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Аннотация
В данной статье рассматривается грецкий орех как один из ценнейших растений для пищевой промышленности.
Также автор описывает уникальные свойства жмыха грецкого ореха как продукта переработки ореха
на молоко, и разработка практических рекомендаций по его использованию.
Abstract
This article considers walnut as one of the most valuable plants for the food industry.
The author also describes the unique properties of walnut cake as a product of processing walnut into milk,
and the development of practical recommendations for its use.
Ключевые слова: ореховое молоко, жмых, грецкий орех, жмых грецкого ореха
Keywords: nut milk, cake, walnut, walnut cake
На сегодняшний день продукция на основе
орехов представлена на рынке широким ассортиментом. Интересным продуктом является так называемое ореховое молоко – жидкий продукт, получаемый путем водной экстракции полезных компонентов из очищенных и размолотых орехов. После
отжима водно-ореховой смеси остается жмых и
встает вопрос о возможности использования этого
вторичного продукта в производстве продуктов питания.
Целью настоящей работы является изучение
полезных свойств вторичного продукта переработки грецкого ореха на ореховое молоко – жмыха
грецкого ореха.

Грецкий орех является одним из ценнейших
растений для пищевой промышленности. В различных сортах грецкого ореха может содержатся до 18
% белка, до 7 % углеводов и до 70% жира (в основном ненасыщенные жирные кислоты). Кроме того,
грецкие орехи содержат в своем составе витамины
(в том числе витамины-антиоксиданты), минералы,
эфирные масла, органические кислоты и микроэлементы [1,2]. Регулярное употребление грецкого
ореха в пищу оказывает положительное влияние на
организм, которое проявляется, в повышении жизненного тонуса, снижении уровня холестерина и
радионуклидов в крови, укреплении защитных
функций организма и повышении его сопротивляемости к радиационному воздействию [3].

4
Для пищевых целей используются плоды различной степени зрелости, ядро, листья, околоплодник [4, 5]. Из грецких орехов получают растительное маcло. После отжима масла остается вторичный продукт – жмых. Жмых грецкого ореха разных
фракций широко применяют на предприятиях кондитерской промышленности. Измельченный жмых
используют также в качестве наполнителей и добавок к мороженому и творогу. Жмых крупной фракции (в виде хлопьев) используют при производстве
мюсли.
Интересным продуктом является молоко грецкого ореха, которое можно использовать как альтернативу коровьему молоку в питании людей,
страдающих непереваримостью молочного сахара
– лактозы. В процессе получения молока грецкого
ореха также образуется вторичный продукт –
жмых. По химическому составу этот жмых отличается от жмыха, полученного после отжима орехового масла, прежде всего по содержанию белка и
липидов. Ореховое молоко становится все более
популярным, его производство расширяется, увеличивается количество вторичного продукта и все
более острой становится проблема использование
этого продукта. С научной и практической точки
зрения представляет интерес исследование свойств
жмыха грецкого ореха как продукта переработки
ореха на молоко, и разработка практических рекомендаций по его использованию.
В работе были использованы следующие методы исследований:
- Определение массовой доли белка по ГОСТ
25011-20176;
- Определение массовой доли жира по ГОСТ
23042-20157;
- Определение массовой доли влаги по ГОСТ
9793-20168;
- Определение массовой доли пищевых волокон [9];
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- Определение показателя активной кислотности (pH) портативным pH-метром «Замер» (модель
2696);
- Органолептические исследования по ГОСТ
9959-2015 [10];
- Определение жирнокислотного состава пептидов жмыха грецкого ореха проводили методом
газожидкостной хромотографии [11]. На приборе
«Аджимент - 7890». Использовали капиллярную
колонку длинной 60 м и диаметром 32 мм. Определяли содержание метиловых эфиров жирных кислот. Пробоподготовку проводили следующим образом: выделяли жировую фракцию жмыха экстракцией в гексане, в экстракт добавляли раствор
метилата натрия в абсолютном метаноле. Далее
подготовленную пробу исследовали на приборе
«Аджимент - 7890».
Все экспериментальные данные были проведены в четырех кратной повторности и обрабатывались методами математической статистики. При
проверке статистических гипотез применяли уровень доверительной вероятности 0,95.
Для длительного хранения жмыха использовали сублимационную сушку. Параметры сушки;
замораживание при - 30°С, далее обезвоживание в
течение 4-5 часов при температуре +37 °С.
Результаты исследования химического состава
сублимата жмыха как вторичного продукта технологии переработки грецкого ореха на молоко показали, что в его составе содержится до 44 % белка,
до 16 % липидов, до 23 % углеводов. В составе сублимата находится до 6 % пищевых волокон и до 11
% влаги. Показатель рН исследуемого образца
находился на уровне 5,59 и полностью соответствовали рН данному виду продукта.
В таблице 1 представлены результаты исследований жирнокислотного состава жмыха грецкого
ореха. Результаты представлены в % от общего количества жира.

Таблица 1.
Жирнокислотный состав липидов жмыха грецкого ореха
Название
Содержание, %
Капроновая
0,03
Каприловая
0,00
Деценовая
0,23
Пальмитоолеиновая
6,69
Стеариновая
0,07
Олеиновая
3,25
Линолевая
20,26
Линоленовая
53,15
Арахидоновая
11,60
Бегеновая
0,15
Эйкозатриеновая
0,94
Эйкозапентаеновая
0,22
Маргариновая
1,09

Из полученных результатов видно, что жмых
грецкого ореха богат ненасыщенными и полиненасыщенными жирными кислотами: линолевой, линоленовой, арахидоновой, пальмитоолеиновой, эйкозатриеновой, эйкозапентаеновой, что говорит о

высокой биологической ценности этого продукта.
По органолептическим показателям (см. табл. 2)
жмых грецкого ореха полностью соответствовал
данному виду продукта.
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Таблица 2

Органолептическая оценка жмыха грецкого ореха
Наименование показателя
Характеристика
Внешний вид
характерный для продуктов из грецких орехов
Цвет
от желтого до светло-коричневого
Запах
приятный, свойственный данному виду продукта
Вкус
характерный для продуктов из грецких орехов
кусочки или тонкодисперсный порошок, полученный путем последоКонсистенция
вательного дробления и просеивания
Таким образом, благодаря высокому содержанию белков, хорошему жирнокислотному составу,
наличию пищевых волокон жмых грецкого ореха
как вторичного продукта переработки грецкого
ореха на ореховое молоко можно рассматривать в
качестве добавки, позволяющей обогатить продукты питания полезными нутриентами и придать
продуктам приятный ореховый привкус и аромат.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются некоторые аспекты музыкальной тюркологии. Подчеркивается,
что основной определяющей константой в изучении основ тюркской музыкальной культуры является
сравнительное интонационно-типологическое исследование. Сравнительно-типологическое изучение
ведущих черт разных национальных систем показывает, что каждая из них представляет собой устойчивую взаимосвязь исторических, этнических, эстетических и других ценностей.
Abstract
Some aspects of musical turkology are considered in this article. There is stressed that the main determining
constant in the study of the turkic musical culture is a comparative intonation-typological study. Comparativetypological study of leading features of various national systems shows that each of them is a stable interconnection of historical, ethnic, aesthetic and other values.
Ключевые слова: культура, музыка, тюрки, типология, сравнение.
Keywords: culture, music, turks, typology, comparison.
Тюркская музыкальная культура прошла
большой исторический путь развития, отмеченный на каждом его витке тесными межрегиональными контактами. Сегодня изучение истории взаимосвязей в контексте широкого спектра проблем
исторического, этнографического, культурного
характера представляет несомненный интерес.
Многочисленные тюркоязычные народы и народности Ближнего и Среднего Востока создали удивительно самобытные и оригинальные стилевые
пласты, пополнив сокровищницу мировой культуры. Так сложилось, что в силу многих объективных исторических, географических, социально
экономических, наконец, этногенетических факторов все они наделены обилием сходных, родственных черт. Этот процесс глобальных интеграционных процессов начинался еще в древнем
мире. «... тюркский этнический пласт, получая постоянную подпитку, обновляясь, пополняясь
тюркскими напластованиями, меняя демографию
страны в свою пользу с помощью ислама, исламизируясь сам; активно ассимилировал албан и другие этносы, принявшие ислам» [1]. Изучение
тюркского генофонда сегодня является актуальной задачей, ибо оно помогает раскрыть истинное
понимание далекой истории наших предков и дает
ее адекватное осмысление.
В общей панораме восточной художественной культуры нельзя не видеть, что многие ее ценности сформировались и отложились в истории
человечества именно как результат межкультурных и межрегиональных взаимосвязей. Судьбы

тюркских народов в определенные эпохи истории
были особенно близкими. Таков, например, вклад,
внесенный в восточную культуру тюрками эпосом
«Китаби Деде Коркут». «Китаби Деде Коркут»
представляет для нас явление межрегионального
масштаба, в создании которого участвовали многие тюркоязычные народы.
По мере углубления наших знаний, в результате новых открытий в науке, благодаря совершенствованию самих исследовательских методов,
мы все более дифференцированно стремимся раскрыть сходство и различие творческих принципов,
развивающихся в разных музыкальных традициях.
Причем, каждая из этих традиций воспринимается
нами не только как часть исторического целого,
принадлежащего тюркскому пространству, но и
как вполне самостоятельная художественная система меньшего масштаба.
Не будет преувеличением сказать, что проблемы музыкальной тюркологии являются тем
пробным камнем, на котором испытывается не
только сравнительная методология, но и практическая основательность научного подхода к большим
разнонациональным музыкальным процессам. В
решении их сходятся различные аспекты современной музыковедческой, философско-исторической,
эстетической, этноискусствоведческой мысли. В
данном случае нам важно рассмотреть эти проблемы с точки зрения сравнительного подхода к истории тюркской культуры. Необходимо понять
тюркскую культуру не как сумму нескольких национальных традиций, но как особую динамическую
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систему, которая зарождалась, развивалась и функционировала в генетических, контактных, типологических связях ее слагаемых. Подобные взаимосвязи, захватывающие все уровни тюркской системы (творчество отдельных мастеров, жанровые
ветви, стили, направления и художественные методы), могут быть прослежены во всё расширяющихся кругах – в границах относительно малой
группы культур, в пределах широкого историкокультурного региона, а также в масштабе всей
тюркской культуры.
Содержание понятий и категорий, отражающих такой обширный материал, каким является музыкальная культура тюркских народов, должно
быть достаточно емким и обладать, универсализмом. Ведь сюда должны быть включены все уровни
музыкального процесса – и в объеме огромного региона, и стилистики целых художественных эпох.
Таким образом, сравнительное рассмотрение истории тюркской культуры будет обусловливать не
только развитие основных, уже отработанных музыковедческих понятий, но и содействовать формированию новых. Причем, последние, в целях строгой научной определенности, необходимо формировать внутренне подвижными, что позволило бы
им стать реальным отражением «живой» истории.
Сравнительно-типологическое изучение ведущих черт разных национальных систем показывает,
что каждая из них представляет собой некую устойчивую взаимосвязь исторических, этнических, эстетических и других ценностей. Они развиваются
вместе с историческим развитием народа и, одновременно, как часть единого тюркского процесса.
При этом, специфику национальной культуры, а
также ее роль в системе более широкого масштаба
(т.е. тюркского пространства), определяет характер
внутреннего взаимодействия элементов, входящих
в ее образование.
Трудностей, подстерегающих исследователя
при любом подступе к сравнению более широкому,
чем бинарное, немало. Они имеют разные аспекты,
начиная от недостаточной изученности того или
иного национального материала, кончая сложившимися стереотипами в изучении разных регионов.
Между тем несомненно, что многие сложности,
возникающие при разработке проблем музыкальной тюркологии и имеющие объективные основания в огромной разнородности материала, можно
преодолеть с учетом опоры на фундаментальные
принципы сравнительно-типологической методологии. При этом, подобные изыскания требуют не
только интенсивного применения данного метода
по отношению к историческим эпохам и отдельным
регионам музыкального развития, но и его совершенствования. Новые сферы исследования требуют
разработки новых методологических приемов, новых частных методов. Так, глубже становится проницаемость научной мысли вглубь микро- и макроструктур изучаемого многосоставного предмета,
расширяется радиус его действия, охватывающий
всё новые проблемы, шлифуются существующие
принципы анализа.
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Основной определяющей константой в изучении основ тюркской музыкальной культуры
должно быть сравни тельное интонационно-типологическое исследование. Огромный разнородный
материал предстоит рассматривать сравнительно в
его «первоэлементах», т.е. на уровне типологически сходных процессов, проявляющихся в широком
спектре сопоставлений как специфически «языковой» группы, так и целых жанровых ветвей. Как
нам кажется, именно сравнительный ладоинтонационный анализ позволит сосредоточиться на «первоэлементах» типологического характера. Напомним слова известного исследователя Э.Алексеева:
«Самое древнее и, как правило, самое простое в ладоинтонационной среде оказывается и наиболее Я
живучим... Время, беспощадное ко всему неорганическому, парадоксальным образом бессильно перед
живым. И если позволено будет развивать биологическую параллель, можно заметить, что вымирают
скорее «мамонты», чем простейшие «одноклеточные организмы», легко приспосабливающиеся к новым условиям и продолжающие воспроизводиться
в огромных масштабах». Напомним, что музыкальная тюркология на первых этапах своего становления опиралась на две тюркские культуры. Поставим вопрос: каковы же основные особенности
тюркской музыкальной системы? Основной чертой
ее являются многообразные, длительные и устойчивые связи внутри данной культурной общности.
Любая национальная культура внутри этой системы связана с другими многими «валентностями» - этническими, географическими, языковыми, общностью фольклорного наследия и так далее.
Эти,
исторически
наиболее
тесно
контактирующие родственные группы, образуют в
пределах большого историков культурного региона
как бы особые зоны, в которых складывается свой
тип музыкального развития, свой вариант регионального музыкального процесса.
Проводя сравнительное исследование двух музыкальных культур, мы должны сказать следующее. В музыкальном языке азербайджанской и турецкой музыки действуют сходные по своему
функциональному значению ладоинтонационные
элементы. В основании двух самобытно оригинальных национальных систем находится единая типологическая конструкция тюркского происхождения. На уровне музыкального языка - это единые
ладоинтонационные модели. Эти модели выполняют базовое значение некоей наджанровой «универсалии», которая составляет основу ладоинтонационного процесса в азербайджанской и турецкой
музыке. При этом, смысловая характеристика ладоинтонационных формул всегда обусловлена функциональными взаимосвязями, независимо от конкретного локального варианта. На наш взгляд, этот
факт объединяет азербайджанскую и турецкую музыкальные системы в едином русле тюркского пространства. Одновременно он доказывает удивительную жизнеспособность и совершенство существования исторической типологии тюркской
наддиалектной модели».
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И в азербайджанской, и в турецкой музыке ладоинтонационные мелодические связи регулируют
формотворческий процесс, определяют его структурные параметры и, соответственно, основные
композиционные вехи. Таким образом, общей особенностью двух музыкальных традиций является
организующая роль мелодических, лаконичных и
весьма выразительных, комплексов.
Какая же категория в сравнительном анализе
народной музыки обладает ярко выраженными
структурными контурами? Безусловно, что здесь
речь должна идти о формульности. Последняя
несет в себе некое семантическое значение и связано с генетическими истоками азербайджанской
музыки. Но какие структуры, причем, носящие
формульный характер, в системе ладообразования
азербайджанской музыки выступают в роли семантических знаков? Несомненно, подобными структурами служат тонические каденции в системе
азербайджанских ладов. Именно тонические формулы-каденции в любой ситуации заключают в
себе сходное художественное значение, ибо становятся особыми «символами» ладоинтонационной
системы азербайджанской музыки. Не случайно
они используются во всех жанрах народной музыки. Сошлёмся на такие яркие примеры, как тонические каденции ладов раст, шур, сегях. В нашем
понимании особенно важен тот факт, что в турецкой музыке наблюдается аналогичный процесс.
Формульные сегменты музыкального языка и здесь
семантически определённы. Расшифровка клишированных ладо- интонационных образований, выявление на этой основе тюркской геноформульной
универсалии вполне возможно. Для этого необходимо определить в аналогичных каденционных
структурах присущие им общие свойства, т.е.
структурную и функциональную однородность.
При этом наиболее рельефно обнаруживает себя
национальная специфичность. Вместе с тем, внутренние, функционально существенные элементы
формульных моделей позволяют говорить и об общем «знаменателе» тюркской ладовой системы.
Тонические каденции как в фокусе отражают
особенные свойства музыки. Именно тоническая
каденция явилась для нас основной единицей сравнительного изучения народной музыки Азербайджана и Турции. Действительно, любой метод исследования (прежде всего, сравнительный) должен
иметь устойчивые опоры, применяемые на всех параметрах научного исследования. В этом смысле,
одним из важнейших ориентиров в разработке проблем музыкальной тюркологии стал позитивный
акцент на структурной категории тонического каданса.
Так, например, определенной композиционной
единицей, причем тематически значимой, в интонационной системе тюркской музыки (имею в виду
азербайджанскую и турецкую музыку) выступает
мотив тонической каденции лада шур в музыке
ашыгов. Именно последний служит той первичной
микроструктурой, с которой следует начинать сравнительное изучение, ибо и в азербайджанской, и в
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турецкой народной музыке он выполняет аналогичную центрирующую роль. Прежде всего, обращает
на себя внимание целостность его тематически содержательного уровня, определенность музыкального смысла. Последний базируется на продуманных функциональных связях и линеарномелодическом наполнении. То же можно сказать и об интонационном функциональном «поле» мотивов с
увеличенной секундой, пентатонике. Ведь конструирование исходного для анализа мелодического
пласта в музыкальном фольклоре двух национальных систем должно иметь схожие структурные
очертания. Именно благодаря организованному
взаимодействию функциональных параметров
рождается своеобразный тюркский мелос. При
этом, первичная структурная единица - мотив – выполняет главную функцию выражения ладоинтонационного смысла, объединяющего разные региональные проявления тюркского музыкального
языка.
Мы придерживаемся мнения о том, что именно
тоническая централизованность, сфокусированная
в тонических ладовых каденциях, и является универсальным параметром конструирования тематического материала азербайджанской и турецкой
народной музыки. При этом важно подчеркнуть,
что, считая структуру тонической каденции первичной для музыкального процесса, сравнительное
изучение тюркской музыки следует начинать
именно с этой структуры. Мы рассматриваем ее с
мелодической точки зрения как идентичную в рамках азербайджанской и турецкой ладовой системы.
Только на основе такого представления о принципиальной идентичности (однородности) последних
можно говорить и об общности ведущих принципов сравнительного анализа.
Безусловно, что каждое структурное образование состоит, в свою очередь, из определенной системы элементов (или микроструктур), которые
также возможно рассмотреть не только как компоненты целого, но и сравнительно как «экстерриториальные» по отношению к данной структуре.
Стремление вскрыть в структуре сопоставляемых объектов их первичные пласты, предварительно сняв с них «позднейшие напластования»,
связано с музыкально-археологической «реставрацией» древнейших пластов музыкального творчества. Такого рода исследования пока малочисленны
в азербайджанской науке. Изыскания подобной
направленности способствуют выявлению в азербайджанской музыке устойчивых тюркских элементов, локализовавшихся в процессе исторического развития на азербайджанской почве.
Итак, азербайджанский фольклор, как и фольклор других тюркоязычных народов, заключает в
своих определенных культурных пластах глубокие
интонационные комплексы общетюркского происхождения. Последние представляют собой простейшие музыкальные формулы, выражающие некое
образно-смысловое начало. Сказанное! является закономерностью, я бы сказала, «природного» свойства, ибо музыкально-исторический процесс «кристаллизует в общественном музыкально-слуховом
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сознании типичные интонационно-ритмические
обороты и другие средства, несущие в пределах соответствующей музыкальной системы тот или иной
эмоциональный разительный смысл, хотя и очень
общий. Такие обороты и средства живут в общественном сознании также и вне конкретных музыкальных контекстов. При этом каждый из этих оборотов не принадлежит какому-либо одному элементу
музыки
(звуковысотному
рисунку,
соотношению длительностей тонов и т.п.), а всегда
охватывает несколько! элементов, представляя собой некоторый простейший, как бы первичный
комплекс» (Л.А.Мазель).
Изучение межрегионального пространства в
музыке двух тюркоязычных народов, азербайджанского и турецкого, предполагает постановку следующих вопросов:
1. определение в музыкальном фольклоре разных народов единичных и множественных архетипов (архетип представляет собой те типологические модели музыкального интонирования, которые составили генетический фонд тюркской
музыкальной системы);
2. сопоставление сфер их функционирования,
учитывая при этом своеобразие каждой фольклорной традиции;
3. проведение классификации выявленных архетипов;
4. целью установления сходства и различия
сравниваемых объектов;
5. раскрытие действия системных и единичных
связей между ними.
Таким образом, мы сможем подойти к проблеме реконструкции общих истоков тюркской музыки, которые сохранили до сегодняшнего дня
свою смысловую основу и семантическое значение,
с точки зрения сравнительного анализа следующим
образом:
1. исследование структуры тюркской музыкальной системы в аспекте ее интонационно-типологических связей. Иначе говоря, определение типологического тождества в процессе сравнительного анализа.
2. коррелирование выявленных интонационнотипологических связей с национальными традициями.
Подчеркнем еще раз, что национальная специфика азербайджанской музыки наиболее глубоко
выявляется в результате сравнительных исследований.
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В азербайджанской и турецкой музыке действуют аналогичные принципы структурирования
мелодического текста. При этом микроструктурой
данного процесса становится мотив, который обладает всеми вышесказанными качествами. Родственная близость двух национальных культур проявляется уже на примере функционирования микроформул ладоинтонационного процесса. Подобные
интонационные формульные образования кристаллизуются в структуре мотива и становятся зародышем будущей композиции. В результате, осмыслив
специфику мотива как первичной структурной единицы, можно было в дальнейшем исследовании
раскрыть ее характерные приметы уже и в контексте всей тюркской музыкальной системы.
После столь обстоятельного изложения наших
методологических ориентиров относительно проблемы музыкальной тюркологии, мы должны подчеркнуть следующее.
1. Музыкальное творчество двух тюркских
народов представляет собой сложную и высокоразвитую систему, в которой все составляющие компоненты «работают» на сохранность и устойчивость данной системы.
2. Каждый элемент этой системы обладает
огромной долей функциональной значимости, что
обусловлено его стабильными связями с художественным целым.
3. Музыкальный процесс соответственно регламентирован существованием формульных каденционных попевок.
4. В роли семантических знаков формульности
здесь выступают тонические каденции.
5. Наконец, наименьшей структурной единицей тонического комплекса, выполняющей одновременно исходную роль ладоинтонационного
смысла, становится мотив.
Такова предложенная нами логическая «цепочка» раскрытия проблемы сравнительного изучения народной музыки Азербайджана и Турции. Мы
постарались выработать свой сравнительный метод
исследования. При этом, несомненно, были осмыслены уже известные пути сравнительной науки, ибо
только после этого можно определить свою самостоятельную и перспективную направленность и
достичь научных результатов.
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Аннотация
Нарушение санитарно-гигиенических норм в аптеках имеет большое влияние на состояние здоровья
работников. Вредными профессиональными факторами в аптеках являются: неблагоприятный микроклимат, высокой уровень шума, недостаточное освещение, биологические, психо-эмоциональные факторы,
вынужденное положение тела и т.д.. Данное исследование показало, что самыми распространенными жалобами являются головная боль, расширение вен ног, проблемы со зрением, с дыхательной системой, аллергические заболевания, ранняя усталость. Результаты исследования показали, что гигиеническим нормам не соответствовали большинство аптек.
Abstract
The violation of sanitary-hygienic norms in pharmacies has great impact on the health of pharmacists. Professional harmful factors are adverse microclimate, high level of noise, insufficient lighting and biological, psychosocial factors. The study has shown that the common complaints are headache, varicose veins, visual, respiratory system problems, allergic deseases and fatigue. As a result, hygienic norms in most pharmacies are not maintained.
Ключевые слова: аптека, состояние здоровья,работник аптеки.
Keywords: Pharmacy, Health Status, Phrmacist
Актуальность: До сегодняшнего дня недостаточно соблюдаются санитарно-гигиенические
нормы аптек, в результате чего ставится под угрозу
здоровье как работников аптек, так и обслуживаемого населения [2]. Работа провизоров и среднего
фармацевтического состава сложная и напряженная. На их работу влияют внешние факторы, в
число которых входят порошкообразные препараты, неблагоприятные микроклиматические условия, недостаточность освещения, шум, биологические, психо-эмоциональные факторы и т. д. [3].
В случае нарушения санитарно-гигиенического режима медикаменты или активные вещества, входящие в их состав в виде порошка или
аэрозолей, могут из воздушной среды проникнуть в
организм работников вызывая дыхательные, кожные, аллергические и другие заболевания [4].
Большую опасность представляют также внутриаптечные инфекции, источником которых являются инфицированные больные, находящиеся на

