАВ, гидрирование, зизифора, душицы мелкоцветковой, мяты
перечной.
Keywords: essential oil, surfactant, hydrogenation, ziziphora, small-flowered oregano, peppermint.
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Ранее сообщали, что поверхностные явления,
возникающие при экстракции эфирных масел из
растительного сырья, и коллоидно-химические
свойства на их основе можно контролировать с помощью растворов поверхностно-активных веществ
(ПАВ) [1,2]. Механизм ускорения экстракции эфирных масел (ЭМ) в водной дисперсии растительного
сырья-ПАВ объяснен на основе теории гидрофобных взаимодействий [3,4].
Количественный состав ЭМ, выделенных нетрадиционными методами (микроволновая, ультразвук, электромагнит, СО2 и др.) отличается от состава эфирных масел, полученных гидродистилляцией [5,6].
В данной работе описаны результаты анализа
качественного и количественного состава ЭМ, полученных с участием ПАВ и методом гидродистилляции на основе физико-химических показателей и
газожидкостной хроматографии.
Экспериментальная часть
Для анализа использовали ЭМ, полученные с
помощью гидродистилляции и растворами ПАВ из
зизифоры (Zizifora pedicellata), душицы мелкоцветковой (Origanum tittantum) и мяты перечной (Menta
piperita).
Показатель преломления ЭМ определяли на
рефрактометре ИРФ-454 В. Плотность, кислотное и
эфирное числа определяли в соответствии с рекомендациями XI издания ГФ (Государственной фармакопеи). Объемные доли альдегидов, кетонов и
фенолов в ЭМ определяли по методикам, описанным в [7]. Газожидкостный хроматографический
анализ основного состава ЭМ из зизифоры и душицы мелкоцветковой выполнен на хроматографе

ХРОМ-5. Температура испарителя 250 С, 4 С /
мин. Температура термостата колонки запрограммирована на 36-150 0C, скорость водорода 30 мл /
мин., скорость газа-носителя (азот или гелий) 30 мл
/ мин., скорость воздуха 300 мл. / мин. Колонка
1300Х3 мм, хромосорб в 1% хромотоне - ОВ-17,
объем пробы 1-3 мкл.
Гидрирование эфирного масла зизифоры проводили следующим образом: в конической колбе на
100 мл растворяли 5 мл ЭМ в 20 мл (96%) этилового
спирта. Затем к смеси добавляли небольшое количество 2,5 г металлического натрия в течении 1
часа. По окончании реакции смесь нейтрализовали
0,1% -ной соляной кислотой (для фенолфталеина).
Эфирное масло перегоняли с водяным паром, отделяли от воды и сушили с использованием обезвоженного сульфата калия. Состав полученного
эфирного масла определяли методом газожидкостной хроматографии.
Результаты и обсуждение
Физико-химические свойства исследуемой ЭМ
и литературные данные приведены в таблице 1. Из
таблицы видно, что основные физико-химические
параметры эфирных масел, экстрагированных водой и растворами ПАВ почти идентичны. Однако
эти результаты немного отличаются от литературных. Это связано с тем, что качественный и количественный состав эфирных масел может различаться
в зависимости от экологической среды, в которой
растет эфиромасличное растение, времени их
сбора, продолжительности и метода хранения. Учитывая это для анализа использовали ЭМ, выделенная из образцов сырья, подготовленные в одинаковый период вегетации.
Таблица 1
Физико-химические константы эфирных масел, полученных с использованием воды и ПАВ

№

1
2
3

ЭM
ЭM зизифоры
ЭM душицы
мелкоцветковой
ЭM мяты перечной

ЭM, полученный с помощью
ПАВ

0

ЭМ, полученный
гидродистилляцией

0

Литературные данные

D2020

nD20

KЧ

ЭЧ

D2020

nD20

KЧ

ЭЧ

D2020

nD20

KЧ

ЭЧ

0,9882

1,4856

4,62

13,54

0,9880

1,4854

4,62

13,54

0,93100,9390

0,9492

1,5015

2,4

18,6

0,9494

1,5013

2,4

18,6

0.9506

1,4944

5,8

28,8

0,9121

1,4945

5,8

28,8

0,9042

4,34,8
1,62,8
5,96,2

12,9413,46
16,219,8

0,9121

1,4801,482
1,519
5
1,502
1

26-34

Было обнаружено, что объемы альдегидов, кетонов и фенолов в эфирных маслах, полученных обоими
методами, одинаковы. Например, ЭM зизифоры содержит 75,8% альдегидов и кетонов, 21,1% фенолов; В
ЭМ базилике горном обнаружено 1,2% альдегидов и кетонов и 71,2% фенолов.
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Рис. 1. Хроматограмма эфирного масла зизифоры, полученный с помощью ПАВ.
4-ментол, 5-тимол, 6-пулегон, 7-ментон.
Результаты газожидкостной хроматографии
также подтвердили высказанное мнение. То есть
количественный состав ЭМ не меняется при использовании водных растворов ПАВ в процессе
гидродиффузной экстракции. На рисунках 1 и 2 показаны ГЖX ЭМ зизифоры, полученные обоими
методами. Как видно из рисунка, основная часть
эфирного масла зизифоры (52%) - пулегон. По мнению ряда авторов, количество пулегона в эфирных
маслах зизифоры варьируется в зависимости от
вида растения, популяции и среды обитания (от 50
до 88%).

Рис.2. Хроматограмма эфирного масла зизифоры,
полученный методом гидродистилляции.
4-ментол, 5-тимол, 6-пулегон, 7-ментон.
В литературе описаны антибактериальные,
противомикробные, спазмолитические и желчегонные свойства ЭM всех видов зизифоры. По данным
авторов [8,9] эфирные масла, содержащие пулегон
нельзя использовать в лекарственных препаратах и
пищевых продуктах. Потому что, по их мнению,
пулегон очень токсичен и обладает мутагенные
свойства.
Имея в виду вышесказанное, мы пытались
уменьшить количество пулегона в эфирных маслах
зизифоры и достигли этого путем гидрогенизации
эфирного масла. Процесс гидрирования пулегона
осуществляется по следующей схеме:

O
H

Mентон

O

Пулегон

OH
Mентол

Как видно из схемы при гидрирование эфирного масла зизифоры образуются ментол и ментон.
Ментол входит в состав многих лекарственных
средств.
Результаты анализа ГЖX показывают, что негидрированное эфирное масло содержит 50,58%

пулегона, 10,17% тимола, 9,61% ментола и 22,4%
ментона. В результате гидрирования эти значения
изменяются следующим образом: пулегон - 5,4%,
тимол - 10,17%, ментол - 16,72%, ментон - 43,27%
(рисунок 3).
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Рис. 1. Хроматограмма гидрогенизированного эфирного масла зизифоры.
4-ментол, 5-тимол, 6-пулегон, 7-ментон.
Заключение
1. Установлено, что растворы ПАВ ускоряя
процесс экстракции эфирных масел из растительного сырья не влияют на качественный и количественный состав.
2. За счет гидрирования эфирного масла зизифоры количество вредного пулегона уменьшилось
в десять раз.
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ABSTRACT
The possibility of purifying solutions from the dye using the grinded waste of apricot processing, the peel of
apricot kernels, has been investigated. It was found that the maximum purifying efficiency at a AKP concentration
of 15 g/dm3 and the duration of the AKP contact with a model solution for 100 minutes is 97.4%.
Keywords: apricot processing waste, methylene blue, cleaning efficiency, sorption cleaning.
1 Introduction
Light industry takes one of the leading places in
the total volume of production [1]. The textile industry
is an important part of the economy of many countries
[2,3].

It is known that the textile industry consumes a
large amount of water - the production of 1 kg of fabric
requires 100-200 kg of water (table 1) [4,5].

Table 1
Specific water consumption in the production of some fabrics
Fabric type
Type of fabric finishing
Specific water consumption, l / kg
Linen
Bleached
88
Poplin
Bleached and mercerized
106
Clothing
Painted and mercerized
108
"Tartan"
Bleached
77
Sewage from textile industries is characterized by
a wide range of contaminants: suspended substances,
sulfates, chlorides, phosphorus and nitrogen compounds, nitrates, synthetic surfactants, iron, copper,
zinc, nickel, chromium, fats, oils and various coloring
compounds [6-8].
The problem of sewage treatment in dyeing industries is a very urgent problem. After preliminary purification at the local treatment facilities, the discharge

norms for color are almost never achieved. For this,
sewage is often diluted with clean water [9].
Most of the dyes are toxic substances (allergens,
carcinogens, mutagens), in addition, they are highly resistant to photo- and biodegradation [10].
About 900 thousand tons of dyes are produced in
the world; in addition, the annual production of pigments in the world is about 200 thousand tons [11].
Table 2 presents data on the consumption of dyes
among regions of the world [12].
Table 2
Consumption of dyes among regions of the world, thousand tons
Region, country
Consumption
1998
2003, roughly
Europe
131,4
134,7
USA
175,0
179,4
Canada and Mexico
23,5
24,7
Africa
16,7
18,0
China
169,2
177,8
Middle East and Oceania
33,9
36,9
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Analyzing the current state of wastewater treatment methods from dyes, it should be noted their diversity: coagulation, oxidation, flotation, adsorption, various methods of destruction are widely used, while the
relevance of the optimization of existing and the search
for new purification methods, as well as the creation of
new highly effective and economically rational technologies neutralization of sewage from dyes.
2 Methods and Materials
The sorption method is widely used for the purification of colored waters [13]. Researches on the purification of sewage from the dye "methylene blue" by agricultural waste - corn cobs are known. It was found that
the purification efficiency rises with an increase in the
weight of the addition of the sorption material and the
duration of contact with the model solutions. The optimal parameters of the process should be considered the
mass of added grinded cobs of 2.5 g per 100 ml of the
model solution and the contact duration of 35 minutes.
The purification efficiency achieved in this case is 77%.
The saturation sediment of sugar production from
sugar beet, after thermal modification, is an effective
sorption material for various substances: heavy metals,
oil products, synthetic surfactants, and dyes [13]. The
paper presents the results of a comparison of the sorption activity of shungite (fractional diameter 1-5 mm)
from the Petrozavodsk deposit and BAU activated carbon in relation to dyes: direct red, direct green lightfast, acid yellow light-fast, acid blue, acid bright red,
cationic red, cationic orange.
The research results made it possible to establish
that the mechanism of sorption by shungite and activated carbon is different. So, activated carbon absorbs
better those dyes that have a low molecular weight and
more easily penetrate into the pores of the sorbent. As
far as the shungite sorbent is concerned, due to its globular pore structure, the best sorption from aqueous solutions is observed in dyes with a large molecular
weight.
Researches of the sorption ability of modified bark
of coniferous trees of Siberian larch (Larix sibirica
Ledeb.), Scots pine (Pinus sylvestris Ledeb.) and Siberian fir (Abies sibirica Ledeb.) in relation to cationic
dyes (for example, methylene blue) are known. The
maximum sorption capacity was noted for the modified
fir bark - 40.2 mg of dye / g dry matter of the sorbent
[13].
The paper presents the data of the adsorption and
spectral study of the interaction of organic dyes of anionic nature (straight scarlet, methyl orange) with substituted cationic polyelectrolyte (polyhexamethylene
guanidine hydrochloride), layered silicates (kaolinite
and hydromica). It has been proven that the modification leads to an increase in the adsorption capacity of
minerals to organic anions due to the formation of ionic
sorbate / modifier associates on the sorbent surface.
Despite the significant number of methods described in the literature for the purification of aqueous
solutions and sewage from dyes, the search for inexpensive, efficient and accessible sorption materials for
purifying sewage from dyes is an urgent task.
One of the materials that can be used in water purification is apricot processing waste – apricot kernels
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peel (AKP). Apricot is a fruit tree that grows widely in
central and southern Russia, as well as in many southern countries. When processing apricot fruits into kernels, preserves, jams, compotes, juices, etc., solid waste
is formed - kernels, which accumulate in large quantities on the territory of enterprises and are taken to waste
landfills.
In the work, we used grinded, dried and separated
into fractions particles of the AKP material. Separation
into fractions was carried out using a standard set of
sieves. Fractions with a particle size of 0.315-0.63 mm
were selected for work.
For the preparation of model solutions, a reagent
was used - a dye "Methylene blue" of qualification
"chemically pure", manufactured by OOO BEKTON,
Russia. The initial solution was prepared by dissolving
1 g of the dye in 1 dm3 of distilled water. Working solutions of various concentrations were prepared by further dilutions of the initial solution with the required
amounts of distilled water. The concentration of methylene blue (MB) was determined by the photocolorimetric method on a «КФК-3 ЗОМЗ» photometer (manufactured in Russia) at a wavelength of 720 nm.
The bulk density was determined according to
GOST R "Standard method for determining the bulk
density of activated carbon" [14]. The determination of
the bulk density was carried out by the free fall of particles from into a graduated cylinder and the mass of a
given volume (V) was determined. According to the
standard, depending on the nominal particle size of the
samples, a graduated cylinder with a capacity of 100
cm3 is selected. The inner diameter of the cylinder must
be at least 10 times the average particle size. We fill the
cylinder, avoiding air ingress. The top of the layer was
leveled by lightly tapping on the cylinder wall. Cylinder content was weighed with an accuracy of 0.1 g.
Bulk density D, g / cm3 was calculated by the following
formula:
D=M/V

(1)

where M is the mass of the sorbent sample, g;
V is the volume of the sorbent sample, cm3.
To determine the moisture content, the method according to GOST R "Standard method for determining
the moisture content in activated carbon" [15] was
used. Determination of moisture content was carried
out by a direct gravimetric method - a sample weight of
the samples was placed in a dry, closable weighing bottle (of known weight) and weighed together with the
lid. The weighing bottle was opened and placed in a
convection oven with a lid at 423 K for 3 hours. The
sample was dried to constant weight, and then it was
removed from the oven; the weighing bottle was
closed, and cooled to ambient temperature. The closed
weighing bottle was weighed. The weight loss was expressed as a percentage of the weight of the original
sample weight.
The moisture content in the samples W,%, was
calculated using the following formula:
W = (C-D) / (C-B) × 100

(2)
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where C is the mass of the weighing bottle with a
lid and a sample weight before testing, g;
D is the mass of the weighing bottle with a lid and
sample weight after testing, g;
B is the mass of the weighing bottle with a lid, g.
To determine the purification efficiency, a series
of sample weight of the AKP material was prepared,
and there were introduced into flat-bottom flasks with
a capacity of 250 cm3. Flasks were filled with 100 cm3
of MB solution with an initial concentration of 200 mg
/ dm3. The solutions were mixed on a mechanical
shaker for 20; 40; 60; 80 and 100 minutes. After the
indicated time, the AKP sorption material was filtered
using a paper filter, and the residual concentration of
MB was determined in the filtrate.

The purification efficiency was calculated using
the formula:

(3)
where СН is the initial concentration of MB, mg /
dm3.
СК - final concentration of MB, mg / dm3.
100 - recalculation in%.
3 Results and Discussion
The physical and chemical properties of the AKP
material are presented in Table 3.
Table 3

Physical and chemical properties of AKP
Indicators
Dimension
Bulk density, ρbulk (by fractions)
kg / m3
pH of the aqueous extract
Loss on ignition
%
Humidity (total), W
%

value
0,45
4,74
86,20
0,91

The dependence of the purification efficiency on the concentration of the sorption material (AKP) is shown
in Fig. 1.

Fig. 1. Dependence of the purification efficiency on the AKP concentration. The mixing time is 10 minutes.
From the results presented in Fig. 1 it can be seen
that in the range of AKP concentrations from 0 to 5 g /
dm3, there is an intense increase in the purification efficiency; further, the efficiency does not increase so intensively, and at a AKP concentration of 15 g / dm3, the
purification efficiency reaches 97.4%.

