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Chemical sciences
Химические науки
УДК 546.2+547

ПЛАЗМОХИМИЧЕСКАЯ ФУНКЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ
ПОЛИДИСПЕРСНЫХ ЧАСТИЦ СТРУКТУРИРОВАННОГО УГЛЕРОДА
А.М. Валенков1, Л.В. Чернышева2, М.В. Одинцова3, А.К. Довнар4,
И.В. Прищепова5, Е.А. Перминова6, Е.Л. Зыкова7, А.Р. Чернышева8, В.С. Одинцова9
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
УО «Гомельский государственный медицинский университет»,
9
УО «Белорусский государственный медицинский университет», Беларусь
Аннотация. Исследована эффективность плазмохимической обработки частиц структурированного
углерода в различных средах. Установлено, что наибольшей степенью функционализации поверхности обладают образцы, последовательно обработанные в среде озона и уксусного ангидрида.
Ключевые слова: плазмохимическая функционализация, полидисперсные частицы, структурированный
углерод.
Введение
Структуры нанометрового масштаба начинают играть все более заметную роль в приоритетных областях научно-исследовательской и производственной деятельности человека. Обладая комплексом уникальных
свойств (механические, триботехнические, электрические, оптические, адсорбционные), наночастицы находят
широкое применение в различных областях техники. Одним из перспективных наноматериалов являются различные формы углерода, при этом накоплен теоретический и практический опыт получения полимерных композиционных материалов с использованием частиц углерода (ЧУ). Однако при наполнении полимеров наночастицами практически всегда приходится решать проблемы, связанные с необходимостью обеспечения высокого
уровня взаимодействия полимерной матрицы и частиц наполнителя, а также предотвращения агрегации последних в процессе переработки.
Одним из способов решения этих проблем является целенаправленное изменение химического состава
и свойств поверхности частиц наполнителя с формированием на ней реакционноспособных функциональных
групп. Для полной реализации возможностей ЧУ необходимо добиться не только их максимально однородного
распределения в объеме полимерной матрицы, но и интенсификации взаимодействия компонентов композиции
[1-2].
В последнее время в области химии и физики наноструктурированных материалов возрастает интерес к
модифицированию их поверхности с помощью плазменных технологий. При плазмохимической обработке частиц структурированного углерода в полной мере реализована возможность контроля и управления технологическим процессом, что необходимо для целенаправленного модифицирования поверхности обрабатываемых
частиц [3].
В связи с вышеизложенным, целью настоящей работы является исследование эффективности плазмохимической обработки на функционализацию поверхности частиц структурированного углерода в различных
плазмообразующих средах.
Материалы и методы исследований
В качестве объекта исследования использовали частицы углерода ТУ BY 690654933.001-2011, полученные в плазме высоковольтного разряда атмосферного давления.
Для плазмохимической обработки УЧ использовалась установка Plasma system ZEPTO, генерирующая
низкотемпературную плазму. В качестве плазмообразующей среды использовали кислород, озон, углекислый
газ и уксусный ангидрид. Кислород и углекислый газ подавался из баллонов через натекатели, озон генерировался при помощи медицинского озонатора типа «Медозонс БМ», а уксусный ангидрид подавался в виде жидкости с помощью вакуумного ввода.
Качественный анализ функциональных групп на поверхности ЧУ осуществляли на ИК-спектрометре с
Фурье преобразованием NEXUS E.S.P. (Thermo Nicolet). Количественно функциональные группы определяли

© Валенков А.М., Чернышева Л.В., Одинцова М.В., Довнар А.К., Прищепова И.В., Перминова Е.А., Зыкова Е.Л.,
Чернышева А.Р., Одинцова В.С. / Valenkov A.M., Chernysheva L.V., Odintsova M.V., Dovnar A.K.,
Prishchepova I.V., Perminova Ye.A., Zykova Ye.L., Chernysheva A.R., Odintsova V.S., 2018
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хемосорбционным методом с помощью иономера И-160.1-МП, оснащенного автотитратором. Теплофизические
свойства ЧУ исследовали при помощи микрокалориметра Diamond DSC фирмы «Perkin-Elmer» (скорость сканирования составляла 16 оС/мин.), а также дериватографа Q-1500D STA 6000 в неинертной среде, со скоростью
повышения температуры 10 С/мин (навеска ЧУ 80 мг). Плазмохимически обработанные ЧУ сравнивали с исходными частицами, а также частицами обработанных химическим и электрохимическим способами.
Результаты и их обсуждение
На основании результатов количественного анализа установлено, что после обработки ЧУ в плазме
кислорода, озона и углекислого газа концентрация кислородсодержащих групп на их поверхности значительно
ниже по сравнению с электрохимически (в 3М растворе HNO3) и химически (в смеси 7М растворов
HNO3/H2SO4 в объемном соотношении 2:1) обработанными образцами. При этом количество –ОН групп находится в пределах 0,9…3,6 мас. %, а –СООН групп 1,2…1,8 мас. % (рисунок 1).

1 – О2; 2 – О3; 3 – СО2; 4 – О3+уксусный ангидрид
Рисунок 1. Количественное содержание (а) гидроксильных и (б) карбоксильных
групп на поверхности ЧУ, обработанных плазмохимическим способом

Это может быть обусловлено различием механизмов воздействия окислителей на поверхность ЧУ. Так,
азотная кислота преимущественно окисляет sp3-гибридизированые атомы углерода, в то время, как озон воздействует на двойные связи, при разрыве которых образуется связь углерод – кислород. Данный механизм может быть представлен в виде схемы:
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Таким образом, воздействие озона на ЧУ не ограничивается локально, в частности, в концевых зонах
либо дефектных областях кристаллической решетки, а возможно по всей поверхности [4]. Результаты, представленные на рисунке 1, свидетельствуют о невысокой эффективности применения озона для модифицирования ЧУ карбоксильными группами, количество которых после обработки составляет 1,8 мас.%. Однако присутствие С=О и –ОН групп позволяет провести дальнейшее присоединение различных функциональных групп в
пределах одного технологического этапа. В результате этого были синтезированы образцы ацетилированных
ЧУ, полученных следующим образом: в межэлектродное пространство плазмохимической установки помещалась навеска ЧУ, после вакуумирования в камеру подавался озон и возбуждалась низкотемпературная плазма
(обработка озоном проводилась в течение 10 минут), далее в реакционную зону подавался уксусный ангидрид,
обработка которым проводилась в течение 20 минут.
По результатам ИК – спектроскопии (рисунок 2) установлено, что обработанные таким способом частицы структурированного углерода содержат на своей поверхности С=О группы, на что указывает интенсивный пик валентных колебаний в области 1700…1720 см-1. Пики в области 1230…1140 и 1410…1310 см -1 свидетельствуют о наличии связи С – ОН в фенольных соединениях. Наличие пиков в области 2850…2919 см -1
9
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свидетельствуют о присутствии на поверхности плазмохимически модифицированных ЧУ –СН3 групп. Таким
образом, данный ИК спектр по ключевым пикам валентных колебаний схож с ИК спектром ацетофенона.

1 – необработанные ЧУ; 2 – ЧУ, обработанные химическим способом
(смесь 7М растворов HNO3/H2SO4 в объемном соотношении 2:1); 3 – ЧУ, обработанные плазмохимическим
способом (озон+уксусный ангидрид); 4 – ЧУ, обработанные электрохимическим способом (3М раствор HNO3)
Рисунок 2. ИК-спектры ЧУ обработанных различными способами

На основе приведенных данных можно предположить, что взаимодействие уксусного ангидрида с поверхностью ЧУ, обработанных озоном, протекает по реакции Фриделя-Крафтса: на первом этапе (схема 2) происходит протонирование уксусного ангидрида по карбонильной группе с отщеплением от резонансностабилизированного карбкатиона уксусной кислоты и образование катиона ацетилия (электрофил).
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После этого происходит атака катионом присутствующих кислородсодержащих групп на поверхности
ЧУ с последующим отщеплением протона (схема 3). Необходимо отметить, что наличие уксусной кислоты в
отводных газах при плазмохимической обработке ЧУ также косвенно подтверждает протекание процесса ацетилирования по представленному механизму.
Данные термогравиметрического анализа, приведенные на рисунке 3, свидетельствуют о наличии трех
отчетливых участков падения массы навески частиц углерода с плазмохимически (О 3+уксусный ангидрид) модифицированной поверхностью. Первый участок (95…100 °С) соответствует выделению адсорбированной воды. При этом потеря массы образцов модифицированных ЧУ составила 20 %, что на 14 мас. % больше чем у
необработанного материала. Второй участок падения массы модифицированного образца находится в интервале 100…400 °С и характеризует разложение –ОН и –С=О групп, количество которых составляет 9 и 12 мас.%
соответственно.
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1 – необработанные ЧУ; 2 – ЧУ, обработанные химическим способом
(смесь 7М растворов HNO3/H2SO4 в объемном соотношении 2:1); 3 –ЧУ, обработанные электрохимическим
способом (3М раствор HNO3); 4 – ЧУ, обработанные плазмохимическим способом (озон+уксусный ангидрид)
Рисунок 3. Результаты термогравиметрического анализа
полидисперсных частиц углерода обработанных различными способами

На третьем участке (450…600 °С) интенсивная потеря массы материала с модифицированной поверхностью связана с его термическим окислением и деструкцией. При этом термическая деструкция частиц углерода с наибольшим количественным содержанием кислородсодержащих групп наблюдается при более низких
температурах (на 90…100 °С), что может быть обусловлено окислением дефектных и концевых зон кристаллической решетки ЧУ.
Таким образом, установлено, что при увеличении количественного содержания кислородсодержащих
групп на поверхности ЧУ термическая стабильность частиц наполнителя снижается, при этом плазмохимическое модифицирование поверхности ЧУ снижает термостойкость наполнителя на 100 °С. Активная потеря массы модифицированных различными способами частиц наполнителя происходит в интервале температур
450…700 °С, что удовлетворяет применения модифицированных ЧУ при получении композиционных материалов с большинством полимерных матриц.
Выводы
В результате проведенного исследования установлено, что наиболее эффективным способом модифицирования поверхности ЧУ является плазмохимическая обработка, в результате которой реализуется механизм
поэтапного воздействия озона и уксусного ангидрида на поверхность ЧУ в условиях высоко ионизированной
среды. Этот механизм состоит в активации поверхности ЧУ под воздействием озона, инициирующего разрыв
двойных связей между атомами углерода с последующим образованием ацетильных групп, что обеспечивает
высокую функциональную активность поверхности. Получены образцы ЧУ с гидрофильной поверхностью и
высокой концентрацией кислородсодержащих групп, что является одним из факторов улучшения адгезионного
контакта поверхности частиц с полимерными матрицами и как следствие повышения значений механических и
триботехнических характеристик получаемых композиций.
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PLASMA-CHEMICAL FUNCTIONALISATION
OF POLYDISPERSE PARTICLES’ SURFACE OF THE STRUCTURED CARBON
A.M. Valenkov1, L.V. Chernysheva2, M.V. Odintsova3, A.K. Dovnar4,
I.V. Prishchepova5, Ye.A. Perminova6, Ye.L. Zykova7, A.R. Chernysheva8, V.S. Odintsova9
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Gomel State Medical University,
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Belarusian State Medical University, Belarus
Abstract. The efficiency of plasma-chemical processing of the structured carbon particles in various environments is investigated. It is established that the samples, which are consistently processed in the environment of ozone
and acetic oxide, have the greatest degree of the surface functionalisation.
Keywords: plasma-chemical functionalisation, polydisperse particles, structured carbon.
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БИОДЕГРАДИРУЕМЫЙ ИМПЛАНТАТ ДЕКСАМЕТАЗОНА
В ЛЕЧЕНИИ ОККЛЮЗИЙ ВЕН СЕТЧАТКИ
1

С.Г. Сергушев1, Е.Н. Хомякова2
кандидат наук, ведущий научный сотрудник, 2 кандидат наук, ассистент кафедры ФУВ
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Россия