острой стадии, и не имеющие выраженных симптомов. Особенно, в зоне риска находятся те работники аптек, которые занимаются торговлей и находятся в постоянной связи с посетителями [5].
В большинстве случаев причиной проблем со
здоровьем является вынужденное положение тела
работников: стоя на ногах, возможно развитие
плоскостопия, варикозное расширение вен, тромбофлебиты и т. д. [6].
Гигиенические нормы, которые необходимо
соблюдать в аптеках касаются также инсоляции,
освещения, отопления, вентиляции, личной гигиене
работников [1].
Цель: целью исследования является изучение
санитарно-гигиенических условий аптек, для
оценки соответствия установленным нормам, а
также изучение распространенности жалоб на состояние здоровья работников аптек, выявление тех
проблем, которые возникают во время работы в аптеке.
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Материал и методы: Исследование было проведено примерно в 40 аптеках, где оценивались санитарно-гигиенические условия, одновременно
был сделан опрос среди 100 работников аптек, результаты были подвержены статистическому анализу.
Результаты: В результате статистического
анализа 38% работников аптек были лица 20-30 лет,
35% - 31-40 лет, 14% - 41-50 лет, 7% - до 20.6%- 50
лет и более. 70%- были мужчины, а 30%- женщины.
40% из опрошенных имели высшее образование,
31%- неполное высшее образование, 29% - среднеспециализированное образование. 45%- более 2
года, 37%- 1-2 года, 18%- до 1-го года работали в
аптеке. Перед началом работы 99% надевает халат,
5%- шапку, 47%- санитарную одежду, 12%- перчатки. 10% работников сменяют санитарную
одежду ежедневно, 67%-раз в неделю, 23%- 2 и более раза в неделю. 75% перед походом в туалет снимает халат. Перед выходом из аптеки 74% снимают
верхнюю одежду. 44% опрошенных в течение дня
работает до 6 часов, 35%- больше 8-и часов, 14%6-8 часов, 7%- другие часы.
Согласно анализу, самыми распространенными жалобами являются головная боль- 52%, расширение вен ног- 35%, проблемы со зрением – 31%,
проблемы с дыханием- 24%, проблемы с давлением- 17%, проблемы, связанные с нервной системой – 11%, аллергические заболевания- 10%, мышечная слабость- 10 %, проблемы, связанные с позвоночником- 9%, головокружение- 8%, кожные
заболевания- 5%, плоскостопие- 17%.
44% из опрошенных – имеют медицинскую
страховку, 38% - подвергаются периодическому
медицинскому обследованию раз в год, 28%- дважды в год, 24% более 2 раз в год, 10% - не подвергаются.
В 25% аптек температура находится в пределах 13-16% C°, 50%- 16-18 C°, 25 %- 18-20 C°. В
40%-ах аптек инсоляция длится до 3 часов. Световой коэффицент - в 10%- 1:10, в 45%-1:13, в 35%-
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1:6, в 10%-1:7. 95% аптек подвергаются естественной и искусственной вентиляции. Всего 25% аптек
оснащены стерилизационными лампами.
К 95% работникам аптек посетители часто обращаются за консультацией по поводу лечения и
приема препаратов. 67.5% работников выпускают
антибиотики без рецепта врача, 17.5%- часто,
12.5%-редко, 2.5%- никогда. Только 10% аптек
имеют отдел по приготовлению препаратов.
Заключение: Согласно анализу самыми распространенными жалобами являются головная
боль, расширение вен ног, проблемы со зрением,
проблемы с дыханием, аллергические заболевания,
ранняя усталость.
Результаты исследования показали, что гигиеническим нормам не соответствовали большинство
аптек. Более половины работников не были застрахованы.
Довольно высока продажа антибиотиков без
рецепта врача, что приводит к распространению
ряда инфекционных заболеваний.
Дальнейшее исследование имеет целью также
выявить, насколько свободная продажа антибиотиков способствует развитию устойчивости к антибиотикам.
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Аннотация
В нынешние времена довольно увеличились роль и значение компьютера в жизни человека. Больше
всего с компьютером работают программисты, следовательно, мы осуществили исследование, в котором
участвовали 100 программистов. В результате исследования были оценены жалобы состояния их здоровья,
давая этому гигиеническую оценку.
Abstract
Nowadays the role and importance of computers in people’s lives has significantly increased. As mostly the
programmers’ job has much do with computers, we have done a research in which 100 programmers participated.
As a result of the research, their health status complaints have been evaluated and the hygienic assessment has
been given.
Ключевые слова: компьютер, программисты, состояние здоровья
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Актуальность: Сегодня использование компьютера лежит в основе ряда профессий. Есть
также разные гигиенические требования, которые
должны быть соблюдены во время работы, например: локальное освещение должно быть нормальным, с распространением слева направо, нужно носить очки. Оптимальное расстояние глаз от экрана70 см, центр монитора с горизонтальной линией
взгляда- ниже 10-25 см, использовать люминесцентные лампы и т. д. Есть и другие требования, касающиеся эргономики и рабочих часов, в случае соответствующего осуществления которых, будут
предотвращены различные заболевания [1]. Очень
важна также вентиляция комнаты. Компании, производящие компьютеры стараются сводить к минимуму ухудшение состояния здоровья людей, но тем
не менее существуют потери. Экран компьютера
создает электромагнитное поле, излучает по разным частотам. Все это действует на зрение, головной мозг, гормональное состояние и обмен веществ. Электромагнитное поле вместе с другими
отрицательными сигналами может иметь концерогенное воздействие. Пыль, исходящая от экрана,
может стать причиной дерматита, причиной статического кашля и астмы у больных [4]. Анализатор
зрения работает с большой напряженностью, вследствие просмотра цветных и подвижных картин на
экране, ставится под опасность сетчатка, возникает
сухость глаза, слезоточивость, ухудшение зрения.

Из-за напряжения нерва зрения появляются головные боли. Программисты могут иметь стрессы изза длительной работы. Исследователи описывают
понятие «синдром компьютерного зрения». Зрение
мутится, глаза краснеют, колются, появляется сухость. Нарушения зрения зависят от возраста человека, начального состояния зрения, от условий и
интенсивности работы. Рекомендуется применять
компьютерные очки [1].
Для программистов присущи боли рук, кисти,
плечевого пояса, которые свидетельствуют о наличии артроза лопаточно-плечевой зоны /кистевой
или карпальный туннельный синдром/. Исследования показали, что каждый 6-ой из лиц, долго работающих на компьютере, имеет туннельный синдром. Особенно велик риск среди тех людей, которые держат руки под углом 20° и более по
отношению к клавиатуре [5]. В результате долгого
сидячего положения поражаются шея, позвоночник
и прилегающие мышцы. Напрягаются работающие
части мышц, а остальные участки расслабляются.
Возможно возникновение патологических искривлений позвоночника [3]. В первую очередь страдает
сердечнососудистая система/ возможно появление
атеросклероза, артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, варикоза вен, ожирения. У
людей, занимающихся компьютером, часто нарушается режим дня. Почти невозможно на рабочем
месте питаться вовремя и правильно. Это создает
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предпосылки для появления заболеваний пищеварительной системы. Возможно появление гастрита,
язвенных болезней желудка. Полноценный заказ
часто осуществляется за счет отдыха и перерыва. В
результате может наблюдаться недоедание, гипотензия, слабость. В результате использования фаст
фуда часто бывает повышение холестерина в крови,
ожирение, атеросклеротические сосуды. В результате долгого сидячего образа может быть поврежден седалищный нерв. В закрытом помещении
быстрее размножаются микроорганизмы. В случае
отсутствия норм гигиены неизбежны инфекционные заболевания [2].
Цель: Исследовать существующие жалобы состояния здоровья среди программистов и дать гигиеническую оценку этому.
Материал и методы: Для того, чтобы объяснить, насколько такие задачи распространены
среди программистов, мы сделали опрос. В опросе
участвовали студенты факультета программирования Армянского Государственного Архитектурного Университета и Ереванского Государственного Колледжа Информатики. Учитывая характер
работы и сидячий образ жизни среди опрошенных,
мы посчитали индекс массы тела /ИМТ/. Важен
опыт работы, длительность работы, работоспособность в конце дня. Важно также положение тела во
время работы, перерывы, в промежутках работы.
Мы сделали оценивание проблем зрения, усталости
глаз. В плечевом поясе наличие напряжения спины
и шеи, боль в ногах, проверили также распространение вредных привычек, соблюдение режима сна.
В опросе участвовали 100 человек: 68 мужчин,
32 женщины.
Результаты: Считая ИМТ, было выявлено,
что у 4% -недостаток веса, 6%- ожирение первой
степени, 7%- ожирение второй степени. 20% работников- начинающие рабочие, 37%- имеют опыт работы с 1-6 лет, остальные 43%- 6 и более лет. 10%
начинающих работников отметили боли в области
запястья и онемелость пальцев, 15%- усталость после работы, 20%- бессонницу. 40.5% работников,
имеющих опыт работы с 1-6 лет отметили боли в
области запястья и онемелость пальцев, 40.5%усталость после работы, 46%- бессонницу. Среди
работников, имеющих опыт работы 6 и более, было
отмечено 48.8%- боль в области запястья и онемелость пальцев, 69.7%-- усталость после работы,
76.7%- бессонницу. 36% опрошенных в течение дня
работают 8 часов и более, 64%- до 8 часов. Лица,
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работающие 8 часов и больше, отмечали, что имеют
варикозное расширение вен- 33%, сухость в глазах,
ощущение песчинки в глазах- 69.5%, онемелость
ног, боли- 50%, боль в области позвоночника30.5%. те, которые работали до 8 часов, отметили
сухость в глазах, ощущение песчинки в глазах15.6%, онемелость ног, боли- 12.5%, боли в области
позвоночника- 23.5%.
У 40% опрошенных не было проблем со зрением, 20%- имели до этого, а у 30% появились, когда они начали работать. 55% принимали пищу 1-2
раза в день, 32%- 2-3 раза, 13%- 4-5 раз. 45% пользовались фаст-фудом, для экономии времени, 10%не пользуется, зная о вреде, 45%- пользуется редко.
40% опрошенных жаловались на боли в желудочнокишечном тракте, 30%- на запоры, 25%- боли в области желудка, 15%- на тошноту. 40% опрошенных
отметили освещение с левой стороны, 60%- с правой. 30% сказали, что часто болеют инфекционными заболеваниями.
Заключение: День программиста насыщен и
загружен, они не успевают следить за их режимом
питания, режимом дня, отдых не достаточен, имеют
вредные привычки. Прежде всего нужно регулировать сон для восстановления сил. У начинающих
работников такие жалобы встречаются реже, и они
отличаются от жалоб лиц, имеющих более длительный период стажа. В дальнейшем планируются широкомасштабные исследования, включающие еще
больше последователей.
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Анотація
Тенденція росту захворювань на ендометрит різної етіології та частоти розвитку зумовлених ними
ускладнень (вторинні інфекції, екзема, неплідність тощо) спостерігаються в Україні все частіше. Питання
розробки нових вітчизняних ефективних лікарських засобів для боротьби з даною патологією наразі є актуальною проблемою. Для визначення сучасного стану ветеринарних лікарських препаратів та перспектив
розвитку виробництва національних препаратів для лікування ендометритів великої рогатої худоби будо
досліджено загальний ринок ветеринарних препаратів, кормових добавок, готових кормів та преміксів.
Встановлено, що досліджений асортимент структури насиченості ринку ветеринарними препаратами, кормовими добавками, готовими кормами та преміксами має суттєву конкуренцію на фармацевтичному ринку
України зі сторони закордонних виробників. Ефективних вітчизняних лікарських засобів для лікування
саме акушерсько- гінекологічних захворювань тварин на основі вітчизняних субстанцій дуже незначний,
тому є перспективи для виробництва та впровадження і просування на вітчизняний ринок нових ефективних препаратів.
Abstract
The tendency of growth of diseases on the endometritis of different etiology and the frequency of development due to complications (secondary infections, eczema, infertility, etc.) are observed in Ukraine more and more.
The issue of developing new domestic effective medicines to combat this pathology is currently an issue. To
determine the current state of veterinary medicines and the prospects for the development of national preparations
for the treatment of endometritis in cattle, the general market for veterinary drugs, feed additives, prepared feeds
and premixes has been investigated. It is established that the investigated assortment of the market saturation
structure with veterinary preparations, feed additives, prepared feeds and premixes has significant competition on
the pharmaceutical market of Ukraine from the side of foreign producers. Effective domestic drugs for the treatment of precisely obstetric and gynecological diseases of animals based on domestic substances is very small, so
there are prospects for the production and introduction and promotion of new effective drugs on the domestic
market.
Ключові слова: ветеринарні препарати, ринок лікарських засобів для ветеринарії, лікарська форма,
захворюваність, акушерсько-гінекологічні хвороби, ендометрити тварин.
Keywords: veterinary medicines, veterinary medicine market, medical form, morbidity, obstetric and gynecological diseases, endometritis of animals.
Вступ. Проблема розширення номенклатури
вітчизняних ветеринарних лікарських засобів, які
використовуються для лікування акушерсько-гінекологічних захворювань, є важливою для сучасної
ветеринарії в цілому та фармацевтичного сектору
зокрема.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я тварин (МЕБ) (англ. World Organization for
Animal Health, OIE, до 2003 року — Міжнародне
епізоотичне бюро (англ. Office International des Epizooties,OIE) — міжурядової організації, що