Investigations of the dependence of the efficiency
on the duration of contact of the AKP with the solution
containing MB are shown in Fig. 2.
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Fig. 2. Dependence of the purification efficiency on the duration of the contact of the AKP with the model MB
solution. The CCA concentration is 5 g / dm3.
In the first 20 minutes from the start of the purifying process, a rapid increase in purification efficiency
is observed, which in the first 20 minutes of the process
reaches 88.7%, and by 100 minutes from the start of
purifying, the purification efficiency is 96.2%.
4 Conclusion
Thus, the studies carried out have shown that when
using grinded AKP material, a high efficiency of purifying solutions from methylene blue dye is achieved,
the maximum value of which for these experimental
conditions is 97.4%.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье представлены данные мониторинга за состоянием физического развития младших
школьников в рамках реализации спортивно-оздоровительного проекта «Здоровое поколение - сильный
регион». Приведены результаты изучения мнения родителей об организации учебного процесса в школе.
На основании полученных результатов сделаны выводы о необходимости динамического слежения за состоянием здоровья учащихся с использованием проектных методов и современных аппаратно-программных комплексов.
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ABSTRACT
This article presents data on monitoring the state of physical development of primary school children in the
framework of the sports and recreation project "Healthy generation-strong region". The results of the study of the
parents ' opinion on the organization of the educational process at school are presented. Based on the results obtained, conclusions are drawn about the need for dynamic monitoring of the health status of students using design
methods and modern hardware and software systems.
Ключевые слова: здоровье, школьники, мониторинг, физическое развитие, антропометрические показатели, здоровьесберегающая среда.
Keywords: health, schoolchildren, monitoring, physical development, anthropometric indicators, health-preserving environment.
Актуальность данной проблемы определяется необходимостью решения важнейших социальных задач, которые стоят перед системой образования - заботой о здоровье, физическом воспитании и развитии обучающихся. Именно в
современной школе тесным образом переплетаются проблемы здоровья и образования. По данным
многочисленных исследований, между образованием, физическим и гигиеническим воспитанием,
здоровьем существует достаточно устойчивая и
прочная прямая связь. Это значит, что с увеличением значений одной из характеристик наблюдается рост значений другой.
Статистика же свидетельствуют о тревожных
тенденциях. Так, по данным Научного центра здоровья детей РАМН, только 10% выпускников общеобразовательных учреждений могут быть отнесены
к категории здоровых [1, с. 9-14], то есть с каждым
годом обучения увеличивается количество школьников, имеющих нарушения в состоянии здоровья.
Состояние здоровья детей и подростков является основой успешной учебы в школе. В.А.Сухомлинский – автор оригинальной педагогической системы, основывающейся на принципах гуманизма,
на признании личности ребёнка высшей ценностью, писал об этом так: «Опыт убеждает нас в том,
что примерно у 85% всех слабоуспевающих учеников главной причиной отставания в учёбе является
плохое состояние здоровья, какое-нибудь недомогание или заболевание» [2].
Приоритетным направлением создания комфортной среды обитания является создание условий для формирования у детей и подростков установок здорового образа жизни на всех этапах возрастного развития. Недостаточная двигательная
активность, нерациональное и несбалансированное
питание, наличие вредных привычек отрицательно
влияют на иммунную систему. В связи с этим
наиболее адекватным подходом к обеспечению
здоровья школьников в системе образования является здоровьесберегающий подход, который подчеркивает развивающий и формирующий характер
влияния образования на здоровье участников образовательного процесса и реализуется через построение здоровьесозидающей образовательной среды
[3].
Важнейшим индикатором здоровья, обусловленным внутренними факторами и условиями
жизни, является физическое развитие школьников.
Рационально организованные мероприятия по физическому воспитанию в режиме дня расширяют
функциональные возможности организма ребенка,

повышают производительность умственного труда,
снижают утомляемость.
Систематическая, целенаправленная и комплексная работа по физическому воспитанию
должна проводиться на всех этапах образования
подрастающего поколения. Особенно это актуально на этапе младшего школьного возраста, когда
ребенок только поступает в школу и обучается в системе начального звена. Чтобы укрепить его здоровье и предотвратить дальнейшие нарушения необходимо создавать условия для двигательной активности.
В младшем школьном возрасте происходят интенсивные качественные структурно-функциональные преобразования, характеризующиеся высокой
пластичностью и повышенной чувствительностью
к внешним воздействиям. В этом, так называемом
сенситивном периоде развития, в силу своих возрастных особенностей младшие школьники испытывают большую потребность в двигательной активности.
Правильная организация процесса физического воспитания и систематические занятия физическими упражнениями, особенно в младшем
школьном возрасте возрасте, укрепляют и сохраняют здоровье; физическая культура является естественным защитным барьером от отрицательных
воздействий окружающей среды.
В данной статье раскрывается опыт проектной
работы по здоровьесбережению и здоровьесозиданию на примере активизации двигательной деятельности младших школьников как важнейшего
условия гармоничного развития личности ребенка.
Речь идет об успешной реализации с 2015 года уникального спортивно-оздоровительного проекта
«Здоровое поколение - сильный регион», в котором
принимают участие более 200 классов общеобразовательных школ городских округов и муниципальных районов Республики Башкортостан, что дает
возможность школьникам независимо от места
проживания и социального статуса семьи принять в
нем участие. Долгосрочный проект рассчитан на
период 2015-2027 годы, что позволяет осуществлять динамическое слежение за состоянием здоровья участников проекта.
В рамках спортивно-оздоровительного проекта «Здоровое поколение - сильный регион» определены экспериментальные школы и классы, ведущие направления деятельности исследовательских
групп. Авторы данной статьи (Ахмадуллина Х.М.,
Ахмадуллин У.З.) являются руководителями про-
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блемных групп, а также разработчиками оценочных таблиц–стандартов по изучению физического
развития школьников и студентов.
У специалистов в области физического воспитания детей нет сомнения в необходимости увеличения организованной двигательной активности детей. Полноценное развитие детей без активных
физкультурно-спортивных занятий практически
недостижимо. Два-три урока в неделю, согласно
школьной программе, даже при использовании самых передовых технологий, не дают растущему организму необходимой мышечной нагрузки, не позволяют развивать в полной мере его двигательные
способности, не формируют потребности к физическим нагрузкам. Два урока физической культуры в
неделю не выполняют ни тактических, ни стратегических задач физического воспитания младших
школьников [4].
Особенностью спортивно-оздоровительного
проекта «Здоровое поколение - сильный регион»
является включение для экспериментальных классов дополнительных 6 часов общефизических занятий в неделю, то есть суммарное количество составляет 9 часов в неделю (вместо нормативных 3 часов
в неделю по учебному плану), что существенно повышает двигательную активность школьников.
В рамках данного проекта в каждой образовательной организации разработана модель комплексной работы по сохранению и укреплению здоровья учащихся, педагогов. Изучена инфраструктура
образовательного
учреждения
и
скорректирована ее здоровьесберегающая деятельность. Определены пути рациональной организации учебного процесса, проведен анализ организации физкультурно-оздоровительной работы в
школе. Задачи организации просветительско-воспитательной работы с учащимися направлены на
формирование мотивации к здоровому образу
жизни, ценности здоровья у учащихся и педагогов.
Осуществляется взаимодействие по принципу
«педагогического» треугольника, когда учащийся,
родители и педагог образовательной организации
действуют сообща. Именно в этом «триединстве»
процесса воспитания подрастающего поколения в
семье и школе кроется залог успеха. Важно мнение
родителей учащихся как участников образовательного процесса об организации учебного процесса.
Целью данного исследования явилось изучение морфофункциональных показателей младших
школьников, включенных в экспериментальную
группу в рамках спортивно-оздоровительного проекта «Здоровое поколение - сильный регион».
Материал и методы. Проведено изучение антропометрических показателей 268 учащихся четвертых классов, в том числе 138 детей – в составе
экспериментальной группы, 130 детей – в составе
контрольной группы. Контрольной группой были
выбраны учащиеся параллельных классов, не
участвующие в спортивно-оздоровительном проекте на данный момент.
Выбор учащихся четвертых классов обусловлен тем, что именно эти школьники впервые в 2015
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году вступили в экспериментальную группу проекта «Здоровое поколение – сильный регион», что
позволило в сравнительном аспекте проследить эффективность проводимых мероприятий.
Антропометрические измерения и функциональные исследования включали в себя определение длины тела, массы тела, объема грудной
клетки, окружности талии, жизненной емкости легких, пробу Штанге, пробу Генчи, силу кистей рук,
прыжок в длину с места. Исследование проводилось по унифицированной антропометрической методике с использованием стандартного инструментария. Изучение физического развития детей осуществлялось
экспериментальным
путем,
с
использованием табличных значений и формул.
Физическое развитие детей – один из обобщающих параметров здоровья, ведущими показателями которого и в большей степени отражающими
состояние физического здоровья являются длина
тела, характеризующая ростовые процессы, и масса
тела, свидетельствующая о развитии костно-мышечного аппарата, мягкого остова, внутренних органов [5, с. 111-114]..
Длина тела, являясь наиболее устойчивым
маркером, отражает индивидуальные генетические
особенности ребенка, а также как показатель возрастного развития может отражать экологические
условия проживания исследуемой группы детей:
чем большее напряжение приспособления вызывает среда, тем значительнее выражено отклонение
ее величин. При этом масса тела в большей степени
указывает на реактивность организма при воздействии факторов окружающей внешней среды, интегрируя в себе индивидуальные обменные процессы.
В младшем школьном возрасте заметно увеличивается окружность грудной клетки, меняется к
лучшему ее форма, превращаясь в конус, обращенный основанием кверху. Соотношение между
окружностью талии и ростом в норме составляет
45%.
Результаты исследования. Полученные результаты антропометрических измерений свидетельствуют о том, что мальчики и девочки экспериментальной группы имеют достоверно (p<0,05) более высокие значения признаков по показателям
длины и массы тела, чем их сверстники контрольной группы.
Длина тела отражает характер становления и
формирования организма, особенно в детском возрасте. Так, например, средние показатели длины
тела у мальчиков экспериментальной группы составили 139,6 см; у контрольной группы - 137,7см.
Средние показатели длины тела у девочек экспериментальной группы - 141,1см, контрольной группы
-137,1 см.
Масса тела является одним из показателей степени физического развития, которым пользуются в
спортивной практике в сочетании с ростовыми данными. Этот показатель относительно быстро реагирует на изменения в организме, поэтому рассмотрение динамики изменений массы тела имеет немаловажное значение.
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Сравнительная характеристика средних показателей массы тела показала, что у мальчиков экспериментальной группы эти данные составили 35,6
кг; у контрольной группы - 34,7 кг. Средние показатели массы тела у девочек экспериментальной
группы составили 36,9 кг, контрольной группы 33,6 см.
Важным факторами, отражающими состояние
кардиореспираторной системы, считаются показатели окружности грудной клетки и жизненной ёмкости лёгких. В практике врачебно-физкультурного
контроля и физиологических обследований данные
окружности грудной клетки и жизненной ёмкости
лёгких используются как характеристика деятельности дыхательной системы.
В нашем исследовании при сравнении показателей объема грудной клетки и окружности талии
среди мальчиков и девочек экспериментальной и
контрольной групп, выявлены более низкие показатели в экспериментальной группе (p<0,05).
При сравнении жизненной ёмкости лёгких и
силы кисти рук, пробы Штанге, пробы Генчи отмечается заметное улучшение данных показателей в
экспериментальной группе (p<0,05). Физические
нагрузки увеличивают число альвеол в лёгких, совершенствуя тем самым дыхательный аппарат и
увеличивая его резервы. Индексы физического развития учащихся четвертых классов в экспериментальной и контрольной группах свидетельствуют о

том, что мальчики и девочки экспериментальной
группы имеют достоверно (p<0,05) более высокие
значения признаков по всем показателям.
Эти данные подтверждают общеизвестный тезис о необходимости динамического слежения за
основными параметрами физического развития с
определенной периодичностью. На основе морфофункциональных проб и сравнительного анализа
контрольной и экспериментальной групп возможно
определение уровня выносливости, гибкости, координационных и скоростных способностей учащихся [6, с. 357-365].
Были получены результаты медицинских обследований учащихся экспериментальной группы,
по итогам которых число детей, отнесенных к первой группе здоровья, выросло до 3,8% за учебный
год. На 11,2% увеличилось количество детей, отнесенных к основной второй медицинской группе.
В соответствии с целью и программой исследования нами был проведен социологический
опрос, посвященный изучению мнения родителей
об организации учебного процесса в школе. В выборочном исследовании приняли участие родители
учащихся экспериментальных школ в рамках проекта «Здоровое поколение – сильный регион». В
первую очередь были рассмотрены вопросы приемлемости шестидневного обучения для школьников,
а также обучения во вторую смену с точки зрения
родителей школьников.
Таблица 1
Ответы респондентов на вопрос «Приемлемо ли шестидневное обучение для школьников?», %
Ответы
Родители учащихся
младших классов
средних классов
старших классов
Да
9,7
20,6
40,0
Нет
75,8
45,6
36,4
Затрудняюсь ответить
14,5
33,8
23,6

Результаты исследования свидетельствуют о
том, что приемлемым шестидневное обучение для
школьников считают 40,0% опрошенных родителей школьников старших классов, 20,6% родителей
средних классов, 9,7% родителей младших классов.
Неприемлемым шестидневное обучение для
школьников считают 36,4% родителей школьников
старших классов, 45,6% родителей школьников
средних классов, 75,8% опрошенных родителей
школьников младших классов. В целом 23,4% респондентов считают приемлемым шестидневное

обучение для школьников всех классов, 52,6% считают неприемлемым, 24,0% респондентов затруднились с ответом (табл.1).
Надо учитывать и тот факт, что на мнение родителей существенное влияние оказало дистанционное обучение, введенное повсеместно в период
ограничительных мероприятий во время пандемии.
Свою озабоченность родители объясняют тем, что
возникли проблемы с качеством усвоения нового
материала школьниками во время обучения на удаленном доступе.
Таблица 2
Ответы респондентов на вопрос «Приемлемо ли обучение школьников во вторую смену?», %
Ответы
Родители учащихся
младших классов
средних классов
старших классов
Да
12,7
25,5
35,2
Нет
65,6
40,0
38,2
Затрудняюсь ответить
21,7
34,5
26,6
В целом
52,6
23,4
24,0

Обучение школьников во вторую смену считают приемлемым 12,7% родителей младших классов, 25,5% родителей средних классов, 35,2% опрошенных родителей школьников старших классов.
Неприемлемым обучение школьников во вторую
смену считают 65,6% опрошенных родителей