Аннотация. В современном мире наблюдается эпидемический рост приобретённых сосудистых заболеваний
глаз. Окклюзия вен сетчатки приводит не только к снижению остроты зрения, но и к развитию таких осложнений,
как рецидивирующие интравитреальные геморрагии, тракционная отслойка сетчатки, вторичная неоваскулярная
глаукома, результатом чего является инвалидизация пациентов, приводящая к потере профессиональной пригодности
лиц трудоспособного возраста. Цель. Изучение эффективности и безопасности интравитреального введения имплантата (ИВИ) Озурдекс в течение 6 мес. при окклюзии вен сетчатки. Материал и методы. Обследовано 38 пациентов со снижением зрения вследствие макулярного отёка после односторонней окклюзии вен сетчатки. Максимальная корригированная острота зрения (МКОЗ) составляла 0,06-0,4, толщина сетчатки в центральной зоне ≥430 мкм,
длительность существования макулярного отёка от 4 недель до 9 мес. Всем пациентам проводилось стандартное и
дополнительное офтальмологическое обследование: ОКТ, стереоскопическое фундус-фотографирование и ФАГ. Результаты. Повышение остроты зрения и уменьшение толщины сетчатки наблюдалось у всех пациентов через 1 мес.
после ИВИ в 100 % случаев (0,05-0,4, на 85-360 мкм от исходного), соответственно; через 4 мес. уменьшение толщины
сетчатки после имплантации наблюдалось у 89 % больных и составило 115-275 мкм от исходного; у 10 % вернулось к
исходному уровню до ИВИ; исследование толщины сетчатки через 6 мес. после имплантации препарата Озурдекс
продемонстрировало у 66 % уменьшение её на 110-270 мкм от исходного, из них у 60 % оказалось в пределах нормы; у
34 % возник рецидив отёка. Во время исследования зарегистрировано два нежелательных явления: прогрессирование катаракты и офтальмогипертензия у 21 % больных. Заключение. ИВИ Озурдекса пациентам с макулярным отёком вследствие окклюзии вен сетчатки способствует длительному и значительному улучшению остроты зрения. Одна инъекция повышает МКОЗ и стойко уменьшает толщину сетчатки по данным ОКТ на период до 6 мес. у 66 % пациентов, но
регистрируется рецидив её отёка со снижением МКОЗ у 34 % пациентов, что требует дальнейшего исследования.
Ключевые слова: окклюзия вен сетчатки, интравитреальное введение Oзурдекса, ОКТ, толщина сетчатки, максимально корригированная острота зрения.
По данным литературы окклюзия вен сетчатки (ОВС) занимает второе место среди приобретённых сосудистых заболеваний глаз, отдавая приоритетное положение лишь диабетической ретинопатии [7]. Тяжесть
ретинопатии зависит от локализации окклюзии и развития коллатеральных сосудов.
Окклюзия вен сетчатки сопровождается не только снижением остроты зрения (ОЗ), но и развитием таких осложнений, как рецидивирующие интравитреальные геморрагии, тракционная отслойка сетчатки, вторичная неоваскулярная глаукома, результатом чего является инвалидизация пациентов, приводящая к потере профессиональной пригодности у лиц трудоспособного возраста [1]. Немаловажным фактом является и то, что у
18,5 % пациентов в течение 7 лет обнаруживается поражение сосудов сетчатки парного глаза [2]. По данным
зарубежных авторов [9, 21], в 5-11 % случаев макулярный отёк (МО) является основной причиной снижения
остроты зрения при ОВС и встречается у 60-100 % пациентов с ОВС.
Вероятность перехода не ишемической окклюзии в ишемическую составляет 9,4 % в течение 6 мес. и 12,5 %
– в течение 18 мес. от начала не ишемической окклюзии центральной вены сетчатки (ОЦВС) [13]. По данным
Rogers S. примерно 16,4 млн. взрослого населения всего мира страдают окклюзией ретинальных вен, при этом 2,5 млн.
страдают ОЦВС (0,8 на 1000 чел.), а 13,9 млн. – окклюзией ветви центральной вены сетчатки (ОВЦВС) (4,42 на
1000 чел.) [19]. Кроме того, в последние годы отмечена тенденция к «омоложению» заболевания [3].
Лечение окклюзии ретинальных вен сосредоточенно на двух основных целях: первая – определение факторов риска и их медикаментозная терапия и вторая – выявление и лечение осложнений окклюзии вен сетчатки.
По данным литературы [16], выявлена взаимосвязь между ОЗ и уменьшением толщины сетчатки, таким
образом воздействие непосредственно на уменьшение толщины сетчатки является патогенетически ориентированной терапией, а эффект в данном случае достигается в результате обеспечения декомпрессии, что ведёт к
увеличению дренажа остаточной экстрацеллюлярной жидкости и крови.
Предполагается, что стекловидное тело (СТ) играет важную роль в патогенезе неоваскуляризации и
макулярном отёке (МО) при ОЦВС и ОВЦВС. При окклюзии ретинальных вен (ОРВ) вследствие формирования
© Сергушев С.Г., Хомякова Е.Н. / Sergushev S.G., Khomyakova E.N., 2018
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острой ишемии сетчатки происходит нарушение функции полупроницаемости задней гиалоидной мембраны
СТ, возникает метаболический стресс, проявляющийся в виде накопления в сетчатке и в СТ токсических продуктов метаболизма, дериватов крови. Интактное СТ накапливает ангиогенные факторы и является фундаментом для неоваскуляризации [6]. Учитывая, что фибриллы СТ анатомически тесно связаны с клетками Мюллера
и внутренней пограничной мембраной, а также участвуют в образовании эпимакулярной сумки за счёт развития
витреоретинальных тракций, существует риск прогрессирования рефрактерного кистозного МО [15, 20, 23].
Несмотря на то что МО объясняют накоплением жидкости в сетчатке за счёт нарушения функций внутреннего
гематоретинального барьера, ключевым звеном патогенеза ОВС остаётся экспрессия и высвобождение медиаторов воспаления (цитокинов), вызванная повреждением ткани сетчатки [8]. Хронический отёк макулы является главной причиной
продолжительного снижения ОЗ и ведёт к вторичным изменениям пигментного эпителия сетчатки (ПЭС). Для лечения
МО применяют интравитреальное введение кортикостероидов, ингибиторов ангиогенеза, проводят лазерную коагуляцию
сетчатки, транспупиллярную лазерную индукцию хориоретинальных венозных анастомозов, витрэктомию с удалением
задней гиалоидной мембраны, радиальную оптическую нейротомию, цитотомию в месте артериовенозного перекрёста.
Хотя в настоящее время использование хирургических методов широко обсуждается, нет большого контролируемого рандомизированного исследования в поддержку их проведения при лечении МО после ОВЦВС.
Для лечения ОРВ много лет применялись кортикостероиды. Существует мнение, что механизм их действия связан с влиянием на каскад воспалительных реакций, играющих значительную роль в патогенезе МО.
Кортикостероиды уменьшают продукцию медиаторов воспаления и в какой-то степени сосудистого эндотелиального фактора роста (СЭФР) (vascular endothelial growth factor – VEGF), активизируют апоптоз лейкоцитов,
увеличивают продукцию белков плотных межклеточных контактов, что приводит к уменьшению сосудистой
проницаемости [10, 22]. В исследованиях in vitro было показано, что кортикостероиды подавляют работу гена,
отвечающего за VEGF [18]. В течение многих лет для лечения МО во всём мире применяют триамцинолон ацетонид, который не имеет официального разрешения для использования в офтальмологии, «off-label» (т.е. помимо определённых фирмой-изготовителем и утверждённых надзорными органами рекомендаций).
Многочисленные исследования показали значительное уменьшение МО и повышение зрительных
функций после интравитреального введения триамцинолона ацетонида – «Кеналога» даже при выраженных
кистозных изменениях сетчатки [5]. По данным различных авторов, после введения препарата толщина сетчатки уменьшается в среднем в два раза, а острота зрения повышается на 2 строчки [4, 14]. Длительность действия
триамцинолона ацетонида составляет примерно 3-6 недель, и значительной части пациентов требуются повторные инъекции, что повышает риск развития побочных эффектов [11, 12].
Исследования, проводимые для создания пролонгированных препаратов с целью уменьшения повторных инъекций, привели к синтезу интравитреальных имплантов с медленным высвобождением препарата. Одним из первых
был создан и официально зарегистрирован в США в 2007 г. для лечения неинфекционных увеитов синтетический кортикостероид «Ретисерт», эффективный в течение 3-летнего периода, действующее вещество – флюоцинолон ацетонид
(Bausch&Lomb, США). Регресс МО регистрировался у 51 % пациентов, а повышения ОЗ – у 27 % [12, 14]. На его основе был создан препарат «Медидур» (Alimera Sciences, США), имплантируемый уже с помощью шприца со специальным плунжером через плоскую часть цилиарного тела [17]. К настоящему времени зарегистрирован в РФ с 2012 г. и
применяется интравитреальный имплантат – «Озурдекс», действующее вещество – дексаметазон 0,7 мг (AllerganInc.,
США). Имплантат представляет собой сополимер молочной и гликолевой кислот (СМГК полимерный матрикс), постепенно распадается до H2O и CO2 и обеспечивает постепенное высвобождение дексаметазона в течение до 6 мес., имплантат постепенно подвергается биодеградации и гидролизируется, растворяясь в стекловидном теле [12].
Цель – изучение эффективности и безопасности биодеградируемого интравитреального имплантата
Озурдекс в течение 6 мес. у пациентов со снижением остроты зрения вследствие отёка макулы, возникшего в
результате окклюзии центральной вены сетчатки или окклюзии ветви центральной вены сетчатки.
Материал и методы
В исследовании продолжительностью 6 мес. участвовали 38 пациентов со снижением зрения вследствие МО при ОЦВС (9 пациентов) или ОВЦВС (29 пациентов) на одном глазу. Возраст пациентов составил 4672 года, средний возраст – 52 года. У 14 пациентов из сопутствующей глазной патологии диагностирована
старческая незрелая катаракта. Максимальная корригированная острота зрения (МКОЗ) составляла 0,06-0,4,
толщина сетчатки в центральной зоне ≥430 мкм, длительность существования макулярного отёка – от 4 недель
до 9 мес. Всем пациентам проводилось офтальмологическое обследование перед имплантацией, через 1 и 7 суток, 1, 4, 6 мес. после инъекции. На каждом контрольном осмотре определялась острота зрения по таблице
Сивцева-Головина, проводилась тонометрия, офтальмобиомикроскопия с помощью асферической линзы 78
дптр или контактной линзы Гольдмана. Толщина сетчатки с помощью ОКТ «SPECTRALIS» OCT Heidelberg
Engineering (Германия) оценивалась исходно в мкм, объем – в мм3, а также структура сетчатки – утолщение и
кистозные изменения, субфовеолярные отслойки нейроэпителия, через 1, 4, 6 мес. наблюдения и при снижении
ОЗ после достижения эффекта от лечения в виде повышения МКОЗ в первые месяцы. Фундусфотографирование с компьютерной сшивкой 7 полей сетчатки (Visucam 500 ZEISS) проводилось до введения
имплантата и через 6 мес., в интервале 10-14 недель проводилась ФАГ сетчатки по стандартной методике.
Обработка полученных данных проведена с помощью программы Statistica с использованием парного tкритерия Стьюдента для связанных выборок. Достоверными считались результаты с ошибкой менее 5 % (р <0,05).
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Результаты
Большинство пациентов, включённых в исследование, имели длительно существующий макулярный
отёк. Доля пациентов с макулярным отёком длительностью более 3 мес. составила 68 % (26 пациентов).
При исследовании изменения МКОЗ наблюдалось её повышение с 7 дня применения лекарственного
препарата у 24 % (9 пациентов); через 1 мес. доля пациентов с улучшением МКОЗ на 0,2-0,4 от исходного составила 47 % (18 пациентов); у 16 % (6 пациентов) – не изменилась; у 37 % (14 пациентов) – повысилась на 0,05-0,1.
Доля пациентов, достигших повышение МКОЗ через 4 мес. после инъекции имплантата на 0,2-0,4 от
исходного, составила 52 % (20 пациентов); на 0,1 – у 37 % (14 пациентов); у 10 % (4 пациента) – не изменилась.
При сравнении через 1 мес. количество пациентов с ухудшением МКОЗ на 0,1 и более через 4 мес. после имплантации составило 16 % (6 пациентов).
Через 6 мес. после имплантации МКОЗ улучшилась на 0,2-0,4 от исходного у 47 % (18 пациентов); на
0,1 – у 16 % (6 пациентов), не изменилась – у 10 % (4 пациента); ухудшилась – у 26 % (10 пациентов).
По данным ФАГ у 16 % (6 пациентов) выявлялась хорошая перфузия макулы в сочетании с повышением МКОЗ от исходного уровня на 0,4 в среднем и более; у 50 % (19 пациентов) выявлялся отёк макулы с умеренной перфузией, размер неперфузируемого участка составлял 4-9 dДЗН, повышение МКОЗ – на 0,1 и более; у
34 % (13 пациентов) выявлено отсутствие перфузии макулы и размер неперфузируемого участка составлял 9-13
dДЗН, изменений МКОЗ от исходного не выявлено.
Уменьшение толщины сетчатки наблюдалось у всех 38 пациентов через 1 мес. после ИВИ на 85-360 мкм от
исходного; через 4 мес. уменьшение толщины сетчатки после имплантации наблюдалось у 89 % (34 пациента) и составило
115-275 мкм; у 10 % (4 пациента) – вернулась к исходному уровню; исследование толщины сетчатки через 6 мес. после
имплантации препарата Озурдекс продемонстрировало уменьшение толщины сетчатки у 66 % (25 пациентов) на 110270 мкм, из них у 60 % (15 пациентов) оказалось в пределах нормы; у 34 % (10 пациентов) возник рецидив отёка (рис.).