відповідає за здоров'я тварин, акушерські та гінекологічні захворювання корів за умов несвоєчасної та
неефективної профілактики, діагностики та лікування захворювань репродуктивної системи на
ранніх стадіях у 97 зі 100 випадків приводять до їх
подальшої неплідності. МЕБ створив п'ять регіональних комісій для вираження особливих проблем, що стоять перед її членами в різних регіонах
світу. Ці комісії можна розглядати як повноцінні
регіональні інституційні органи, що охоплюють
такі регіони, як: Африка, Америка, Азія, Далекий
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Схід та Океанія, Європа, Середній Схід. Кожна
Регіональна комісія організовує роботу, яка стосується технічних питань та регіонального
співробітництва у боротьбі з хворобами тварин.
Саме за даними цієї комісії, клінічний досвід показав, що вагінальні, ректальні, ультразвукові, гістероскопічні дослідження матки, бактеріологічне дослідження біоптату ендометрію, цитологічні дослідження
мазків-відбитків,
лейкограма
і
підрахунок лейкоцитарного індексу інтоксикації не
завжди відповідають важкості запальних ускладнень при субклінічному ендометриту у корів.
Тенденція росту захворювань на ендометрит
тварин різної етіології та частоти розвитку зумовлених ними ускладнень (вторинні інфекції, екзема,
неплідність тощо) спостерігаються і в Україні.
Актуальність теми. Питання розробки нових
вітчизняних ефективних лікарських засобів для боротьби з даною патологією наразі є актуальною
проблемою.
Мета статті. Для визначення сучасного стану
ветеринарних лікарських препаратів та перспектив
розвитку виробництва національних препаратів для
лікування ендометритів великої рогатої худоби
було досліджено загальний ринок ветеринарних
препаратів, кормових добавок, готових кормів та
преміксів.
Результати та обговорення. Згідно «Переліку
зареєстрованих ветеринарних препаратів, кормових добавок, готових кормів та преміксів станом на
01.03.2019 року» (далі – Перелік), на фармацевтичному ринку України лікарські засоби закордонного
виробництва переважають над вітчизняними за номенклатурою та різноманітністю лікарських форм
практично у всіх фармакологічних групах, а субстанції для вітчизняних надходять, переважно, із-за
кордону.
За даними вищезазначеного Переліку було
встановлено, що станом на 01.03.2019 року на
українському ринку ветеринарних лікарських препаратів, кормових добавок, готових кормів та
преміксів було зареєстровано 6274 торгових назв
вищевказаної продукції, з яких постачальниками
4695 найменувань (74,83% ) стала продукція закордонного виробництва, решту – 1579 (25,17%)
склала продукція вітчизняних виробників (рис. 1).
Виходячи з загальної кількості досліджуваних препаратів, кормових добавок, готових кормів та
преміксів, станом на 01.03.2019 року 2659 (42,38%)
було зареєстровано, 2311 (36,83%) знаходилося на
стадії перереєстрації, перебували на етапі змін типу
«А» - 828 (13,2%) найменувань, змін типу «Б» - 161
(2,57%) найменувань, змін типу «А» та «Б» - 315
(5,02%) торгових назв продукції (рис. 2) [1] (згідно
Наказу МОЗ України від 23.07.2015 року № 460 з
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я № 1245 від 17.11.2016 «Про внесення змін до Порядку проведення експертизи
реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, що
подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення
змін до реєстраційних матеріалів протягом дії
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реєстраційного посвідчення та затвердження Порядку перевірки матеріалів, доданих до заяви про
державну реєстрацію окремих лікарських засобів,
щодо їх обсягу» - п. 8. Зміни, у тому числі й "інші
зміни", за класифікацією можуть бути як зміни
типу ІА, ІБ, так і зміни ІІ типу. 8.1. До змін типу
ІА відносять:1) зміни виключно адміністративного
характеру: зміна найменування та/або місцезнаходження заявника (власника реєстраційного
посвідчення); зміна найменування та/або місцезнаходження виробника готового лікарського засобу; зміна найменування та/або місцезнаходження виробника АФІ; 2) виключення будь-якої виробничої дільниці для таких стадій виробництва
готового лікарського засобу: виробництво АФІ, виробництво проміжного продукту чи готового
лікарського засобу, пакування, випуск серії, контроль серії; 3) зміни, пов'язані зі змінами у затвердженому фізико-хімічному методі аналізу, за
умови, що не змінюється сама методика (наприклад, змінюється довжина хроматографічної колонки, але не її тип), проведена валідація зміненого
методу контролю, яка показує відповідність попередньому методу, та не змінюються межі, встановлені у специфікації; 4) зміни, пов'язані зі змінами
у специфікації АФІ або допоміжної речовини, у
зв'язку зі змінами у ДФУ або Європейській фармакопеї, або іншій фармакопеї і стосуються
виключно приведення у відповідність з цими фармакопеями; 5) зміни в пакувальному матеріалі
лікарського засобу, що не контактує безпосередньо з лікарським засобом та не впливає на доставку, застосування, безпеку або стабільність
лікарського засобу; 6) зміни у специфікаціях на
лікарський засіб, АФІ або діючу речовину, вихідні
матеріали, проміжні продукти, допоміжні речовини, що призводять до звуження меж, за умови,
що нові параметри залишаються у рамках заявленого діапазону та не є результатом непередбачених обставин у процесі виробництва. 8.2. До змін
типу ІІ відносять: 1) зміни, пов'язані з введенням
нового показання до застосування або змінами вже
існуючого; 2) значні зміни у короткій характеристиці лікарського засобу, зокрема на підставі нових відомостей щодо якості, результатів доклінічних досліджень та клінічних випробувань, нових повідомлень про безпеку лікарського засобу,
включаючи термінові зміни, що стосуються безпеки; 3) зміни, пов’язані зі змінами поза діапазоном
затверджених специфікацій, меж та критеріїв
прийнятності, якщо це не пов’язано із приведенням
у відповідність з вимогами ДФУ чи Європейської
фармакопеї; 4) зміни, що стосуються суттєвих
змін у виробничому процесі, складі лікарського засобу, специфікаціях, складі домішок у АФІ або
діючій речовині чи готового лікарського засобу і
можуть мати істотний вплив на його якість, безпеку та ефективність;5) зміни, пов’язані зі
змінами у виробничому процесі або дільниці для виробництва АФІ або діючої речовини біологічного
походження; 6) зміни, пов'язані з введенням нового
проектного простору або розширенням затвер-
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дженого, який був розроблений відповідно до Європейських та міжнародних наукових керівництв; 7)
зміни, пов'язані зі змінами у діючій речовині сезонної, передпандемічної або пандемічної вакцини
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проти грипу людини. 8.3. До змін типу ІБ відносять
незначні зміни, які не можуть бути змінами типу
ІА та типу ІІ і не потребують нової реєстрації) [2].
161
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Рис 1. Продукція закордонного та вітчизняного
виробництва, згідно «Переліку зареєстрованих
ветеринарних препаратів, кормових добавок, готових кормів та преміксів станом на 01.03.2019
року»
Як видно з підрахунків, фармацевтичний ринок ветеринарних препаратів на цей час в повній
мірі був заповнений більше, ніж на 2/3, а саме на
79,11% (42,28% препаратами, кормовими добавками, готовими кормами та преміксами з діючими
реєстраційними посвідченнями (термін 01.06.2019
– 10.06.2023 рр.) та 36,83% продукції, термін
реєстрації якої закінчується, але вона вже представлена до перереєстрації). Більшість з цих 79,11%
складає продукція закордонних фармацевтичних
фірм та компаній.
Географія постачальників представлена 48
країнами світу враховуючи Україну). Лідерами за
кількістю зареєстрованих позицій препаратів, кормових добавок, готових кормів та преміксів є
Франція, Польща, Німеччина, кількість яких складає за рейтингом 1000-900 препаратів (10 балів за

на етапі змін типу
«Б»
2311

на етапі змін типу
«А» та «Б»

Рис. 2. Реєстраційний статус продукції закордонного та вітчизняного виробництва, згідно «Переліку зареєстрованих ветеринарних препаратів,
кормових добавок, готових кормів та преміксів
станом на 01.03.2019 року»
шкалою). 899-300 препаратів (9-8 балів) зареєстрували на українському ринку фірми Угорщини, Чехії та Італії; 299-100 найменувань своєї
продукції представили Російська Федерація, Нідерланди, Іспанія, Австрія, Бельгія, США, Китай,
Литва і отримали рейтингову оцінку від 7 до 4
балів. Решта – від 85 до 1 препарату (3-1 бал
відповідно). За отриманими даними українські виробники мають найвищий рейтинговий бал, але цей
показник складає чверть в загальній кількості продукції (1579 найменувань з 6274) (рис. 3).
Подальше дослідження показало велику різноманітність лікарських форм препаратів, кормових
добавок, готових кормів та преміксів. Корми представлені 15 формами (рис. 4).
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Рис. 4. Форми, якими представлено корми «Переліку зареєстрованих ветеринарних препаратів, кормових добавок, готових кормів та преміксів станом на 01.03.2019 року»
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Рис. 3. Географія постачальників зареєстрованих ветеринарних препаратів, кормових добавок, готових
кормів та преміксів на вітчизняний ринок (згідно «Переліку зареєстрованих ветеринарних препаратів,
кормових добавок, готових кормів та преміксів станом на 01.03.2019 року»)
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Традиційні лікарські форми представлені порошками, рідинами, гранулами, суспензіями,
емульсіями, гелями, мазями, таблетками, мікрокапсулами (капсулами), паличками, порошками, спреями, свічками, аерозолями та лікарською формою,
яка зустрічається тільки в ветеринарній практиці –
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нашийниками.На підставі проведеного маркетингового аналізу встановлено, що за лікарськими формами даний ринок є надто гетерогенним і представлений 31 лікарською формою, які за консистенцією
є порошками, рідкими, твердими, м`якими та газообразними (рис. 5).
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Рис. 5. Асортимент зареєстрованих ветеринарних препаратів, кормових добавок, готових кормів та
преміксів за лікарськими формами (згідно «Переліку зареєстрованих ветеринарних препаратів, кормових
добавок, готових кормів та преміксів станом на 01.03.2019 року»)
Аналіз показав, що найбільше пропозицій з
боку виробників знайшли порошки та гранули
(1359 та 1251 пропозиція відповідно), найменше порошок з розчинником, крем-емульсія для
зовнішнього застосування, полюси, гель для вим`я
та дійок та гомогенна кремоподібна маса (по 1 пропозиції).
Досліджений асортимент структури насиченості ринку ветеринарними препаратами, кормовими добавками, готовими кормами та преміксами
вказує, що ветеринарні лікарські засоби мають суттєву конкуренцію на фармацевтичному ринку
України зі сторони закордонних виробників. Ефективних вітчизняних лікарських засобів для лікування акушерсько- гінекологічних захворювань

тварин на основі вітчизняних субстанцій дуже
мало. Для лікування ускладнень вищевказаних захворювань використовують протизапальні засоби,
які на ринку України представлені переважно антибіотиками. Лікарські засоби для місцевого лікуванні ендометритів різної етіології у формі супозиторіїв (свічок), практично відсутні (представлено 2
вітчизняними препаратами – свічки піноутворюючі
з сульфадимезином та свічки з іхтіолом).
Державною Фармакопеєю України (глава 2.3)
визначено: внутрішньоматкові препарати для застосування у ветеринарній медицині — рідкі, м'які
або тверді препарати, призначені для прямого введення в матку, зазвичай для одержання місцевої дії
(на шийку матки, порожнини або стінки). Вони
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містять одну або більше діючих речовин у придатній основі. Внутрішньоматкові препарати можуть бути класифіковані як: — внутрішньоматкові
таблетки; — внутрішньоматкові капсули; —
внутрішньоматкові розчини, емульсії та суспензії,
концентрати для внутрішньоматкових розчинів; —
таблетки для приготування внутрішньоматкових
розчинів і суспензій; — м'які препарати для
внутрішньоматкового застосування; — внутрішньоматкові піни; — внутрішньоматкові палички [3].
Недоліками твердих лікарських форм при лікуванні ендометритів великої рогатої худоби є: вузький спектр антимікробної дії, тривалість застосування, висока вартість і неможливість їх введення
протягом всього курсу лікування тварини, внаслідок звуження цервікального каналу, що з'єднує
піхву з порожниною матки. Крім того, до широко
використовуваним антимікробних препаратів, що
входять до їх складу, формуються полірезистентні
штами мікроорганізмів, що багато в чому знижує
ефективність терапії. Внутрішньоматкові емульсії
можуть розшаровуватися, суспензії можуть утворювати осад тощо.
Перевагою вагінального шляху введення є те,
що при цьому способі призначення препаратів
лікарські засоби не піддаються впливу ферментів
кишкового тракту та пресистемній кон’югації
печінки за рахунок того, що більша частина
лікарського засобу абсорбується на слизовій оболонці матки й надходить у системний кровоток. Також цьому способу введення притаманний високий
ступінь біологічної доступності, яка значно вища,
ніж при пероральному призначенні лікарських засобів.
Крім того, зважаючи на склад супозиторіїв, а
саме - використання ефективної активної речовини
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та піноутворювача, дозволить досягти рівномірного розподілення діючої речовини по всій слизовій піхви та забезпечить підвищення ефективності лікування запальних захворювань статевої
сфери.
Висновки. Розробка і впровадження в практику нових лікарських засобів у формі піноутворюючих супозиторіїв для застосуванні у акушерськогінекологічній ветеринарній практиці є актуальним, буде сприяти підвищенню ефективності лікування зазначених хвороб і дозволить запропонувати вітчизняній ветеринарній гінекології ефективні інноваційні фармакотерапевтичні засоби.
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Аннотация
В последнее десятилетие развитие техники СО2 – лазеров в мире шло большими темпами. Появились
модели технологических СО2 лазеров, отличающиеся компактностью, надежностью и высокими эксплуатационными характеристиками. Как известно, такие лазеры в последние годы используются для оптической накачки молекулярных лазеров, генерирующих в дальней инфракрасной области, так называемые
FIR-lasers.
Применение таких лазеров связано с медициной, исследованием различных органических веществ,
например анализ нефти, высокоточная лазерная локация и борьбы с терроризмом, что стало актуальным и
для нашей страны.
В статье приводятся экспериментальные и теоретические результаты, а также проект создания отечественной мощной мобильной терагерцовой системы.
При перестройке мощного волноводного одномодового волноводного лазера модели ТЛ-300 и ТЛ1000 с помощью дифракционной решетки получена рекордная мощность (до 300 Вт) перестройки на линиях возбуждения метанола, аммиака и др.
Abstract
Last decade development of СО2 - lasers in the world went major rates. There were models technological
СО2-lasers, different compactness, reliability and high performances. As it is known, such lasers last years are
used for an optical rating of the molecular lasers generating in long-range infrared region, so-called FIR-lasers.
Application of such lasers is related to medicine, examination of various organic substances, for example, the
oil analysis, high-precision laser detection and ranging and fight against terrorism that became actual and for our
country.
In the report observational are given and theoretical effect, and also the design of making domestic powerful
portable terahertz systems.
At frequency tuning powerful the single-mode waveguide laser of models ТЛ-300 and ТЛ-1000 by means of
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a diffraction grating record power (to 300 w) frequency tuning on excitation lines methanol, ammonia is gained,
etc.
Ключевые слова: технологические СО2 –лазеры, FIR-лазеры, дифракционная решетка
Keywords: СО2 – lasers, FIR-lasers, diffraction grating
1. Введение.
Разработка лазерного источника для оптической накачки молекулярных лазеров, генерирующих в дальнем инфракрасном диапазоне (FIRlasers), актуальна с целью поиска новых технологий
генерации, модуляции, поглощения и передачи
энергии электромагнитных колебаний в диапазоне
частот до 405 ГГц и отдельных участков частот в
диапазоне до 1000 ГГц.
В последнее десятилетие развитие техники
СО2 – лазеров в мире шло большими темпами. Появились модели технологических СО2 лазеров, отличающиеся компактностью, надежностью и высокими эксплуатационными характеристиками. Как
известно, такие лазеры в последние годы используются для оптической накачки молекулярных лазеров, генерирующих в дальней инфракрасной области, так называемые FIR-lasers. Так, например, корпорации Coherent-DEOS и Institute of Standards and
Technology-NIST (США) в последние годы ведут
разработку лабораторных источников излучения в
дальней инфракрасной области 70,119,123, 570
,724m., Эти линии используются для спектроскопических экспериментов c с высоким разрешением
в целях распространения излучения в пространстве
для космических программ, ведущихся NASA
(США).
Для оптической накачки лазеров FIR как правило используются СО2 –лазеры, генерирующие излучение в области 9-11 m с применением отражателей в резонаторе в виде дифракционных решеток.
Средняя мощность излучения таких лазеров не превышает 100 Вт. При этом, выходная мощность излучения в дальнем инфракрасном диапазоне составляет (при накачке 120 Вт) около 30 мВт при частоте 2.5 ТГц. Возможна генерация и на частотах 15 ТГц. Рабочими средами FIR-lasers, например, могут являться изотопы метанола (CD3OH, 13CH3OH,
13
CD3OD, 13СD2OD.CHD2OH, CH2DOH, CH3OD,
13
CD3OH, гидразин (N2H4) c длинами волн в области от 26,3 до 183.3 m
Такие лабораторные устройства должны быть
компактным, конструкция их, как правило, должна
быть моноблочной, массогабаритные показатели
минимальными. Кроме того, источник оптической