школьников младших классов, 40,0% родителей
школьников средних классов, 38,2% родителей
школьников старших классов. В целом 24,4% считают приемлемым шестидневное обучение для
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школьников всех классов, 48,0% респондентов считают неприемлемым, 27,6% респондентов затруднились с ответом (табл.2).
Но мнение педиатров в этом вопросе более
определенное: обучение детей во вторую смену
вредит здоровью. Такой график обучения грозит
переутомлением и тормозит развитие ребенка, так
как вместо положенного дневного отдыха (в 13-14
часов) ребенок спешит на учебу. Сдвиг обучения на
вечернее время неизбежно ведет к нарушению режима, сокращению времени его сна и отдыха. В результате у детей отмечаются большая утомляемость, нервно-психические нарушения, иммунные
и гормональные дисфункции.
Резюмируя вышеописанное, важно помнить
то, что школа имеет право самостоятельно определять режим обучения; решение школы прописывается в локальных актах, но при этом обязательно
должно учитываться мнение родителей.
В XXI веке информационно-коммуникационных технологий cовременную жизнь сложно представить без компьютера, телефона или смартфона,
являющихся и средством общения, и средством получения информации, и показателем социального
статуса. Растущая популярность использования
электронных устройств влияет на самочувствие и
здоровье школьников, накладывает отпечаток на
личность ребенка и подростка. Проблема во многом связана с характером работы: многочасовое неподвижное сидение на одном месте с устремленным взглядом в монитор.
Как утверждают школьные гигиенисты, «зрительное утомление, развивающееся при чтении с
экрана дисплея значимо выше по сравнению с чтением с листа – при равных объемах зрительной работы на 65-100% у учащихся младших классов и на
30% – у учащихся средних и старших классов». Это
дает основание рассматривать их в качестве визуально-агрессивной среды.
Из числа опрошенных нами родителей подавляющее большинство ответили, что в компьютерные игры играют ежедневно 71,2% детей: менее 1
часа - 22,4%; 1-3 часа- 34,5%, более 3 часов – 14,3%
школьников.
Излишнее увлечение электронными устройствами может иметь отрицательные последствия
для физического и психического здоровья растущего организма. Многочасовое непрерывное использование гаджетов может вызвать нарушение
зрения, снижение иммунитета, головные боли,
усталость, бессонницу, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на восприятии учебного материала и поведении школьников. А, значит, всеобщей «интернетизации» должна предшествовать
разработка гигиенических требований к использованию всевозможных электронных устройств.
Важно правильно занять свободное время детей и
подростков; спорт и оздоровительная физкультура
- достойная альтернатива времяпровождению за
компьютерными играми и всевозможными «стреляльками».
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Выводы. Полученные нами данные являются
этапными, позволяют проводить динамическое слежение за основными параметрами физического развития с периодичностью 2 раза в год. На основе
функциональных проб, являющихся тестами для
определения уровня выносливости, уровня развития гибкости, координационных способностей, скоростных способностей возможно определение эффективности общей физической подготовки учащихся. Мониторинг физического здоровья
школьников позволяет проводить индивидуальное
слежение за каждым ребенком и отбор, раннюю
спортивную специализацию с целью создания
олимпийского резерва в республике.
Результаты этапного исследования позволяют
положительно оценить эффективность реализуемого спортивно-оздоровительного проекта «Здоровое поколение – сильный регион» в Республике
Башкортостан. В современном обществе образование и здоровье школьников становятся наиболее
ценными видами ресурсов, которые в будущем конвертируются в различные блага: материальное благосостояние, успешные социальные позиции, доступ к информации и власти, возможности в сфере
досуга.
Заключение. Данный региональный проект
является примером эффективного межсекторального взаимодействия в области образования, здравоохранения и спорта. На основании вышесказанного, авторы актуализируют проблему влияния реформирования системы образования на состояние
здоровья субъектов образовательного процесса с
точки зрения ноосферного подхода. XXI век – это
время перехода в высокоскоростной режим переоценки и переосмысления стратегий развития во
всех сферах жизнедеятельности, когда информация
определяет сознание человека.
Именно поэтому, на наш взгляд, взаимосвязь и
взаимообусловленность образования и состояния
здоровья субъектов образовательного процесса
важно рассматривать с точки зрения ноосферного
подхода [7, с. 315-326].
Статистические данные показывают преимущество системы ноосферного образования:
- здоровьесбережение школьников в целом
возрастает до 40-50%;
- время на усвоение информации сокращается
в 2-3 раза;
- эффективность усвоения учебного материала,
качество знаний и использования знаний, умений и
навыков в жизни достигает 95-100%, о чем свидетельствуют «срезы знаний», победы на школьных
олимпиадах, конкурсах, результаты экзаменов, отзывы учеников, учителей и родителей.
В условиях общеобразовательной организации
каждый школьный предмет должен нести в себе
здоровьесберегающую направленность; педагогам
нужно научиться формировать гигиенические знания, умения и навыки через учебные дисциплины.
Систематическая динамика наблюдений за состоянием здоровья детей и подростков с применением программно-аппаратных комплексов позво-
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ляет в мониторинговом режиме грамотно выстроить профилактику наиболее часто встречающихся
заболеваний у школьников.
Общество и государство предъявляют системе
образования социальный заказ на здоровую личность. Любой тип образовательного учреждения
должен стать образовательно-оздоровительным.
Высокий уровень здоровья людей выгоден
всему обществу – это неоценимый ресурс. Здоровье
и благополучие является ключевым фактором экономического и социального развития и имеют важнейшее значение в жизни каждого человека, каждой семьи, всех субъектов образовательного процесса.
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АНОТАЦІЯ
У статі представлено динаміку змін біохімічних показників запалення, перекисного окислення ліпідів,
антиоксидантного захисту та мікробіоценозу в ротовій рідині пацієнток з генералізованим пародонтитом,
що перенесли хіміотерапію з приводу раку молочної залози, під впливом комплексного лікування, яке передбачало використання запропонованих лікувально-профілактичних комплексів місцевої (мукозо-адгезивні гелі «Квертулідон» та «Ехіпозол», мультифункціональна зубна паста «Blend-a-med Pro-Expert Здорова свіжість») та загальної дії (гепатопротектор «Лекасил», імуномодулятор «Поліоксидоній» та седативний засіб «Адаптол»).
За результатами біохімічного дослідження ротової рідини пацієнток з раком молочної залози та проведення хіміотерапії встановлено, що застосування запропонованого лікування генералізованого пародонтиту зменшує активність запального процесу, перекисне окислення ліпідів, підвищує неспецифічний і антиоксидантний захист, нормалізує мікробіоценоз порожнини рота хворих, про що свідчить зменшення активності еластази на 44,5 %, вмісту МДА на 55,3 %, уреази на 69,0 %, збільшення активності каталази в
2,2 рази, індексу АПІ в 4,3 рази.
Показано, що застосування запропонованого лікувально-профілактичного комплексу загальної дії,
який передбачає використання поліоксидонію, при лікуванні генералізованого пародонтиту у жінок цієї
групи чинить достовірний імуномодулюючий ефект, що підтверджується динамікою змін активності лізоциму.
ABSTRACT
The article presents the dynamics of changes in biochemical parameters of inflammation, lipid peroxidation,
antioxidant protection and microbiocenosis in the oral fluid of patients with generalized periodontitis who underwent chemotherapy for breast cancer, under the influence of complex treatment, which included the use of prophylactic treatment (adhesive gels "Kvertulidon" and "Ehipozol", multifunctional toothpaste "Blend-a-med Pro-Expert
Healthy Freshness") and general action (hepatoprotector "Lekasil", immunomodulator "Polyoxidonium" and sedative "Adaptol").
According to the results of biochemical examination of oral fluid of patients with breast cancer and chemotherapy, it is established that the proposed treatment of generalized periodontitis reduces the activity of the inflammatory process, lipid peroxidation, increases nonspecific and antioxidant protection, normalizes microbiocenosis
of the oral cavity (decrease in elastase activity by 44.5%, MDA content by 55.3%, urease by 69.0%, increase in
catalase activity by 2.2 times, API index by 4.3 times).
It is shown that the use of the proposed therapeutic and prophylactic complex of general action, which involves the use of polyoxidonium, in the treatment of generalized periodontitis in women of this group has a significant immunomodulatory effect, as evidenced by the dynamics of changes in lysozyme activity.
Ключові слова: рак молочної залози, хіміотерапія, генералізований пародонтит, лікування, ротова
рідина, біохімічні маркери.
Keywords: breast cancer, chemotherapy, generalized periodontitis, treatment, oral fluid, biochemical markers.
Актуальність теми. Серед стоматологічних
захворювань одне з перших місць за частотою і поширеністю займають ураження тканин пародонта –
за даними ВООЗ, у різних вікових групах захворюваність на гінгівіт і пародонтит досягає 80-100% [1,
2].
Незважаючи на сучасні спрямування стоматології до вдосконалення методів діагностики й лікування, впровадження новітніх медичних технологій, суттєвого зниження пародонтологічної захворюваності серед дорослого населення України не
спостерігається [2].
Значний вплив на поширеність захворювань
пародонту населення спричиняють багато чинників: це і кліматогеографічні умови місцевості, і екологічні чинники, і соціальні умові життя, і загальний рівень здоров'я. Одним із основних загальних
факторів розвитку захворювань тканин пародонта є
наявність супутньої патології [3].
Численні публікації вчених і доповіді експертних комітетів ВООЗ свідчать про значне зростання
числа хронічних захворювань, обумовлених придбаною вторинною імунною недостатністю (в тому
числі в результаті протипухлинного лікування), що

сприяє прогресуванню патологічного процесу в пародонті, розвитку ускладнень, формуванню торпідності до традиційної терапії [4, 5].
Доведено, що при проведенні хіміотерапії (ХТ)
при лікуванні онкопатології виникають порушення
адаптації основних функціональних систем, що
складають основу для формування супутніх патологічних станів в організмі [6]. Наукові досягнення,
отримані в експериментальних і клінічних дослідженнях, підтвердили, що при лікуванні онкологічних хворих розвивається ряд метаболічних, судинних порушень і імунологічних реакцій, в результаті
яких обтяжується перебіг цілого ряду захворювань,
в тому числі і захворювань пародонту. Частота виникнення і поширення захворювань пародонту збільшується, їх перебіг стає агресивнішим, а проведене стандартне їх лікування часто не дає очікуваного позитивного результату [7, 8].
Недостатньо ефективні лікувальні заходи, тривалість лікування і зниження працездатності таких
пацієнтів визначають актуальність проблеми, її медичну, економічну та соціальну значимість.
Метою роботи була оцінка впливу запропонованого комплексного лікування генералізованого
пародонтиту у жінок з раком молочної залози після
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проведеної хіміотерапії (РМЗ/ХТ) на динаміку змін
біохімічних показників запалення, перекисного
окислення ліпідів, антиоксидантного захисту та мікробіоценозу в ротовій рідині пацієнток.
Матеріали та методи дослідження. У клініко-лабораторних дослідженнях взяло участь 53
жінки з раком молочної залози (РМЗ), в яких з моменту оперативного втручання з приводу РМЗ
пройшло 1,5-2 роки та які на момент обстеження
пройшли 4-6 курсів ХТ за схемою FAC. Вік пацієнток склав 32-46 років.
Стоматологічне лікування жінок починали через 4-5 місяців після проведення останнього курсу
ХТ, тобто після зникнення найближчих та відстрочених (через 1-6 тижнів) ускладнень, пов’язаних з
цитотоксичною дією препаратів, в тому числі орального мукозиту.
Після поглибленого стоматологічного обстеження всім жінкам було поставлено діагноз Хронічний генералізований пародонтит (ХГП) І-ІІ, ІІ ступеню (за класифікацією Данилевського Н.Ф., 1994).
Хворі з РМЗ в залежності від призначеного лікування були рандомізовано поділені на 2 групи:
групу порівняння (18 пацієнток) й основну групу
(21 жінка). Ще 14 жінок склали контрольну групу,
яким було проведено тільки базове лікування
Базова терапія полягала у проведенні санації
порожнини рота, що включає лікування карієсу і
його ускладнень, шинування (за показаннями), проведення професійної гігієни порожнини рота
(scaling, root planning з використанням ручних універсальних кюрет і кюрет Gracey без використання
ультразвукових приборів, поліровка зубів з використанням апарату AIR-FLOW S1 та порошку AIRFLOW Plus), аплікації, інстиляції антисептику мірамістин.
Після проведення стоматологічних маніпуляцій пацієнткам групи порівняння та основної групи
було призначено лікувально-профілактичний комплекс (ЛПК) місцевої дії для домашнього використання, який передбачав застосування вранці після
чистки зубів мукозо-адгезивного гелю «Квертулідон» (містить імуностимулятор імудон, пребіотик
інулин, біофлавоноїд кверцетин й цитрат кальцію),
а ввечері ввечері мукозо-адгезивного гелю «Ехіпозол» (містить настої лікарських рослин ехінацеї, подорожника і золототисячнику). Для догляду за порожниною рота всім пацієнткам була рекомендована мультифункціональна зубна паста «Blend-amed Pro-Expert Здорова свіжість».
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Додатково жінкам основної групи після
обов’язкової консультації з лікарями-інтерністами
був призначений ЛПК загальної дії, що включав використання гепатопротектору «Лекасил» (містить
лецитин соняшниковий, макуху розторопші, цитрат
кальцію) (по 1-2 табл. 3 рази на день, через 1-1,5 години після прийому їжі протягом 1 міс.), імуномодулятору «Поліоксидоній» (по 6 мг в одній ін’єкції
2 рази на тиждень протягом 1 міс.) та седативного
засобу «Адаптол» (по 1 табл. (500 мг) 2 рази на добу
протягом 1 міс.).
Клініко-лабораторні дослідження були проведені до початку стоматологічного лікування та через 1 місяць.
Для об'єктивної оцінки клінічного стану тканин пародонта і впливу використовуваного комплексу заходів проводили лабораторні (біохімічні) дослідження.
Забір ротової рідини для біохімічних досліджень проводили вранці натщесерце, після чого
проби заморожували для подальших біохімічних
досліджень [9].
У ротовій рідині пацієнтів проводили біохімічні дослідження активності лейкоцитарного ферменту еластази [10], активності каталази та вмісту
МДА [11].
За результатами біохімічних досліджень розраховували антиоксидантно-прооксидантний індекс (АПІ) [12].
Про рівень обсіменіння порожнини рота умовно-патогенною і патогенною мікрофлорою судили
за активністю уреази [11], а неспецифічного антимікробного захисту – за активністю лізоциму [13].
Ступінь дисбіозу (СД) розраховували за співвідношенням відносної активності уреази до відносної
активності лізоциму [14].
Отримані дані обробляли методами варіаційної статистики із застосуванням програмному засобу MS Excel 2010 з використанням t-критерію
Стьюдента.
Результати дослідження та їх обговорення.
Результати біохімічного дослідження ротової рідини жінок з ГП І-ІІ ст. після РМЗ/ХТ до лікування
показали збільшення вмісту маркерів запалення,
зниження показників антиоксидантного захисту,
підвищене мікробне обсіменіння та різко знижений
неспецифічний захист порожнини рота, про що свідчить збільшена активність еластази, уреази, підвищений вміст МДА, знижена активність каталази,
знижений індекс АПІ та зменшена активність лізоциму (табл. 1).
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Таблиця 1
Показники гомеостазу ротової рідини жінок з ГП І-ІІ ст. різних груп спостереження
Жінки з ГП І-ІІ ст. на тлі РМЗ/ХТ (n = 53)
Група порівКонтрольна
Основна
Показник, що вивчаТермін спросте-реняння
група
група
ється
ження
(ЛПК місцевої
(базова терапія)
(повний ЛПК)
дії)
(n = 14)
(n = 21)
(n = 18)
1
2
3
4
5
2,58 ± 0,21
2,97 ± 0,34
2,38 ± 0,19
До лікування
р1 ˃ 0,05
р1-2 ˃ 0,05
Активність еластази,
2,17 ± 0,19
1,50 ± 0,11
1,32 ± 0,14
мк-кат/л
р ˃ 0,05
р < 0,05
р < 0,01
Через 1 місяць
р1 < 0,05
р1 < 0,05
р2 ˃ 0,05
0,114 ± 0,021
0,129 ± 0,011
0,120 ± 0,013
До лікування
р1 ˃ 0,05
р1-2 ˃ 0,05
Активність каталази,
0,173 ± 0,019
0,259 ± 0,021
0,263 ± 0,024
мкат/л
р ˃ 0,05
р < 0,05
р < 0,05
Через 1 місяць
р1 < 0,05
р1 < 0,05
р2 ˃ 0,05
0,49 ± 0,08
0,52 ± 0,07
0,47 ± 0,05
До лікування
р1 ˃ 0,05
р1-2 ˃ 0,05
0,37 ± 0,03
0,22 ± 0,02
0,21 ± 0,02
Вміст МДА, ммоль/л
р ˃ 0,05
р < 0,05
р < 0,05
Через 1 місяць
р1 < 0,05
р1 < 0,05
р2 ˃ 0,05
2,31 ± 0,24
2,45 ± 0,32
2,34 ± 0,27
До лікування
р1 ˃ 0,05
р1-2 ˃ 0,05
4,60 ± 0,38
9,80 ± 0,61
10,11 ± 0,93
Індекс АПІ, од.
р < 0,05
р < 0,01
р < 0,05
Через 1 місяць
р1 < 0,05
р1 < 0,05
р2 ˃ 0,05
0,701 ± 0,056
0,628 ± 0,074
0,669 ± 0,061
До лікування
р1 ˃ 0,05
р1-2 ˃ 0,05
Активність уреази, мк0,427 ± 0,031
0,201 ± 0,027
0,214 ± 0,018
кат/л
р < 0,05
р < 0,01
р < 0,01
Через 1 місяць
р1 < 0,05
р1 < 0,05
р2 ˃ 0,05
23,1 ± 2,6
21,4 ± 1,9
22,6 ± 2,7
До лікування
р1 ˃ 0,05
р1-2 ˃ 0,05
Активність лізоциму,
39,8 ± 2,7
58,5 ± 4,1
74,5 ± 5,9
од./л
р < 0,05
р < 0,01
р < 0,05
Через 1 місяць
р1 < 0,05
р1 < 0,05
р2 < 0,05
П р и м і т к а . р – показник достовірності по відношенню до групи порівняння, р 1 – показник достовірності по відношенню до показника до лікування, р 2 – показник достовірності по відношенню до показника
групи порівняння на тому ж терміні спостереження.
Лабораторні дослідження, проведені через 1
місяць після початку лікування ГП у пацієнток з
РМЗ/ХТ, показали нормалізацію показників, що вивчаються, у всіх групах хворих, проте динаміка їх
змін в контрольній групі вірогідно відрізнялася від
показників групи порівняння та основної групи (в
1,7-2,1 рази).
Так, активність еластази зменшилася в контрольній групі на 15,9 %, в групі порівняння – на
49,5 %, в основній групі – на 44,5 %, що перевищувало показник контрольної групи в 2 рази та свідчило по менш виражене запалення в порожнині
рота.