Рис. Пациент П., 56 лет. Тромбоз верхневисочной ветви центральной вены сетчатки правого глаза
(на месте артериовенозного перекрёста): а) макулярная зона до введения препарата Озурдекс; б) макулярная зона
через 7 дней после введения препарата Озурдекс; в) макулярная зона через 4 мес. после введения препарата Озурдекс
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Во время исследования зарегистрировано два нежелательных явления: прогрессирование катаракты – у
21 % (8 пациентов, из них в 6 глазах помутнение хрусталика выявлено до лечения), где потребовалось хирургическое лечение в 2,6 % случаев (1 пациент), и офтальмогипертензия – в 21 % случаев (8 пациентов, из них: 1 –
ОЦВС, 7 – ОВЦВС), ВГД увеличилось более чем на 8 мм рт.ст. Возникшая офтальмогипертензия выявлялась
преимущественно к первому месяцу наблюдения после инъекции с последующим постепенным снижением до
исходного уровня к 4 мес. наблюдения, не потребовалось хирургического лечения ни одному пациенту, гипертензия купирована на гипотензивном режиме (моно-препаратом). Определить связь прогрессирования катаракты и применения ИВИ на данном этапе исследования не удалось.
Заключение
Таким образом, можно сделать вывод, что Озурдекс обеспечивает длительное и значительное улучшение остроты зрения у пациентов с макулярным отёком вследствие окклюзии вен сетчатки. Одна инъекция повышает МКОЗ и уменьшает толщину сетчатки по данным ОКТ на период до 6 мес. у 66 % (25 пациентов), но
регистрируется и рецидив отёка со снижением МКОЗ – у 34 % (13 пациентов), что требует дальнейшего исследования. Озурдекс эффективен как при окклюзиях ЦВС, так и ветвей ЦВС. Озурдекс продемонстрировал благоприятный профиль безопасности. Необходимо продолжение исследования данного имплантата в клинической практике для выработки соответствующих критериев проведения повторной инъекции и комбинированной терапии.
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BIODEGRADABLE DEXAMETHASONE IMPLANT
IN THE TREATMENT OF RETINAL VEIN OCCLUSIONS
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Abstract. In the contemporary world, there is an epidemic increase in acquired vascular diseases of the eye.
Retinal vein occlusion leads not only to a decrease in visual acuity, but also to a development of complications such as
recurrent intravitreal hemorrhages, traction retinal detachment, secondary neovascular glaucoma, resulting is the disability of patients, that leading to the loss of professional suitability in persons of working age. Purpose. To study an
efficacy and safety of intravitreal Ozurdex injection within 6 months in retinal vein occlusion. Material and methods.
The study involved 38 patients with a decreased vision due to macular edema following the unilateral retinal vein occlusion. The best corrected visual acuity (BCVA) was 0.06-0.4, the thickness of the retina in the central zone: ≥430μm,
the duration of macular edema: from 4 weeks to 9 months. All patients underwent the standard and optional ophthalmic
examinations: OCT, fundus photography and fluorescein angiography. Results. An improvement of visual acuity and a
decrease in retinal thickness were observed in all patients 1 month after the IVI in 100 % of cases (0.05-0.4, by 85360μm from the initial data), respectively; during the visit at 4 months a decrease in retinal thickness after injection
was observed in 89 % of patients and was 115-275μm from the initial value; it returned in 10 % to the original level
before the IVI; the study of retinal thickness 6 months after the injection of the Ozurdex drug demonstrated its reduction
by 110-270 microns from the baseline in 66 %, 60 % of them were within the normal range; relapsed edema occurred
in 34 %. During the study, two adverse events were registered such as progression of cataracts and ophthalmic hypertension in 21 % of patients. Conclusion. The Ozurdex injection promotes a long-term and significant improvement of
visual acuity in patients with macular edema due to retinal vein occlusion. One injection improves the BCVA and reduces persistently the thickness of the retina according to the OCT data for the period up to 6 months in 66 % of patients, but a relapse of its edema is registered with the decreased BCVA in 34 % of patients that requires a further research.
Keywords: retinal vein occlusion, intravitreal Ozurdex injection, OCT, retinal thickness, best corrected visual
acuity (BCVA).
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ТЕЛЕМЕДИЦИНА НА СЛУЖБЕ ОФТАЛЬМОЛОГИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
С.Г. Сергушев, кандидат наук, ведущий научный сотрудник
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Россия
Аннотация. Актуальность создания и сопровождения аппаратно-программного комплекса «Телемедицина Подмосковья» состоит в реализации возможности получения гражданами высококвалифицированной
консультативной медицинской помощи на территории Московской области независимо от места проживания. Разработанный комплекс программно-аппаратного обеспечения позволил создать и активно использовать телеинформационную систему (ТИС). ТИС обеспечивает выполнение процессов организации и проведения телемедицинских консультаций между лечебно-профилактическими учреждениями различного уровня
Московской области, входящих в систему «Телемедицина Подмосковья» с использованием средств видеоконференцсвязи. Нами проведена оценка экономической эффективности от внедрения телемедицины у больных
сахарным диабетом. Телеконсультация требует в среднем в 2,8 раз меньше затрат по сравнению с поездкой
больного в консультативно диагностический отдел или офтальмодиабетологический центр, в 3,6 раз меньше
по сравнению с выездом в район специалистов мобильной лазерной бригады и в 10,7 раз меньше по сравнению с
личной консультацией в федеральном учреждении здравоохранения г. Москвы. Соответственно, экономический эффект при замене 500 выездов специалистов в районы области составит 697,5 тыс. рублей. С учетом
положительного опыта ведущих телемедицинских проектов Российской федерации требуется более широкое
внедрение телемедицинских технологий для поддержки принятия совместных решений и непрерывного медицинского образования эндокринологов и офтальмологов.
Ключевые слова: телемедицина, офтальмологический телеконсилиум, видеоконференцсвязь.
Прогресс в информационных и телекоммуникационных технологиях создал базу для принципиально
нового направления в организации и оказании медицинской помощи больным сахарным диабетом – телемедицины (ТМ) [2, 4]. Особенно это актуально у больных с офтальмологическими осложнениями СД, так как практически вся современная офтальмологическая аппаратура оснащена цифровым выходом изображения и системами создания диагностических баз данных каждого пациента.
Актуальность создания и сопровождения аппаратно-программного комплекса «Телемедицина Подмосковья» состоит в реализации возможности получения гражданами высококвалифицированной консультативной
медицинской помощи на территории Московской области независимо от места проживания [1, 3].
В ходе выполнения работ необходимо было реализовать следующие задачи:
• обеспечение доступности медицинской помощи всем пациентам Московской области с сахарным
диабетом, вне зависимости от места их проживания;
• снижение расходов населения и страховых компаний на транспортировку пациентов в центральные
клиники;
• совершенствование процесса последипломного образования и самообразования в области медицины;
• интеграция медицинских учреждений Московской области в российскую и мировую системы учреждений телемедицины.
В ходе реализации проекта была проделана следующая работа:
1. Определена структура и состав телемедицинской сети Московской области (МО). Разработанная
сеть имеет иерархическую структуру и включает в себя учреждения следующих уровней:
• Головного Телемедицинского Центра МО совместно с областным офтальмодиабетологическим центром, размещаемого в МОНИКИ им. Владимирского;
• Телемедицинских Центров лечебно-профилактических учреждений (ТМЦ ЛПУ), размещаемых в
ЛПУ медицинских округов МО и медицинских учреждений областного уровня;
• Телемедицинских Кабинетов (ТМК ЛПУ), размещаемых в муниципальных ЛПУ МО.
2. Разработан состав комплексов программно-аппаратных средств для каждого уровня;
3. Осуществлена поставка оборудования в соответствии с разработанным составом.
Окончательная реализация проекта «Телемедицина Подмосковья» позволила сотрудникам медицинских учреждений Московской области проводить следующие мероприятия:
• оказание телемедицинских услуг населению Московской области;
• проведение телемедицинских консультаций и консилиумов как между ЛПУ Московской области,
так и с участием специалистов из других медицинских учреждений России и зарубежных клиник;
• дистанционное обучение как сотрудников ЛПУ МО, так и сотрудников других медицинских учреждений силами сотрудников ЛПУ МО;
• обеспечение доступа к актуальной информации, методикам, технологиям;
© Сергушев С.Г. / Sergushev S.G., 2018
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• проведение научных мероприятий с дистанционным участием сотрудников ЛПУ МО, а также сотрудников других организаций, а также дистанционное участие специалистов ЛПУ МО в научных мероприятиях, проводящихся другими медицинскими организациями;
• решение различных управленческих задач, в том числе проведение совещаний с дистанционным
участием сотрудников ЛПУ МО, а также с участием специалистов из других медицинских учреждений.
Разработанный комплекс программно-аппаратного обеспечения позволил создать и активно использовать телеинформационную систему (ТИС). ТИС обеспечивает выполнение процессов организации и проведения телемедицинских консультаций между лечебно-профилактическими учреждениями (ЛПУ) различного
уровня Московской области, входящих в систему «Телемедицина Подмосковья» с использованием средств видеоконференцсвязи (ВКС).
• Средства ТИС решают следующие задачи:
• Автоматизируют процесс подготовки данных для телеконсультации;
• Автоматизируют процесс контроля и сбора статистики по проводимым телеконсультациям;
• Документируют этапы и результат телеконсультации.
• Офтальмодиабетологический центр и телемедицинский центр выступают в ТИС в качестве и консультирующей и консультируемой организации.
• Телемедицинские кабинеты могут консультироваться в головном центре.
• ГТМЦ офтальмодиабета осуществляет общее управление (администрирование) ТИС.
Для дальнейшего развития телемедицины Подмосковья необходимо:
• Осуществить монтаж оборудования и кабельной инфраструктуры в соответствии с исходными
условиями настоящих технических требований;
• Выполнить пуско-наладочные работы, инсталляцию и настройку программного обеспечения;
• Провести обучение персонала Заказчика по работе с телемедицинским оборудованием и программными средствами
• Разработать и создать подсистему информационной безопасности;
• Разработать предложения по развитию системы «Телемедицина Подмосковья», включающие требования по интеграции в единое информационное пространство.
При наличии дополнительного бюджетного финансирования телемедицинская сеть Московской области может быть дополнена комплексом услуг «домашней телемедицины», что позволит реализовать следующие
сервисы:
• расширение спектра услуг Телемедицинской сети Московской области за счёт включения дополнительных дистанционных медицинских услуг, оказываемых пациентам во внебольничных условиях;
• развитие платных сервисов средствами Телемедицинской сети в интересах жителей Московской области, в том числе коттеджных поселков и кондоминиумов таунхаусов и жилищных комплексов.
Всего сотрудники офтальмодиабетологического центра принимали участие в 137 телеконференциях и
144 телеконсультациях, из них в качестве консультантов выступали в (56,95 %) случаях, в качестве абонентов
(консультируемых) – в 82 (43,05 %) случаях. 42 телеконсультации выполнены непосредственно на приёме в
режиме on-line (в течение 20–30 минут), остальные 102 – отсрочено.

Каждая телемедицинская история болезни включала вопросы к консультанту. В подавляющем большинстве случаев рассматривались вопросы лечения того или иного заболевания
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В том числе:
• первичная тактика – 87 вопросов,
• особенности хирургического лечения – 26,
• сроки выполнения операций – 14,
• альтернативные методы – 12,
• оценка проведённого лечения – 3
• и особенности медикаментозного лечения – 2.
Установление диагноза (первичное или уточнение) потребовалось в 24 случаях. 18 абонентов спрашивали о прогнозе СД и его осложнений, 26 случаев – вопросы получения квот для лечения в стационарах Москвы.
Каждый клинический случай рассматривали от 1 до 4 консультантов. В среднем дано по 2,1 ответа
каждому пациенту. Консультантами были руководители профильных клиник, отделений, лечебнопрофилактических учреждений (36 экспертов), сотрудники вузов (в том числе профессора – 31 эксперт), врачи
высшей категории.
Лечащему врачу, обратившемуся за телеконсультацией, предоставлялась возможность ознакомиться с
мнением нескольких коллег, рассматривавших пациента независимо друг от друга, и выработать оптимальное
клиническое решение.
Лазерное хирургическое лечение ДРП рекомендована 101 пациенту с СД, терапевтическое лечение в
эндокринологическом стационаре – 69, дополнительные диагностические методы для уточнения диагноза и
дальнейшего лечения – 44, перевод в федеральное лечебно-профилактическое учреждение – 14, или перевод
пациента с СД на лечение в стационары ГБУЗ МО МОНИКИ – 14, вторичный мониторинг пациентов – 8 случаев.
Немаловажен тот факт, что одна пятая часть всех консультаций (20 %) проводилась по личной инициативе пациентов или их родственников, с целью разрешения конфликтных вопросов и выбора места для дальнейшего лечения.
Одним из показателей клинической эффективности телемедицины является ее влияние на принятие
решений самим лечащим врачом.
Положительная оценка способности телемедицинских технологий реально улучшить качество медицинской помощи дана организаторами здравоохранения в 62,4 %, врачами в 79,1 %, а пациентами – в 38,2 %.
Негативно относятся к внедрению телемедицинских технологий 5,8 % пациентов, 4,1 % врачей и 3,4 %
организатора здравоохранения, что достаточно близко к данным опросов, приводимых в литературе (6,7 – 15 %).
Таким образом, выявлена недостаточная информированность больных СД по вопросам телемедицины,
высокий уровень ожидания от внедрения телемедицинских технологий во всех группах, готовность значительного числа врачей-специалистов участвовать в развитии телемедицинских технологий. Группа организаторов
здравоохранения характеризуется наивысшим уровнем информированности и выраженной полярностью мнений о перспективах развития телемедицины с преобладанием положительных оценок.
Организационно-методическим отделом МОНИКИ и отделом медстатистики проведена оценка экономической эффективности от внедрения телемедицины у больных сахарным диабетом. Так, отсроченная телеконсультация требует в среднем в 2,8 раз меньше затрат по сравнению с поездкой больного в консультативно
диагностический отдел МОНИКИ или офтальмодиабетологический центр, в 3,6 раз меньше по сравнению с
выездом в район специалистов мобильной лазерной бригады и в 10,7 раз меньше по сравнению с личной консультацией в федеральном учреждении здравоохранения г. Москвы. Соответственно, экономический эффект
при замене 500 выездов специалистов в районы области составит 697,5 тыс. рублей.
Таким образом, телемедицинские технологии в работе крупных медицинских центров широко используются в здравоохранении многих стран [5]. Опыт применения подобных проектов в Московском регионе,
несомненно, положителен.
On-line и отсроченные телеконсультации с использованием высокоскоростного интернета являются
клинически, экономически и организационно эффективной процедурой для рутинной клинической практики.
Удовлетворённость качеством ответов и рекомендаций экспертов офтальмодиабетического центра в 70 %
случаев оценена как высокая, в 30 % – как средняя.
С учетом положительного опыта ведущих телемедицинских проектов Российской федерации требуется
более широкое внедрение телемедицинских технологий для поддержки принятия совместных решений и непрерывного медицинского образования эндокринологов и офтальмологов.
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TELEMEDICINE IN THE SERVICE OF OPHTHALMOLOGY IN THE MOSCOW REGION
S.G. Sergushev, MD, PhD, Leading Research Associate
The M. Vladimirsky Moscow Regional Research Clinical Institute, Russia
Abstract. The urgency of creation and maintenance of hardware and software complex “Telemedicine of Moscow Region” consists in realization of possibility of receiving by citizens of highly qualified consulting medical care in
the territory of the Moscow Region irrespective of the place of residence. The developed complex of software and hardware allowed to create and actively use the tele-information system (TIS). TIS provides implementation of processes of
the organization and carrying out telemedicine consultations between treatment and preventive institutions of various
level of the Moscow Region entering into system “Telemedicine of Moscow Area” with use of means of video conferencing. We carried out an evaluation of the economic efficiency of the introduction of telemedicine in patients with diabetes mellitus. Teleconsultation, on average, requires 2.8 times less costs compared to the journey of the patient in consultative diagnostic division, or Ophthalmic-Diabetes Center, 3.6 times less compared to the visit to the area of mobile
laser team specialists and 10.7 times less in comparison with personal consultation in a Federal Institution of Health of
Moscow. Accordingly, the economic effect when replacing 500 visits of specialists to the regions of the region will be
697.5 thousand rubles. Taking into account the positive experience of the leading telemedicine projects of the Russian
Federation, a wider introduction of telemedicine technologies is required to support joint decision-making and continuous medical education of endocrinologists and ophthalmologists.
Keywords: telemedicine, ophthalmic teleconsilium, video conferencing.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОЛОЙ
АЛЮМОСИЛИКАТНОЙ МИКРОСФЕРЫ ИЗ ЗОЛЫ ТЭЦ – 2 Г. АСТАНЫ
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кандидат технических наук, доцент кафедры «Теплоэнергетика», 2 магистрант
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1