накачки должен быть конструктивно совмещен с
генератором излучения, что и реализовано в лабораторных образцах фирмы Coherent-DEOS .
Перспективность таких проектов базируется
на совмещении высокоразвитых технологий самих
терагерцовых устройств и современных волноводных СО2-лазеров накачки, которые характеризуются компактностью, надёжностью, большим ресурсом работы и относительно большой мощностью излучения. Причём имеется возможность
повышения мощности FIR-lasers, используя систему прокачки газа для охлаждения активной
среды.
В ИПЛИТ РАН много лет разрабатывает технологические волноводные СО2-лазеры с высоким
качеством излучения и высокими технико-экономическими показателями (компактность, низкие
эксплуатационные расходы, высокий КПД (10%),
применяемые в области лазерных технологий прецизионной резки и медицине. Поэтому имеется
большой технологический задел для создания оптической накачки лазеров дальней инфракрасной области. Разработки ИПЛИТ РАН в этой области защищены соответствующими патентами.
Для достижения высоких выходных параметров FIR-lasers требуется, прежде всего, увеличение
мощности оптической накачки. В настоящей работе
предполагается разработка источника накачки
мощностью до 0,5 кВт на базе созданных в ИПЛИТ
РАН современных волноводных СО2 - лазеров. Возникающей при этом основной научно-технической
задачей является формирование перестраиваемого
спектра генерации волноводных СО2 лазеров, согласующегося со спектральными линиями поглощения активной среды FIR-laser. Также к важной
проблеме относится создание одномодового по частоте (с одной волноводной модой) мощного источника накачки.
Следует отметить, что российские ученые
имеют приоритет в оптической накачке для получения терагерцового излучения [1-3].
2. Измерительный комплекс.
На рис.1 представлена схема измерительного
комплекса.
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Рис.1 Схема эксперимента
Дифракционная решетка , 2- Излучатель СО2 –лазера ТЛ-300 с воздушным охлаждением, ТЛ-1000 с
жидкостным охлаждением
3. Просветвленное окно ZnSe, 4- выходное окно ZnSe , 5-поворотное зеркало, 6- Плоско-выпуклое зеркало
телескопа, 7- Плоско-вогнутое зеркало телескопа, 8- Поворотное зеркало , 9- Входное окно ZnSe , 10Кювета терагерцовая , 11- Выходное окно SiO2
1. СО2 -лазерный источник оптической
накачки.
В качестве источника оптической накачки должен быть использован технологический волновод-

ный лазер СО2 –лазер с диффузионным охлаждением, возбуждаемый разрядом переменного тока
звуковой частоты модели ТЛ-300 [4]

Рис.2. Внешний вид лазера модели ТЛ-300 (без защитного кожуха)
Для перестройки по длинам волн излучения
применяется узел крепления дифракционной решетки с шаговым двигателем на основе блока
фирмы Vicon-Standa.

Технические характеристики лазеров ТЛ-300 и
ТЛ-1000 приведены в таблице 1.
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Параметр/модель
Длина волны излучения, мкм
Средняя мощность, Вт
Форсированная мощность
Импульсно-период, кГц
Стабильность мощности, %
Аппертура, мм
Расходимость изл., мрад
Расход газовой смеси, н.л/ч
Расход воды, м3/ч
Технический КПД, %
Габариты, м
Масса, кг
охлаждение
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Таблица 1.
ТЛ-1000
10.6
1000
1200
0.2-2.5
<2
7
20(с телескопом)
0.8(с елескопом)
0.8
1.0
10
0.8х0.8х2.2
400
жидкостное

За счет волноводного режима генерации легко
осуществляется и поддерживается одномодовый
режим генерации с высокой долговременной стабильностью. Распределение плотности мощности

ТЛ-300
10.6
320
500
0.2-2.5
<2
7
20(с телескопом)
0.8(с телескопом)
0.5
Нет
10
0.6x0.6x1.5
220
воздух

излучения модели ТЛ-300 приведено на рис.3.
Видно, что генерируется практически чистая первая волноводная мода.

Рис.3. Распределение плотности мощности излучения (модель ТЛ-300)
Расходимость по уровню мощности 0.86 = 1.57 мрад
Расходимость по уровню мощности 0.9 = 1.67 мрад
4. Кювета терагерцового лазера.
Кювета выполнена из кварцевой трубы диаметром 80мм. По оси устанавливается вкладыш из
металла диаметром 20-30мм. Резонатор выполнен
на инваровых штангах с юстировочными узлами и

входнвм окном из просветленного ZnSe и выходным из кристаллического кварца.
Наполнение кюветы необходимым газом осуществляется системой откачки и напуска.

Рис 4. Фотография кюветы терагерцового излучателя
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5. Полученные результаты.
В таблице 2 приведены данные по длинам волн
излучения оптической накачки и генерации в терагерцовом диапазоне для различных сред.

Таблица 2.
λ(μm) FIR
96.5
118.8
118.8
184.3
432.6
513

Длины волн накачки для получения терагерцового излучения
FIR molecule
CO2 pump line
CH3OH (метанол)
9R(10)
CH3OH (метанол)
9P(36)
NH3 (Аммиак)
9P(36)
CH2F2 (Фреон 32)
9R(32)
HCOOH (МУР.кислота)
9R(20)
HCOOH (МУР.кислота)
9R(28)

λ(μm) CO2
9.33
9.694
9.694
9.21
9.27
9.23

5. Результаты экспериментов

Рис.5 Диаграмма 1
Получена перестройка на линиях: 9P18-9,54.
9P20-9,56. 10R20-10,24. 10P20-10,60 (диаграмма 1).
Спектроанализатор CO2 –«Spectrum analyzer»
фирмы США Optics- industrial Corporation. Измеритель мощности излучения «Ophir» (Израиль)
Примечание. В штатном режиме генерации излучателя (глухим зеркалом вместо дифракционной

решетки) при вкладе 1.8 кВт мощности излучения
составили 120 Вт .
Получена генерация терагерцового излучения
на фреоне 50 мВт, на метаноле 35 мВт .
При использовании лазера ТЛ-1000 получена
рекордная накачка мощностью до 300 Вт. Данные
приведены в диаграмме 2.

Рис.6 Диаграмма 2
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6. Проект терагерцового излучателя
Практичесие
применения
излучения
терагерцового диапазона в определенных случаях,
например борьба с терроризмом, требует создания
мобильной и достаточно компактной системы,
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на

которая
может
быть
расположена
миниавтомобиле.
Проект такой системы разработан и может
быть реализован.

Рис. 7. Дизайн-проект терагерцовой мобильной системы.
1-Дифракционная решетка, 2-излучатель СО2-лазера ТЛ300, 3-просветленное окно ZnSe, 4юстировочный узел выходного окна, 5,8-поворотные зеркала, 6, 7-зеркала телескопа, 9-входное окно
ZnSe, 10-кювета терагерцовая, 11-выходное окно SiO2, 12-измеритель терагерцового излучения, 13,14баллоны, 15-источник питания ТЛ300, 16-плита, 17-система газонапуска ТЛ300, 18-система
газонапуска кюветы, 19-система автоматического управления.
Излучение одномодового лазера ТЛ-300 (4),
выведенного на управляемую мощность от 150 до
300 Вт, в дальнейшем до 500 Вт подается через выходное окно (8) и поворотную призму (5) на расширяющий телескоп (6-7) с 7 мм до 45-50мм. Лазер с
помощью узла дифракционной решетки перестраивается по длинам волн в диапазоне 9.1-10.6 мкм.
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PREPARATION IN THE BASIC SCHOOL
Zevina L.
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Professional Retraining of Educators", Head of the Department of Mathematics and Natural Sciences
Аннотация
В данной статье представлена стратегия повышения качества математической подготовки российских
школьников в основной школе на уровне образовательных организаций на основе использования опыта
международных исследований TIMSS и PISA. Описывается инструмент мониторинга, ресурсы и условия
достижения нового качества математического образования на уровне основного общего образования.
Abstract
This article presents a strategy for improving the quality of mathematical training for Russian schoolchildren
in primary school at the level of educational organizations using the experience of international research TIMSS
and PISA. The monitoring tool, resources and conditions for achieving a new quality of mathematical education
at the level of basic general education are described.
Ключевые слова: федеральный государственный образовательный стандарт, международные исследования, мониторинг, математическая грамотность, компетенции, динамика результатов, компетентностные задачи, приоритетные цели общего образования, дополнительное профессиональное образование, новое педагогическое мышление, культура педагогической деятельности.
Keywords: federal state educational standard, international studies, monitoring, mathematical literacy, competences, dynamics of results; competence tasks, priority goals of general education, additional professional education, new pedagogical thinking, culture of pedagogical activity.
Указом президента Российской Федерации
В.В. Путина от 7 мая 2018 года поставлена задача:
к 2024 году Россия должна войти в десятку лучших
стран мира по качеству общего образования.
Российские эксперты в области качества общего образования главной причиной низкого
уровня общего естественнонаучного образования в
России считают низкий уровень математической
подготовки школьников в основной школе.
Как изменить ситуацию в школьном математическом образовании или как повысить качество об-

щего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся?
На этот вопрос можно найти ответ, проведя содержательный анализ количественных результатов
по математике российских восьмиклассников в
международных исследованиях TIMSS и PISA за
период 2007 – 2015 г.г. [2]. Представим результат
сравнительного анализа в количественной форме в
виде таблицы 1.

Таблица 1
Сравнительный анализ результатов по математике учащихся 8 класса РФ в международных исследованиях TIMSS и PISA за период 2007 - 2015 годы
Динамика результатов учащихся в 8 классе по математике в международных исследованиях
n - количество баллов по 100-балльной шкале,
Международное
p - коэффициент результативности участия РФ равен отношению:
исследование
места в рейтинге РФ / количество стран участников исследования
2007-2009
2011-2012
2015
n
p
n
p
n
p
8/49= 0,16
6/46=0,13
7/39= 0,12
TIMSS
512
16%
539
13%
564
12%
34/65= 0,53
23/70=
40/65 = 0,62
0,33
PISA
468
62%
482
494
53%
33%
Отношение коэффициентов
p timss /
0,26
0,25
0,36
р pisa
(приближенно)
Всего участников
980
1021
1088
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Анализ количественных показателей результатов учащихся 8 классов РФ в международных исследованиях за период с 2007 по 2015 год (таблица
1) позволяет констатировать положительную динамику результатов по математике и выявить инструмент мониторинга качества общего образования в
общеобразовательных организациях на основе
практики международных исследований качества
подготовки обучающихся 8 классов по математике.
Это отношение показателей результативности участия учащихся в исследованиях TIMSS и PISA. При
этом можно заметить следующую зависимость: чем
более значение этого коэффициента приближается
к 1 при стабильно высоких результатах TIMSS, тем
выше результат в исследовании PISA. А это означает увеличение доли компетенций (или знаний,
используемых в нестандартной ситуации) в общем
объеме математических знаний, усвоенных учащимися 8 классов. Это и есть инструмент мониторинга
качества знаний учащихся на уровне общеобразовательной организации с использованием опыта
международных исследований математической
грамотности обучающихся, который можно рассматривать в качестве механизма повышения качества школьного математического образования.
Причем, данный механизм можно применить и для
общего естественнонаучного образования, качество которого проверяется на международном
уровне в исследованиях TIMSS и PISA.
Обобщая результаты участия российских восьмиклассников в международных исследованиях,
следует отметить стабильность достаточно высоких результатов TIMSS по математике у российских школьников, где проверяются в основном знания, вследствие того, что российские восьмиклассники прекрасно справляются с типовыми
заданиями, которые в большей части представлены
в текстах данного исследования. При этом в заданиях TIMSS с нестандартной формулировкой условия заданий восьмиклассники России испытывают
затруднения так же, как ученики 8 классов в исследовании PISA, где проверяются компетенции (или
применение знаний) в основном на нестандартных
задачах и заданиях с практическим содержанием.
Следовательно, можно сделать вывод о том,
что содержательным ресурсом роста уровня математической подготовки в основной школе и улучшения результатов на международных исследованиях по математике TIMSS и PISA российских
школьников можно назвать умение учащихся использовать имеющиеся знания в нестандартных ситуациях, ограничивающихся их учебным и жизненным опытом.
В соответствии с выявленным содержательным ресурсом можно сформулировать главное
условие достижения желаемого повышения качества математического образования в основной
школе к 2024 году. Это ориентация преподавания
математики в современной школе и мониторинга
его качества на различных уровнях управления образования на 2 приоритетные цели:
1)обеспечение прочных осознанных базовых
знаний и их использования в типовой ситуации;
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2)обеспечение познавательной активности
обучающихся и развития опыта самостоятельного
использования базовых знаний в нестандартных задачах и заданиях с практическим содержанием.
Тогда результативность деятельности обучающегося можно будет отследить, устанавливая долю
компетенций или знаний (учебных единиц или математических объектов (понятий) и их свойств), которые ученик умеет использовать в нестандартных
задачах, в общем количестве освоенных на базовом
уровне знаний (учебных единиц) при изучении конкретной учебной темы, сквозной линии курса на
разных этапах обучения.
При этом приближение значения этой доли к 1
у каждого ученика и у всего класса означает повышение уровня математической компетентности
обучающегося и положительную динамику (индивидуальную и в целом класса) в достижении нового
качества обучения математике.
С этой целью в соответствии с требованиями
Федеральных государственных образовательных
стандартов (ФГОС), целесообразно выполнить следующие стратегические меры.
1. Конкретизировать требования ФГОС по математике как реально достижимые обязательные
результаты обучения (ОРО) математике в курсах
математики (5-6 классы), алгебры (7-9 классы) и
геометрии (7-9 классы), используя теорию и отечественный опыт уровневой дифференциации (19881989 г.г.). В основе уровневой дифференциации лежит система обязательных результатов обучения
(ОРО) и технология планирования достижения
ОРО на различных этапах и уровнях образования
(основная и средняя школа) по математике [1] .
2. Использовать стратегию мягкого включения
компетентностных заданий типа PISA в содержание обучения математике, включающую три следующих компонента, с целью переориентации учителей на новые ценности образования в логике
ФГОС:
2.1. Зафиксировать количество и качество
практических ситуаций использования предметных
знаний учащимися в соответствии с их учебным и
жизненным опытом, чтобы включение опыта ребенка помогало ему понять смысл математической
задачи, образно представляя «картинку» (или образ) той или иной ситуации.
2.2. Разработать различные методики преодоления эффекта «типичной задачи», выявленного в
результате участия в международных исследованиях у восьмиклассников РФ (пример с задачей
«Парусные корабли», PISA-2012).
2.3. Целесообразно приостановить практику
механического включения большого количества заданий аля PISA в мониторинговые средства ОГЭ,
ЕГЭ, ВПР большого количества нестандартных задач и заданий с практическим содержанием определенного типа с целью определения уровня математической подготовки обучающихся и выпускников
школы. При этом нередко оказывается, что такие
задачи не всегда соответствуют жизненному и
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учебному опыту участников мониторинга, что делает сразу же эти задачи не разрешимыми, а результаты мониторинга - искаженными.
Как показывает опыт, вопреки ожиданиям авторов модернизации математического образования,
нормативно неоправданное использование таких
заданий для оценки качества математической подготовки не оказывает существенного влияния на
смену ценностных ориентиров в деятельности учителя на уроках математики. Напротив, это порождает необъективность результатов мониторинговых исследований и навязывает учителям математики единственный способ улучшения показателей
этого мониторинга – «натаскивание» на образцы заданий измерителей. Таким образом, возникает «порочный» круг: учитель учит решать любые задачи
по алгоритму (стандартные и нестандартные), не
обучая ребенка самостоятельному поиску решения
задачи, устному и письменному изложению своих
мыслей, оформлению хода рассуждений при решении задания, что негативно отражается как на показателях качества обучения, так, и это главное, на
развитии обучающегося. Педагог предлагает детям
решить несколько однотипных нестандартных задач типа ОГЭ, ЕГЭ или ВПР, закрепляя алгоритм
решения, и у них формируется не только навык (автоматизированное действие, не требующее осмысленности) решения подобной задачи, но и привычка действовать в ситуации, сводящейся к типовой. При этом даже нестандартная задача
становится типовой с утратой ее эффекта развития
самостоятельной познавательной деятельности ребенка. В результате самостоятельная деятельность
обучающегося не формируется и не развивается,
процесс познания не запускается, - так упускается
возможность интеллектуального развития обучающегося в самостоятельной деятельности. В таких
условиях ученик не учится думать, читая задачу.
Он ищет не смысл в задаче, а в своей памяти - алгоритм решения задачи такого типа.
В настоящее время в текстах КИМ ЕГЭ, ОГЭ и
ВПР появились новые задания, так называемого
модуля «реальная математика», подобные заданиям PISA. Но они также представлены типами. А,
значит, еще более поддерживается эффект «типичной задачи», - это порочная практика, которая не
приведет к повышению качества школьного математического образования. Целесообразно внимательно изучить и по возможности использовать
опыт прорыва в области математического образования (увеличение на 20 баллов), сделанный странами, которые в начале 21 века по результатам в исследовании PISA были на таком же уровне, как и
Россия (это Польша, Венгрия, Германия).
3. Необходимо создать условия для развития
профессионального мышления и культуры педагогической деятельности учителей в контексте новых
ценностей и приоритетов образования в контексте
ФГОС в системе дополнительного профессионального образования:
3.1. Целевые курсы по обучению слушателей
способам выделения, планирования обязательных
результатов обучения математике в каждой теме и
технологиям их достижения на различных этапах
обучения (72 -108 часов)
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3.2. Целевые курсы по обучению методикам
преодоления эффекта «типичной задачи» при обучении математике в условиях реализации ФГОС
(72-108 часов)
3.3. Целевые курсы по проектированию предметной информационно-развивающей среды на
уроках математики для достижения нового качества результатов образования
3.4. Целевые курсы по обучению учителей способам включения компетентностных задач в содержание урока с целью обеспечения нового качества
образования (72-108 часов)
3.5. Стажировки на базе инновационных общеобразовательных организаций, имеющих опыт
обеспечения динамики образовательных достижений обучающихся на основе развития познавательной активности обучающихся (18 – 36 часов)
3.5. Целевые курсы (72-108 часов), обучающие
семинары, практикумы (6-18 часов) по обновлению
контрольно-оценочной деятельности учителей в
контексте новых целей и ценностей образования с
использованием опыта международных исследований TIMSS и PISA
3.6. Консалтинг по актуальным вопросам мониторинга оценки качества по математике на
уровне общеобразовательной организации в очном
режиме и в режиме онлайн.
3.7. Организация научно-практических конференций, круглых столов в рамках курсов и на дискуссионных площадках в территориях области совместно с муниципальными методическими службами по обмену опытом развития самостоятельной
познавательной деятельности обучающихся на уроках средствами преподаваемого предмета и мониторинга качества образования на уровне образовательной организации с использованием опыта международных исследований TIMSS и PISA .
3.8. Организация командной исследовательской деятельности учителей в рамках созданных в
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MATHEMATICAL METHOD OF QUANTITATIVE ESTIMATION OF RISK
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Анотація
В даній статті наводиться приклад застосування методів математичного аналізу та чисельних методів
при обчисленні кількісних характеристик ризику як загального поняття.
Abstract
To this article the example of application of methods of mathematical analysis and numeral methods is driven
at the calculation of quantitative descriptions of risk as a general concept.
Ключові слова: ризик, функція двох змінних, площа поверхні, подвійний інтеграл. (UKR)
Keywords: risk, function two variables, area of surface, double integral.
Небезпека в будь-якій сфері діяльності залежить від багатьох факторів і має певну кількісну характеристику. Одним з найбільш характерних проявів небезпеки є ризик. Ризик – це кількісна оцінка
небезпеки, яка визначається як добуток ймовірності
негативної події на величину можливого збитку від
неї. Таким чином, виникають різноманітні проблеми обчислення кількісних характеристик ризику. При вирішення деяких з них автор статті пропонує застосувати методи математичного аналізу
та загальнодоступні комп’ютерні сервіси для наближених обчислень.