Активність каталази, що характеризує антиоксидантний захист, збільшилася у контрольній групі
на 34,1 %, у групі порівняння та основній групі – в
2,0 рази та 2,2 рази відповідно.
Під впливом проведеного лікування змінилася
активність перекисного окислення ліпідів, про що
свідчить зменшення вмісту МДА: на 24,3 % в контрольній групі, на 57,7 % у групі порівняння, на
55,3 % в основній групі.
Збільшення активності каталази та зменшення
вмісту МДА призвело до збільшення індексу АПІ,
проте в контрольній групі він збільшився на 52,8 %,
а в групах жінок, що приймали ЛПК різної дії – в 44,3 рази.
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Що стосується активності уреази, яка опосередковано відбиває мікробне обсіменіння порожнини
рота, то її активність змінилася наступним чином: в
контрольній групі вона знизилася на 39,1 %, у групі
порівняння та в основній групі – на 68,9 % та 69,0 %
відповідно, що було більше показників контрольної
групи в 1,9-2 рази.
Застосування жінками запропонованих ЛПК
призвело до підвищення неспецифічного захисту в
порожнині рота, що підтверджується достовірним

збільшенням активності лізоциму. В контрольній
групі цей показник збільшився в 1,7 рази, в групі
порівняння – в 2,7 рази, в основній групі – в 3,3
рази.
Розрахована за відносними активностями уреази і лізоциму ступінь дисбіозу свідчила про нормалізацію мікробіоценозу порожнини рота пацієнток
групи порівняння та основної групи, тоді як в контрольній групі продовжувала перевищувати норму в
5,45 рази (рис. 1).
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(базова терапія)

Група порівняння
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ЛПК)

Рис. 1. Динаміка зміни ступеня дисбіозу ротової порожнини жінок різних груп спостереження під впливом лікування, ум. од.
При співставленні показників ротової рідини
жінок групи порівняння, що застосовували тільки
ЛПК місцевої дії, та жінок основної групи, що
приймали повний ЛПК, то вони достовірно відрізнялися тільки за активністю лізоциму (р2 < 0,05),
що можна пояснити включенням у ЛПК загальної
дії в основній групі імуномодулятору поліоксидонію.
Висновок. Таким чином, за результатами біохімічного дослідження ротової рідини пацієнток з
генералізованим пародонтитом І-ІІ ступеня після
проведеної хіміотерапії з приводу раку молочної залози встановлено, що використання запропонованих лікувально-профілактичних комплексів як місцевої дії, так і в поєднанні з лікувально-профілактичним комплексом загальної дії призводить до
ліквідації запального процесу, зменшення перекисного окислення ліпідів, підвищення неспецифічного та антиоксидантного захисту, нормалізації мікробіоценозу порожнини рота хворих (зменшення
активності еластази на 44,5 %, вмісту МДА на
55,3 %, уреази на 69,0 %, збільшення активності каталази в 2,2 рази, індексу АПІ в 4,3 рази.).
Застосування запропонованого лікувальнопрофілактичного комплексу загальної дії, що передбачає використання поліоксидонію, при лікуванні генералізованого пародонтиту у жінок цієї
групи чинить достовірний імуномодулюючий
ефект, що підтверджується динамікою змін активності лізоциму.
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АННОТАЦИЯ
Отмечено, что идея расширяющейся Вселенной родилась в условиях «эмпирической невесомости».
Рассмотрены характерные подходы к изучению движения ранней Вселенной. Приведены аргументы в
пользу реального масштабного природного события на момент завершения эпохи Планка. Отмечена необходимость проведения дальнейших исследований.
ABSTRACT
It is noted that the idea of an expanding Universe was born in the conditions of "empirical weightlessness".
Typical approaches to the study of the motion of the early universe are considered. The arguments in favor of a
real large-scale natural event at the end of the Planck epoch are presented. The need for further research is noted.
Ключевые слова: реликтовое излучение, абсолютно черное тело, эпоха Планка, формула Планка,
квант действия, принцип наименьшего действия.
Keywords: relict radiation, a completely black body, the Planck epoch, the Planck formula, the quantum of
action, the principle of least action.
«Природа дает нам «ключи», часто скрытые,
и решение загадок
природы оказывается делом довольно тонким»
Пол Дэвис
Более чем сто лет назад гением А. Эйнштейна
была создана общая теория относительности
(ОТО). На пути исследования мировых уравнений
Эйнштейна (в их записи через две мировые константы: c – cкорость света в вакууме и G - гравитационная постоянная) А.А. Фридман пришел к выводу о необходимости изучения особенностей движения всей нашей Вселенной. В математическом
мире Фридмана Вселенная либо расширяется, либо
сжимается, либо пульсирует [1]. Фридман [2, с. 321]
рассматривает движение Вселенной «как изменение пространственных координат с течением времени». Следует признать, что идея расширяющейся
Вселенной родилась в условиях «эмпирической невесомости». Действительно, если бы на момент создания ОТО имелись какие – либо наблюдательные
данные в пользу космологического движения Вселенной, то автором теории нестационарной Вселенной был бы признан Эйнштейн, но этого не произошло. На 5 сентября 1922 года Фридман отмечает,
что «математический анализ складывает свое оружие перед трудностями вопроса и астрономические
исследования не дают еще достаточно надежной
базы для экспериментального изучения нашей Вселенной» [там же, с. 322].
ОТО предсказала существование эпохи
Планка с её продолжительностью 10−43 с от t = 0 до

ℎ∙𝐺 1/2

планковского времени 𝑡𝑝𝑙 = ( 5 ) , где h – посто𝑐
янная Планка, но возникла «проблема встречи»
ОТО с квантовой теорией. Вместе с тем, многие
формулы, полученные при описании ранней Вселенной, записаны через планковские величины 𝑃і𝑝𝑙
= 𝑐 𝛼 ∙ 𝐺𝛽 ∙ ℎ𝛾 ∙ 𝑘𝐵𝛿 (здесь 𝑘𝐵 - постоянная Больцмана), что существенно упрощает запись, а также
позволяет вычленить физический смысл решаемых
задач [3]. По мнению авторов [4, с. 140] при построении картины мира «наиболее привлекательной выглядит идея квантового рождения мира, или рождения из «ничего». Под этим подразумевается, что
наш мир в целом может возникнуть без нарушения
основных физических законов, акт его рождения
будет описываться законами квантовой гравитации, а для его рождения не потребуется никакой
энергии».
Из числа альтернативных выделим космологическую модель, предложенную Ж. Леметром. Расширение Вселенной начинается с радиоактивного
распада первичного весьма нестабильного атома. В
рамках данной модели Г.А. Гамов предсказал наличие во Вселенной остаточного фотонного излучения, его температуру 𝑇𝑛 и чернотельный спектр.
Идея Гамова состояла в том, что в горячей и плотной весьма ранней Вселенной происходили ядерные реакции, благодаря которым за несколько минут были синтезированы все элементы таблицы
Д.И. Менделеева.
Реликтовое космическое излучение – это физическое явление, которое было трудно пронаблюдать. Однако на уровне радиошумов оно все же
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было случайно зарегистрировано А. Пензиасом и Р.
Вильсоном (1965 г.) и немедленно интерпретировано Р. Дикке с сотрудниками. Оказалось, что
объем современной Вселенной (𝑉𝑛 ) действительно
наполнен частицами электромагнитного поля (фотонами) в количестве 𝑁𝑛 . Фотоны существуют
только в движении, они движутся со скоростью
света в вакууме с. Энергия каждого из фотонов равна ℎ𝜈, где ν - частота. Средняя энергия со(1)
временного реликтового фотона 𝑈𝜀𝑛 = 𝑘𝐵 ∙ 𝑇𝑛 . Поскольку фотоны возникли не в наши дни, то для
россыпи выделенных нами параметров состояния
Вселенной можно записать
(1)
f (V, 𝑁𝜀 , ν, T, c, h, 𝑘𝐵 , 𝑈𝜀 , 𝑈𝜀 ) = 0, (1)
где 𝑈𝜀 – полная энергия фотонного излучения
Вселенной.
То, что реликтовое излучение имеет спектр излучения абсолютно черного тела, стало подтверждаться наблюдениями на длинах волн меньше 0,3
см в верхних слоях атмосферы Земли, выполненными с аэростатов и ракетных зондов. Но только с
помощью спектрофотометра, установленного на
борту специально выведенного за пределы земной
атмосферы спутника COBE, в 1990 – х гг. был
надежно установлен планковский характер спектра
реликтового излучения, а выражение (1) сразу же
приняло элегантный вид
𝑑𝑢𝜀

8𝜋ℎ𝜈3

1

=
.
(2)
𝑐 3 еℎ∙𝜈⁄𝑘𝐵 ∙𝑇 −1
Это есть формула Планка для теплового излучения, или закон Планка для распределения энергии в спектре абсолютно черного тела. Формулируя
свой физический закон фотонного излучения,
именно в формулу (2) М. Планк (1900 г.) ввел свою
«фундаментальную постоянную с размерностью
действия» [5]: h. При выходе на формулу (2) с опорой на постоянную Больцмана 𝑘𝐵 «Планком был
проведен достаточно «безумный» статистический
подсчет, предвосхитивший корректную с точки
зрения квантовой механики статистику Бозе – Эйнштейна» [6, с. 248]. Формулу (2) следует признать
«эмпирически весомой»: с одной стороны, она получена на основе обобщения широкого массива
опытных данных, а с другой, из формулы Планка
(2) непосредственно вытекают два (независимо от
нее ранее установленных) физических закона. Это
закон Стефана – Больцмана и закон смещения
Вина. Иногда формулу Планка (2) называют [5]
«полным решением основной задачи теплового излучения».
На закон Стефана – Больцмана для объемной
плотности энергии фотонного излучения 𝑢𝜀 [7]:
𝑑𝜈

𝑈

8𝜋5 𝑘 4

𝐵
𝑢𝜀 = 𝜀 =
𝑇 4 выход реализуется путем инте𝑉
15ℎ3 𝑐 3
грирования уравнения (2) по всему интервалу частот 𝜈. Однако, следуя физическому смыслу данной
объективной закономерности, можно просто разде4
лить 𝑢𝜀 ∝ 𝑇 4 на 𝑢𝜀𝑝𝑙 ∝ 𝑇𝑝𝑙
и выйти на неё в форме
записи, полезной для описания космологической
эволюции Вселенной

𝑢𝜀 =

𝑈𝜀
𝑉

=

𝑈𝜀𝑝𝑙
𝑉𝑝𝑙

(

𝑇
𝑇𝑝𝑙

4

) .

(3)

(1)
𝑈𝜀

Тогда при
= 𝑘𝐵 ∙ 𝑇 и 𝑈𝜀𝑝𝑙 = 𝑘𝐵 ∙ 𝑇𝑝𝑙
можно выйти на выражения для
- объемной концентрации фотонов 𝑛𝜀 :
𝑛𝜀 =

𝑁𝜀
𝑉

=

1
𝑉𝑝𝑙

(

𝑇

𝑇𝑝𝑙

3

) ,

(4)

- количества фотонов 𝑁𝜀 во Вселенной:
𝑁𝜀 =

1
𝑉𝑝𝑙

(

𝑇

𝑇𝑝𝑙

3

) 𝑉.

(5)

Если в мире Фридмана в пользу движения Вселенной свидетельствуют лишь пространственные
переменные в их функции от времени, то при описании Вселенной с опорой на безразмерные планковские величины число переменных заметно возрастает. В рассматриваемом нами фрагменте общей
картины движения Вселенной во времени изменяются объем V, температура T, объемная плотность
энергии газа фотонов 𝑢𝜀 , его объемная концентрация 𝑛𝜀 , а в период ядерных реакций также и количество фотонов 𝑁𝜀 в расширяющейся с охлаждением Вселенной – см. (5) - и, следовательно, энергия – масса её фотонной компаненты материи. При
этом мы как бы имеем возможность наблюдать за
ростом конечного по своей величине объема Вселенной (V) снаружи в то время как согласно ОТО
это самое «снаружи» в природе отсутствует. Заметим, что если следовать закону Стефана – Больцмана (3), то за время космологической эволюции
нашей Вселенной (а это порядка десяти тысяч миллионов лет) объемная плотность энергии газа фотонов понизилась с 10114 Дж/м3 (на момент окончания
эпохи Планка) до 10−14 Дж/м3 (в настоящее
время), то есть в 10128 раз.
Как и закон Стефана – Больцмана (3), формула
Планка (2) (в ее записи через четыре мировые константы с, G, h и 𝑘𝐵 [8]):
𝑑𝑢𝜀
𝑑𝜈

=

𝑈𝜀𝑃𝐿
𝑉𝑃𝐿 ∙𝜈𝑃𝐿

(

𝜈
𝜈𝑃𝐿

)

3

1
еℎ∙𝜈⁄𝑘𝐵 ∙𝑇 −1

(6)

указывает на присутствие фотонного излучения во Вселенной во все времена её космологического движения (за исключением эпохи Планка).
Запись вида (5) не исключает возможность ее следующей интерпретации: в эпоху ядерных реакций
объем V стремительно расширяющейся Вселенной
естественным путем (не упорядоченно и не без привлечения энергии космического вакуума) заполняется ныне реликтовыми фотонами; на данном этапе
движения Вселенной в ней господствует хаос.
В современной космологии вряд ли исключается возможность сценария, согласно которому
наблюдаемому расширению Вселенной предшествует завершившийся цикл ее сжатия. Естественно
ожидать (при условно нулевом мгновении времени
t = 0) весьма сжатое исходное состояние первичной
материи Вселенной. Тогда (как бы в исходном состоянии мира) в среднем кванты материи неподвижны. Это отвечает мнению [9] о том, что у истока своего космологического расширения наша
Вселенная должна быть очень хорошо структурирована. Однако сжатое состояние мира не является
стабильным. Его температура возрастает от величины 𝑇𝑆 , близкой к абсолютному нулю, до величины планковской температуры 𝑇𝑝𝑙 = 1032 K. Синхронно до планковских величин возрастают и
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объем V мира, а также его внутренняя энергия U =
𝑘𝐵 𝑇 и частота ν. На момент окончания квантовой
эпохи особый интерес представляет выход через
естественные cGh – величины на элементарный, по
Планку, квант действия h:
𝑈𝑝𝑙
= h = 6,626∙ 10−34 Дж ∙ с.
(7)
𝜈𝑝𝑙

Еще в первой из известных формулировок
принципа наименьшего действия П.Л. Мапертюи
(1744 г.) утверждал [10], что когда в природе происходит некоторое изменение, то количество действия, необходимое для этого изменения, является
наименьшим из всех возможных. Согласно (7) количество действия на мгновение завершения эпохи
Планка действительно является наименьшим из
всех возможных, а следовательно, достигнутый тогда эффект не мог не превысить все самые смелые
ожидания. Полагаем, что на смену космологической эпохе Планка вдруг резко приходит эпоха
ядерных реакций. Ведь выражение (7) непосредственно следует из эмпирически подтвержденной
формулы Планка в ее архитектурах (2) и (6), со𝑈𝜀𝑝𝑙
гласно которым
= h, а 𝐿𝑝𝑙 ∙ 𝜈𝑝𝑙 = с. Здесь 𝐿𝑝𝑙 –
𝜈𝑝𝑙