Аннотация. На теплоэлектростанциях Астаны ТЭЦ-2 ежегодно проводятся работы по расширению
масштабов производства и увеличению мощности вырабатываемой энергии, что связано с возрастающей
потребностью растущего мегаполиса. Однако, с увеличением сжигаемого топлива увеличиваются и отходы
ТЭЦ. Алюмосиликатные микросферы являются важным промышленным продуктом, нашедшим широкое применение в строительном производстве и других отраслях промышленности. Перспективным является использование установок для выделения полых алюмосиликатных микросфер совместно со сточными загрязнёнными
нефтепродуктами водами на объектах теплоэнергетики.
Ключевые слова: алюмосиликатная микросфера, золошлаковые смеси, нефтепродукты, недожог, эффективность.
Представлена расчётно-аналитическая модель технического устройства по комплексной переработке
золошлаковых смесей гидроудаления и нефтесодержащих отходов.
В целях возможности переработки золошлаковых смесей гидроудаления совместно с нерегулируемыми
нефтепродуктами и на основании проведённых теоретических и практических исследований предлагается техническое устройство. Устройство включает приёмное устройство по отбору золошлаковой смеси, отстойник
алюмосиликатных материалов, нефтеловушку для отбора нефтесодержащих нерегулируемых продуктов и пароплазменное устройство, необходимое для выделения из золошлаковой смеси полой алюмосиликатной микросферы и получения магнегаза.
Взаимоувязка работы оборудования, включённого в технологию совместной переработки золошлаковой смеси и нефтепродуктов, была описана ранее предложенной математической моделью, показывающей на
возможность эксплуатации предлагаемой конструкции плазмотрона.
На рисунке 18 представлена предлагаемая схема совместной переработки золошлаковых смесей и
нефтепродуктов.
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Рисунок 1. Схема совместной переработки золошлаковых смесей и нефтесодержащих отходов ТЭС
1 – приёмник золошлаковой смеси, 2 – отстойник алюмосиликатного материала, 3 – смесительное устройство
отобранных нефтепродуктов и сырой полой микросферы, 4 – устройство отбора нефтесодержащих продуктов,
5 – нефтеулавливающее устройство, 6 – пароплазменный реактор, 7 – трубопровод возврата золошлаковой смеси,
8 – трубопровод выхода очищенной воды, 9 – песковый насос подачи сырой полой микросферы,
11, 12 – шламовые насосы, 13 – трубопровод золошлаковой пульпы

В соответствии с предлагаемой схемой в технологической линии предусматривается последовательное
соединение между собой приёмника золошлаковой смеси 1, отстойника алюмосиликатного материала 2, смесителя нерегулируемых нефтепродуктов и алюмосиликатного материала 3, нефтеловушки 4 и пароплазменного
устройства 5.
Процесс получения полой микросферы из золошлаковой смеси в соответствии со схемой включает 5
основных этапов:
1) отбор ЗШС их золошлакопровода в приёмник ЗШС;
2) получение алюмосиликатного материала (сырой полой микросферы) с помощью метода отстаивания в отстойнике ЗШС;
3) отбор нефтепродуктов из нефтеулавливающего устройства;
4) процесс смешивания водно-зольной эмульсии, содержащей сырую полую микросферу и отобранных нефтепродуктов;
5) переработка полученной суспензии в пароплазменном устройстве.
Реализация процессов переработки золошлаковых смесей и нефтесодержащих отходов подтверждается
расчётами, необходимыми для определения параметров плазмотрона и параметров нефтеулавливающего
устройства.
Расчёт нефтеотборного устройства
Предлагаемое нефтеотбороное устройство, представленное на рисунке 19 является проточным горизонтальным отстойником, разделённым на две параллельно работающие секции.
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Рисунок 2. Горизонтальный проточный отстойник нефтепродуктов
1 – щелевая перегородка, 2 – поворотные нефтесборные трубы, 3 – гидроэлеватор, 4 – транспортёр

Сточная вода из отдельно расположенной распределительной камеры следует по самостоятельным трубопроводам в каждую секцию нефтеловушки, а далее через распределительную трубу с патрубками и щелевую
перегородку поступает в отстойную часть секций, в конце которой пропускается под затопленный нефтеудерживающей стенкой и через водослив попадает в поперечный отводящий лоток, а затем в сбросной коллектор.
В нефтеотборном устройстве необходимо выдерживать гидравлические условия отстаивания воды,
включающие для данного устройства:
1. Гидравлический объём отстойной части каждой секции нефтеловушки при длине отстойной части не
менее 21,56 м (от щелевой распределительной перегородки до выходной затопленной стенки), ширине секции –
не менее 2,86 м (по внутренней поверхности стен) и глубине воды – 1,7 м составляет: 21,56∙2,86х1,7 = 105,8 м3
2. Расчётный приток сточной воды на секцию, используя гидравлический объём в среднем на двухчасовое отстаивание, определяется:
6) q =
3.
4.
5.
6.
7.

105,8  1000
= 14,7 л/сек.
2  3600

Средняя расчётная производительность двухсекционной нефтеловушки составит 30 л/сек или 108 м3/час.
Концентрация механических примесей в воде Кмп = 500 мг/л
Концентрация нефтепродуктов в воде Кн = 3000 мг/л
Удельный вес всплывающих нефтепродуктов  н = 0,94 м3/кг
Коэффициент влияния механических примесей на скорость всплывания нефтяных частиц:

 = 0,0015 

Кн
3000
+ 0,875 = 0,0015 +
+ 0,875 = 0,88
К мп
500

8. Расчётная скорость движения воды для установленных размеров сечения секции нефтеловушки:

Vp =

q
0,0147
=
= 0,00303 м/сек = 3,03 мм/сек
B  h 2,86  1,7

9. Скорость всплывания нефтяных частиц, соответствующая установленной высоте и длине отстойной
части нефтеловушки и усреднённому времени отставания, определяется из формулы:
L=

12,5h
Uф
0.312 +
− 0,00018V 2 p
vp

21,59 =

12,5  1,7
1160
0,312 +
− 0,00018  3,032
3,03

10. Минимальная крупность всплывающих нефтяных частиц, соответствующая полученной скорости
всплывания, находится из формулы:
Uф =

 (112 − 93 н )  10 0,0143 d

1160 = 0,88(112-93х0,94)х100,0143d – откуда d = 120 микрон.
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Расчётное остаточное содержание нефтепродуктов после нефтеловушки не превышает в нормальных
условиях 100-150 мг/л, определяемое по эфирорастворимым веществам.
В работе был произведён подбор элементов нефтеловушки и определение потерь напора.
Распределение сточной воды по площади нефтеловушки осуществляется с помощью трубы d = 200мм с
патрубками d = 80мм, направленными вертикально вниз. Количество патрубков –5 шт.
1) трубы, подающие сточную воду на каждую секцию нефтеловушки с параметрами:
̶ q = 14,7 л/сек;
̶ d = 200мм;
̶ i = 0,004;
̶ h/d = 0,65;
̶ h = 0,130 м;
̶ v = 0,69 м/сек.
2) Потери напора в тройнике при входе в нефтеловушку:
h1 =
где



v2
0,69 2
= 1,5
= 0,036 м
2g
2  9,81

 – 1,5 потеря напора на местные сопротивления.
3) Потеря напора в распределительной системе определена в соответствии с формулой:
i=

Q2
,
K 2 (1 − Пк )

(2)

где: Q = 6,9 – расход воды на участке между подающей трубой и первым патрубком, л/сек.
4) К – расходная характеристика при глубине 0,094 м определяется по формуле:
К=
где



с R ,

= 0,04 – площадь живого сечения потока, м2; c = 50 – коэффициент Шези; R = 0,036-гидравлический радиус, м.
Откуда:
К = 0,014х50х 0,036 = 0,014х50х0,19 = 0,133
Пк- параметр кинетичности, определяемый по формуле:
Пк =

v 2
gh

,

(3)

где α = 1,1 – коэффициент, v = 0,49–скорость течения воды на данном участке, м/сек.

1,1  0,49 2
= 0,28
Пк =
9,81  0,094
i=

0,0069 2
= 0,0037
0,1332  (1 − 0,28)

Потери напора в одной ветви распределительной трубы составляет h = ixL = 0,0037х1,43 = 0,005м; потери напора при выходе из патрубка под уровень воды определяется по формуле:
h0 =

Q2

 2 2 2 g

=

0,00294 2
= 0,029
0,19 2  0,0052  19,62

h2 = 0,005  0,029 = 0,034 м.
Конструктивно принимаем h2 = 0,05 м.
5) Распределительная щелевая перегородка:
Поверхность перегородки составляет: 2,86 х1,7 = 4,86 м2.
Общая площадь щелей принята 6-7 % от поверхности перегородки (задаётся).
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Принимается 9 вертикальных щелей размером 0,4х0,04 = 0,016 м 2, 5 вертикальных размером 0,3х0,04 =
0,012 м и одна горизонтальная размером 2,86х0,04 = 0,114 м2.
Площадь всех щелей 0,016+0,012+0,114 = 0,318 м 2, что составит 6,55 % от поверхности перегородки.
Расход воды на 1 м2 щелей:
2

=

q



=

0,0147
= 0,0463 м 3 / сек . м 2
0,318

(5)

Расход воды на 1 м2 щелей с учётом зарастания щелей до ширины 2,0 см.
d=



0,04
= 0,093 м 3 / сек . м 2
0,02

6) потеря напора в щелевой перегородке:

2
0,0932
=
= 0,001 м
h3 = 2
  2q 0.6  2  9,81
где

(6)

 = 0,6-коэфициент расхода.
е) потеря напора на затопленной нефтеудерживающей стенке:
h4 =

где



Hн

мин

( в− н )

в

,

(7)

0,94 –удельный вес нефтепродуктов
Нн
= 0,01 м минимальный расчётный слой нефтепродуктов, гарантирующий от попадания воды в
нефтесборные трубы:
н=

мин

h4 =

0,1(1 − 0,94)
= 0,006 м
1,0

7) Потеря напора на водосливе выходного лотка:
h5 =

3

q2
,
2 gm 2 B 2

(8)

где m = 0,45 – коэффициент расхода, B = 2,86 м – ширина секции
h5 =

3

0,0147 2
= 0,019 м.
2  9,81  0,452  2,86 2

8) Глубина затопленной стенки при указанных условиях должна быть не менее:
Нстмин =