Позначимо x - ймовірність негативної події,
y - величина збитку. Тоді ризик визначатиметься
функцією двох змінних z  xy , де 0  x  1 ,
0  y  1 . Кількісною характеристикою всіх можливих результатів виберемо площу поверхні
z  xy , що проектується на площину Oxy в квадрат зі стороною 1.
Для обчислення площі від подвійного інтегралу перейдемо до визначеного:
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Так як отриманий інтеграл не виражається в квадратурах, то для його наближеного обчислення використаємо один з доступних сервісів, наприклад http://matematikam.ru/calculate-online/definite-integral.php:
Definite integral:

.
Далі задача полягає в тому, щоб знайти значення z  a , при якому площа поверхні z  xy ділиться
на дві рівновеликі частини. Тобто, необхідно знайти величину ризику, при якому кількість випадків
xy  a , та xy  a ділилась навпіл.
Для цього знайдемо подвійний інтеграл по області, що є проекцією верхньої половини поверхні
z  xy , яка відділяється площиною z  a :
1
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Підставивши наближене значення, отримаємо рівність:
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Для знаходження a використаємо вищеназваний сервіс:



Definite integral:

Definite integral:

Definite integral:

Definite integral:

Definite integral:

Definite integral:
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Definite integral:




dx .
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Definite integral:

Definite integral:

Definite integral:

Definite integral:

Як бачимо, метод поділу відрізка навпіл для
відшукання невідомої величини дав результат
a  0,21527 за досить невелику кількість кроків.
Отже, п’ятидесятивідсотковий поріг забезпечує величина ризику, рівна 0,21527 .
Матеріал, викладений в даній статті, мав на
меті проілюструвати, що поєднання різних класичних та чисельних математичних методів дає можливість проводити обчислення кількісних оцінок
без великих зусиль.
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Аннотация
В данной работе показано формирование образов веществ аналитов на основе измерений мультисенсорными системами и возможность разработки газоаналитического устройства типа «электронный нос».
Рассмотрена классификация газовых сенсоров и необходимость их применения для распознавания сложных образов многокомпонентных воздушных сред. Образ формируется на основе стохастических преобразований, расчетами корреляционной и фрактальной размерности.
Показаны образы, сформированные для веществ различных по составу, полученных с помощью мультисенсорной системы при фиксированных условиях измерения.
Abstract
In this work formation of images of substances of analyses on the basis of measurements by multisensory
systems and a possibility of development of the gas-analytical device like "electronic nose" is shown. Classification of gas sensors and need of their application for a discernment of the difficult images of multicomponents air
environments is considered. The image is formed on the basis of stochastic transformations, calculations of correlation and fractal dimension.
The images created for the substances various on structure received by means of a multisensor system under
the fixed conditions of measurement are shown.
Ключевые слова: образ, газочувствительный слой, электронный нос, мультисенсорная система, алгоритм, распределение Гаусса, размерность, фрактал, билинейная форма.
Keywords: image, gas-sensing layer, electronic nose, multisensory system, algorithm, Gaussian distribution,
dimension, fractal, bilinear form.
Введение
Область современной аналитики, основанная
на нано- и микроэлектронных устройствах, к которым относятся сенсоры, датчики, первичные преобразователи, опирается на комплекс решений, включающих современные схемотехнические решения,
математические и программные алгоритмы.
Первичным преобразователем, как правило,
называют элемент, преобразующий воздействие
внешней среды в электрический сигнал, который
связан с изменением параметров исследуемой
среды некоторой функцией 𝑓(𝑥, 𝑦𝑖 , 𝑡), где 𝑥 – параметр воздействия среды, 𝑦𝑖 - сопутствующие параметры среды, способные оказать значимое влияние
на изменение параметра 𝑥 за время воздействия 𝑡.

Для применения первичных преобразователей
необходима электронная схема подключения и программно-аппаратный алгоритм функционирования.
Схема подключения и алгоритм работы определяются физическим принципом, лежащим в основе
выбранного первичного преобразователя [1, 7].
Газочувствительные сенсоры можно классифицировать как по технологии их изготовления и
типу измерений, так и по принципу измерений (рисунок 1). Также первичные преобразователи – сенсоры следует разделять по условиям применения:
дифференциальные и интегральные, контактные и
бесконтактные, аналоговые и цифровые.
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Рисунок 1 – Классификация газочувствительных сенсоров
В идеальном случае зависимость 𝑓(𝑥, 𝑦𝑖 , 𝑡) линейна, но, в большинстве случае зависимость может быть нелинейной, локально линейной или псевдолинейной. Это накладывает условия на применяемое схемотехническое решение и алгоритм
работы в области управления преобразователем,
считывания и обработки результатов измерений
[2,7].
Существование «чистых» паров или газов в
воздухе практически недостижимо в силу природного молекулярного многообразия. Молекулярный
состав окружающего воздуха формируется молекулами, которые, в свою очередь, претерпевают физические и химические трансформации. Иными
словами, состав окружающего воздуха можно считать динамически переменным [5, 19].
Актуальность разработки интеллектуальных
приборов контроля окружающей среды и техногенных процессов не вызывает сомнений.
К приборам такого типа следует отнести систему «электронный нос» − мультисенсорную систему распознавания компонент парогазовых смесей с дальнейшей идентификацией и определением
количественных показателей.
В отличие от традиционных сенсорных систем, требующих высокоселективных чувствительных элементов, «электронный нос» может содержать набор низкоселективных сенсоров и опираться на развитые современные средства
вычислительной техники, а также методы обработки многопараметрических информационных
массивов [7].
Наиболее оптимальными для реализации аналитических систем типа «электронный нос» являются полупроводниковые сенсоры, которые изготавливаются методами нано и микроэлектронных
технологий [20]. Среди полупроводниковых сенсоров предпочтительными остаются металлооксидные структуры, принцип действия которых основан
на изменении электропроводности широкозонных

оксидов олова, цинка, титана, вольфрама, индия и
других металлов, легированных соединениями, обладающими каталитическими свойствами [8, 20].
Следует отметить, что полупроводниковые
сенсоры, изготовленные на основе диоксида олова
(SnO2), легированного электроуправляющими и каталитическими примесями, наиболее полно удовлетворяют требованиям современного газового анализа [2, 3, 7, 8].
Построенная на основе полупроводниковых
сенсоров и микропроцессорной техники газоаналитическая система во многих случаях заменяет сложное аналитическое оборудование: хроматографы,
ИК-спектрометры, масс-спектрометры, хроматомасс-спектрометры и ряд других дорогостоящих
приборов, требующих высококвалифицированного
обслуживания [6].
Устройство «электронный нос»
Устройства типа «электронный нос», предназначенные для обнаружения токсичных и других
примесей, считаются одними из наиболее перспективных аналитических приборов в настоящее время
[1, 2, 20].
По своему назначению «электронный нос» –
устройство, распознающее запах по образу, с помощью которого можно определить вещественный состав окружающей среды. То ест, «электронный
нос» - система, позволяющая по интегральному
признаку – запаху, определить состав примесей, содержащихся в воздухе [3, 19].
Основа «электронного носа» - мультисенсорная система может сочетать в себе массив как селективных, так и неселективных сенсоров, обладающих высокой перекрестной чувствительностью и
«обученных» к распознаванию образов анализируемой смеси паров и газов [7, 8, 19].
Важную роль играет состав мультисенсорной
системы. Оптимально скомпоновать системы из
сенсоров, каждый из которых обладает различной
чувствительностью к анализируемым веществам и
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имеет свой специфический профиль откликов практически невозможно, так как сенсоры любого типа
имеют ощутимую перекрестную селективность,
что требует применение многопараметрической обработки информации в режиме реального времени.
Одним из главных преимуществ мультисенсорной системы перед современными газоаналитическими устройствами, является возможность ее
использования для комплексного анализа большинства летучих веществ, формирующих запах и представлять его в виде характерного «образа» - функ-
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ционала или системы функций, однозначно определенных по результатам измерений исследуемой
среды.
Технология синтеза и изготовления полупроводниковых сенсоров, позволяет получить стабильные по электрофизическим и аналитическим характеристикам датчики и детекторы, составляющие
основу устройств типа «электронный нос». Сегодня
синтезировано и проверено более 30 составов, обладающих высокой газовой чувствительностью, на
основе которых формируется матрица (сборка) первичных преобразователей (рисунок 2).

Растровое изображение поверхности сенсора

Изображения силового и газочувствительного элемента
Рисунок 2 – Поверхность сенсора и топология микрочипа

На рисунке 3 приведены конструкции мультисенсорных систем и варианты их размещения. Схемотехническое и алгоритмическое решение позволяют разработать газоаналитическую систему,

наиболее близкую к реализации электронно-аналитических устройств.

4-х канальная плата-носитель
8-ми канальная плата-носитель
Рисунок 3 – Мультисенсорные решения
Принцип работы прибора заключается в измерении электропроводности сенсоров при их взаимодействии (хемосорбции) с парами летучих веществ. В результате адсорбции молекул исследуемого
вещества
электропроводность
чувствительных материалов сенсоров либо увеличивается, либо снижается в зависимости от свойств
исследуемых паров или газов. Если вещество обладает окислительными свойствами, то электропроводность снижается (возрастает электрическое сопротивление), в случае адсорбции вещества - восстановителя электропроводность возрастает и
сопротивление, соответственно, понижается [2, 3,
19].

Однако, газочувствительные полупроводниковые сенсоры, как и любые другие первичные преобразователи, не являются строго селективными.
Следовательно, необходимо введение специальной
обработки результатов измерений, которая позволяет сформировать уникальный образ анализируемого вещества.
Для этого формируется сенсорный массив,
включающий от 4 (8) до 128 (при необходимости и
более) элементов под управлением микропроцессора, который формирует условия измерения с последующей обработкой результатов анализа [7].
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При последовательной прокачке паров различных веществ через мультисенсорную систему составляется библиотека откликов, хранящаяся в памяти встроенного или внешнего вычислительного
устройства. Распознавание осуществляется путем
сравнения отклика анализируемого вещества с откликами образов уже имеющихся в библиотеке по
определенному алгоритму. В случае соответствия
отклика или их комбинации, система распознает запах, который сформирован из веществ, составляющих исследуемую среду с учетом внутренних взаимодействий.
Предварительная обработка результатов
измерений
Прямые и косвенные измерения показателей
исследуемой среды сопряжены с флуктуациями,
обусловленными статистической природой формирования аналитического сигнала, а также искажениями, связанными с аппаратным шумом.
Например, изменение электропроводности газочувствительного слоя полупроводниковых сенсоров носит случайный характер и подчиняется модели броуновского движения.
Регистрируя изменение сигнала в каждый мо1
мент времени с интервалом времени ∆𝑡 = (𝜔 – ча𝜔
стота измерений), формируется случайная функция
U(t), зависящая от потока электронов, генерируемых реакциями, обусловленных хемосорбцией в
приповерхностной области чувствительного слоя.
Так как исходный сигнал искажен флуктуациями исследуемой среды и аппаратными шумами, то
необходимо измеряемое напряжение U(t) обработать таким образом, чтобы максимально снизить
постороннее влияние, не искажая результатов измерений.
Для снижения влияния аппаратных шумов в
масштабе реального времени применяется процедура сглаживания, которая позволяет снизить влияние электронной схемы, а в ряде случаев практически его устранить.
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Применяемый алгоритм экспоненциального
сглаживания в реальном масштабе времени вида
̃(𝑡 + 1) = 𝑝𝑈(𝑡) + (1 − 𝑝)𝑈
̃(𝑡) с коэффициент
𝑈
сглаживания p𝜖[0, 1], обеспечивает минимальное
искажение входного сигнала [4]. Для снижения
влияния флуктуаций рассчитываются статистические моменты первого и второго порядка для каждого текущего момента времени [3].
Первый статистический момент соответствует
текущему среднему значению измеряемых значений и рассчитывается как:
̃,
̃(𝑡)〉 = 1 ∑𝑇𝑡=1 𝑈(𝑡)
〈𝑈
(1)
𝑡
где t – текущее время, T – полное время измерений (экспозиция), 𝑡 ∈ ℝ.
Второй статистический момент, соответствует
текущей дисперсии измеряемых величин и рассчитывается как:
̃ − 〈𝑈(𝑡)
̃ 〉]2.
𝑍(𝑡) = [𝑈(𝑡)
(2)
Рассчитанные значения текущих средних значений и дисперсии (первого и второго статистических моментов) однозначно определяют распределение Гаусса для каждого значения измеренного
̃ −〈𝑈
̃ 〉)2
(𝑈

̃) = 1 𝑒 − 2𝑍2 , или, с учетом
напряжения: 𝑓(𝑈
2𝜋√𝑍
выражений для первого и второго момента:
1

1

𝑓(𝑡, 𝑍) =
𝑒 −2𝑍.
(3)
2𝜋√𝑍
Таким образом, первый статистический момент показывает направление процесса взаимодействия сенсора с исследуемым веществом, второй
статистический момент определяет динамику процесса взаимодействия.
На рисунке 4 приведены результаты расчетов
начальных статистических моментов для измеренного напряжения.
Преимущество статистических преобразований очевидно, так как решается проблема, имеющая место для любых косвенных измерений: повышение стабильности «нулевой» линии и регулярности измерений.
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Рисунок 4 – Начальные моменты напряжения, измеренного
в цепи включения сенсора
Действительно, текущее среднее значение
напряжения и дисперсия однозначно определяют
нормальное распределение в каждой точке измере̃ 〉‖ < 𝜀 ⟹ 𝑓(𝑝) → 𝛿,
̃ − 〈𝑈(𝑡)
ний, и если ‖𝑈(𝑡)