планковская длина как характерный размер мира на
момент окончания его планковской эпохи, отвечающий верхней границе линейного параметра в
наблюдаемом нами неравенстве 0 < 𝐿 ≤ 𝐿𝑝𝑙 . На
наш взгляд, очевидна необходимость аккуратного
изучения эпохи Планка как физического явления с
эффектом расширения. Эпиграф принят согласно
работе [11, с. 258].
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АНОТАЦІЯ
В роботі приводиться опис методів розрахунку опорно-ходових елементів підйомно-транспортних і
землерийних машин їх конструктивні особливості, наведені методики розрахунку навантажень на опорні
елементи машин та виявлено їх недоліки. Наведено опис розробленої математичної моделі навантаження
опорних-ходових елементів з жорсткою рамою і жорсткою підвіскою опорних елементів, представлені
графіки завантаження опорних точок при роботі кранів, екскаваторів, навантажувачів, сформульовані висновки на підставі отриманих результатів.
Розроблена в даній роботі математична модель навантаження опорно-ходових елементів технологічних машин дозволяє провести аналіз навантаження опорних точок в процесі роботи при різних умовах
обпирання машини. Розроблений алгоритм розрахунку дозволяє простежити вплив різних чинників на рівень навантаження опорних точок з урахуванням взаємодії опорних елементів з ґрунтом.
ABSTRACT
The work is a description of the methods of calculating the carrying and propelling elements of hoisting and
excavating machines, their design features, methods of calculating the loads on the supporting elements of machines and identified their shortcomings. The description of the developed mathematical model of loading of carrying and propelling elements with a rigid frame and a rigid suspension bracket of basic elements is given, graphs
of loading of basic points at work of cranes, excavators, loaders are presented, conclusions on the basis of the
received results are formulated.
The mathematical model of loading of carrying and propelling elements of technological machines developed
in this work allows to carry out the analysis of loading of carrying points in the course of work at various conditions
of support of the car. The developed calculation algorithm allows to trace the influence of various factors on the
level of loading of carrying points taking into account the interaction of support elements with the soil.
Ключові слова: кран, погрузчик, экскаватолр, технологическая машина, опорно-ходовые элементы,
математическая модель, условия оприания, распределение нагрузок, опорный контур, четырех и много
точечная система опирания.
Keywords: cranes, loaders, escalator, technological machine, carrying and propelling element, mathematical
model, terms and conditions of supporting, allocation of loads, support circuit, four and multi-point system of
supporting.
Постановка проблеми. Безпечна експлуатація підйомно-транспортних і землерийних машин,
в першу чергу пов'язана зі стійким становищем машин в процесі виконання технологічних операцій з
підіймання і переміщення вантажів підйомними
кранами, виїмці (копання) і переміщенні ґрунтів землерийними машинами - екскаваторами, а так само
при виконанні допоміжних вантажно розвантажу-

вальних робіт кранами, екскаваторами або навантажувачами. При цьому опорна частина машини
може мати різні по конструкції і виконання опорноходові елементи, наприклад: пнемо коліса в автомобільних кранах; гусеничні ланцюги або опорні лижі
у екскаваторів; або спеціальні шасі у навантажувачів. Зазначені опорно-ходові елементи в процесі роботи відчувають змінні навантаження, викликані
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поворотом навантаженої частини машин (поворотною платформою з механізмами), зміною зовнішнього навантаження при підйомі - опусканні вантажів кранами і навантажувачами або копанні - транспортуванні
та
розвантаженні
ковшів
екскаваторами. Таким чином навантаження можуть
змінюватися в досить широких межах, що в свою
чергу веде до зміни процесу передачі навантажень
від конструкції машини, а відповідно і станом ґрунтової або інший опорної площини і саме процес
зміни опорних навантажень може викликати деформацію опорної площини і порушення стійкого положення кранів або екскаваторів.
Аналіз досліджень. Існуючі в цій галузі дослідження дозволяють враховувати можливі зміни зовнішніх завантажень і сил тяжіння машини без урахування динаміки процесу взаємодії з ґрунтом,
тобто передачею тисків на грунт з одночасною його
деформацією, тобто не враховується вплив механічних властивостей ґрунту або іншої опорної поверхні і їх зміни з урахуванням змінного характеру і
стану ґрунту.
Мета роботи. У даній роботі пропонується вирішити науково-технічну задачу по розробці методики розрахунку навантажень на опорно-ходові
елементи кранів, екскаваторів або навантажувачів з
урахуванням можливої деформації опорної площини. Під опорною площиною надалі ми маємо на
увазі можливе її стан у вигляді ґрунтів з різними фізико-механічними властивостями або бетонно-асфальтові покриття або інші спеціальні покриття, фізико-механічні характеристики яких відомі. Для вирішення поставленого завдання передбачається
розробити математичну модель процесу навантаження опорно-ходових елементів з урахуванням
конструкції і взаємодії з опорною площиною.
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Викладення основного матеріалу. Розрахунок навантажень на опорно-ходові елементи виконується відповідно нормативних документів та досліджень і існуючих методик [1,2,3], основні вимоги яких зводяться до визначення коефіцієнта
вантажної стійкості з урахуванням можливих змін
положення вантажу (гака, грейфера, ковша або спеціального вантажозахоплюючого обладнання), урахування впливу жорсткості металевих конструкцій
і опорно-ходових елементів на стійкість машин.
Але при цьому не враховується процес взаємодії
опорних елементів з ґрунтом та можливий перерозподіл навантажень в процесі деформації грунта чи
іншої опорної поверхні. крану виробляється при дії
випробувального навантаження, дії вантажу (вантажна стійкість), відсутності вантажу (власна стійкість), раптовому знятті навантаження і монтажі
(демонтажі).
Як показав аналіз методик визначення навантажень на опорні елементи та методик визначення
стійкості крана в розрахунку ці методики не дозволяють врахувати такі питання як: визначення взаємного впливу зовнішніх навантажень на кран та характеру взаємодії опорних елементів з опорною
площиною, що має властивість деформуватися під
опорою, при різних умовах роботи.
Питання стійкості технологічних машин до
яких можна віднести вантажопідйомні крани, екскаватори, навантажувачі, як показав аналіз досліджень, вирішується через коефіцієнт стійкості,
який визначають для різних умов роботи без урахування перерозподілу навантажень на окремі опорно-ходові елементи. Для більш детального розгляду навантажень розглянемо одну із найбільш поширених конструктивних схем на прикладі
стрілового крана, яка представлена на рис.1, при
цьому приймемо слідкуючій підхід.
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Y
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б
а – просторове представлення крана; б – схема розкладання сил
Рисунок 1 – Узагальнена схема впливу зовнішніх навантажень на жорстку раму стрілового крана
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Стріловий самохідний кран являє собою складну систему, складається з великої кількості деталей і вузлів. Тому для спрощення розрахунків кран
поділяємо на декілька окремих структурних елементів.
Структурна схема дає змогу розглянути взаємодію складових елементів крану та розробити математичну модель для розрахунків навантажень на
опорні елементи машини.
Навантаження опор під час роботи носить просторовий характер, для чого приймаємо узагальнену схему впливу зовнішніх навантажень, що діють на жорстку раму крана.
Для стрілових самохідних кранів прийнято
XOY опорною площиною крану, а ось Z є віссю
обертання поворотної частини крану. Після знаходження точки перетину сили P з опорною площиною розкладаємо силу P в ній на три складові: Px,
Py, Pz .
Моменти сил відносно координатних осей:

M X =  P zі  yі ;

M Y =  P zі  xі ;

M Z =  P xі  yі + P yі  xі ,
де

MX , MY

– моменти всіх сил відповідно

відносно осей X та Y.
Величина рівнодіючої сили

QΣ =  P z і ,

де Q – проекція всіх сил, діючих на систему, на вісь Z.

Параметрами, які моделюються є навантаження опор Рі , а параметрами, якими можна варіювати є зусилля Gi , вага вантажу Ggr , геометричні
розміри Lі .
Для визначення навантажень на опори зробимо наступні припущення:
1) ґрунт під окремо взятою опорою являє собою однорідне тіло, зв’язок між тиском опори і деформацією ґрунту лінійний;
2) рама крану абсолютно жорстка;
3) умови навантаження опор однакові;
4) навантаження з боку вантажу та мас елементів відоме;
5) допущення, які приймаються в теорії пружності.
Система спирання й передачі навантаження на
опорну площину наступна: вага усієї машини
сприймається рамою крану, яка передає це навантаження на чотири опорні елемента, вони, у свою
чергу, спираються безпосередньо на опорну поверхню див. рис. 1.
Для вирішення задач правильної побудови
опорної площадки та визначення стійкості складемо структурну схему стрілового самохідного
крана
Схема, яка відображає взаємодію жорсткої
опорної рами стрілового крану з опорною поверхнею, яка має певний коефіцієнт жорсткості представлена на рисунку 2. У цій схемі основні навантаження зображені у вигляді рівнодіючої сили Q, яка
прикладена по осі обертання на жорстку металеву
конструкцію у вигляді паралелепіпеда. Реакція ґрунту, що деформується, з коефіцієнтом податливості
kі, на який опирається опорна площа площиною F,
замінена дією пружного елементу з певною жорсткістю. На опорну частину діє обертальний момент.
z

Mz
1

2

K1

L4

P1

K2

Qz

P2

Qx
x

Qy

L3

Mx

4

3

K4

P4

L1

y

My
L2

K3

P3

Рисунок 2 – Розрахункова схема для чотирьохопорної системи
Для визначення деформації ґрунту використаємо відомі залежності, при цьому величину деформації опорної поверхні (ґрунту), позначаємо її в подальшому через h, а глибина занурення опорно-ходових елементів і жорсткість опорної площини
крана, наприклад ґрунту можна визначити по відомим залежностям [4].

h=k

P
,
F

(1)

де
h – деформація ґрунту під опорним
елементом, см;
Р – зусилля з боку опори на ґрунт, Н;
F – площа опорної поверхні, см2;
k – коефіцієнт податливості ґрунту , см3/ даН.
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Для визначення реакцій опор Рі складемо рівняння рівноваги машини.
Проекція всіх сил на вісь Z, та сума моментів
сил відносно осей X та Y:

 Pz = 0 ;

M x = 0;

M y = 0;

P1 + P2 + P3 + P4 − Qz = 0 ,

(2)

де
Рі – реакції ґрунту на опорні елементи,
які прикладені в точках контакту;
Mx – моменти усіх сил відносно осі X;

P1  L4 + P2  L4 − P3  L3 − P4  L3 + M x = 0 , (3)
Рі – реакції опор на опорні елементи;
Li – відстань від центру до i –ої опори.

− P1  L1 + P2  L2 + P3  L3 − P4  L1 − M y = 0 , (4)
де
Рі – реакції опор на опорні елементи;
Li – відстань від центру до i –ої опори.
Скористаємось припущенням, що ходова рама
абсолютно жорстка, отже, для жорсткої системи
спирання при будь-яких переміщеннях (зануреннях
опорних точок у ґрунт) опорних точок, усі вони знаходяться в одній площині. Отже, деформацію ґрунту та навантаження на опорні елементи можна
знайти визначив цю площину. Площину визначимо
в координатах X-Y-h. Координата h є глибиною занурення опорної точки в ґрунт, а координати X и Y
визначають розташування опорних точок, скористаємось координатами трьох будь-яких опорних точок, які не лежать на одній прямій (див. рис. 2).
Запишемо рівняння площини у матричному
виді

x − x1
x 2 − x1
x 3 − x1

y− y1
y 2 − y1
y 3 − y1

h − h1
h 2 − h1 = 0 .(5)
h 3 − h1

Після проведення всіх перетворень із урахуванням прийнятих допущень [4, 5] отриману система рівнянь, запишемо у матричному виді:

1
1
1 
 1
 L L − L − L   P1   Q 
4
4
3
3

  P2   Mx
 − L1 L2 L3 − L4     =  

  P3   My 
k

u
k

u
k

u
k

e
3
3
1
1
2
2
4

 P   0 
 
 F1
F2
F3
F4   4 
Через те, що розподіл навантаження на опори
носить змінний характер, залежить не тільки від
ваги вантажу, але й від положення поворотної частини щодо неповоротної, від вильоту стріли, відбувається постійна зміна значень моментів сил відносно осей X і Y у процесі роботи крану. Тому для
вирішення задачі по дослідженню навантажень на
опорно-ходові елементи застосовано програмні
Maple, згідно з розробленим алгоритмом рис. 3.
За допомогою програми у пакеті Maple був
проведений аналіз зміни завантаженості опорних
елементів стрілового крану при роботі крану за розробленою методикою.
Слід зазначити, що якщо в якості вихідних даних (площі опорної поверхні під кожною опорою,
коефіцієнтів жорсткості) прийняти дійсні значення,
можна крім навантажень на опори визначити глибину занурення кожної опорної точки. Якщо ж всі
вищезгадані значення коефіцієнтів задані рівними
одиниці то у результаті будуть визначені навантаження на опори за умови роботи машини на плоскій
поверхні ґрунту, що дозволить провести їх аналіз та
виявити перерозподіл навантажень в процесі повороту крана.
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Початок
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  − кути нахилу
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Створення матриці
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6 Зміна вильоту вантажу:
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х,у,z - координати опорних точок,м;
Gi-дані про навантаження,Н;
Lstr-довжина стріли;
Кi, Fi-характеристики грунту.

xnew=x*cos(15+)+z*sin(15+)
ynew=y
znew=-x*sin(15+)+z*cos(15+)
xnew=x+xp
ynew=y+yp
znew=z+zp
xnew=x*cos-y*sin
ynew=x*sin+ycos
znew=z
xnew=x
ynew=y*cos-z*sin
znew=y*sin+z*cos
xnew=x*cos+z*sin
ynew=y
znew=-x*sin+z*cos

Taк

Кінець розрахунку
Вивід графіків на екран
Рисунок 3 – Алгоритм розрахунку
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Для спрощення розрахунків скористаємось допущенням, що умови навантаження опор однакові,
тому площі опорних поверхонь рівні між собою та
мають однаковий коефіцієнт податливості, а, отже,
вони скорочуються у процесі розрахунку і не потребують визначення.
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Розглянемо зміну навантаження кожної опорної точки при повороті стріли крану на 360 0. При
розрахунках приймемо: - кут підйому стріли α=00; кути стоянки крану γ=00 , θ=00.
Графік зміни і розподілення навантажень між
опорами для вказаного випадку показано на рисунку 4.

Рисунок 4 – Графік зміни і розподілення навантажень між опорами крану при повороті стріли крану
Примітка. Використані умовні позначення

Значний вплив мають також такі фактори, як
нерівність опорної поверхні, що приводить до перевантаження одних і малого навантаження інших
опорних точок. При повороті стріли крану на кут
від 1000 до 1700 спостерігається відрив другою
опори і перерозподіл навантажень між трьома опорними елементами, навантаження від цієї опори в

основному сприймає 4 опора, бачимо скачок навантаження цієї опорної точки на графіку.
Графік зміни і розподілення навантажень між
опорами для вказаного випадку показано на рисунку 5.