 B (h4 + h5 ) 1,0(0,006 + 0,019)
=
= 0,4 м.
B −H
1,0 − 0,94

Учитывая возможность аварийного сброса нефтепродуктов, принимается Н ст = 1,0. Потеря напора на
затопленной стенке при аварийном слое нефтепродуктов в 1,0-0,06 м.
9) выходной лоток q = 30 л/сек; В = 30 см; Н = 25 см; i = 0,001; v = 0,45 м/сек. Потеря напора в лотке
при L = 3 м: h6 = 0,001∙3 = 0,003 м.
10) Труба, отводящая сточную воду от нефтеловушки:
q = 30 л/сек; d = 250мм; i = 0,005; v = 0,91 м/сек; H/d = 0,65; H = 0,162 м.
11) Потеря напора при выходе из лотка в трубу:

v2
0,912
= 0,5
= 0,021 м.
h7 = 
2g
2  9,81
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12) Полная потеря напора в нефтеловушке при нормальных условиях эксплуатации (считая перепад
по гидравлической поверхности):
Σh = h1+ h2+ h3+ h4+ h5+ h6+h7 = 0,036+0,05+0,001+0,006+0,019+0,003+0,021 = 0,136м = 13,6 см.
Принимается конструктивный запас = 13,2 см от кромки водослива до поверхности воды в лотке
(13,6+13,2 = 26,8 см).
Перепад лотков труб будет 30 см.
Подбор гидроэлеватора
Принцип действия гидроэлеватора (водоструйного эжектора) основан на образовании разрежения в камере смешения с помощью рабочей воды, нагнетаемой через сопло, благодаря которому происходит подсос
осадка.
Подача рабочей воды и отвод пульпы из каждого приямка производится самостоятельными трубопроводами через колодцы, оборудованные задвижками.
В данной нефтеловушке использованы гидроэлеваторы с диаметром сопла d c = 30 мм и dc = 36 мм.
Подбор обогрева нефтеловушки
Обогрев нефтеловушки разработан для трёх климатических районов с расчётными наружными температурами –35 и –40 ºС и на теплоноситель: пар давлением 2-4 атм.
Подогрев поверхностного слоя жидкости по периметру нефтеловушки и по бокам нефтесборных труб
предусматривается в холодное время года с помощью змеевиков из стальных труб.
Глубина заложения змеевиков 130-120 мм от уровня жидкости в нефтеловушке. Начальная температура
жидкости +5 ºС, конечная температура +25 ºС, продолжительность смены подогреваемого слоя 4 часа. Проектом предусматривается отключение змеевиков в каждой секции. Отключающая арматура располагается в камере теплосети.
Выводы
На основании проведённого теоретического и практического обзора научных данных, предлагаемая
модель технического устройства по комплексной переработке золошлаковых смесей позволит снизить объем
отходов ТЭЦ, получить алюмосиликатную микросферу, получать магнегаз и улучшить экоситуацию на объектах теплоэнергетики.
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THE DESIGN OF THE INSTALLATION FOR ALLOCATION
OF A CENOSPHERE FROM ASH OF CHP-2 IN ASTANA
1
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Abstract. The thermal power plants of Astana CHP-2 annually carry out work to expand the scale of production and increase the capacity of the generated energy, which is associated with the increasing need for a growing metropolis. However, the waste of CHP also increases with the increase in the burned fuel. Aluminosilicate microspheres
are an important industrial product that has found wide application in the construction industry and other industries. A
promising direction is the use of installations for the separation of cenospheres in conjunction with waste contaminated
oil waters at heat power facilities.
Keywords: aluminosilicate microsphere, bottom-ash mixtures, petroleum products, underburning, efficiency.
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КРАЕВЫЕ УСЛОВИЯ ФИЛЬТРАЦИИ ПОЧВЫ
ПРИ ОБРАБОТКЕ ДРЕНАЖНО-КРОТОВЫМИ ОРУДИЯМИ
Ф.У. Жураев1, Я.Ж. Ражабов2, А.А. Жураев3, Г.Ф. Хамраев4, С.С. Тураев5
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Бухарский филиал Ташкентского института инженеров ирригации
и механизации сельского хозяйства, Узбекистан
Аннотация. В этой статье приведены данные об улучшении мелиоративного состояния почвы при
обработке дренажно-кротовыми орудиями и устройствами. Указаны принципы работы орудий и образования кротовых дрен, при этом образуются связанные и свободные воды. При изучении фильтрации почвы, особое внимание уделялось контурному и радиальному напряжению почвы, движению воды и скорости фильтрации почвы, видам почв, параметрам орудий. В зависимости от параметров орудий, изменялись тяговое сопротивление орудий и коэффициент фильтрации почвы.
Ключевые слова: связанная вода, свободная вода, орудия, фильтрация, напряжения, контур, радиальное напряжение, гравитация, капилляр.
Полная механизация мелиоративных работ основывается на соответствующих оптимальных мелиоративных машинах, что обеспечивает снижение трудозатрат и высокое качество работ. Для выполнения мелиоративных работ широко используются специальные мелиоративные и сельскохозяйственные машины. Одно из
самых важных мелиоративных мероприятий в сельском хозяйстве – это прокладывание кротовых дрен в подпахотном слое почв с высокой степенью засоления и плохой водоотдачей.
Имеющиеся недостатки применяемой на практике техники, современных тракторов, адаптированных
для почвенно-климатических условий Узбекистана, обусловливают необходимость совершенствования технических средств, что является велением времени. Именно поэтому, одной из актуальных проблем считается вопрос повышения прочности и устойчивости кротовых дрен и применения экспериментального образца специального устройства по их прокладыванию [1].
При изучении характера фильтрационных протоков подземных вод на полях, обработанных с помощью
дренажно-кротовых орудий, выделяются два вида вод – связанная и свободная (рисунок 1).

а)
1-конус-цилиндр; 2-стальной трос; 3-стойка; 4долото; 5-подвижная рама; 6-гидроцилиндр; 7неподвижная рама.

б)
1-cвязанная вода; 2-свободная вода

Рисунок 1. Устройство дренажно-кротового орудия (а) и образование связанная и свободная вода (б)

Связанная вода–это вода, притянутая силами молекулярного взаимодействия с минеральным скелетом,
она наиболее характерна для глинистых пород – мелкодисперсных систем с огромной удельной поверхностью,
в которых развиваются связи особого, водно-коллоидного типа.
Свободная вода характеризуется практическим отсутствием связей с минеральным скелетом и может
быть подразделена на три категории: гравитационная, капиллярная и иммобилизованная [3].
Гравитационная вода заполняет поровое и трещинное пространство тех горных пород в зоне насыщения,
© Жураев Ф.У., Ражабов Я.Ж., Жураев А.А., Хамраев Г.Ф., Тураев С.С. / Zhurayev F.U., Razhabov Ya.Zh., Zhurayev A.A.,
Khamrayev G.F., Turayev S.S., 2018
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которые принято называть водоносными (заметим попутно, что породы, согласно законам насыщения, могут
содержать в порах не только воду, но и воздух, однако последний не образует самостоятельной непрерывной
фазы: он «защемлён» в порах или растворен в воде). Гравитационная вода обладает всеми основными свойствами капельно-жидкой воды; в частности, она передает непрерывно гидростатическое давление и приходит в
движение под влиянием перепада гидростатических напоров.
Капиллярная вода находится в зоне действия капиллярных сил, возникающих при контакте двух
внутри поровых фаз – воды и воздуха. В водонасыщенных горных породах капиллярная вода заполняет поры
или мелкие трещины на участках, расположенных непосредственно над уровнем свободной поверхности подземных вод: существует она в виде так называемой капиллярной каймы [2, 4].
Во время работы дренажно-кротового орудия при условии разуплотнения рабочих органов и образования кротового дренажа, создаются условия в верхней части почвы, при которых происходит течение связанной
воды, рабочими органами дренажно-кротовых орудий достигается течение воды в свободную воду. Течение
свободной воды происходит во время зимнего промывного сезона, когда вода подаётся для промывки почвы от
засоления.
Результаты теоретических и экспериментальных исследований предоставили возможность обосновать
форму и параметры рабочего органа кротового дренажа для прокладывания кротовых дрен. Также в процессе
теоретических исследований при образовании кротового дренажа определяли появление напряжения почвы.
При использовании кротового дренажа, происходят линейное (закон Дарси) или нелинейное движения, т.е. используются уравнения механики деформируемого твёрдого тела.
Следует обратить внимание на свойства эластичной среды, т.е. не учитывать вязкость почвы, когда радиальное и контурное напряжение определяются следующим образом:

 r = A / r 2 + B;   = − A / r 2 + B
где  r -радиальное напряжение,

(1)

  -контурное напряжение. А и В случайные константы,

определяются с по-

мощью граничного условия.
Кротовый дренаж образуется на глубине при y = − H и максимальном напряжении, в этом случае создаётся равнорадиальная деформация, представленная в следующим виде:

r

BS 
=
2k r tg

2H
( k r tg  (
))
 ( k r tg ( 2BH ) −1) 
Bs
s
e
 + qe





(2)

здесь: B S -полное ширина кротового дренажа; H -глубина; q -силы давления или давление от силы тяжести
грунта; при этом k r = 1 + 2tg  будет равно.
Кротовый дренаж должен создаваться таким образом, чтобы проходил по уклону поля движения подземных вод, при течении в стороны коллекторных дренажей и должен служить не менее 2-3 лет для улучшения
мелиоративного состояние и орошения земли. Для этого рассмотрели граничные показатели движения подземных засоленных вод в кротовом дренаже.
На этапе теоретического исследования изучали движение жидкости по направлению к кротовому дренажу в определённой плоскости. Такое движение жидкости в слоях обусловливает равновесие или удовлетворяет непрерывность уравнения:
2

( x )  ( y ) ( z ) (m )
+
+
=−
;
x
y
z
t
Рk



= f (Р) ; x = −

k Р
;
 

 y = −

k Р
;
 y

 Z = −

(3)

k Р
 Z

(4)

Согласно закону Дарси для жидкостей, преобразуем вышеприведённые зависимости. Это производное
дифференциальное уравнение движение воды в стороны в кротовом дренаже, где их давление Р и направления
x, y, z определяются в зависимости t. Плотность, скорость движения  x , y ,Z и давление определяется изменением пористости среды dm=C dР, решается с помощью непрерывного уравнения. Для этого все члены уравнения умножаем на  и запишем его в следующей дифференциальной форме для одномерных задач:
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d
M
k
=
signM +
j
dr
 k
Ar

M2

(Ar )
j

(5)

2

d y

  2 y  2 y  2 y
1 p
=−
+  2 +
+
2
 x
dt
 y

y
z 2



;



  2x  2x  2x 
dx
1 p
=−
+  2 + 2 + 2 ;
dt
 x
y
z 
 x
  2z  2z  2z
dz
1 p
= −g −
+  
+
+
2
2
dt
 x

x

y
z 2



.


(6)

Пористые среды представлены с помощью граничного условия устойчивого или неустойчивого движения жидкости, при этом должно учитываться выполнение закона Дарси для решения этого уравнения.
Теоретическое определение коэффициентов фильтрации почвы в следующем равенстве помогло в построении графиков зависимости изменения рабочего органа конуса цилиндра дренажно-кротового орудия, который представлен на рисунке 2.

______ - теоретическое;

------ - экспериментальное.

Рисунок 2. Графики изменения коэффициента фильтрации (Кф) почвы от зависимости
от диаметра (d) конуса цилиндра дренажно-кротового орудия

dф k (ф)  ( p)
=
dP
 ( p)

(7)

(8)
Из графиков видно, что в зависимости от изменения конуса цилиндра (d) от 80 до 100 мм, коэффициент
фильтрации (Кф) меняется от 0,55 до 0,63 м3/сутки. Оптимальный вариант с минимальным тяговым сопротивлением
при диаметре в 100 мм и устойчивости кротового дренажа от обвалов обеспечивает долгое время нормального
функционирования. И это подтверждается теоретическим и экспериментальным исследованиями. Разница теоретических и экспериментальных исследований относительно фильтрационных коэффициентов составила 30-40 %.
Кроме того, механический состав почвы, типы обработки и их качество влияют на фильтрационные коэффициенты.
Имеются следующие граничные условия при решении этой задачи:
̶ в определённом слое объёмный или массовый расход или скорость фильтрации выполняется при зависимости функции от времени;
̶ в выбранном слое давление зависит от времени и даётся на основе одного определённого закона, т.е.
Р=f(t)производные давления по времени могут быть неизменными;
̶ в определённой части слоя задаётся расход жидкости или скорость, в другой части –функции от
времени. Это переменная границы условия.
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В эквипотенциальной плоскости средняя скорость фильтрации совпадает в этой плоскости с произвольно выбранной точкой для линейно-параллельного течения жидкости. Площадь А=аb в изобарическом течении жидкости, функция площади А r = 2вr плоско-радиального и цилиндрически-радиального типа

( )

имеют вид А(r ) = 2r .
В кротовом дренаже жидкость будет собираться со всех сторон, такое течение жидкости образуется
линейно-параллельно, плоско-радиально и цилиндрически-радиально. В условиях заданного граничного значение, физико-механические параметры имеют устойчивое решение.
Основные параметры дренажно-кротовых орудий, показатели и их значения обоснованы исходя из теоретических и экспериментальных исследований, так для средних почв применяется диаметр кротового дренажа
– d m = 50 − 150 мм, для устойчивой почвы – d т = 100 − 300 мм. Большое значение имеют следующие па2

раметры дренажно-кротового орудия: длина конуса цилиндра  ц = (1,5 − 2,0)d m ; скорость движения агрегата

ю = 0,6 − 1,0 км/ч; длина стального троса  а  (0,1 − 0,15), м (рисунок1).
Стойки рабочих органов значительно влияют на агротехнические и энергетические показатели установленные в передние нижние части торца. Оптимальном вариантом принимаем диаметр 0,10 м конуса цилиндра.
По следующим выражениям определяем общую тяговую мощность дренажно-кротового орудия во
время рабочего процесса:

N=

Fю



, кВт

(9)

здесь:  = 0,75...0,80 - КПД машин дренажно-кротового орудия.
В зависимости от длины стального троса, изменение тягового сопротивления рабочих органов конуса
цилиндра диаметром 0,10 м при длине троса 0,30 м, среднее значение тягового сопротивления составляло 5,1 кН.
В этом процессе образуется качественный кротовый дренаж, коэффициент фильтрации составляет 0,45 м/сут –
этот вариант принимается оптимальным для рабочих органов.
Коэффициент фильтрации почвы до 0,1-1 м/сутки соответствует плохопроницаемым почвам, до 5-7
м/сутки – тяжёлым почвам и выше – легкопроницаемым почвам. В зависимости от диаметра конуса цилиндра
тяговое сопротивление и коэффициент фильтрации почвы меняются.
В этом варианте за счёт увеличения деформации почвы конус цилиндра образует качественный кротовый дренаж. Учитываются минимальное тяговое сопротивление, простота изготовление устройства, снижение
металлоёмкости и увеличение коэффициента фильтрации.
С учётом выше изложенных принимаем тип рабочих органов – волнообразное долото.
Измерен коэффициент впитываемости грунтовых вод в кротовом дренаже, при выборе рабочего органа
они были испытаны в сравнении с рабочим органом волнообразной формы.
В кротовом дренаже течение воды происходит со всех сторон, как прямолинейно-параллельное, ровнорадиальное, цилиндрически-радиальное.
В кротовом дренаже коэффициент фильтрации составляет 0,42-0,45 м/сут (рисунок 3).