где 𝜀 и 𝛿 - бесконечно малые величины, то 𝑍(𝑡) =
̃ − 〈𝑈(𝑡)
̃ 〉]2 → 𝛿.
[𝑈(𝑡)
Проведенные первичные преобразования
обеспечивают стабильность исходного аналитического сигнала, максимально сглаживают незначимые флуктуации молекул определяемого вещества
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и практически устраняют влияние аппаратных шумов, тем самым повышая стабильность «нулевой
линии» - фоновых измерений [3, 4, 6].
Мультисенсорная система
Применение мультисенсорной системы значительно повышает селективность обнаружения веществ в воздухе. Статистические преобразования
позволяют получить такой вид сигнала, который
снижает погрешность, как в процессе идентификации вещества, так и в количественных расчетах, необходимых для определения концентраций и их пороговых значений, например, «Норма», «Малоопасно» и «Опасно» [5, 7].
Автономность мультисенсорной системы
определяется независимой работой каналов, из которых формируется базис в виде линейной комбинации функций, описывающих взаимодействие вещества газовой фазы с газочувствительными слоями каждого сенсора. То есть, если 𝐸𝑖 (𝑡) –
зависимость преобразованного исходного сигнала
𝑑𝑍 (𝑡)
𝑍𝑖 (𝑡) или от скорости его изменения 𝑖 при изме𝑑𝑡
рении однокомпонентной смеси, то для образующих базис функций выполняются следующие соотношения:
(4)
∫ 𝐸𝑝𝑖 𝐸𝑝𝑗 𝑑𝑡 → ∑ 𝐸𝑝𝑖 𝐸𝑝𝑗 → 0,
2
2
𝑑𝑡 → ∑ 𝐸𝑝𝑖
→ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡,
(5)
∫ 𝐸𝑝𝑖
где i, j – номера аналитических каналов, p – заданная мощность нагрева в каждом канале. Очевидно, что если соотношение (4) отлично от нуля,
то каналы зависимы и следует изменить мощность
нагрева для одного из сенсоров. Уравнение (4) является критерием уточнения мощности нагрева для
достижения автономности мультисенсорной системы.
Для многокомпонентной смеси линейная комбинация примет вид:
𝑍𝑝𝑘 = ∑𝑝𝑖 𝑍𝑝𝑖 𝐸𝑝𝑖 ,
(6)
где i – номер аналитического канала, k – номер
(символ) вещества, p – индекс установленной мощности нагрева для канала i.
Фиксируя мощность нагрева по индексу p для
каждого канала i, функция для вещества k определится выражением:
𝑍𝑘𝑝𝑖 =

(𝑍𝑝𝑖 ,𝐸𝑝𝑖 )
(𝐸𝑝𝑖 ,𝐸𝑝𝑖 )

(7)

Для k веществ, p мощностей нагрева и i аналитических каналов, выражение (7) представляет собой тензор многокомпонентной воздушной смеси.
Для построения тензора (7) требуется 𝑝 × 𝑘 +
𝑖 × 𝑘 измерений, что для многокомпонентных
смесей представляет достаточно длительную процедуру. Например, для восьми заданных мощностей нагрева и для 4-х компонентной смеси необходимо провести 64 измерения, 32 из которых относятся к однокомпонентной смеси.
Данную задачу можно оптимизировать, определив вектор мощности нагрева, при котором преобразованный аналитический сигнал имеет максимальное сродство сенсоров с определяемым веществом, при этом количество определяемых веществ
не должно превышать количества аналитических
каналов. В этом случае система уравнений, левая
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часть которой составлена из значений измерений
однокомпонентной смеси, примет вид:
𝑍11 𝑋1 … 𝑍18 𝑋8 = 𝐸11
…
…
…
(8)
𝑍81 𝑋1 … 𝑍88 𝑋8 = 𝐸88
где, Zpi – преобразованные сигналы при измерениях многокомпонентной смеси, Epk – преобразованные сигналы, полученные от компонент, составляющих смесь, Xi – компоненты вектора идентификации k-го вещества. Так как количество уравнений
определяется количеством аналитических каналов,
то количество одновременно обнаруживаемых вещества для многокомпонентных смесей ограничено. В матричной форме уравнение (8) можно записать как: (𝑍𝑝𝑖 )(𝑋𝑖 ) = (𝐸𝑝𝑘 ), где i = k = p.
Для идентификации комплексных (групповых)
признаков состояния окружающей среды достаточно провести измерения эталонной смеси, составленной из предполагаемых компонент для составления эталонного вектора Epk. Для этого достаточно оптимизировать вектор мощностей нагрева,
при котором значения Zkpi, рассчитанные по уравнению (7) не расходятся на величину 3𝜎 для каждого измерения. Затем по измерениям исследуемой
среды сформировать матрицу Zpi и решить характеристическое уравнение для определения собственных чисел:
𝑍𝑝𝑖 − 𝜆𝔼 = 0,
(9)
где 𝔼 – единичная матрица (эталонный вектор
Epk), 𝜆 - собственные числа. Собственные числа соответствуют собственным векторам матрицы 𝑍𝑝𝑖 Xi, которые имеют такой же смысл, как и в уравнении (8). Но, возможна ситуация, когда собственные
числа 𝜆, соответствующие матрице 𝑍𝑝𝑖 могут быть
вырожденными. Это означает, что мультисенсорная система при заданных мощностях нагрева или
выбранных в качестве аналитических каналов сенсоров, неспецифична для веществ, содержащихся в
исследуемой среде. В этом случае необходимо, меняя вектор мощностей нагрева или тип сенсоров,
устранить вырождение и получить необходимое решение Xi. Данный подход позволяет проводить как
групповую, так и индивидуальную идентификацию
компонент сред сложного состава [3, 8].
Моделирование динамической системы измерений
Модельные оценки изменения электропроводности газочувствительных элементов при хемосорбции вещества из газовой фазы могут дать скорее качественную, чем количественную оценку показателей исследуемой среды. Поэтому построение
модели на основе реальных измерений с применением динамических уравнений описания поведения
в течение времени взаимодействия сенсора с веществом газовой фазы актуально.
Аналитический сигнал от сенсора при хемосорбции молекул на его поверхность формируется
суммированием элементарных актов поверхностных реакций, для которых выполняется условие
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элементарного акта взаимодействия молекулы с поверхностью сенсора, s – сечение взаимодействия, n
– концентрация активных центров, E0 – предельное
значение энергии взаимодействия. Интегрирование
ведется по поверхности, ограничивающей активные центры.
Так как в процессе изменения электропроводности участвует большое количество частиц, то
сигнал U(t) распределен нормально или близко к
нормальному распределению [10, 11]. В этом случае полная дисперсия сигнала U(t) на интервале [t1,
t2] рассчитывается как:
D[U(t 2 ) − U(t1 )] = σ2 |t 2 − t1 | для любых значений U(t) внутри интервала измерений. Рассчитанная дисперсия зависит только от разности ∆t и
слабо зависит от амплитуды сигнала U(t).
Для дисперсии и стандартного отклонения
приращений
справедливо
равенство
lim

∆t→1

D(U(t2 )−U(t1 ))
∆t

= σ2 , то есть, при ∆t = 1, D = σ2 .

При изменении приращения стандартное отклонение флуктуирует относительно D незначительно: |D − σ2 | < 𝜀 → 0. В этом случае справедливо
соотношение:
E[|U(t 2 ) − U(t1 )|] =
2

√ σ√|t 2 − t1 |. Следовательно, приращение сигπ

нала обладает свойством статистического самопо1
добия:
U(t + ∆t) − U(t) ≜ (U(t + γ∆t) −
√γ

U(t)), γ ∈ ℝ+ .
Самоподобие сигнала U(t) позволяет определить количество и рассчитать размерность фазовых
координат пространства измерений на интервале
[t1, t2].
Методы нелинейной динамики
На примере измерений целевого вещества в
средах различного состава проверена эффективность применения методов нелинейной динамики
для формирования уникального образа и идентификации веществ в многокомпонентных смесях.
Для этого рассчитываются параметры, необходимые для построения аттрактора системы, оцениваются основные пространственные и динамические фрактальные характеристики системы «Исследуемая среда – Сенсор».
Математической основой для процедуры построения аттрактора, элементами которого являются фазовые траектории, является теорема Такенса [17, 18], основанная на операциях вложения
подобных и самоподобных множеств.
Такенсом доказано, что почти для всех гладких
многообразий - динамических систем по имеющейся временной реализации одной наблюдаемой
динамической переменной можно сконструировать
такой аттрактор, свойства которого идентичны исходной фазовой траектории.
Для вычисления размерности, энтропии и других характеристик аттрактора, необходимо иметь
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множество точек, определенных в фазовом пространстве размерности n и принадлежащих аттрактору.
Число точек M в расчетах конечно, но обязано
быть
достаточно
большим
M ≥ Mmin =
102+0,4D , где D - размерность аттрактора [18].
Для вычисления характеристики аттрактора
реальной динамической системы, математическая
модель и размерность фазового пространства которой неизвестны, необходимо знать информацию о
поведении во времени какой-либо одной из динамических переменных. К тому же интервал времени экспериментальной реализации ограничен
временем экспозиции.
Размерности принимают одинаковую величину - фрактальную размерность аттрактора, которая для произвольного аттрактора в n-мерном фазовом пространстве вычисляется по Колмого𝑙𝑛𝑀(𝜀)
рову - Хаусдорфу [13]: 𝐷𝑓 = lim
где
1 ,
𝜀→∞ 𝑙𝑛(𝜀 )

𝑀(𝜀)- минимальное число n - мерных объемов с
ребром 𝜀, необходимых для покрытия аттрактора.
Для реальных систем размерность Df может оказаться дробной.
Для экспериментальных данных размерность
фазового пространства системы неизвестна, поэтому для восстановления аттрактора используется
метод Такенса. При этом корреляционная размерность аттрактора D2(n) сначала возрастает, но затем
выходит на постоянный уровень 𝐷2 (𝑛) ≈ 𝐷2 . Если
же выходной сигнал от динамической системы
сильно зашумлен, то размерность аттрактора постоянно растет, поэтому необходимо применение
первичных преобразований (1) и (2).
Корреляционная размерность D2(𝜀, n+1) связана с размерностью фазового пространства D2(𝜀, n)
следующим образом [14]:
𝐷2 (𝜀, 𝑛 + 1) = 𝐷2 (𝜀, 𝑛) +

𝜀𝑒

𝜀 2
−(2𝜎)
𝜀
)
2𝜎

𝜎√𝜋𝑒𝑟𝑓(

(10)

где n - размерность фазового пространства
𝑟
(размерность вложения), 𝜀 =
- нормированный
𝑟𝑚𝑎𝑥

размах, 𝜎 - уровень шума (стандартное отклонение),
2

𝑡2

erf(𝑥) = ∫ 𝑒 − 2 - интеграл ошибок.
√𝜋
Важное следствие аналитического результата
состоит в том, что даже при 𝜀 = 3𝜎, корреляционная размерность заметно увеличивается с ростом
размерности вложения.
Если поведение системы полностью стохастично, фазовая траектория равномерно заполняет
некоторый объем фазового пространства, в этом
случае аттрактор представлен размытой «точкой»,
соответствующей хаотическому состоянию (рисунок 5).
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Рисунок 5 – Типичная траектория для стохастичной системы
Если же это детерминированный или динамически хаотичный процесс, траектория примет вид
некоторой фигуры в многомерном пространстве
(рисунок 9), соответствующей динамической
структуре.
Следует помнить, что анализ фазового пространства позволяет наглядно выявить особенности
только в случае явно выраженных различий, что
снижает информативность. Схожие значения корреляционной и фазовой размерности указывают на
инвариантную природу, порождающую сигнал, в
данном случае – это реакция взаимодействия вещества с поверхностью газочувствительного материала сенсора.
На рисунке 6 приведены фазовые траектории
для «чистого» вещества - однокомпонентной смеси,
и аттракторы для этого же вещества в сложных,
многокомпонентных смесях.

2D – аттрактор для вещества без посторонних примесей

По рисунку 6 видно, что, несмотря на очевидные отличия фазовых траекторий, точная идентификация вещества затруднительна. В таблице 1
приведены значения корреляционной, фазовой и
фрактальной размерности, а также показатель Херста, характеризующий степень персистенции [15]
для каждого исследованного случая.
Хотя корреляционные размерности и размерности фазового пространства имеют достаточный
разброс и позволяют судить о количестве примесей
в воздушной среде, то фрактальная размерность и
показатель Херста не позволяют построить уникальный аттрактор – разбросы значений фрактальной размерности и показателя Херста менее 8 %.
Таким образом, необходимы дополнительные
преобразования фазовых траекторий для повышения информативности и селективного определения
вещества в многокомпонентных средах.
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2D – аттрактор для вещества под влиянием 3 посторонних примесей

2D – аттрактор для вещества под влиянием 5 посторонних примесей

Рисунок 6 – Фазовые траектории – аттракторы одно-, четырех и шестикомпонентной смеси
Таблица 1
Стохастические показатели динамической системы «Вещество – мультисенсорная система»
Размерность фаКорреляционная
Фрактальная
Показатель
Тип взаимодействия
зового пространразмерность
размерность
Херста
ства
Однокомпонентная смесь
0,465
0,9729
1
1,0271
4-х компонентная смесь (три
2,294
1,1278
4
0,8722
мешающих примеси)
6-ти компонентная смесь
3,247
1,0676
6
0,9324
(пять мешающих примесей)
Формирование динамического образа
Для повышения информативности анализа динамических систем, рассмотрим динамическую
плотность аттрактора, как плотность образующих
аттрактор элементарных траекторий. Соответственно, динамическая плотность аттрактора определяется не только корреляционной размерностью
и фрактальной размерностью, но и показателем
Херста, которые, в свою очередь, являются динамическими характеристиками процесса обнаружения
вещества газочувствительными элементами – сенсорами [15].
Для временного ряда, представленного отсчетами измеряемой величины, используется метод

временной задержки, по которому в n-мерном фазовом пространстве строится последовательность
точек вида:
𝑍k = {sk , sk+r , … , sk+(n−1)r }, k = M − (n − 1)r,
где r - временная задержка, n - размерность вложения [12, 16].
Если M → ∞, то множество точек Zk ∈ ℝn задает вложение исходного аттрактора при любом
выборе наблюдаемой переменной, и если n не
меньше удвоенной размерности исходного аттрактора, то выбор временной задержки рассчитывается
из автокорреляционной функции временного ряда:
1
Z(τ) = ∑m−1
k=0 (sk − s̅ )(sk+τ − s̅ ), m = M − τ.(11)
m
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На рисунке 7 показаны матрицы и соответствующие им поверхности для аттракторов, приведенных на рисунке 6.
Видно, что разбиение фазовых траекторий, составление матрицы разбиения, и наконец, построение поверхности, приводят к формированию образу
вещества, позволяющего проводить его обнаружение в многокомпонентных средах с высокой вероятностью идентификации.
Алгоритм построения образа на основе самоподобных преобразований фазовых траекторий
приведен на рисунке 8.
Помимо формирования матрицы разбиений и
соответствующей ей поверхности, в алгоритм
включены расчеты собственных значений матрицы
и коэффициентов канонической билинейной
формы, по сути, являющейся уникальным образом
исследуемого вещества в присутствии мешающих
примесей:
𝑌𝑘 = [𝜆𝑖𝑗 ∑𝑖 ∑𝑗 𝑋𝑖 𝑋𝑗 ]𝑘,при 𝑖=𝑗
(12)
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Задержка τ выбирается равной времени первого пересечения нуля автокорреляционной функции. Далее проводится разбиение сечения аттрактора на ячейки, в которых рассчитывается количество
элементов
фазовой
траектории,
соответствующих количеству попаданий в сечения
область фазового пространства, ограниченной площадью ячейки.
Подсчет элементов траекторий осуществляется по алгоритму заполнения ограниченного пространства LOWESS (locally weighted scatterplot
smoothing) [9]. После подсчета количества элементов траекторий строится матрица Aij, элементы которой представляют двумерный динамический массив, соответствующий фазовой траектории.
По результатам разбиения строится поверхность – положение максимума амплитуды каждой
области разбиения соответствует математическому
ожиданию, а полуширина – дисперсии значений области разбиения.
Матрице Aij разбиения аттрактора соответствует поверхность, которая является визуальным
образом динамической системы «Вещество –
Мультисенсорная система».
Вид взаимодействия

Однокомпонентная смесь

4-х компонентная
смесь (три мешающих примеси)

6-ти компонентная смесь (пять
мешающих примесей)

где, i, j – номера строк и столбцов матрицы разбиений, k – индекс вещества.

Элементы матрицы

Поверхность

1
0
0

1
0
0

1
0
0

0
0
1

1
1
0

0
0
0

1
0
0

1
0
0

0
0
1
0
0

0
1
1
0
0

12
0
11
0
6

0
0
13
2
13

0
0
3
3
189

0
0
1
3
21

0
0
2
2
3

0
0
0
0
1

1
2
0
44
1
1

1
3
0
5
1
1

1
25
0
32
0
1

0
0
1
1
0
1

1
1
0
23
0
3

1
0
0
0
0
1

1
0
0
0
0
5

1
0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
1

2
1

7
121

14
21

7
3

0
0

1
0
0

0
35
7

1
2
5

0
3
1

1
1
1

0
1
11

1
8
54

1
0
0

0
0
14
32
56

3
4
1
1
18

1
7
1
1
2

0
7
45
2
7

27
17
3
7
111

3
8
1
2
21

1
1
5
7
2

0
1
1
0
0

Рисунок 7 – Матрицы разбиения аттракторов и соответствующие им поверхности
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Рисунок 8 – Алгоритм самоподобных преобразований
Предложенный алгоритм применен для анализа более сложной динамической системы, в которой формирование образов различных веществ
проводится только одним сенсором при фиксированных условиях измерения.
В качестве первичного преобразователя выбран сенсор на основе SnO2:Sb2O3 и легированный
Ag+Ag3+O2 с валентностью позиционного типа: +1
и +3. В качестве веществ – аналитов выбраны соединения: HCN, фосфорорганические вещества GB
и GD, ирритант CS, компоненты ракетных топлив –
азота тетраоксид N2O4 (АТ) и несимметричный диметилгидразин (CH3)2N2H2) (НДМГ).
На рисунке 9 приведены результаты обработки
измерений, проведенных с помощью сенсора, работающего с постоянной температурой нагрева. В
таблице 2 приведены показатели динамической системы «Вещества – сенсор».
Обработка проведена по следующему алгоритму:

- измерения паров веществ – аналитов при
мощности
нагрева
300
мвт
сенсором
SnO2:Sb2O3:Ag+Ag3+O2, время экспозиции 30 с;
- измеренное напряжение преобразовано по
уравнениям (1) и (2);
- по значениям II статистического момента построены 2D и 3D аттракторы по методу Такенса
(10);
- рассчитаны корреляционная и фрактальная
размерности, показатель Херста, размерность фазового пространства (таблица 2);
- проведены разбиения фазовых траекторий
для каждого вещества;
- сформированы матрицы разбиений и построены соответствующие поверхности (рисунок 12),
которые являются визуальным образом динамической системы;
- по значениям матрицы разбиений выведены
характеристические уравнения в виде канонической билинейной формы (12), являющиеся расчетными образами каждого из измеренных веществ.