Рисунок 5 – Графік зміни і розподілення навантажень між опорами крану при зміні вильоту стріли
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Слід зазначити, що якщо в якості вихідних даних (площі опорної поверхні під кожною опорою,
коефіцієнтів жорсткості) прийняти дійсні значення,
можна крім навантажень на опори визначити глибину занурення кожної опорної точки. Якщо ж всі
вищезгадані значення коефіцієнтів задані рівними
одиниці то у результаті будуть визначені навантаження на опори за умови роботи машини на плоскій
поверхні ґрунту, що дозволить провести їх аналіз та
виявити перерозподіл навантажень в процесі повороту крана.
Аналіз графіків, зображених на рисунках 4, 5,
дозволяє зробити такі висновки:
- навантаження опорних елементів у процесі
роботи крану носить коливальний характер;
- навантаження, виникаючі в опорах крану,
змінюються у широких межах в залежності від положення елементів крану.
- при зміні вильоту 1 та 4 опори витримують
однакові навантаження у межах від 68 до 190 кН, а
2 та 3 – від 190 до 50 кН;
- при повороті стріли крану найбільші навантаження спостерігаються під опорами 1 та 4 і складають Р=250 кН, а найменші – під опорами 2 та 3 і
складають Р=5 кН;
- при куті повороту стріли крану β=1350
друга опора є майже розвантаженою, а при куті повороту β=2250 третя пора майже виключається з роботи.
Висновки.
1. Розроблені розрахункові схеми та математичні моделі відображають взаємодію опорних контурів стрілових самохідних кранів з опорною площиною, наприклад ґрунтом який може мати різні коефіцієнти податливості під кожною із опор, що веде
до зміни навантажень на окремі опорно-ходові елементи так як наприклад аутригери у пневмоколісних кранів, колеса рейкового механізму пересування, опорні катки і ланки гусеничних механізмів
пересування.
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2. Отримані залежності та системи рівнянь дозволили розробити алгоритм та провести за допомогою пакета Maple теоретичні дослідження навантаженності опорних елементів кранів з різними
характеристиками опорних площин при можливій
зміні вильоту вантажу та різних кутів повороту відносно вертикальної вісі.
3. В результаті теоретичних досліджень установлено, що навантаження опорних елементів у
процесі роботи крана носять коливальний характер,
а їх величина змінюється в досить широких межах
в залежності від коефіцієнтів податливості (жорсткості) опорної поверхні від Pi = (0...10%)Gкр +в
до

Pi = (60...90%)Gкр +в , що дає можливість вста-

новити максимальні навантаження на опорні елементи і рекомендувати їх до розрахунків при проектуванні стрілових самохідних кранів.
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АННОТАЦИЯ
Работа направлена на аналитическое представление динамического состояния твердой фазы двухфазного потока «газ – твердые частицы» в поле действия эжекции и аэродинамики. С использованием основного уравнения динамики точки массы получены системы уравнений, описывающие перемещение частиц
сыпучего материала на участке их загрузки и разгона в транспортном трубопроводе. Дано объяснение влияния различных сил и необходимости их учета в уравнениях движения твердой фазы аэросмеси на участках эжектирования аэросмеси, истечения сжатого воздуха из соплового аппарата эжектора и смешивания
потоков аэросмеси в рабочей зоне кольцевого эжектора. Показано специфическую особенность взаимодействия эжектируемого и эжектирующего потоков воздуха при их смешивании в кольцевом эжекторе.
Результаты исследований могут быть реализованы при разработке систем участкового пневмотранспорта
эжекторного типа, применяемых в различных технологических процессах для транспортирования сыпучих материалов.
ABSTRACT
The study concerns an analytical representation of the solid phase’s dynamic condition for the two-phase flow
“gas-solid particles” under the influence of ejection and aerodynamic force. Systems of equations that describe
displacement of the bulk material particles within the areas of inflow and their acceleration in the transport pipeline
are obtained taking into consideration basic equation of the point particle motion. Explanation of the influence of
various forces and necessity to involve them in equations of airmixture’s solid phase motion within ejection section, compressed air outflow from ejector nozzle as well as airmixture’s flows mixing section within the operating
area of annular ejector is suggested. Specific feature of ejecting air flow and ejected air flow interaction during
their mixing within an annular ejector is shown. The research results could be implemented for design of the
ejector-type pneumatic transport systems that could be used for bulk materials transportation for different technological processes.
Ключевые слова: пневмотранспорт, кольцевой эжектор, аэросмесь, сыпучий материал, сжатый воздух.
Keywords: pneumatic transport, annular ejector, air mixture, bulk material, compressed air.
Введение. Среди большого разнообразия, применяемого в различных технологических процессах пневмотранспортного оборудования для транспортирования сыпучих материалов, благодаря
своей простоте, высоким показателем надежности
и долговечности особое место занимают пневмотраспортные системы (ПТС) эжекторного типа, в которых используется механизм эжектирования турбулентных струй. В частности, на предприятиях
горно-металлургического комплекса находят применение технологии ведения горных работ с пневматической закладкой выработанного пространства. Перемещение двухфазного потока «газ – твердые частицы» по транспортному трубопроводу во
всех типах ПТС происходит под влиянием аэродинамической силы, возникающей в результате взаимодействия дисперсной (твердой) и несущей (воздушной) фаз аэросмеси. На характеристики процесса пневмотранспортирования, в первую
очередь, влияют:

– параметры воздушной фазы аэросмеси;
– размеры и конфигурация транспортного трубопровода ПТС;
– конструктивные и технологические параметры пневмотранспортного оборудования.
При этом, помимо турбулентных возмущений,
вызванных процессом эжектирования, сами частицы твердой фазы аэросмеси являются источником непрерывных турбулентных возмущений, которые возникают во всем двухфазном потоке и оказывают внешнее воздействие на характер движения
аэросмеси. Математическое описание движения
двухфазного потока «газ – твердые частицы» в загрузочной зоне ПТС, где помимо твердой фазы
аэросмеси присутствует эжектируемый и эжектирующий потоки воздуха, пока еще встречает большие сложности и по-прежнему остается актуальной
задачей развития науки и техники.
Необходимо отметить, что применение для
описания движения аэросмеси в ПТС эжекторного

40
типа фундаментальных научных положений, основанных на решении сложных нелинейных уравнений Навье-Стокса и Рейнольдса, вызывает очень
много вопросов и неопределенностей. Это обстоятельство объясняет незначительный масштаб использования на практике уравнений турбулентности для описания процесса транспортирования сыпучих материалов трубопроводными ПТС. В
частности, в работах [1– 5] рассмотрен широкий
круг вопросов проблем транспортирования двухфазных потоков трубопроводными системами, но в
них описано и проанализировано большое количество экспериментальных работ и мало внимания
уделено физически обоснованным математическим
моделям загрузки и движения аэросмеси на загрузочном участке ПТС.
В то же время, в работах [6 – 12] достаточно
полно и подробно изложены методы расчета и результаты экспериментальных исследований процессов смешивания эжектирующего и эжектируемого потоков однородных и неоднородных газов,
но не учтено наличие в зоне смешивания газовых
потоков твердой фазы аэросмеси и ее влияние на
характеристики этих потоков. В связи с этим, полученные в них зависимости не могут быть использованы в полной мере для описания процесса движения аэросмеси на начальном участке транспортного
трубопровода ПТС эжекторного типа.
Наиболее полно вопросы кинетики движения
аэросмеси в ПТС, в том числе и на загрузочном
участке, рассмотрены в работах [13 – 16], но в них
не учтены закономерности процесса смешивания
эжектирующего и эжектируемого потоков воздуха,
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происходящего в струйном пограничном слое, образованном за счет возникновения поверхности
тангенциального разрыва. Характеристики этого
процесса являются основным фактором, влияющим
на эффективность применения ПТС эжекторного
типа, которые могут быть с центральным (расширение эжектирующего потока воздуха происходит
вдоль оси начального участка транспортного трубопровода) или кольцевым (расширение эжектирующего потока воздуха происходит по периферии
начального участка транспортного трубопровода)
сопловым аппаратом.
Цель статьи: разработать математическую
модель механики движения твердой фазы аэросмеси на начальном участке транспортного трубопровода ПТС с кольцевым эжектором под влиянием характеристик параллельно действующих
процессов эжекции и аэродинамического транспортирования.
Метод исследований: в работе использован
феноменологический метод аналитического представления динамического состояния твердой фазы
аэросмеси в эжектируемом, эжектирующем и смешанном потоках воздуха в ПТС с кольцевым эжектором.
Изложение основного материала. При аналитическом исследовании движения аэросмеси в ПТС
с кольцевым эжектором полагаем, что твердая фаза
аэросмеси представляет собой кусковатую среду,
состоящую из однородных твердых частиц плотностью m. Расчетная схема движения такого вида
аэросмеси по горизонтальному трубопроводу для
плоской задачи представлена на рис. 1.

Рисунок 1 – Расчетная схема движения единичной частицы сыпучего материала: 1 – кольцевой эжектор; 2 – частицы сыпучего материала; 3 – транспортный трубопровод
Кольцевой эжектор, принципиальная схема которого приведена на рис. 1, имеет наиболее простую компоновку своих структурных элементов, а
именно: цилиндрическая кольцевая щель соплового аппарата непосредственно стыкуется с транспортным трубопроводом ПТС. В некоторых случаях в зависимости от технологического назначения кольцевой эжектор ПТС может иметь
различные конструктивные формы, которые подробно рассмотрены в работе [16].
На схеме, представленной на рис. 1, условно
выделены следующие зоны:
I – движения ежектируемого потока (условный
конус с вершиной в точке С и основанием, расположенным по сечению АА);
II – движения эжектирующего потока (условный полый цилиндр с основанием по сечению ММ,

внутри которого расположен условный конус эжектируемого потока);
III – движения смешанного потока аэросмеси.
Условные границы рассматриваемых зон движения аэросмеси выбираются из следующих геометрических соображений (см. рис. 1):
0  x  (D/2 – h – )ctg; –f(x)  y  f(x) для зоны I;
0  x  (D/2 – h – )ctg; – D/2  y  – f(x) и f(x)  y
 D/2 для зоны II;
(D/2 – h – )ctg  x  L; – D/2  y  D/2 для зоны
III,
где x и y – соответствующие координаты, м; D
– диаметр транспортного трубопровода, м; h – ширина кольцевой щели соплового аппарата эжектора,
м;  – толщина стенки кольцевой обечайки соплового аппарата эжектора, м;  – угол расширения
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воздуха,

градус;

x
– функция перемеf ( x) = D 2 − h −  −
ctg 
щения аэросмеси относительно оси транспортного
трубопровода, м; L – длина участка стабилизации
движения аэросмеси, м.
Вопросы стабилизации движения аэросмеси в
транспортном трубопроводе ПТС с кольцевым
эжектором подробно рассмотрены в работе [16].
Физическая картина взаимодействия эжектируемого и эжектирующего потоков в ПТС, представленной на рис. 1, имеет свою характерную особенность, заключающуюся в том, что истечение
ежектирующего потока воздуха происходит в виде
несвободной турбулентного струи, которая
условно имеет форму полого цилиндра. Внутри
этого цилиндра за счет осевого охвата ежектируемого потока ежектируемым потоком воздуха формируется турбулентный пограничный слой поверхности тангенциального разрыва. Эта поверхность
имеет вид условной конической поверхности ААС,
направленной своей вершиной (точка С) в сторону
движения аэросмеси, по которой происходит выравнивание скоростей эжектируемого и эжектирующего потоков.
Представим поэтапное движение частицы сыпучего материала в виде (см. рис. 1):
– перемещение частицы под действием силы
гравитации и эжектируемого из атмосферы воздуха
в зоне I;
– перемещение частицы под действием силы
гравитации и эжектирующего потока сжатого воздуха в зоне II;

– перемещение частицы под действием силы
гравитации и смешанного воздушного потока в
зоне III.
Движение единичной частицы сыпучего материла массой m на всех этих этапах происходит в соответствии с основным уравнением динамики
точки массы:

mai =  Fi

(i = I – III),

где аi – ускорение частицы сыпучего материала на соответствующих этапах ее движения, м/с2;
Fi – равнодействующая всех сил, действующих на
частицу сыпучего материала на соответствующих
этапах ее движения, Н.
В общем случае на отдельную частицу твердой
фазы аэросмеси, которая движется в трубопроводе,
действуют силы:
– веса частицы Fg;
– аэродинамическая F;
– подъемные силы Магнуса-Жуковского FM-G и
Архимеда FА;
– межфазного вязкого трения частицы о воздух
FS, определяемая по закону Стокса;
– Сафмена F и трения F.
Учитывая то, что сила Сафмена проявляется
лишь для очень мелких частиц твердой фазы аэросмеси, а сила Магнуса-Жуковского зависит от угловой скорости частиц [14, 15], эти силы в большинстве методах расчета ПТС допускается не рассматривать. Кроме этого, рассматривая движение
единичной частицы сыпучего материала в потоке
воздуха, пренебрегаем силами трения этой частицы
о стенки трубопровода и с другими частицами твердой фазы аэросмеси. Таким образом, в проекциях
на оси координат x0y уравнение (1) в дифференциальной форме будет иметь вид:

2

dx i 
dxi 
− ( FS ) x
u
−
−
3

;
 i

i
x
dti 
dti 


d 2 yi

m 2 = F + ( FA ) y − Fg − ( FS ) y =
 (i = I – III),
y
y
dti


2
i 
dyi 
i
dyi 
=  y S  ui −
g − mg − 3i
 +m
2
dti 
m
dti 


( )


= xS i
2

( )

( )

d 2x
m 2 i = F
dti

(1)

(2)

где ti – время движения частицы, м/с; x и y – безразмерные коэффициенты лобового сопротивления
и подъемной силы; S – площадь обтекаемой поверхности частицы, м2; I; II; и III – плотности эжектируемого, эжектирующего и смешанного потоков воздуха на соответствующих этапах движения аэросмеси,
кг/м3; иI; иII и иIII – осредненные по площади скорости эжектируемого, эжектирующего и смешанного потоков воздуха на соответствующих этапах движения аэросмеси, кг/м 3;  = 3,14 – математическая константа;  – кинематическая вязкость воздуха, м2/с; g = 9,81 м/с2 – ускорение силы тяжести.
Учитывая то, что при пневмотранспортировании большинства видов сыпучих материалов (например,
горной массы), их плотность находится в диапазоне 1200 – 4700 кг/м3 и зависит от состава, вида и степени
их метаморфизма, можно принимать i  m (i = I – III). Следовательно, отношением плотностей несущей
и твердой фаз аэросмеси можно пренебречь и, в отличие от пневмотранспортрования легких пылевидных
частиц, для транспортирования крупных частиц твердой фазы аэросмеси силу Архимеда можно не учитывать. Вводя обозначения

Аi = S

i

; Bi = 3 i (i = I – III),
2m
m

(3)
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систему уравнений (2) можно переписать в виде:





2


d 2 yi
dyi 
dyi
=  y Аi  ui −
− g,
 − Bi
2
dti 
dti
dti


dxi
dy
и, после ввода новых переменных рi =
= v x ,i ; zi = i = v y ,i (vx,i и vy,i – горизонтальные и верdti
dti
2


d 2 xi
dx 
dx
=  x Аi  ui − i  − Bi i ;
2
dti 
dti
dti


тикальные составляющие скорости движения материальной частицы) и соответствующих преобразований, будем иметь:

dрi

= dti ; 
2
− ( 2 x Аi ui + Bi ) рi +  x Аi иi

 (i = I – III).
dzi
= dti 

 y Аi zi2 − 2 y Аi ui + Bi z +  y Аiиi2 − g


 x Аi рi2

(

(4)

)

Принимая для каждого рассматриваемого этапа движения аэросмеси иi  const; Аi  const и Bi  const
(i = I – III), в левой части обоих уравнений системы (4) будем иметь табличные интегралы вида:

dp

dz

 a1 pi2 + b1i pi + c1 и  a2 zi2 + b 2i zi + c2 ,
где

a1 =  x Ai ; b1 = − ( 2 x Аi ui + Bi ) ; c1 =  x Аi иi2 ;

(

)

a2 =  y Ai ; b2 = − 2 y Аi ui + Bi ; c2 =  y Аi иi2 − g.
Учитывая, что b1 − 4a1c1  0 и b2 − 4a2c2  0, после интегрирования уравнений системы (4) и
соответствующих преобразований получим следующую систему уравнений (i = I – III):
2

2



ln
= ti + С x ,i ;
2
2

4 x Аi Bi + Bi
2 x Аi pi − 2 x Аi ui − Bi + 4 x Аi Bi + Bi

 (5)
2
2

А
z
−
2

А
u
−
B
−
4

А
B
−
g
+
B

(
)
1
y i i
y i i
i
y i
i
i
ln
= ti + С y ,i . 
4 y Аi ( Bi − g ) + Bi2
2 y Аi zi − 2 y Аi ui − Bi + 4 y Аi ( Bi − g ) + Bi2

2 x Аi pi − 2 x Аi ui − Bi − 4 x Аi Bi + Bi2

1

В системе уравнений (5), учитывая аксиальность по оси 0x поверхности тангенциального разрыва
эжектируемого и эжектирующего потоков воздуха (см. рис. 1), из xI = xII → tI = tII. В момент времени ti = 0
(i = I, II) принимаем:

рi = v x ,i

ti =0

= v0,x ; zi = v y ,i

ti =0

= v0,y ,

(6)

где v0,x и v0,y – проекции на соответствующие координатные оси скорости подачи в ПТС сыпучего
материала v0, которая определяется способом загрузки транспортируемого материала: гравитационным,
механическим, виброаэродинамическим и т.д.
Из уравнений системы (5) для движения аэросмеси в зонах ежектируемого и эжектирующего потоков
(i = I, II) с учетом условия (6) определяются постоянные интегрирования Сx,i и Сy,i:

1
4 x Аi Bi +

Bi2

ln

2 x Аi v0,x − 2 x Аi ui t =0 − Bi − 4 x Аi Bi + Bi2
i

2 x Аi v0,x − 2 x Аi ui t =0 − Bi + 4 x Аi Bi +
i

1
4 y Аi ( Bi − g ) +

Bi2

ln

Bi2

= С x ,i ;

2 y Аi v0,y − 2 y Аi ui t =0 − Bi − 4 y Аi ( Bi − g ) + Bi2
i

2 y Аi v0,y − 2 y Аi ui t =0 − Bi + 4 y Аi ( Bi − g ) + Bi2
i





 (7)

= С y ,i . 