Глубина обработки орудия:

Рисунок 3. Изменение тягового сопротивления и коэффициента
фильтрации почвы в зависимости от диаметра конуса цилиндра
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Рабочие органы: 1. Без рабочих органов, 2. Рабочие органы типа волнообразное долото, 3. Рабочие органы типа конуса цилиндра с глубинной обработкой – 60 см, когда образуется кротовый дренаж и происходит
фильтрация почвы. При выборе рабочих органов оптимальным вариантом выбрали рабочие органы типа волнообразное долото.
В первом варианте при глубине обработки 60 см d=76 мм, коэффициент впитываемости почвы составил К ф =0,35-0,38 м/сутки, во втором варианте при d=89 мм – К ф =0,54-0,56 м/сут.
В четвёртом варианте при d=114 мм коэффициент впитываемости почвы не отличался заметной разницей, чем в третьем варианте d=100 мм, однако верхнее полушарие кротового дрена быстро разрушилось, а это
ведёт к снижению качества работы.
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THE BOUNDARY CONDITIONS OF SOIL FILTRATION
IN THE PROCESSING WITH MOLE DRAINAGE MACHINES
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Abstract. This article presents data on improving the reclamation state of the soil in the processing with mole
drainage machines. The principles of device work and formation of mole drainage are provided, bound and free waters
are formed. In the study of the soil filtration, particular attention was paid to the contour and radial intension of the
soil, water movement and filtration rate of soil, soil types and parameters devices. Depending on the parameters of the
tools, the traction resistance of devices and soil filtration coefficient were changed.
Keywords: bound water, free water, guns, filtration, intension, contour, radial intension, gravity, capillary.
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Аннотация. В данной статье разработан метод и устройство автоматизации монтажа трубопроводов на основе композитных труб с использованием двигателей постоянного тока для управления позиционированием трубы. Предложена математическая модель двигателя постоянного тока и проведено моделирование системы управления с использованием ПИ-регулятора в среде Matlab Simulink. Разработанная модель позволяет оценить время и точность позиционирования. Полученные на модели результаты позволяют сделать
выводы о возможности использования двигателей постоянного тока в робототехническом устройстве для
автоматизации монтажа трубопроводов.
Ключевые слова: композитные трубы, двигатель, электронный блок управления, ПИ-регулятор.
Применение труб из композиционного материала увеличивает эксплуатационный ресурс систем транспортирования в несколько раз по сравнению с металлическими трубами. К технологическим трубопроводам
относятся все трубопроводы, предназначенные для транспортирования в пределах промышленного предприятия или группы этих предприятий различных веществ (сырья, полуфабрикатов, пара, воды, газа, промежуточных и конечных продуктов и др.). Трубопроводы должны быть надёжны и безопасны в эксплуатации, так как
неисправность в какой-либо части трубопровода может привести к аварии или полной остановке производства
или даже всего промышленного объекта [2].
Трубопровод на основе композиционного материала дешевле, легче и долговечнее. Однако монтаж
трубопроводов из композитных материалов имеет ряд особенностей и осуществляется вручную. Решение вопросов автоматизации монтажа трубопроводов из композиционного материала может облегчить и ускорить
прокладку, повысить производительность и качество. Однако автоматизация технологии монтажа трубопроводов требует создания точных методов позиционирования труб с точностью до одного миллиметра в трёх плоскостях, применения точных датчиков угла, положения, скорости, применения устройств сигнализации, разработки приводов управления двигателями и в целом создания робототехнического устройства автоматизированного монтажа, позволяющего вести монтаж в любой плоскости. Кроме того, устройство автоматизированного
монтажа трубопроводов, для удобства работы, должно обладать малым весом и габаритами, высокой отказоустойчивостью, возможностью работать в жёстких климатических условиях при отрицательных и положительных температурах, при наличии вибраций и ударов и т.д. Важным элементом системы является двигатель и
развиваемая на валу мощность. Двигатели постоянного тока были первым типом, широко используемых двигателей.
Двигатели постоянного тока широко используются в электрических транспортных средствах, лифтах,
подъёмниках и других механизмах, достаточно хорошо изучены, надёжны, имеют приемлемые габариты и могут быть рассмотрены для использования в робототехническом устройстве позиционирования для монтажа
трубопроводов на основе композитных труб. Рассмотрим возможность применения в робототехническом комплексе в качестве основного – двигатель постоянного тока [3].
Математическое описание двигателя постоянного тока
Математическая модель электрической машины (ЭМ) любого типа состоит из уравнений электрического равновесия всех контуров ЭМ и уравнения движения ротора.
Двигатель постоянного тока, электрическая схема якоря и диаграмма свободного тела ротора показаны
на рис 1 [1].
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.
Рис. 1. Схематическое изображение рассматриваемого двигателя постоянного тока

• момент инерции ротора J(кг.м2);
• сопротивление якорной цепи Rя(Ом);
• индуктивность якорной цепи Lя(Гн);
• электромагнитный момент двигателя Мн(Н.м);
Момент двигателя М связан с током якоря i постоянным коэффициентом K;
(1)
Электродвижущая сила (ЭДС) Е связана с угловой скоростью:
(2)
Из (рис. 1) можно написать следующие уравнения, основанные на законе Ньютона в сочетании с законом Кирхгофа:
(3)
(4)
Используя преобразование Лапласа, уравнения (3) и (4) можно записать в виде:
(5)
(6)
где (s) обозначает оператор Лапласа. Из (6) можно выразить I (s):
(7)
И замените его в (5), чтобы получить:
(8)
Из уравнения (8) передаточная функция от входного напряжения V (s) до угла выхода непосредственно
следует:
(9)
Из блок-схемы на рис. 2 легко видеть, что передаточная функция от входного напряжения V (s) до угловой скорости ω равна:
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(10)
Эти передаточные функции положим в основу структурной схемы модели:
Электродвигатель постоянного тока блок-схемы показан на рис 2.

V ( s)

1
Ls + R

1

Kt

Js + b



T
Kb
Рис. 2. Структурная схема двигателя постоянного тока

В итоге, используя уравнения (10), не трудно составить Simulink-модель двигателя. В примере, приведённом ниже, используются следующие значения параметров двигателя (модель 987-8010F): L = 0.0052 Гн, R =
4 Ом, J = 2.5000e-04 Кг*м^2, Bm = 100 Вт, flux_e = 0.100 В/(рад/с). Наброс нагрузки производится в момент
времени 2сек, величина момента нагрузки равна 87.4575Н*м.

Рис. 3. Схема двигателя постоянного тока Simulink

ПИ-регулятор позволяет осуществлять автоматическую стабилизацию скорости и положения вращения
двигателя. Параметры устанавливают пропорциональный и интегральный коэффициенты ПИ-регулятора. В
примере используются следующие значения коэффициентов ПИ-регулятора: Kpl = 19, Kil = 110 (для регулятора
положения), Kpw = 1.1700, Kiw = 525 (для регулятора скорости), Kpt = 1.3800, Kit = 5880 (для регулятора тока).

Рис. 4. Схема ПИ регулятора
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Во многих применениях модели двигателя постоянного тока используется регулятор положения. При
этом для того, чтобы получить хорошие динамические характеристики, регуляторы скорости и тока подчинены
регулятору положения. Схема моделирования управления положением двигателя постоянного тока оси X с замкнутым контуром и результаты моделирования показаны на рис. 5 и 6 [4].

Рис. 5. Блок диаграмма моделирования двигателя постоянного тока в среде Matlab Simulink

Рис. 6. Результат моделирования управления двигателем постоянного тока оси X в среде Matlab Simulink

На рис. 6 приведены результаты моделирования управления положением двигателем постоянного тока
оси X в среде Matlab Simulink и показаны заданное позиционирование и реальное позиционирование по оси X с
использованием двигателя постоянного тока.
Схема моделирования управления положением с использованием двигателя постоянного тока оси x, y,
z с замкнутым контуром и результаты моделирования показаны на рис. 7 и 8.
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Рис. 7. Блок диаграмма моделирования двигателя постоянного тока оси X, Y, Z в среде Matlab Simulink

Рис. 8. Результаты моделирования управления двигателем постоянного тока оси X, Y, Z в среде Matlab Simulink

На рис. 8 приведены результаты моделирования управления двигателем постоянного тока в среде
Matlab Simulink. На рисунке показаны заданное и реальное позиционирование по оси X, Y, Z, с использованием
двигателя постоянного тока. По оси X, диапазон заданного положения имеет 0 до 1 см, а диапазон реального
положения имеет 0 до 1.01 см, разница между ними составляет 0.01 см. По оси Y, диапазон заданного положения
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имеет 0 до 2 см, а диапазон реального положения имеет 0 до 1.9 см, разница между ними составляет 0.1 см. По
оси Z, диапазон заданного положения имеет 0 до 1 см, а диапазон реального положения имеет 0 до 1.1 см, разница между ними составляет 0.1 см.
В этой работе разработана модель системы управления позиционированием с использованием двигателя постоянного тока в Matlab Simulink. Применение двигателя постоянного тока с замкнутой системой управления позиционированием трубы позволяет обеспечить необходимую точность и динамические характеристики
системы. Автоматизация монтажа систем управления с использованием композиционного материала повышает
производительность и качество трубопроводов.
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Abstract. In this article the method and device of automation of installation of pipelines on the basic of composite pipes using DC motors for control the positioning of the pipe has been developed. A mathematical model of a DC
motor and modeling of the control system using PI-controller in the Matlab/Simulink has been proposed. The developed
model allows estimating time and accuracy of positioning. The results obtained on the model to make conclusions about
the possibility of using DC motors in a robotic- technical device for automating the installation of pipelines
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Аннотация. Объектом исследования является вытяжная труба ветроэнергетической установки
(ВЭУ) с концентратором потока. В статье ставится задача исследовать движения воздушного потока в
вихревой ветротурбине, представлена разработка методики расчёта ветротурбины и определения его мощности при наличии вытяжной трубы. В процессе работы проводился литературный, патентный обзор и анализа математических методов, существующих конструкции ветротурбин. В результате исследований разработаны методики расчёта ветротурбины и определения его мощности при заданных начальных и граничных
условиях, так же был изготовлен экспериментальный стенд. Проведены опыты с учетом воздействия вытяжной трубы на параметры устройства. Новизна конструкции заключается в концентраторе потока с
криволинейными сужающими каналами, тангенциально соединённые с вытяжной трубой
Ключевые слова: ветроагрегат, сопло Лаваля, диффузор, конфузор, лопасть, направляющие каналы,
концентратор, вытяжная труба.
Развитие ветроэнергетики предполагает повышение эффективности ветровых устройств с использованием новых технологии. В последние годы успешно применяются концентраторы и завихрители потока. Для
повышения пропускной способности и улучшения работы ветроустройства применяются вертикальные трубы,
способствующие вертикальной тяге для стабилизации вертикального движения вихревого потока.
Наиболее известной технологией является ветроагрегат, включающий концентратор, состоящий из шатра и конуса, ветроколесо с лопастями, генератор с вертикальным валом, вытяжную трубу. При этом в концентраторе расположены криволинейные направляющие стенки, соединяющие между собой конус с шатром и образующие криволинейные сужающиеся воздушные каналы, тангенциально направленные к вытяжной трубе
(рисунок 1).

Рисунок 1. Поперечный осевой и поперечный разрезы ветроустановки

Ветроколесо выполнено в виде кожуха генератора, на внешней стороне которого установлены криволинейные лопасти, при этом вал генератора неподвижно закреплён одним концом в центре конуса, а другим в
верхней части вытяжной трубы. Наружные части шатра и вытяжной трубы окрашены в чёрный цвет [1]. Основным недостатком данной конструкции является размещение в отводящей трубе ветроколеса, что снижает пропускную способность всего ветроустройства.
Дальнейшие исследования привели к ветроагрегату, содержащий генератор тока с вертикальной осью
вращения, ветроколесо с криволинейными лопастями, вытяжную трубу с концентратором воздушного потока,
представленный в виде размещённого внутри шатра конуса с вогнутой поверхностью, соединённые между собой криволинейными направляющими перегородками, образующие сужающиеся воздушные каналы, тангенциально направленные от периферии шатра к вертикальной вытяжной трубе и лопастям ветроколеса (рисунок 2).
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Рисунок 2. Вид сбоку, вертикальный и по сечению А-А разрезы вихревой ветроустановки с концентратором потока

Поток воздуха поступает в концентратор и движется между шатром 1 и коническим основанием 4
вдоль криволинейных направляющих стенок 7 криволинейного сужающегося канала 8. Под воздействием солнечной энергии шатер 1 и труба 2 нагреваются, повышая тем самым температуру воздушного потока, который
устремляется по спирали к центру. Его скорость увеличивается за счёт повышения температуры и уменьшения
живого сечения. Проходя через выходные отверстия каналов 8 направленные таким образом, что поток воздуха
тангенциально входит в ветроколесо, образуя вихревое движение. При этом вихревой воздушный поток оказывает гидродинамическое давление только на одну сторону криволинейных лопастей 5. Далее энергия вихревого
движения потока воздуха передаётся на криволинейные лопасти 5 всего ветроколеса, который вращаясь, передает крутящий момент генератору 3, преобразующего механическую энергию вращения в электрическую.
Недостатком данной конструкции является уменьшение живого сечения потока в отводящей трубе, что
приводит к повышению сопротивления и снижения пропускной способности ветроагрегата.
Наиболее близким прототипом предлагаемому решению является вихревой ветроагрегат, который включает в себя генератор тока с вертикальной осью вращения, ветроколесо с изменённым ротором Дарье, вытяжную
трубу с концентратором воздушного потока, представленный в виде размещённого внутри шатра конуса с вогнутой поверхностью, соединённые между собой криволинейными направляющими перегородками, образующие
сужающиеся воздушные каналы, тангенциально направленные от периферии шатра к вертикальной вытяжной
трубе и лопастям ветроколеса. При этом ветроколесо (в виде ротора Дарье) лопастями совмещено с концентратором воздушного потока, таким образом, что выходное отверстие каналов профилируется на лопасть ветроколеса,
при этом генератор тока с вертикальной осью вращения, расположен в нижней части концентратора, на одной оси
вращения ветроколеса. Наружные части вытяжной трубы и шатра окрашены в тёмный цвет (рисунок 3).