Таблица 2
Стохастические показатели динамической системы «Вещества – сенсор»
Вещество
Корреляционная
Фрактальная разРазмерность фазоПоказатель
размерность
мерность
вого пространства
Херста
HCN
1,8967
1,012
2
0,9123
GD
3,8765
1,986
4
1,0122
GB
6,1265
2,045
6
2,9871
CS
3,9876
3,129
4
1,5674
АТ
1,6789
1,894
2
1,6751
НДМГ
5,5541
4,876
5
3,7865
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Рисунок 9 – Образы целевых веществ, полученные при единых условиях измерениях
Видно, что формирование образов исследуемых веществ, может быть проведено в рамках теории динамических систем, которые объединяют
свойства среды и мультисенсорные аналитические
системы.
Очевидно, что анализ фазовых траекторий,
проведенный по их регулярным разбиениям, повышает качество информативности обработки исходных измерений и позволяет добиться необходимой
достоверности и стабильности образа динамической системы.
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Abstract
Pile foundations are commonly used in engineering process to transfer loads from heavy structures such as
high-rise buildings to competent soil strata. Unfortunately, Kazakhstan Standards do not have a recommendation
for a modern pile design, testing and quality control methods. Therefore, some aspects of a modern pile design
concept of Kazakhstan construction and a modern approach to testing methods and monitoring are presented in
this paper. The paper includes the results of piles static tests using different standards where some differences can
be seen. An adaption process of international standards to Kazakhstan ground and construction conditions must be
gradual. The first step includes foreign technical documentation adaption to national technological environment,
proper methodology development for conformity assessment, builders and designers training, proper training programs development.
Keywords: pile, test, equipment, standard
Unfortunately, the present Code restricts modern
technology application of pile foundation installation,
indicating incomplete usage of the advanced technologies such as CFA (continuous flight auger), DDS (drilling displacement system) or FDP (full displacement
pile), Jet-grouting DMM (Deep mixing method) technologies and etc. Based on the abovementioned requirements, it is necessary to use an international Code,
moreover, for unique project realization it is required to
use leading foreign high-tech, economical, ecological
and energy-efficient technologies, including technology for pile installation, equipment for geological investigation, and laboratory testing as well.
The GOST standard regulates only two out of six
measurements with reducers as provided by ASTM as
shown in Table 1.
Table 1.
Requirements regarding GOST and ASTM
Requirements of ASTM
Requirements of GOST
transducer of force (measurement of load on the top of pile) not regulated
transducer of pressure (measurement of load on the top of transducer of pressure (measurement of load on
pile and control of hydro system
the top of pile and control of hydro system
transducer of distance (measurement of date of
displacement transducer
axial displacement of top of pile)
displacement transducer (measurement of lateral displacenot regulated
ment of top of pile)
displacement transducer
not regulated
transducer of force (measurement of load on pile bottom)
not regulated

1 Introduction
Nowadays, pile foundations are widely used for
problematic soil grounds of structures. The soil grounds
in North Kazakhstan are known and it is Astana, a new
capital of the country from 1998. As the world practice
shows, construction development directly influences on
the state economic position in the whole world. It is one
of the relevant fields for the future progress and development in the whole. Today, many international projects are being realized in Kazakhstan. For example,
Italian and American companies, which work in the
western part of Kazakhstan, have faced with some difficulties in non-compliance of Kazakhstan codes with
international ones. Kazakhstan engineers have some
difficulties in modern projects designing as well where
advanced technologies are mostly being used [1-2].

2 Field Tests Methodologies accordance GOST
5686-12
The dynamic test is carried out using many types
of pile driving machines in Kazakhstan. Special marks
are indicated on its surface along the whole length of
the pile every 1 m before the pile driving, but in the last
meter they are indicated every 0.1 m.
The blows numbers are recorded for every meter
of a pile penetration and every 0.1 m in the last meter

of a pile driving process. The test pile driving is terminated to the designing refusals (cm/blows). It is necessary to use average refusals for definition of bearing capacity of piles, which are obtained during the piles redriving after their "rest". The rest time depends on soil
condition of a site: it is 6 -10 days for clayey soil, for
sandy and gravel soil up to 3 days 3. The redriving of
test piles is done gradually with three and five hammer
blows. A measuring tape is attached on test piles before
the redriving start, with the length of 10 cm, it is divided
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by 1 mm. The test pile penetration control is conducted
with theodolite.
The static load test should be carried out for driving piles after the “rest” and for bored piles after attaining over 80% of concrete strength. For the static load
tests the following equipment is used: hydraulic jack
SMJ-158А - 200 ton; caving in-measurers of the type
6PAO. The distance between the testing pile and anchoring pile is 5d<L1>2.5m. The pressure in the jack
was created by the help of manual oil pump station
MNSR-400 with power up to 800 kg/cm², the moving
of steel piles was fixed by caving in-measurers of the
type 6-PAO, which were installed on the both sides of
unmovable bearings with the benchmark system [4].
The first record was given just after loading, consequently 4 records with the interval of 15 minutes, 2 records with the interval of 30 minutes and further for
every hour till the pile settlement conditional stabilization. For the criterion of a pile conditional stabilization,
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the settlement was taken when the piles settlement
speed on the loading stage did not exceed 0.1 mm for
the last 1-2 hours of observations. Reloading (unloading) was conducted half stages of loading.
3 Piles Testing
3.1 Object 1
The construction site is located in Astana, the capital of Kazakhstan. The boreholes were bored in geological structure of soil investigation to 30 meters depth
for analyzing of construction soil constitution. Groundwater was found on 1.0-1.2 meter depth in all boreholes. The test scheme is presented in Figure 1 [5].
Method of field static load test CFA piles with 600 mm
diameter was used in accordance with GOST 5686-12
requirements. The speed of boring piles settlement on
the loading stage, that does not exceed 0.1mm for the
last 1 hour of observation, was taken for the criterion of
deformation conditional stabilization.

Fig.1 Field static load test on the construction site
Pile installation parameters in Object 1 gives in Table 2.
Table 2.
Pile installation parameters in Object 1
No.
of
test pile

Length
of pile, m


pile,
mm

CFA5

20.5

600

CFA6

22.5

600

Reinforcement

16 25
A-III
16 25
A-III

Con
Crete
type

Pile length
of in soil,
m

Absolute levels of pile, m
head

ground

base

B25

344.71

344.21

324.21

20.0

B25

345.08

344.58

322.58

22.0

3.2 Object 2
The construction site is located on the South-Eastern side of Astana, the capital of the Republic of Kazakhstan, on the right bank of the Esil River. The city's
territory is located on the Kazakh shield and does not
have tectonic movements, therefore its territory is not
considered as seismic one. The geological conditions of
the field are as follows: middle quaternary modern deposits of loam, clays with lenses of gravel sand and
loam, gravel; alluvial deposits with loams having
gravel, sandstone, aleurolite, gruss; aleurolite-alluvial
deposits of middle Jurassic rocks. All of the mentioned
layers are under the topsoil [6]. Groundwater level is at

the depth of 1.2-2.3m, the absolute marks of the level
is 349.40÷347.70 m. All soil is permeable. The permeability coefficients for permeable soil are:
 alluvial loam and clays – 0.53 m/day;
 gravels – 55.5 m/day;
 eluvial loam – 0.0094 m/day;
 gruss-gravel 0.21-1.66 m/day.
The project presented dynamic tests on the nine
sample steel piles. The length of the steel piles is 12 m.
The purpose of the static load test (by ASTM) is to determine the settlement and bearing capacity of piles [7].
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The special landfills were prepared by driving experimental and anchor piles, installing metal structures
of the anchor stand, welding anchor ties to anchor piles.
The distance from the axis of the tested pile to the
anchor pile must be at least 3d, but not less than 1.5 m.
Static tests of steel piles that were driven according to preliminary criteria, such as pile failure of 1.25
cm to 600 kN and failure of 1.67 cm to 400 kN, showed
negative results.
After receiving negative results from the static
tests, the piles were increased in length and were additionally hammered to the preliminary criteria: for the
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design load of 600 kN, a failure of 0.33 cm; for the design load of 400 kN, a failure of 0.83 cm.
The piles were hammered in the same way as the
first time, with the same hammer. Static test of steel
piles was carried out after "rest" without consecutive
hammering of experimental piles in order to save time.
The soil was tested again with static loading after piles
length increasing and additional driving of the experimental piles (see Table 3, Figure 2). The static tests
were carried out in the same way as in previous tests [810].

Table 3.
Results of the static test of steel piles after pile length increasing [11]
Number of piles
LT-1
LT-4
LT-6
Embedded depth, m
7.00
9.25
10.25
Driving depth, m
9.75
12.75
16.00
Refusal of the pile at driving, after
0.31
0.27
0.30
pile length increasing, cm
Settlement, mm
4.80
4.96
6.27
Design load, kN
600
600
600
Applied load, kN
1200
1200
1200
Max. load, kN
1200
1200
1200

LT-7
8.00
11.25
0.78
3.38
400
800
800

Fig.2 Correlation between settlement S and load P, the results of field static tests on piles after increasing
Figure 2 showed satisfactory bearing capacity was
received after increasing pile length.
4 Conclusion
Dynamic and static pile test has been used for
quality assurance for the past 25 years in many countries. Dynamic and static pile tests are conducted on
thousands of construction sites every year because of
their simplicity and economy. Thus, consideration of
codes standardization and specifications is very important. The results of static and dynamic tests of piles
by the full-scale piling tests, performed in the problematical soils at the construction sites of Astana city, were
discussed. The experience has shown that the tests conducted according to the requirements of American

standards, made them more accurate and reliable. The
standards help to see the full course of the test process.
The ASTM world experience, which is used during the
tests, allows us to conclude that the requirements, regulated in that standard, are aimed at obtaining test results with maximum reliability.
References
1. Smolin B.S.: Pile tests features based on Russian and American standards. Soil Mechanics and
Foundation Engineering, 2010
2. Wardani, S P R, Jian Chu, S C Robert Lo, Susumu Iai, and K K Phoon.: Research of interaction be-

46
tween displacement pile and soil basement, Geotechnical Engineering for Disaster Mitigation and Rehabilitation and Highway Engineering, 2011
3. GOST 5686-2012. Methods for field testing by
piles, Research Institute of Bases and Underground
Structures, Moscow, Russia, 2012
4. Tulebekova A.S., Zhussupbekov A.Z., Mussabayev T., Mussina S.: Investigation Features of Soil
According to Kazakhstan Norm and International
Standards. In: Hemeda S., Bouassida M. (eds) Contemporary Issues in Soil Mechanics. GeoMEast 2018. Sustainable Civil Infrastructures,2019.- pp. 142-148
5. Zhussupbekov, A.Zh. Report № 2. KGS, LTD,
2018
6. Tulebekova, A.S., Alibekova, N.T., Zhumadilov, I.T., Alipbayeva, G.R.: Advantages of the
piles testing methods according to the USA standards.
Challenges and Innovations in Geotechnics. Proceedings of the 8th Asian Young Geotechnical Engineers
Conference, 8AYGEC, 2016. - pp. 51-57
7. Standard Test Method for Deep Foundations
Under Static Axial Compressive Load, ASTM D8169 /
D8169M – 18.

Znanstvena misel journal №32/2019
8. Awwad T., Mussabayev T., Tulebekova A., Jumabayev A.: Development of the computer program of
calculation of concrete bored piles in soil ground of
Astana city. International Journal of GEOMATE 17
(60),2019.- pp.176-182
9. Zhussupbekov A.Zh., Tulebekova A.S.,
Muzdybayeva, Lukpanov R.: Comparative analysis of
methodics of testing pile by ASTM and GOST standards. Geotechnical and Geophysical Site Characterization 4. Proceedings of the 4th International Conference
on Site Characterization 4, ISC-4, 2013. - pp. 134-138.
10. Сапарбаев Е.Ж., Тулебекова А.С. Особенности реформирования нормативной базы в Казахстане. Журнал «Актуальные научные исследования
в современном мире», Выпуск 3(47) Часть 1, 2019.
- с. 172-177
11. Zhussupbekov A.Z., Tulebekova A.S., Awwad
T., Mussabayev T., Tuleubayeva A.: Geotechnical
specification of American and Kazakhstan Standards in
pile testing. International Journal of GEOMATE 17
(63), 2019. - pp. 157-163

СУХИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СМЕСИ С ПЛОДОВО-ЯГОДНЫМИ ПОРОШКАМИ ДЛЯ
ДРОЖЖЕВОГО ТЕСТА
Мошкин А.С.
Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ),
аспирант
Васюкова А.Т.
Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ),
доктор технических наук, профессор
Новожилов М.П.
Мурманский государственный технический университет, инженер
DRY FUNCTIONAL MIXTURES WITH FRUIT-BERRY POWDERS FOR YEAST DOUGH
Moshkin A.
Razumovsky Moscow state university of technology and management, PhD student
Vasyukova A.
Razumovsky Moscow state university of technology and management, doctor of engineering, professor
Novozhilov M.
Murmansk state technical university, engineer
Аннотация
В статье изложены основные сведения о функциональных смесях, предложены варианты композиций
и рекомендации по использованию в хлебопечении при индустриальном их производстве. Дана характеристика микробиологических, физико–химических показателей и приведены результаты токсикологических исследований сухих функциональных смесей с плодово-ягодными порошками.
Abstract
The article describes basic information about functional mixtures, proposed options and recommendations
for use in bakery in the industrial production. The characteristic of microbiological, physico-chemical and toxicological studies are dry functional mixtures with fruit-berry powders.
Ключевые слова: сухие функциональные смеси, нормативные документы, рецептуры, технология,
физико-химические и органолептические исследования, показатели качества.
Keywords: dry functional mixtures, normative documents, recipes, technology, physico-chemical and organoleptic researches, quality indicators.
Одним из путей решения проблем, связанных
с сокращением и унификацией производства, расширением ассортимента, снижением себестоимо-

сти и стабилизацией качества хлебобулочных изделий, является использование концентратов в виде
сухих функциональных смесей.
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Проблемой разработки сухих функциональных смесей для хлебопечения занимались Колмаков Ю.В., Зелова Л.А., Пахотина И.В., отметившиеся изучением характеристик композитных смесей
с добавлением безглютенового высокобелкового
сырья [1]. Скрипко О.В., Стаценко Е.С. отмечен
способ получения комбинированной муки, содержащей продукты переработки цитрусовых, семян
сои и корня имбиря для получения продуктов повышенной биологической ценности [3]. Недостатками данных разработок является недостаточная
пищевая ценность

Наименование компонентов для смесей
1
МОЛОЧНОЙ
Молоко сухое
Ксантан
Гуар
Сахар – песок
Соль поваренная
Натрий двууглекислый
ЯИЧНОЙ
Яичный порошок
Ксантан
Гуар
Сахар – песок
Соль поваренная
ЯИЧНО – МОЛОЧНОЙ
Молоко сухое
Яичный порошок
Ксантан
Гуар
Сахар – песок
Соль поваренная
Натрий двууглекислый
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Целью работы была разработка композитных
смесей для централизованного производства дрожжевого теста повышенной пищевой ценности.
В этой связи нами разработаны сухие функциональные смеси и нормативные документы для их
производства: технические условия ТУ 9161-00451926638-11 [7] и технологические инструкции ТИ
к ТУ 9161-004-51926638-11, а также сухие функциональные смеси с плодово-ягодными порошками
[8], на которые получен патент РФ №2602629 [2].
Рецептуры сухих функциональных смесей представлены в таблице 1.