После математических преобразований для описания механики движения аэросмеси в зонах ежектируемого и эжектирующего потоков получим следующую систему уравнений (i = I, II):
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2 x Аi v x ,i − 2 x Аi ui − Bi + 4 x Аi Bi + Bi2


2
2 x Аi v0,x − 2 x Аi ui t =0 − Bi + 4 x Аi Bi + Bi

2
i

= ti 4 x Аi Bi + Bi ;

2 x Аi v0,x − 2 x Аi ui t =0 − Bi − 4 x Аi Bi + Bi2

i

 (8)
2

2 y Аi v y ,i − 2 y Аi ui − Bi − 4 y Аi ( Bi − g ) + Bi
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2 y АI v y ,i − 2 y Аi ui − Bi + 4 y Аi ( Bi − g ) + Bi2


2

2 y АI v0,y − 2 y Аi ui t =0 − Bi + 4 y Аi ( Bi − g ) + Bi
2 
i

= ti 4 y Аi ( Bi − g ) + Bi .

2 y Аi v0,y − 2 y Аi ui t =0 − Bi − 4 y Аi ( Bi − g ) + Bi2

i

ln

2 x Аi v x ,i − 2 x Аi ui − Bi − 4 x Аi Bi + Bi2



Для определения в системе уравнений (5) постоянных интегрирования Сx,III и Сy,III принимаем следующие начальные условия:

рIII = v x ,III

t =tII

= v x ,II ; zIII = v y ,III

t =tII

= v y ,II .

(9)

С учетом соотношений (9) из уравнений системы (5) получим:

1
4 x АIII BIII +
 ln

2
BIII



2 x АIII v x ,II − 2 x АIII uIII t =t − BIII −
II

2 x АIII v x ,II − 2 x АIII uIII t =t − BIII +
II

1
2
4 y АIII ( BIII − g ) + BIII

 ln



2 y АIII v y ,II − 2 y АIII uIII t =t − BIII −
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2
4 x АIII BIII + BIII

− tII = С x ,III ;

2
4 x АIII BIII + BIII


 (10)




2
4 y АIII ( BIII − g ) + BIII

− tII = С y ,III . 
2
4 y АIII ( BIII − g ) + BIII


Подставляя значения постоянных интегрирования Сx,III и Сy,III в систему уравнений (5) получим соотношения, описывающие механику движения смешанного потока аэросмеси (i = III), при этом значения
осредненных по площади скоростей эжектируемого (иI), эжектирующего (иII) и смешанного (иIII) потоков
воздуха связаны между собой следующей системой уравнений [17]:

иI t =0 = 0,5 uII t =0 (1 −  ) tg ;



иI t =t = uII t =t (1 + 3 ) ;

I
I

 (11)
иIII t =t = uII t =t 1 − 0,5 (1 +  tg  ) ;

II
II

иIII t =t = 0,5 uII t =t 1 − 0,5 (1 +  tg  ) 0,15 + 0,85 (1 −  ) , 

III
III

где χ – безразмерный коэффициент рассеивания энергии воздушного потока, который может
находиться в диапазоне от 0,05 до 0,3 и зависит от
конструктивных характеристик эжектора и характера его стыковки с транспортным трубопроводом.
Угол расширения эжектирующего потока воздуха  для рассматриваемой в этой работе конструктивной схемы кольцевого эжектора представляет собой угол локального взаимодействия эжектирующего и эжектируемого потоков воздуха,

который играет существенную роль при определении потерь кинетической энергии в процессе смешивания эжектирующего и эжектируемого потоков
в эжекторных устройствах [17, 18].
Выводы и предложения. Построенная математическая модель движения единичной частицы
твердой фазы аэросмеси позволяет получить аналитическое представление о механике движения
двухфазных потоков «газ – твердые частицы» на
участке их загрузки в транспортный трубопровод

44
ПТС с кольцевым эжекторным устройством. Решение полученных уравнений в последовательности:
зона эжектирования – эжектируемый поток воздуха
– зона смешивания (начало транспортного трубопровода) дает возможность описать физическую
картину перемещения частиц сыпучего материала
на участке их загрузки и аэродинамического разгона в транспортном трубопроводе рассматриваемого типа ПТС. При описании механизма перемещения аэросмеси в рабочей зоне кольцевого эжектора
ПТС
учтены
характеристики
двух
параллельных процессов:
– эжектирования (i; ui (i = I – III);  и );
– аэродинамического транспортирования (m;
S; x; y и ).
Специфика процесса эжектирования состоит в
том, что сжатый воздух, выходя из соплового аппарата эжектора, переходит в динамический напор,
ежектируя при этом аэросмесь через зону загрузки.
В то же время в аэродинамических силах, под действием которых происходит пневмотранспортирование, необходимо учитывать скорость несущей
среды двухфазного потока, поэтому ключевую роль
в рассматриваемых процессах играют скорости соответствующих воздушных потоков.
Аналитическое представление механики перемещения двухфазных потоков «газ – твердые частицы» под действием сил эжекции и аэродинамики позволяет повысить эффективность использования эжекторных устройств в системах
пневмотранспорта. Результаты исследований позволяют сформулировать новые направления по
применению систем участкового пневмотранспорта, а именно ПТС эжекторного типа, в различных технологических процессах, в частности, на
горнодобывающих предприятиях при пневматическом способе оставления горной породы в выработанном пространстве.
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АННОТАЦИЯ
В обществе принято считать, что логистика предусматривает изменение местоположения товара из
точки А в точку Б. На деле, для бизнеса — это экономическая отрасль, приносящая многомиллиардный
доход, и довольно непростая и специфическая сфера, которая состоит из большого количества отдельных
операций. Для осуществления эффективной оптимизации деятельности организаций логистики, направленной на извлечение прибыли в конечном итоге целесообразно результативно применять компьютерное (машинное) зрение.
В статье обусловлена необходимость применения технологии машинного зрения в логистическом
процессе, обозначены основные особенности технологии машинного зрения и ее преимущества, приведены примеры технологических решений с применением машинного зрения в производственном и логистическом процессах в России и за рубежом. Также в статье представлены прогнозы развития рынка программного и аппаратного обеспечения в сфере машинного зрения как в России, так и на международной арене и обозначены факторы роста использования тех нологий машинного зрения в
России.
ABSTRACT
In society, it is generally assumed that logistics involves changing the location of goods from point A to point
B. In fact, for business, this is an economic industry that generates multi-billion dollars in revenue, and a rather
complex and specific area that consists of a large number of individual operations. In order to effectively optimize
the activities of logistics organizations aimed at making a profit, it is ultimately advisable to effectively use computer
(machine) vision.
The article explains the necessity of using machine vision technology in the logistics process. The article also
outlines the main features of machine vision technology and its advantages, and provides examples of technological
solutions using machine vision in production and logistics processes in Russia and abroad. The article also presents
market forecasts for software and hardware, the in field of vision both in Russia and in the international arena and
factors of growth in the use of machine vision technology in Russia.
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Логистика является быстрорастущей и важной
отраслью мировой экономики. Наряду с другими
сферами рыночной экономики, логистика страдает
от воздействия негативных факторов повышения
рентабельности организации. Существует три метода достижения повышения рентабельности предприятия:
• увеличение цен — в рамках свободной рыночной конкуренции другие предприятия могут
оказывать те же услуги, но в разы дешевле; вследствие этого клиенты не будут платить неоправданную цену и прибегнут к услугам других предприятий;
• сокращение численности штата — в ближайшей перспективе целесообразно урезать затраты
на оплату труда нескольких работников, но все
равно через определенное время встанет остро вопрос о дефиците кадров, а действующие работники
перестанут справляться с растущей производственной нагрузкой;

• оптимизация расходов — данный метод
рассчитан на оптимизацию затрат на перевозки за
счет умного распределения ресурсов, а не сокращения численности сотрудников. Последний способ
предусматривает, в том числе, применение в логистических операциях машинного зрения.
Мировой опыт показывает огромное количество решенных производственных задач при помощи машинного зрения. Ниже перечислены лишь
некоторые направления [1]:
• производственные линии;
• сортировка продуктов;
• 3D-сканирование;
• маркировка и агрегация;
• робототехника;
• логистика (включая track&trace);
• выходной контроль продукции;
• съемка в опасных или недоступных зонах;
• управление высокоскоростным процессом.

46

Sciences of Europe # 65, (2021)

Машинное зрение представляет собой популярный метод автоматизации производства с применением современных технологий. Используя их, со
временем можно полностью отказаться от использования ручного труда для выполнения рутинных,
механических операций, одновременно добиваясь
более точного результата и повышая уровень качества товаров и услуг. Машинное зрение позволяет
наладить круглосуточное производство и значительно снизить себестоимость продукции. Технология легко внедряется на любом производстве.
Использование на производстве промышленных роботов в целях передвижения предметов, особенно, если речь идет о работе с конвейерным оборудованием, требует высокой точности позиционирования предметов. В случае, когда точное
ориентирование невозможно, либо является дорогостоящим процессом, применяют системы машинного зрения.
Машинное зрение направлено на автоматическое изучение предметов. Устройства получения
изображений, а также их анализа и обработки в рабочем пространстве роботизированного механизма,
предназначенного для манипулирования или перемещения предметов, представляют собой основные
элементы структуры машинного зрения. Использование систем машинного зрения не только способствует выполнению работ, понижая запросы для
ориентации предмета, но и сводит на «нет» ошибки,
возникшие по вине человека.
Система, в которую встроено машинное зрение,
способна [2]:

•

держать под контролем процесс сборки из-

делия;

• определять фактическое наличие и расположение предметов на конвейерной линии;
•
•

считать объекты;

измерять параметры объектов (длина, ширина, площадь, объем);

• определять предмет на наличие соответствующей формы;

• распознавать текст, цифры, штрих-коды на
упаковке.
Осуществляя вышеперечисленные функции,
система признает браком некачественные товары,
перемещая их с конвейера механическим образом
или обозначая звуковым сигналом, который передается оператору. Использование машинного зрения
обеспечивает надежное считывание штрих кодов
даже при высокой скорости движения продукции и
низком качестве нанесения маркировки.
Современные системы машинного зрения
представляют собой решения для множества логистических задач [3]:
• системы автоматизированной сортировки
объединяют в себе программное обеспечение и технологию машинной обработки для перемещения и
отслеживания товаров;
• в задачах ручного отбора сканеры используются для считывания штрих кодов и проверки соответствия продукта заказу;

• распределительные центры и склады отслеживают и сортируют товары с помощью комбинации считывателей штрих кодов для декодирования линейных и двухмерных кодов.
Примерами решений в производственном процессе являются:
• печать и наклейка этикеток
а) автоматизация системы для печати этикеток
со штрих кодами;
б) считывание сложных кодов на высокоскоростных производственных линиях.
• сортировка упаковок
а) быстрая и эффективная сортировка упаковок;
б) сканирование штрих кодов сразу на нескольких сторонах.
• 2 и 3-сторонее сканирование
• а)
сканирование
этикетки
с
искажениями перспективы;
б) сканирование штрих кодов независимо от
ориентации этикетки.
• сканирование транспортной тары
а) повышение скорости и эффективности сканирования транспортной тары;
б) надежное декодирование штрих кодов.
• одностороннее сканирование штрих кодов на упаковках
а) одностороннее сканирование штрих кодов в
различных направлениях;
б) точное распознавание штрих кодов независимо от ориентации этикетки или места ее размещения на упаковке.
• сканирование поддонов
а) сканирование объектов любых размеров
даже в условиях плохого освещения;
б) сканирование этикетки поддона независимо
от его положения.
• 5-6-стороннее сканирование упаковок
а) одновременное считывание данных на нескольких сторонах упаковки;
б) считывание этикеток на упаковках разных
размеров.
На качество работы системы машинного зрения напрямую влияют основные компоненты,
непрерывно совершенствующиеся их разработчиками [4]:
• камеры. Современные цифровые камеры
производятся в 3D формате и могут сразу осуществлять много операций (определять уровень жидкости
в емкости, считывать штрих-код и проверять, на месте ли крышка.), при этом производственные камеры имеют прочный корпус и адаптированы под
тяжелые производственные условия (высокая температура и влажность и т.п.);
• программное обеспечение. Система может
осуществлять функции без вмешательства человека
постоянно только при условии, грамотного ее программирования. Стандартный базовый набор программ для таких камер создается разработчиком, а
потом программы достраиваются под каждое конкретное предприятие.
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В качестве примера применения машинного
зрения в логистических процессах необходимо проанализировать программное решение «COGNEX»
(США) — считыватели кодов DataMan, системы
технического зрения In-Sight и видео датчики
Checker. Продуктовая линейка компании состоит из
считывателей, штрих-кодов, видео датчиков и систем машинного зрения, применяемых на производственных фабриках, складах и в распределительных
центрах в целях измерения, контроля, идентификации товаров в процессе производства и их распределения [5]. Видео датчики Checker могут работать
вместо фотоэлектрических датчиков систем обнаружения. Системе In-Sight присущи уникальные функции проверки, обнаружения и сортировки деталей.
Промышленные считыватели кодов DataMan обладают высоким уровнем считываемости сложных
или поврежденных кодов. Программные решения
«COGNEX» не требуют донастройки оборудования
после процесса установки. Прибегая к их помощи в
целях нивелирования дефектов производственной
линии можно снизить производственный брак, сократить капитальные затраты и повысить уровень
лояльности клиентов.
Финская компания «ZenRobotics» в 2011 г. разработала интеллектуального робота, сортирующего
мусор. Программное решение «ZRR2» применяет
комбинацию машинного зрения и машинного обучения, которые встраиваются в роботизированные
устройства, работающие непосредственно на конвейерной линии. Искусственный Интеллект получает данные с трех разных камер и сенсоров. Он
адаптирован под идентификацию большой линейки
пищевого картонного мусора. Кроме того, система
распознает товарные знаки, пометки и 3D-формы. В
итоге получилась система, комбинирующая две автоматизированные руки, которые базируются на искусственном интеллекте, и способная распознавать
новые виды картонного мусора с максимальной точностью со скоростью 4000 элементов в час. С помощью данного устройства достигается снижение вовлеченности людей в монотонный рабочий процесс,
а, так же, снижение ошибок в работе.
Автономные управляемые виды транспорта
также имеют вес в логистике. Для уменьшения численности обслуживающего их персонала в настоящее время идет изучение неиндустриальных коллаборативных систем, которые включают в свой контур направляемые независимые виды транспорта.
Сингапурская компания «GreyOrange» производит
роботизированные комплексы, которые предназначены для встраивания их в автопилот транспортного
средства. Программное обеспечение носит название
«GreyMatter» [6].
Японский мебельный производитель, компания «Nitori», применяя «GreyMatter», обеспечила
себе сокращение сроков поставки мебели, при этом
движение платформы происходит «осознанно», а
маршрут организуется с учетом вида груза, лежащего на производственной платформе.
Управление складскими запасами при помощи
компьютерного зрения актуально сегодня и в обла-
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сти ритейла. Французский стартап «Qopius» разрабатывает программу для машинного зрения для
определения остатков на полках, отслеживания товаров и улучшения эффективности деятельности
магазинов сети. При помощи анализа графических
имиджей «Qopius» способен вычленять характеристики всех анализируемых элементов: бренды, логотипы, цены и прочее. К примеру, какие товары
нужно добавить на полку, сколько доступно товаров
или какое количество определенного товара в данный момент размещено на полке.
В России существует проект «Умный завод», в
котором
принимает
участие
компания
«ROBODEM». Она занимается видео аналитикой
производства. На одном из крупных заводов она
развернула систему контроля производства на основе технологии машинного зрения. Стоит подчеркнуть, всевозможные камеры для автоматического
чтения штрих- и QR-кодов в системах складской автоматизации и логистики также относятся к системам машинного зрения.
Крупный российский ритейлер «Дикси» выбрал для автоматического мониторинга товарных
остатков решение отечественного стартапа
«GoodsScan». С помощью системы машинного зрения и камер, установленных на погрузчики, система
позволяет отслеживать запасы, не только декодируя
штрих-коды, но и строя глубинную карту объектов,
определяет их размеры [7].
Нужно отметить, что машинное зрение целесообразно внедрять в складские операции постепенно,
заменяя объем вложений также поэтапно. Необходимо учитывать, что изменение складов в ходе
внедрения таких технологий создаст основу для инноваций. Машинное зрение служит активатором автоматизации, которая так или иначе внедрена в рабочий процесс различных складских и логистических предприятий. В качестве примеров
модернизации складских и логистических процессов можно привести [8]:
• применение самоходного транспорта в системах челночной транспортировки усовершенствования складских операций с повышенной плотностью хранения;
• рост показателей эффективности управления возвратами посредством применения машинного зрения для инспекций, регулярный анализ образцов на предмет приемлемости товаров для возврата;
• применение искусственного интеллекта и
автоматизации для модернизации производственных процессов на складках, в целях быстрого размещения и доступности товаров с высокой ликвидностью.
Однако, одних камер недостаточно, чтобы дать
«глаза» роботу. Необходимо, чтобы робот использовал камеру для идентификации и сбора одной части
из множества аналогичных частей, содержащихся в
коробке. После того как изображение было передано компьютеру камерой, требуется предварительное программирование, чтобы сначала идентифицировать одну часть, даже если она частично скрыта.
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После нахождения детали компьютер должен понять свою ориентацию, убедиться, что это часть, которая может быть достигнута, а затем спланировать
конкретный путь для рычага, который нуждается в
вычислении правильной ориентации для роботизированной руки, чтобы, наконец, взять предмет. Все
это нужно делать со скоростью, которая сделала бы
ее интересной для промышленности. Несколько
компаний работают над этой задачей и добиваются
значительного прогресса. Одним из примеров является «Universal Robotics» в США.
Компания взяла уникальный подход, пытаясь
сделать свое программное обеспечение имитирующим человеческий мозг. Используя датчик
«Microsoft Kinect» и собственное программное обеспечение Neocortex, Universal Robotics позволила роботу «узнать», как идентифицировать и забрать элемент из корзины [9]. Как только один робот обучен
подбирать определенный предмет, это знание может быть передано другим роботам на том же складе