Рисунок 3. Вид сбоку, разрезы по сечениям В-В и А-А вихревого ветроагрегата

Поток воздуха поступает в концентратор1 и движется между шатром 6 и коническим основанием 7
вдоль криволинейных направляющих стенок 8 криволинейного сужающегося канала 9. Под воздействием солнечной энергии шатер 6 и вытяжная труба 5 нагреваются, повышая тем самым температуру воздушного потока,
который устремляется по спирали к центру. Его скорость увеличивается за счёт повышения температуры и
уменьшения живого сечения. Поток воздуха, проходя через выходные отверстия 10 каналов 9, тангенциально
входит в ветроколесо, образуя вихревое движение. При этом вихревой воздушный поток оказывает гидродинамическое давление только на одну сторону криволинейных лопастей 12. Далее энергия вихревого движения
потока воздуха передаётся на криволинейные лопасти 12 всего ветроколеса 2, включая коническое основание
11 и цилиндр 13, которые, вращаясь, передают крутящий момент генератору 3, преобразующего механическую
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энергию вращения в электрическую. При попадании потока на лопасти ветроколеса меняется его направление
из-за пластин 14 лопастей, имеющих наклон к горизонту [3].
В данной конструкции несмотря на расширение трубы над концентратором, тем не менее такое решение не стимулирует повышение тяги и пропускной способности.
Для повышения пропускной способности предлагается применение сопла Лаваля в отводящей трубе
ветроагрегата.
Использование сопла Лаваля широко известно в технических устройствах. В высотном сопле Лаваля,
содержащем круглое сопло и соосно с ним установленный круглый высотный насадок, соединённые друг с
другом с образованием кольцевой щели, и размещённый перед или в последней коллектор вдува дополнительного газа, имеющий выпускные трубки с установленными в нем жиклерами, согласно изобретению в кольцевой
щели установлена перегородка, по периметру которой выполнены отверстия в форме пазов, при этом высота
кольцевой щели равна 0,2-0,4 калибра - радиуса критического сечения круглого сопла, радиус на срезе круглого
сопла равен 3-7 калибра, радиус на срезе высотного насадка равен 6-15 калибра, а жиклеры выполнены с площадью выходного сечения, позволяющей осуществлять дополнительный вдув газа с расходом не более 5% от
расхода основного газа, вытекающего из круглого сопла (рисунок 4).

Рисунок 4. Схема высотного сопла Лаваля [4]

Использование данного решения принято для повышения эффективности работы ракетного двигателя,
где скорости потока превышают более 2 махов. В нашем случае скорости не превышают 50 м/с, поэтому использование для ветроагрегатов не предусматривается.
Известен также дефлектор, который относится к конструктивным элементам дымохода, в частности к
дымовым трубам, и может быть использована для отвода дымовых газов в атмосферу из помещений, обогреваемых печами, каминами и т.п. (рисунок 5).

Рисунок 5. Дефлектор дымохода и соединение труб дымохода

Технический результат – увеличение скорости отвода дымовых газов при обеспечении герметичности
дымохода – достигается благодаря тому, что дефлектор дымохода выполнен в виде одевающегося на трубу
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дымохода посадочного патрубка с закреплённым на нем конфузором, обращённым в сторону зонта. Конусообразный зонт снабжён перфорированной, обращённой в сторону конфузора юбкой, жёстко закреплённой на конфузоре с образованием сообщающихся между собой полостей, а конфузор со стороны посадочного патрубка
закрыт кольцеобразным рассекателем с отверстиями, расположенными вдоль его внешнего периметра [5].
Вытяжная труба состоит из газоотводящего ствола, выполненного в виде наружной пневмооболочки 2 и
трубы основания 1, а также верхнего оголовка, выполненного в виде "воздушной" оболочки стратостата 15. Стропы
4 удерживают стратостат во взаимодействии с фундаментом 8, причём в конструкции содержится устройствоавтодиспетчер, которое обеспечивает самоустановку стратостата 15 по осевой линии пневмооболочки 2 и трубы 1
основания и которое содержит блоки 6 и 7, узел 9 стопора в корпусе-направляющей, подпружиненный поршень 11,
несущий корпус 12. Флюгер 14 служит для соответствующей установки паза 16 и последующего взаимодействия
последнего с узлами 9 стопорения. Также в устройство входит юбка 3, выполненная из жаропрочного материала.
В процессе работы к трубе 1 по дымоводам поступают дымовые газы от предприятий, которые проходят через пневмооболочку 2 и воздействуют на нижнюю поверхность юбки, обеспечивая дополнительную
подъёмную силу. Основную массу конструкции удерживает стратостат 15, который взаимодействует с поршнем 11, ориентируемым флюгером 14 в нижнем положении первого при отсутствии ветра, когда паз 16 и соответствующий узел стопорения взаимодействуют в корпусе-направляющей 10, обеспечивается натяжение строп
4 с подветренной стороны и удлинение строп 4 с противоположной направлению ветра стороны, таким образом
стратостат 15 и система в целом устанавливаются вдоль осевой линии трубы 1 основания и пневмооболочки 2,
благодаря автоматическому управлению лебёдками.
Использование изобретения позволяет исключить систему вентиляции и диспетчера, а также увеличивается
надёжность и удобство эксплуатации, при этом жаропрочная юбка обезопасит "воздушную" оболочку от возгорания.
Таким образом, данная конструкция, имея схожие признаки решает другую задачу.
Задачей настоящего изобретения является создание вихревого ветроагрегата с вертикальной осью вращения,
преобразующего энергию ветра в электрическую для автономного использования в системе малой энергетики.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является и увеличение эффективности работы
вихревого ветроагрегата и повышения его пропускной способности.
Технический результат достигается тем, что вихревой ветроагрегат, содержит генератор тока с вертикальной осью вращения, ветроколесо с криволинейными лопастями, вытяжную трубу с концентратором воздушного потока, представленный в виде размещённого внутри шатра конуса с вогнутой поверхностью, соединённые между собой криволинейными направляющими перегородками, образующие сужающиеся воздушные
каналы, тангенциально направленные от периферии шатра к вертикальной вытяжной трубе и лопастям ветроколеса. При этом вытяжная труба в виде цилиндра содержит внутри себя конфузор и диффузор. Наружные части вытяжной трубы и шатра окрашены в чёрный цвет.
Технический результат - увеличение эффективности работы вихревого ветроагрегата и повышение его
пропускной способности достигается путем размещения конфузора и диффузора внутри цилиндрической вытяжной трубы. При выходе из сужающихся каналов концентратора воздушный поток достигает максимальной
величины и воздействует на криволинейные лопасти ветроколеса, вращая их вокруг вертикальной оси. Вихревой поток увеличивает вращательную скорость в конфузоре и стабилизируется в диффузоре отводящей трубы.
Образование стабильного вихревого движения в отводящей трубе увеличивает его пропускную способность.
Таким образом, в отличии от прототипа отводящая труба выполняет роль стабилизатора вихревого течения.
Таким образом, мы увеличиваем скорость потока за счёт сужения его поперечного сечения в конфузоре и увеличиваем скорость потока в отводящей трубе, что отсутствует в прототипе.
Сущность изобретения поясняется чертежами на фиг. 1, 2 и 3, на которых схематически приведена конструкция предлагаемого ветроагрегата. На фиг. 1 показан вид сбоку, на фиг. 2 показан вертикальный разрез по
оси конструкции, на фиг. 3 дано сечение по А-А.
Вихревой ветроагрегат включает концентратор потока воздуха, ветроколесо 3, генератор 8 с вертикальной осью вращения и вытяжную трубу 2. Концентратор потока состоит из криволинейных каналов, образуемых
боковыми стенками 7, шатра 1 нижнего конуса 4. Между собой шатер 1 и коническое основание 4 соединены
посредством криволинейных направляющих стенок 7, образуя при этом криволинейные сужающиеся каналы с
выходящими отверстиями, которые направлены на лопасти 5 ветроколеса 2. Внутри, в центральной части концентратора 1, расположено ветроколесо, выполненное в виде конического основания 3, с закреплёнными на нем
криволинейными лопастями 5. В центре ветроколеса расположен цилиндр 6, соединённый с криволинейными
лопастями 5. Вдоль вертикальной оси вращения сверху над шатром 1 установлена вытяжная труба 2, в центральной части концентратора размещено ветроколесо, а снизу под коническим основанием 4 - генератор 8.
Вытяжная труба 2 внутри себя содержит конфузор 9 и диффузор 10.
Наружные поверхности шатра 1 и вытяжной трубы 2 окрашены в чёрный цвет.
Устройство работает следующим образом.
Поток воздуха поступает в концентратор и движется между шатром 1 и коническим основанием
4 вдоль криволинейных направляющих стенок 7 криволинейного сужающегося канала. Под воздействием солнечной энергии шатер 1 и труба 2 нагреваются, повышая тем самым температуру воздушного потока, который
устремляется по спирали к центру. Его скорость увеличивается за счёт повышения температуры и уменьшения
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живого сечения. Проходя через выходные отверстия каналов направленные таким образом, что поток воздуха
тангенциально входит в ветроколесо, образуя вихревое движение. При этом вихревой воздушный поток оказывает гидродинамическое давление только на одну сторону криволинейных лопастей 5. Далее энергия вихревого
движения потока воздуха передаётся на криволинейные лопасти 5 всего ветроколеса, который вращаясь, передает крутящий момент генератору 8, преобразующего механическую энергию вращения в электрическую. Вихревой воздушный поток поступает в вытяжную трубу 2 и за счёт конфузора 9 увеличивает величину скорости, в
дальнейшем поток стабилизируется в диффузоре 10.
Применение в вытяжной трубе конфузора и диффузора позволяет создать новое техническое решение и
решить проблему повышения пропускной способности вихревых ветроагрегатов с концентратором потока.

Рисунок 6. Схема ветровой установки

Выводы
При проведении опытов без верхней трубы были проведены измерения скорости потока по периметру
концентратора, чтобы определить движение воздуха по другим каналам концентратора. Вне концентратора
движение воздуха не происходит. При измерении величины скорости внутри криволинейных каналов скорость
исходящего потока из концентратора составила 1,2-1,5 м/с. В этом случае воздух не всасывается в концентратор, а наоборот вытекает из него, что говорит о наличии сопротивления на выходе из верхнего конуса концентратора. Таким образом, вытяжная труба снижает сопротивление на выходе из концентратора за счёт интенсивной
закрутки воздушного потока. Эксперименты показали о необходимости вытяжной трубы для стабилизации режима течения и снижения сопротивления на выходе из концентратора. Этому подтверждением является вытекание
воздуха из каналов концентратора со скоростью до 1,5 м/с и потери оборотов на валу ветроколеса до 22%.
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THE EFFICIENCY OF THE DISCHARGE PIPE
OF THE VORTEX WIND DEVICES WITH FLOW CONCENTRATOR
1

M.B. Koshumbayev1, M.K. Akhmetov2
Doctor of Engineering Sciences, Academician of the International Academy of Informatization,
2
Master’s Degree Student
S. Seifullin Kazakh AgroTechnical University (Astana), Kazakhstan

Abstract. The object of the study is the exhaust pipe of a wind power plant (wind turbine) with a flow concentrator. The article aims to investigate the movement of air flow in a vortex wind turbine, the development of methods for
calculating the wind turbine and determine its power in the presence of an exhaust pipe is presented. In the course of
the work, a literary, patent review and analysis of mathematical methods, existing designs of wind turbines were carried out. As a result of researches, methods of calculation of a wind turbine and determination of its power at the set
initial and boundary conditions are developed, the experimental stand was also made. Experiments were carried out
taking into account the impact of the exhaust pipe on the parameters of the device. The novelty of the design lies in the
flow concentrator with curved narrowing channels tangentially connected to the exhaust pipe.
Keywords: wind turbine, Laval nozzle, diffuser, confuser, blade, guide channels, concentrator, exhaust pipe.
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УДК 631. 314.4

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЯГОВОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ
ДЛИННОБАЗОВЫХ ПЛАНИРОВЩИКОВ
И.С. Хасанов1, П.Г. Хикматов2, Ж.Ж. Кучкаров3, У.И. Хасанов4
кандидат технических наук, доцент, 3, 4 ассистент, преподаватель
Бухарский филиал Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства, Узбекистан
1, 2

Аннотация. В статье представлены теоретические попытки, которые дают возможность в условиях орошаемого земледелия определить аналитическим путем тяговое сопротивление планировщика в зависимости от ширины захвата, скорости движения и физико-механических свойств почвы, что является важным
для расчётов по выбору энергетики с точки зрения рационального использования его тяговой мощности.
Ключевые слова: тяговое сопротивление, призма волочения, коэффициент трения, сила тяги, почвенный вал, ковш.
В исследованиях проф. В.П. Горячкина отмечается, что тяговое усилие расходуется по трём категориям
сопротивлений:

 = f n  G + ab + ab 2 ,
где

(1)

 - силы тяги,  ; f n  G - затраты на протаскивание плуга по борозде,  ; a, b -размеры поперечно-

го сечения пластов, см;

ab 2 -

затраты на отбрасывание поднятого пластов в сторону,

коэффициент сопротивления деформации почвы,



 /см2;

; -

f n - коэффициент сопротивления перекатывания;


-коэффициент, зависящий от формы рабочей поверхности отвала, свойства почвы,   C /см4;
-скорость
движения агрегата, см/с.
Анализируя рациональную формулу силы тяги плуга, предложенную профессором В.П. Горячкиным, ви2

дим, что обычное определение силы, сообщающей некоторой постоянной массе ускорение

d
dt

, недостаточно для

рассматриваемого случая, когда массу нельзя считать постоянной. При постоянной массе сила  = m

d
не заdt

висит от скорости масса, на которую действует сила тяги, составляется из постоянной массы плуга и массы почвы,
которая непрерывно меняется, переходя через отвал планировщика. Поэтому масса m, на которую действует сила
тяги, есть переменная масса и силу тяги следует определить по изменению количества движения, т.е.