Таблица 1
Рецептуры сухих функциональных смесей
Расход сырья для производства 100 кг смеси, кг
Для высококалорийных Для среднекалорийных Для низкокалорийсмесей
смесей
ных смесей
2
3
4
56,80
1,40
24,00
17,00
1,70

61,00
2,43
20,70
14,60
1,50

53,30
1,33
5,30
22,80
16,20
1,60

57,30
1,45
24,30
17,20

65,90
2,25
19,10
13,90

63,90
1,06
4,25
19,70
12,80

28,10
28,10
1,40
23,90
16,90
1,70

30,80
30,80
1,23
21,00
14,80
1,50

29,40
29,40
1,17
4,70
20,00
14,10
1,41

На основе проведенных физико-химических и
органолептических исследований более целесообразной является технологическая схема получения
смеси сухой функциональной, состоящей из следу-

ющих операций: просеивание, дозирование рецептурных компонентов в заданных соотношениях, перемешивание, подготовка к реализации (рисунок
1).
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Приемка

Сырье

Сухое молоко

Яичный порошок
сахар

Инспекция

Просеивание

Дозирование
Отходы

Упакованный
продукт

Фасовка

Взвешивание

Перемешивание

Упаковочный аппарат материал
Рисунок 1. Технологическая схема производства сухих функциональных смесей
Сухие смеси, представляющие собой полуфабрикаты хлебопекарного производства, приготовленные на основе пшеничной муки или мучных
композитных смесях и дополнительного сырья.
Нами предложена технология производства
сухих функциональных смесей с плодово-ягодными порошками для дрожжевого теста (рисунок
2), состоящая из просеивания, дозирования сухой
яично-молочной смеси в количестве 56,2-61,6 %,
сахара (20,0-24,3 %) и соли (14,1-17,2 %). В качестве дополнительного сырья вводится ксантан
(1,06-2,43 %) или гуар (4,25-5,30 %) и плодовоягодные порошки (1,0-1,5 %). Полученная смесь
порционируется и фасуется в бумажные пакеты.
Хранение производится при температуре 20-23 оС в

течение одного года [2]. Использование плодовоягодных порошков в рецептурах сухих функциональных смесей для дрожжевого теста и показатели
качества этих смесей приведены в таблицах 2 - 6.
Образцы продукта, приготовленные по предложенной технологии и рецептуре (рисунок 2), хранили при температуре +20 °С от 0 до 12 месяцев.
Для контроля был исследован образец непосредственно после приготовления.
Установлено, что в процессе хранения в течение 12 месяцев в герметически упакованные в бумажные пакеты функциональные смеси изменений
качества не наблюдалось.
Качество хлебобулочных изделий определялось по пробной лабораторной выпечке.
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Сы-

Приемка

Сухая функциональная смесь

рье
Инспекция

Порошок
плодовоягодный

Просеивание

Дозирование
Отходы

Взвешивание

Фасовка

Перемешивание

Упаковочный аппарат
материал

Упакованный
продукт

Рисунок 2. Технологическая схема производства сухих функциональных смесей с плодово-ягодными порошками
Таблица 2
Использование плодово-ягодных порошков в рецептурах сухих функциональных смесей для дрожжевого
теста
Концентрации сухих функциональных смесей
Наименование плодово-ягодных порошМолочной
Яичной
Яично-молочной
ков
1

2

Порошок шиповника

Рецептура № 2 – 1,5 %

Порошок черноплодной
рябины

Используется как дополнительное сырье

Порошок крапивы

Используется как дополнительное сырье

Порошок бананов

Рецептура № 1 – 1,2 %

Порошок яблок
Порошок моркови

Используется как дополнительное сырье
Используется как дополнительное сырье

3
Используется как
дополнительное сырье

4
Используется как дополнительное сырье

Используется как
дополнительное сырье

Рецептура № 6 – 1,0
%

Рецептура №3 – 1,0 %
Используется как
дополнительное сырье
Используется как
дополнительное сырье
Рецептура № 5 – 1,2 %

Используется как дополнительное сырье
Используется как дополнительное сырье
Рецептура № 4 – 1,5
%
Используется как дополнительное сырье
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Таблица 3
Органолептические показатели сухих функциональных смесей с плодово-ягодными порошками
Характеристика сухих функциональных смесей с плодово-ягодными порошПоказатель
ками
Тонкодисперсный сухой порошок с вкраплениями частиц, соли, допускается
Внешний вид
наличие легко рассыпающихся комочков
Свойственный данному виду смеси допускается наличие вкраплений соли, сахара, плодово-ягодных порошков: молочной - белый с кремоватым оттенком и
цветом соответствующего сухого плодово-ягодного порошка; яичной - светлоЦвет:
желтый и цветом соответствующего сухого плодово-ягодного порошка; яичномолочной - светло-желтый и цветом соответствующего сухого плодово-ягодного
порошка
Вкус свойственный виду смеси чистый сладко-соленый, без посторонних привкусов и запаха: молочной – со вкусом и ароматом молока и вкусом соответствуВкус и запах:
ющего сухого плодово-ягодного порошка; яичной – яиц и вкусом соответствующего сухого плодово-ягодного порошка; яично–молочной – яиц, молока и вкусом
соответствующего сухого плодово-ягодного порошка
Результаты исследования микробиологических показателей качества приведены в таблице 4.
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Таблица 4
Характеристика микробиологических показателей сухих функциональных смесей с плодово-ягодными
порошками
Фактическое содержание в смесях сухих
функциональных с плодово-ягодными поНаименование поНаименование сухих
Норма
рошками, мес.
казателя
функциональных смесей
0
3
12
Молочные:
- для высококалорийных
6,0 х 104
3,1 х 102
5,4 х 102
8,9 х 102
смесей
Количество
- для средне калорийных
МАФАМ, КОЕ, в г
6,0 х 104
3,2 х 102
6,1 х 102
9,2 х 102
смесей
- для низкокалорийных
5,5 х 104
2,5 х 102
5,5 х 102
7,1 х 102
смесей
Яично – молочные:
- для высококалорийных
смесей
3,3 х 104
2,3 х 102
4,1 х 102
6,1 х 102
- для средне калорийных
смесей
3,0 х 104
2,5 х 102
4,4 х 102
6,3 х 102
- для низкокалорийных смесей
3,0 х 104
3,1 х 102
5,5 х 102
6,1 х 102
Не доБГКП
(колиСмеси сухие функциоНе обнаруНе обнаруНе обнарупускаформы), в 1г
нальные
жено
жено
жено
ется
Патогенные микроорганизмы,
в
Не доСмеси сухие функциоНе обнаруНе обнаруНе обнарут.ч. бактерии рода
пусканальные
жено
жено
жено
Сальмонелла,
в
ется
25г
Не доЯичная
Не обнаруНе обнаруНе обнаруProteus, в 0,1 г
пускаЯично – молочная
жено
жено
жено
ется
Плесневые грибы,
Смеси сухие функциоНе боОтсутствуют
Менее 5
5
КОЕ
нальные
лее 10
Результаты микробиологических исследований (таблица 4) свидетельствуют о том, что степень
обсемененности при хранении в течение года соответствует СанПиН 2.3.2.1078-01, что позволяет

производить сухие функциональные смеси с плодово-ягодными порошками для длительного хранения [4, 5]. Результаты токсикологических исследований сухих функциональных смесей с плодовоягодными порошками приведены в таблице 5.
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Таблица 5
Токсикологические исследования сухих функциональных смесей с плодово-ягодными порошками
Массовая доля тяжелых металлов, мг/кг 1
Наименование сухих функциональных
СвиКадмий
Мышьяк
Медь
Ртуть
Цинк
смесей
нец
Норма для молочных, мг / кг
0,06
0,06
0,03
0,6
0,003
3,0
Молочные:
- высококалорийные
0,02
0,32
1,38
- средне калорийные
0,02
Не обнаружены
0,31
Не обнаружены
1,22
- низкокалорийные
0,03
0,26
1,31
Норма для яичных, мг / кг
1,8
0,06
0,32
9,6
0,06
128,0
Яичные:
- высококалорийные
1,21
4,0
37,9
- среднекалорийные
0,99
Не обнаружены
3,5
Не обнаружены
41,3
- низкокалорийные
0,95
3,1
36,5
Норма для яично – молоч0,12
0,012
0,16
4,4
0,05
60,0
ных, мг / кг
Яично-молочные:
-высококалорийные
0,06
2,1
32,5
- среднекалорийные
0,05
Не обнаружены
2,3
Не обнаружены
35,1
- низкокалорийные
0,06
2,6
36,2
Примечание 1 - фактическое содержание в смесях сухих функциональных, мг/кг
Сухие функциональные смеси с плодово-ягодными порошками хранили в сухом хорошо вентилируемом помещении с соблюдением санитарных
правил, при относительной влажности воздуха 6570 % и температуре 18-20 °С от 0 до 12 месяцев.

Установлено, что в процессе хранения в течение 12
месяцев в герметически упакованные в бумажные
пакеты функциональные смеси с плодово-ягодными порошками изменений качества не наблюдалось.
Таблица 6
Физико-химические показатели сухих функциональных смесей с плодово-ягодными порошками
Наименование сухих функциональных смесей
Наименование
показателей
Высококалорийных
Средне калорийных
Низкокалорийных
1
2
3
4
Массовая доля влаги, %
- молочных
3,0 ± 0,1
3,0 ± 0,1
3,0 ± 0,1
- яичных
4,1 ± 0,2
4,1 ± 0,2
4,1 ± 0,2
- яично-молочных
Массовая доля белка, %
- молочных
- яичных
- яично-молочных
Массовая доля жира, %
- молочных
- яичных
- яично-молочных
Массовая доля
сахара, %
Массовая доля золы, %:
- молочных
- яичных
- яично – молочных
Эмульгирующая
емкость, % масла
Стабильность
эмульсии, %
Вязкость
суспензии, 10-3 Па*с

2,5 ± 0,1

2,5 ± 0,1

2,5 ± 0,1

21,5 ± 1,0
26,1 ± 1,2
23,7 ± 1,1

23,1 + 1,5
29,6 + 1,3
24,8 + 1,2

20,2 + 1,0
28,7 + 1,4
24,2 + 1,2

0,66 ± 0,03
23,83 ± 1,00
11,81 ± 0,51

0,61 ± 0,03
23,52 ± 1,15
11,3 ± 0,56

0,53 ± 0,02
21,31 ± 1,17
10,78 ± 0,56

24,0 ± 1,2

20,0 ± 1,0

20,6 ± 1,0

20,10 ± 1,01
20,30 ± 1,01
20,05 ± 1,00

19,11 ± 0,89
16,43 ± 0,82
17,30 ± 0,86

18,17 ± 0,94
15,82 ± 0,79
16,85 ± 0,84

78 ± 2

80 ± 3

82 ± 3

99 ± 1

99 ± 1

99 ± 1

80…90

160…180

210…230

Таким образом, производство сухих функциональных смесей может быть реализовано именно

предложенным способом с сохранением всех питательных и целебно-профилактических свойств и
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обладать при этом приятными вкусовыми качествами. Готовые хлебобулочные изделия, изготовленные с использованием данных смесей, могут
быть рекомендованы для лечебного, профилактического и геронтологического питания [6, с. 163-188].
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Анотація
Стаття присвячена аналізу постановки двокритеріальної транспортної задачі. У якості критеріїв були
взяті мінімальна вартість перевезення та мінімальний час на транспортування. На прикладі розглянута
проблематика, пов'язана з пошуком оптимального плану перевезень одночасно за двома критеріями якості.
Проведено порівняльний аналіз чотирьох планів перевезень відповідно до умови прикладу. Зроблено
відповідні висновки щодо подальших кроків з теми дослідження.
Abstract
The article is devoted to the analysis of the formulation of a two-criterion transport task. As a criterion, the
minimum transport cost and the minimum transport time were taken. The example examines the issues associated
with finding an optimal transportation plan at the same time for two quality criteria. A comparative analysis of
four transportation plans was carried out in accordance with the example. Appropriate conclusions are made on
further steps in the research.
Ключові слова: двокритеріальна транспортна задача, транспортні перевезення, мінімальна вартість
перевезення, мінімальний час на транспортування, критерії якості, вагові коефіцієнти.
Keywords: two-criterion transport task, transport transportation, minimal cost of transportation, minimum
transportation time, quality criteria, weighting factors.
Серед задач пошуку оптимальних планів перевезення вантажу від постачальників до споживачів
першочерговим завданням постає вибір критерію,
за яким потрібно буде здійснювати пошук оптимального плану перевезення. Класична транс-

портна задача формулюється за загальним критерієм вартості [1]. Поширеною є також транспортна задача за критерієм часу. У такій задачі
мінімізується час, що буде витрачений на перевезення останньої у часі одиниці товару. При цьому
ця задача не є задачею лінійного програмування,
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оскільки її цільова функція не є лінійною функцією
від змінних. Проте, для розв'язування транспортної
задачі за критерієм часу можна застосовувати ме-
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тоди, що й для транспортної задачі лінійного програмування, зокрема угорський метод [3, С. 236237].
Розглянемо приклад класичної транспортної
задачі, заданої у вигляді таблиці 1:
Таблиця 1
Умова прикладу у вигляді транспортної таблиці
B3
B1
B2
B4
5

3

9

6

3

1

7

10

A1

300

A2

250
2

6

2

4

A3

450
200

300

Розв'язавши дану задачу одним з відомих методів, отримаємо мінімальне значення загальної
вартості витрат на транспортування продукції L1 =

150

350

3000 ум. од., максимальне – L2 = 6900 ум. од.
Відповідні плани перевезень наведені у таблиці 2:
Таблиця 2

Плани перевезень з мінімальним та максимальним значенням цільової функції
B2
B1
B2
B3
B4
B1
B3
B4
5

A1

3

50
3

A2

6

250
1

7

6

200
200

300

5

300

A1

250

A2

2

100

450

A3

150

350

9

6

300

150
3

1

7

10

250

250

4

150

3

150

10

250
2

A3

9

2

6

50

300

200

300

2

4

100
150

450

350

Будь-які інші плани перевезень для цієї задачі
матимуть загальну вартість витрат на транспортування продукції у межах від 3000 ум. од. до 6900
ум. од.
Очевидно, що без урахування фактору часу
значення 3000 ум. од. є найменшим, отже, найкращим значенням щодо витрат на транспортування.

Припустимо, що нам також відомий час, необхідний для перевезення товару з кожного пункту
відправлення до кожного пункту призначення (при
цьому витрати часу не залежать від обсягів перевезень). Розширимо умову прикладу, ввівши фактор
часу. У загальному вигляді транспортна таблиця
набуде вигляду:
Таблиця 3
Умова задачі з фактором часу у вигляді транспортної таблиці
B3
B1
B2
B4
c11/t11

c12/t12

c13/t13

c14/t14

A1

a1
c21/t21

c22/t22

c23/t23

c24/t24

A2

a2
c31/t31

c32/t32

c33/t33

c34/t34

A3

a3
b1

b2

У таблиці 3 А1, А2, А3 – пункти відправлення;
В1, В2, В3, В4 – пункти призначення; а1, а2, а3 – запаси товару у відповідному пункті відправлення; b1,
b2, b3, b4 – потреби в товарі у відповідному пункті
призначення; cij – тарифи на перевезення одиниці
товару з i-го пункту відправлення в j-ий пункт призначення; tij – час на перевезення товару з i-го
пункту відправлення в j-ий пункт призначення.

b3

b4

Отже, ми отримали двокритеріальну транспортну задачу. Багатокритеріальна транспортна задача була розглянута у роботах А. В. Золотарюка
[2], який, проаналізував процеси транспортних перевезень і фактори, що знижують їх ефективність,
сформулював математичну постановку транспортної багатокритеріальної оптимізаційної задачі та
розглянув шляхи її розв'язання за допомогою інтелектуального прогнозування з використанням
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Осокіна та Г. Д. Чернишова [4] розглянули багатокритеріальну транспортну задачу з розривними
функціями та цілочисельними змінними.
Після переходу до двокритеріальної задачі наш
приклад набуває наступного вигляду:
Таблиця 4
Умова прикладу з фактором часу у вигляді транспортної таблиці
B3
B1
B2
B4
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нейронних мереж. Також двокритеріальна транспортна задача розглянута О. В. Сірою [6]. Вона розробила ітераційний алгоритм та довела, що отриманий розв'язок парето-оптимальний. Ю. А.

5/3

3/4

9/5

6/8

3/1

1/5

7/10

10/2

A1

300

A2

250
2/4

6/6

2/3

4/5

A3

450
200

300

Якщо проаналізувати плани перевезень з таблиці 2 за фактором часу, то стане очевидним, що у
плані перевезення з мінімальним значенням
цільової функції L1 = 3000 ум. од. матимемо
відповідне значення часу T1 = 8. У плані перевезення з максимальним значенням цільової функції
L2 = 6900 ум. од. матимемо відповідне значення
часу T2 = 6.

150

350

Логічною виглядає ситуація, де фінансово
менш затратний план перевезень потребує більші
затрати часу. Проте, не є очевидним, що найдешевший план перевезень потребуватиме найбільші часові затрати, і, навпаки. Наступні плани перевезень
якраз це й демонструють:
Таблиця 5

Плани перевезень з мінімальним та максимальним часом на перевезення товару
B2
B1
B2
B3
B4
B1
B3
B4
5/3

A1

200
3/1

A2

3/4

9/5

1/5

7/10

200
2/4

6/6

A3
200

6/8

100

300

A1

250

A2

10/2

50
2/3

5/3

300

150

300

150

350

Для наведених планів перевезень маємо
відповідно: L3 = 3500 ум. од., T3 = 5, L4 = 5350 ум.
од., T4 = 10.
План перевезень № 3 цікавий тим, що він є одним з оптимальних планів за фактором часу (Tmin =
T3 = 5). У свою чергу, план № 4 цікавий тим, що він

A3

1/5

100
2/4

450

9/5

6/8

300
3/1

4/5

3/4

7/10

10/2

250

150
6/6

100

300

200

300

2/3

4/5

50
150

300

450

350

є одним з планів перевезень з максимальним значенням T (Tmax = T4 = 10).
Загалом, вище було розглянуто чотири різних
плани перевезень у рамках нашого прикладу. Результати можна звести до наступної таблиці:

Таблиця 6
Значення цільових функцій L та T різних планів перевезень
План перевезення
Загальна вартість перевезень, L
Час на перевезення товару, T
1
3000
8
2
6900
6
3
3500
5
4
5350
10
Наведений приклад та плани перевезень дають
підстави зробити наступні висновки:
 мінімальне значення загальної вартості витрат на транспортування продукції не означає, що
при цьому буде затрачено максимальний час на її
перевезення;
 максимальне значення загальної вартості
витрат на транспортування продукції не гарантує
затраченого мінімального часу на її перевезення;

 затрачений мінімальний час на перевезення
продукції не означає, що при цьому буде досягнуто
максимального значення загальної вартості витрат
на її транспортування;
 затрачений максимальний час на перевезення продукції не гарантує мінімального значення
загальної вартості витрат на її транспортування.
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У такий ситуації обов'язково знадобляться
управлінські рішення відповідної особи, яка повинна робити вибір або на користь зменшення загальної вартості перевезень, або на користь зменшення часу на транспортування, або пошук певної
"золотої середини" [5, С. 65-67].
Розробка відповідного програмного комплексу
дала б можливість автоматизувати та спростити
процеси прийняття подібних управлінських
рішень, тому дослідження у цьому напрямку є актуальними.
Для реалізації програмного комплексу необхідно буде дати відповіді на наступні питання та
вирішити наступні проблеми:
– вибір принципу оптимальності, за яким
можна вирішити, чому один план перевезень кращий за інший;
– вибір або розробка принципів роботи з критеріями якості;
– ймовірна розробка алгоритму об'єднання
критеріїв якості;
За умови використання так званих вагових
коефіцієнтів, потрібно додати ще й наступну проблематику:
– вирішення проблеми різних одиниць
вимірювання;
– вирішення проблеми різних масштабів критеріїв.
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