или на заводе. Выйдя за пределы завода, несколько
компаний использовали машинное зрение для создания роботов, работающих на фермах и в садах.
Испанская компания «Agrobot» разработала
сборщик клубники, который использует несколько
роботизированных сооружений с камерами для
определения и выбора спелой клубники, оставляя
позади те, которые еще не готовы. Другие компании
и исследовательские центры разрабатывают роботы
для сбора яблок, апельсинов и даже вишни. Нетрудно заметить, как успехи в роботах по сбору
фруктов могли бы перейти в лучших логистических
роботов в будущем.
В целом, мировой рынок программного и аппаратного обеспечения по прогнозу компании
«Tractica» в сфере машинного зрения увеличится до
48–50 млрд. долл. в 2022 г. при совокупном темпе
годового роста 32,9% [10]. Ожидается, что примерно три четверти доходов будет генерироваться
устройствами и комплектующими (Рис.1).

Рис.1. Рост объема рынка машинного зрения за период 2015-2022 гг. [11]
По данным аналитического центра «TAdviser»,
объёмы рынка компьютерного зрения в РФ в 2018
году достигли 8 млрд. руб. Темпы роста рынка машинного зрения в будущем, возможно, возрастут до

40% после 2021 г., а к концу 2023 года объем рынка
может вырасти до 38 млрд. руб. (Рис.2).
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Рис. 2. Рост рынка машинного зрения в России за 2018 - 2023 гг. [12]
Факторами, обуславливающими применение
технологий машинного зрения в РФ, являются:
• развитие национальной программы цифровой экономики, где внимание компьютерному зрению отведено в разделе «Нейротехнологии и искусственный интеллект»;
• потенциал инноваций на рынке роботизированных и автоматизированных систем, робототехники; применения машинного зрения в ритейле;
• развитие решений «Умного и Безопасного
города», а также автоматизированных систем транспорта;
• автоматизация производства в промышленных масштабах; развитие интернета вещей и промышленного интернета [13].
Все вышеобозначенное демонстрирует то, что
машинное зрение, без сомнений, эффективно при
его внедрении в складской и логистический процесс. В конкурентной борьбе за лидирующие позиции на рынке, предприятия постоянно находятся в
поиске новых технологических новинок и способов
оптимизации производственных процессов. Инструменты машинного зрения способствуют снижению затрат на производство и повышению уровня
качества осуществляемых операций. Инструменты
машинного зрения при обработке большого объема
данных способствуют переосмыслению методов организации бизнеса и дают возможность производителям сразу решить три задачи: оптимизировать качество продукции, снизить расходы и автоматизировать производственную линию.
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АННОТАЦИЯ
Огромная протяженность водопроводных сетей в нашей стране и ежегодный износ труб централизованного водоснабжения в регионах неуклонно растет. Материальные затраты на ликвидацию аварий требуют гораздо больших вложений, чем их предупреждение, поэтому актуально звучит вопрос о своевременном обнаружении опасных аварийных участков и замена их в ходе профилактических ремонтов. В
связи с этим необходимо вовремя прогнозировать реальное состояние выбранных элементов водопровода
и системы водоснабжения в целом для принятия последующего решения о ее эксплуатационной надежности. В данной статье рассматривается разрабатываемая информационная система, которая на основе собираемых данных позволит выполнить анализ и прогнозирование состояния трубопровода.
ABSTRACT
The huge length of water supply networks in our country and the annual wear of pipes for centralized water
supply in the regions is growing steadily. Material costs for the elimination of accidents require much greater
investments than their prevention, therefore, the question of timely detection of dangerous emergency areas and
their replacement during preventive repairs is relevant. In this regard, it is necessary to predict in time the real state
of the selected elements of the water supply system and the water supply system as a whole in order to make a
subsequent decision on its operational reliability. This article discusses the information system being developed,
which, based on the collected data, will make it possible to analyze and predict the state of the pipeline.
Ключевые слова: обработка данных, централизованное водоснабжение, трубопровод, водопровод,
аварийная ситуация, прогнозирование, принятие решений, методы, эффективность, интеллектуальный
анализ данных, качество воды.
Keywords: data processing, centralized water supply, pipeline, water supply, emergency, forecasting, decision-making, methods, efficiency, data mining, water quality.
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Введение
Контроль качества воды в населенных пунктах
на сегодняшний день является крайне актуальной
задачей. От качества воды напрямую зависит здоровье человека, а также – состояние бытовых приборов и промышленного оборудования. Даже если
в воде присутствует небольшое количество вредных примесей, при их накоплении, негативное влияние на организм или даже на технику будет достаточно велико. Так же от качества воды зависит общее
состояние
систем
централизованного
водоснабжения и наоборот, изношенный водопровод, требующий ремонта, может существенно влиять на качество воды [1].
Текущее состояние службы водоснабжения испытывают определенные трудности, об этом и говорят последние статистические сведения, которые
подтверждают критическую степень изношенности
водопроводных труб, а также низкими показателями эффективности работы оборудования и его
малой надежностью во многих городах и поселках
страны. Частые аварии отрицательно сказываются
на жизнеобеспечении населенных пунктов. В тепловых сетях теряется эффект от мероприятий по
экономии топлива, значительно увеличивается финансовая нагрузка на бюджет водоканала, в последствие чего страдают и потребители.
При эксплуатации трубопровода очень важно
не только вовремя обнаруживать и устранять уже
произошедшие аварии (трещины, пробои, разрывы
труб), но и знать, в каком состоянии находится каждый его участок. Трубопроводы в процессе длительной эксплуатации изнашиваются, стареют, их
надежность и безопасность неуклонно снижаются.
Определение наиболее изношенных участков и их
своевременная замена или ремонт позволит избежать аварий, что даст возможность получить экономическую выгоду [2].
Одним из признаков изношенного водопровода является ухудшение качества воды, которое
сложно определить, основываясь на субъективных
показателях, именно поэтому необходимо проводить анализ воды. В связи с этим, предлагается для
полноценного контроля качества питьевой воды использовать два подхода. Во-первых, это проведение
регулярного исследования качества водопроводной
воды в контрольных точках системы централизованного водоснабжения. Во-вторых, усиленный
контроль всех источников водоснабжения после
прошедших чрезвычайных происшествий, техногенных катастроф и т.д. [3].
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1. Описание системы
Целью выполнения данной работы является
разработка автоматизированной информационной
системы, которая позволит прогнозировать место
возможной аварии на трубопроводе. Прогнозирование будет проводится на основе анализа больших
объемов разнородных, частично структурированных данных о качестве воды, которые будут собираться разными средствами, такими как распределенная система датчиков и лабораторные анализы.
Данные могут дополняться результатами социологических опросов населения, которые косвенно помогут получить нужную информацию, что в свою
очередь позволит судить о состоянии систем водоснабжения в целом и своевременно устранять неполадки, тем самым снизить финансовые издержки
водоканала.
Система будет собирать информацию о текущем состоянии качества воды и оборудования по
нескольким параметрам в точках, расположенных
на разных участках трубопровода.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: провести исследования существующих методов анализа и прогнозирования данных, провести сравнительный
анализ найденных методов и выбрать наиболее
подходящие, разработать новые алгоритмы на основе выбранных методов, выполнить программную
реализацию системы и алгоритмов, тестирование и
отладку разработанной системы, и ее экспериментальное исследование.
Данная система позволит систематизировать
сбор, обработку, анализ, хранение и визуализацию
больших объемов данных, построение отчетности и
поддержку принятия решений на основе прогнозирования. И будет направлена на заблаговременное
выявление начальной фазы негативных изменений
в системах водоснабжения на основе разрабатываемых алгоритмов, что в последствии поможет заранее предотвратить аварию. Структурная схема системы представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Структурная схема системы
2. Методы решения поставленной задачи
Конечным продуктом будет являться программно-аппаратный комплекс, состоящий из информационной системы, компьютера и распределенной
системы датчиков, который позволит прогнозировать место возникновения и предполагаемые сроки
возможной аварии на трубопроводе на основе данных о качестве воды.
Информационная система будет разделена на
множество модулей, например, таких как: модуль
графического отображения (схемы водоснабжения
населенных пунктов), модуль вывода табличных
данных (работа со списком данных), модуль анализа и прогнозирования данных и другие.
Работу с данными можно разбить на несколько
этапов. Это не формальное разделение, а скорее
нормальный, взвешенный подход к работе с данными в принципе. Последовательность действий
выглядит следующим образом:
Первый этап – сбор данных. На данном этапе
система на входе получает результаты измерений,
собранных с помощью системы датчиков или лабораторных анализов по средствам передачи с помощью GSM/GPRS или ручного ввода параметров.
Второй этап – сохранение данных в системе.
Данные сохраняются в базу данных со всеми необходимыми параметрами, например, такими как: место, время, координаты точки и показатели воды.
Далее после сохранения записи в БД, информация
становится доступна в системе для просмотра, анализа и дальнейшего прогнозирования.

Третий этап – работа с данными. На данном
этапе уже доступны данные для просмотра, анализа
и прогнозирования. При анализе данных все занесенные показатели сравниваются с нормами СанПиН и при выявлении отклонений, система оповестит пользователя, так же можно применить различные
фильтры
(для
быстрого
поиска
необходимых данных), преобразования и построить различные графики и диаграммы для извлечения полезной информации и принятия решений.
Если при передаче или сохранении результатов
анализа произошла потеря данных, с помощью алгоритмов, основанных на методах интерполяции и
скользящей средней эти данные можно восстановить для будущего анализа и прогнозирования, что
позволит более четко проследить тенденцию изменений исследуемого параметра. Для работы с данными пользователю нужно выбрать необходимый
модуль, далее с помощью фильтра выбрать с какой
информацией он намерен работать, а также способы, методы, виды анализа и прогнозирования.
Четвертый этап – обработка полученных данных. На данном этапе пользователь уже работает с
готовыми данными. Делается оценка результатов,
принимаются решения и составляется прогноз. С
помощью модулей прогнозирования и графического отображения данных можно будет заранее
предположить время и место возможной аварии. На
рисунке 2 представлен модуль графического отображения схемы водоснабжения, на рисунке 3 представлен прототип модуля прогнозирования.
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Рисунок 2 – Прототип модуля графического отображения – схема водоснабжения.

Рисунок 3 – Прототип модуля прогнозированния данных
Одним из важнейших этапов мониторинга является прогнозирование. Оно заключается в выявлении вероятных процессов и явлений в будущем
на основе динамики показателей. Для прогнозирования данных будут разрабатываться и использоваться алгоритмы, основанные на следующих методах [4]:
− Метод прогнозирования по результатам
анализа тенденций изменения значений во времени
- в основу данного метода положен корреляционный анализ зависимости между значениями рассматриваемого показателя и значениями временных характеристик;
− Методы адаптивного прогнозирования –
используются в условиях наличия сильного колебания уровней динамического ряда и дают возможность строить самокорректирующиеся модели, которые позволяют при изучении тенденции учитывать степень влияния предыдущих уровней на
последующие значения динамического ряда;
− Метод экспертной оценки – данный метод
используется реже и является ручным. Суть данного метода заключается в экспертной оценке на

основании умозрительных заключений, опыта и интуиции.
− Метод экстраполяции - основан на допущении о сохранении во времени тенденции развития
процессов, которые происходят в водных объектах
в период их изучения;
− Метод прогнозирования по тренду с учетом сезонной составляющей - использование данного метода возможно только при наличии сведений о ежедневных или среднедекадных данных за
период не менее полных двух, а лучше трех лет.
При выделении сезонной составляющей периодичность сезонов берется за один год; [5,6].
На основе описанных выше применяемых методов и исходных данных можно точно спрогнозировать динамику концентрации конкретного вещества в конкретном месте, а также вероятностно оценить состояние трубопровода, что позволит заранее
предотвратить аварию. При прогнозировании устанавливают период, выбирают объекты, показатели
качества воды и методы прогнозирования. Период
и метод прогнозирования зависит от цели прогноза
и делится на: оперативные - до 3-х месяцев и крат-
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косрочные - до 1 года. Для работы будут использоваться преимущественно оперативные прогнозы,
так как система направлена на краткосрочные прогнозы возникновения аварий, что в свою очередь
позволит более точно определить время и место
возникновения проблем на трубопроводе (дни, недели, месяцы). С периодом связаны точность прогнозирования, которая уменьшается пропорционально квадрату периода [6,7].
Заключение
Разрабатываемая система может быть полезна
для городских и частных служб водоканала, коммерческих управляющих компаний, следящих за
состоянием систем водопровода в микрорайонах,
коттеджных посёлках, так как она позволит: проводить автоматический анализ показателей качества
воды, составлять прогностические карты по изменению качества воды, прогнозировать и своевременно выявлять появление негативных процессов в
системах водоснабжения, заблаговременно прогнозировать появление место возможной аварии на
трубопроводе.
Таким образом, данная система даст возможность реализовать расширенный подход к решению
проблемы обработки, анализа и прогнозирования
данных на основе анализа больших объемов разнородной, частично структурированной информации.
При этом сами исходные потоки данных могут
иметь пики, спады, сезонности, периодичность, что
ранее затрудняло их обработку.
Система будет направлена на заблаговременное выявление начальной фазы негативных изменений в системах водоснабжения на основе разрабатываемых алгоритмов, что позволит значительно
улучшить водоснабжение населенных пунктов,
снизить потерю воды и уменьшить число аварий.
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