=

d (m   )
d
dm
=m
+
dt
dt
dt

Дифференцирование приводит к двум слагаемым, из которых первое m
на сообщение постоянной массе m некоторого ускорения
торой постоянной скорости
Если

(2)

d
определяет затрату усилия
dt

d
dm
, а второе 
- затрату усилия на сообщение некоdt
dt

 все новым и новым частицам, поступающим в каждую секунду времени на отвал.

 скорость агрегата, то объем почвы, поступающий в одну секунду на отвал, будет b , а

масса почвы в этом объеме ( b )



. Так, что

dm
= b
dt

.

Второе слагаемое формулы (2) определится так:
© Хасанов И.С., Хикматов П.Г., Кучкаров Ж.Ж., Хасанов У.И. / Khasanov I.S., Khikmatov P.G., Kuchkarov Zh.Zh., Khasanov U.I.,
2018
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dm

= ab 2
dt
Следовательно

=m

d
+ ab 2
dt

Сопоставляя это выражение с формулой (1), видим, что

m

d
dt

соответствует тем категориям со-

  2

b
противлений, которые не зависят от скорости, (fn G+Kab), а второй член
совпадает с расходом тяги на отбрасывание отвалом пласта в сторону.
Аналогично можно определить и тяговую силу длиннобазовых планировщиков, она складывается из
следующих сопротивлений:
̶ перекатывания планировщика и перемещения призмы волочения на режущей кроме ножа и деформации почвы;
̶ при движении грунта внутри ковша и сообщения частицам почвы кинетической энергии, когда они
совершают движение перед ковшом.
Если написать это в виде уравнения, то сила тяги длиннобазового планировщика будет выглядеть так:

 = P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6,
где

Н,

(3)

P1 -сопротивление перекатывания планировщика; P2 - сопротивление, возникающее на режущей кроме

ножа;

3 - сопротивление, возникающее при движении грунта по отвалу; 4 - сопротивление, трения на бо-

ковых стенках ковша;

5 - сопротивление, перемещению призмы волочения; 6 - сопротивление, возника-

ющее при динамическом давлении грунт на ковш.
Сопротивление перекатыванию планировщика
Исследованиями акад. Г.И. Рудакова, проф. И.В. Лазунова, д.т.н. А.Х. Ходжаева, ряда других авторов
установлено, что сопротивление перекатыванию почвообрабатывающих орудий в пределах скоростей движения до 16км/ч изменяется незначительно. Это подтвердилось и нашими опытами. Поэтому сопротивление перекатыванию планировщика в пределах поступательной скорости движения до 8-I0 км/ч принимаем постоянной:

P1 = f nG,
где

fn

Н

(4)

- коэффициент сопротивления перекатыванию; G -масса планировщика.

Сопротивление, возникающее на режущей кроме ножа
Резание грунта ножа ковша планировщика можно рассматривать как сочетание резания клином и лезвием.
В известной работе Г.Н. Синеокова говорится, что сопротивление внедрению острого лезвия при работе клина в почве, не содержащей камней, корней и пр. может быть включено в сопротивление почвы деформации, так как ни расчетным, ни экспериментальным путем этот вид сопротивления отдельно определить нельзя.
В нашем случае деформацией почвы внедрению режущей кромкой ножа можно пренебречь, поскольку на рыхлом фоне этот вид деформации является величиной незначительной. Режущая кромка ножа, т.е. вершина двугранного угла, образованного плоскостями АВ и АД (рис1), сминая и раздвигая частицы грунта, действует на
него как лезвие, в то время как плоскость АВ, расположенная под углом к траектории движения коша, действует как передняя грань клина.
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Рис. 1. Схема сил, действующих при внедрении ножа в грунт

При перемещении ножа в грунте на его рабочую поверхность АВ действует сила N (рис1) со стороны
срезаемого слоя грунта. Вторая сила R воздействует на плоскости АД со стороны поверхности почвы. Каждую
из них можно рассматривать, в свою очередь, как равнодействующую двух сил: нормальной к поверхности и
касательной к ней.
Нормальная сила N1, представляет собой давление стружки (грунта) на переднюю грань ножа, а сила R1- реакцию со стороны соприкосновения клина с почвой, т.е. со стороны основания клина в точке A. Касательные силы,
действующие по рабочей плоскости и в точке А ножа, появляются в результате трения его о стружку и почву. Проектируя силы, действующие на нож, горизонтальную и вертикальную оси, получим следующие уравнения:

P2 = f  N1 cos  + f  R1 + N  sin 
P1 = N1  cos  − f  N1 sin 
Откуда

;

(5)

.



P2 = N1 (1 − f 2 ) sin  + 2 f cos 

(6)



(7)

Проектируя действующие силы на плоскость сдвига и плоскость перпендикулярную к ней, получим:



T +   N 2 − N1 cos n  − (  −  ) − f  N1 cos( +  )
2


 =0

(8)

или

T +   N 2 − N1 sin(  +  ) + f cos( +  ) = 0 ;
N 2 = N1  f sin(  +  ) − cos( +  ) .

(9)
(10)

Подставляя значение N2 из уравнения (10) в уравнение (9), получим:

T =   N1 − N1  f  sin(  +  ) − cos( +  ) − N1 sin(  +  ) + cos( +  ) = 0
откуда

N 1=

T
sin(  +  )(1 −   f ) + cos( +  )( + f )

Выразим Т через напряжение сдвига



площадь среза F

T = F =
46

lh

sin 

,

(11)

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2018. № 10 (56). Vol. I.

l

f -коэффициент трения почвы о сталь; h -глубина резания;  -

где
-длина ножа (ширина ковша);
коэффициент внутреннего трения;
Тогда

N 1=

l  h 
sin  sin(  +  )(1 −   f ) + cos( +  )( + f )

(12)

Подставляя значение N1, из уравнения (12) в уравнение(7), получим:

  l  hsin  (1 − f 2 ) + 2 f cos  
P2 =
sin  sin(  +  )(1 −   f ) + cos( +  )( + f )

(13)

Условия, обеспечивающие минимальное усилие внедрения ножа в почву, можно определить из уравнения (13). Продифференцировав по углу



и приравняв производную нулю, получим:

sin(  + 2 )
+ f
=−
= tg (  + 2 ) .
cos( + 2 )
1−   f
Заменяя коэффициенты трения углами трения –

 и  , получаем:

 + 2 = 1800 − ( +  ) .
Минимальное значение – P 2 будет при

180 0 − ( +  +  )
=
.
2

(14)

Таким образом уравнение (13) дает возможность аналитическим путем определить усилие внедрения
ножа в почву.
Сопротивление, возникающее при движении грунта по отвалу.
При внедрении ковша в почву, грунт, продвигаясь вверх по ковшу, отказывает сопротивление, равное
Р3 (рис.2). Gпр масса призмы волочения, определяемая из условий полного заполнения ковша грунтом. Если допустить, что верхнее очертание призмы волочения соответствует прямой линии и сечение призмы по ковшу
постоянно, то масса призмы в первом приближении будет равна:

G пр =
где

 -ширина ковша; В -высота ковша; h

cр

( B − hcр ) 2  .g
2tg 0

(15)

-средняя глубина резания;

 0 -угол откоса грунта в движении.
Нормальная составляющая от массы призмы волочения

G п = Gпр . f cos 

47
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-плотность разрыхлённого грунта;
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Рис. 2. Схема сил, действующих на ковш при движении грунта по отвалу вверх

Касательная составляющая от массы призмы волочения

G  = Gпр . f sin 
Сопротивление трения при движении грунта по ковшу

P3 = Gпр . f cos2 

(16)

Подставив значение G пр из уравнения (15) в уравнение (16), получим:

P3 =

( В − hcp ) 2  .g
2tg 0

f cos2 

(17)

Сопротивление и трения на боковых стенках ковша
Поскольку поступающая в ковш масса преодолевает сопротивление трения только по двум внутренним
поверхностям боковых стенок, то

P4 = 2 f  Nb ,

(18)

где N b -давление на боковую стенку ковша.
При полном заполнении ковша грунтом приближенно можно принять, что давление на вертикальные
боковые стенки распределено равномерно.
Для определения величины давления - N b , выделим вертикальную полоску шириной – Х и высотой -

 -. (рис.3).

Рис. 3. Схема определения давления грунта на боковую стенку ковша

Давление – находим как сумму давлений на вертикальных полосках шириной Х высотой У-по известной их теории сыпучих тел формуле активного давления:

N=

1
p
  g  у 2 tg 2 (45 0 − )dx
2
2
48

(19)
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Из рис.3, с некоторым приближением, следует, что

У = x  tg0 . Подставив значение У в

уравнение (19), получим:
А

N=
0

p
1
1
P
  g  x 2 tg 2 (450 − )tg 2 0 dx =   g  A3tg 2 0 .tg 2 (450 − ) .
2
2
6
2

Сила трения на боковых стенках ковша будет равна:

1
p
Р 4 =   g  А 3tg 2 0  tg 2 (45 0 − ) f
3
2

(20)

Сопротивление перемещению призмы волочения.
При движении планировщика перед ковшом образуется навал, или как называемая призма волочения.
Образование призмы волочения прекращается после набора определенного объема, зависящего от размеров
ковша, физико-механических свойств почвы.
Призма волочения оказывает дополнительное сопротивление продвижению ковша:

P5 = G пр tg

(21)

Подставив значение G пр из уравнения (15) в уравнение (21), получим:

Р5 =

( B − hcр ) 2
2tg0

  g  tg

(22)

Сопротивление, возникающее при динамическом давлении грунта на ковш.
Сила динамического давления грунта F, вызванная инерцией почвенных частиц, имеет направление, противоположное направлению скорости движения почвенных частиц

 , и, следовательно, образует угол


2

с

осью (рис. 4).

Рис. 4. Схема определения динамического давления грунта на ковш

Горизонтальная составляющая этой силы будет равна:

P6 = F sin
49


2

(23)

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2018. № 10 (56). Vol. I.

Сила динамического давления грунта

F = − jm ,
где

(24)

j -среднее ускорение, сообщаемое ковшом частицам почвы; m -масса почвенного вала (призмы волочения).
Под воздействием ковша скорость движения каждой точки почвенного вала изменяется от

0

до

 гр , поэтому средняя величина ускорения, сообщаемая частицам почвы,
−

j
где

=

гр − 0
t 2 − t1

=

гр
t 2 − t1

t 2 − t1 - время, в течение которого частица почвы, двигающаяся с определенной скоростью по поверх-

ности ковша, проходит путь

1 .

Наблюдения показали, что относительную скорость движения почвенных частиц
нять к поступательной скорости ковша

гр

можно прирав-

гр  0 . Из треугольника скоростей (рис.4) находим скорость абсо-

лютного движения частиц грунта:

гр = 2 cos(90 0 −
Так как вектор абсолютной скорости

 гр

t 2 − t1 =




−

2

).

образует с осью ординат угол, равный

 гр = 2 sin
Учитывая, что




2

,


2

, получим:

j=2

2
1



sin

2

(25)

Известно, что

1 =
где

R

-радиус ковша;
Значение



1,

0

R 0
180 0

,

-угол, образующий рабочую поверхность ковша.

подставим в уравнение (25):

1800  2

j=

sin
R 0
2

−

50

(26)
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−

Значение j из уравнения (26) ставим в уравнение (24):

180 0  2

F =2
 sin m .
0
R
2
Горизонтальная составляющая силы F будет равна:

Р6 =
где

К у ст =

2 2 sin 2
КУСТ



Gпр
2
g

,

(27)

180 0
- коэффициент, учитывающий устройство задней стенки ковша.
R 0

Подставляя значения P1. P2, P3, P4, P5, P6 из уравнений (4, 13, 17, 20, 21, 27) в уравнение (3) и сделав соответствующее преобразование, получим:

hsin  (1 − f 2 ) + 2 f cos  
P = f n G +
+
sin  sin(  +  )(1 −   f ) + cos( +  )( + f )
1

  g  A3tg 2 0 tg 2 (45 0 − ) f + Gпр ( f cos2  + tg +
3
2

2 2 sin 2
К у ст  g



(28)

2)

Выведенное уравнение (28) даёт возможность в условиях орошаемого земледелия определить аналитическим путем тяговое сопротивление планировщика в зависимости от ширины захвата, скорости движения и
физико-механических свойств почвы, что является важным для расчетов по выбору энергетики с точки зрения
рационального использования его тяговой мощности.
Материал поступил в редакцию 25.09.18.

THE METHOD OF DETERMINING THE TRACTION RESISTANCE OF LONGSPAN LEVELER
I.S. Khasanov1, P.G. Khikmatov2, Zh.Zh. Kuchkarov3, U.I. Khasanov4
Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor, 3, 4 Assistant, Lecturer
Bukhara Branch Tashkent Institute of Engineers of Irrigation and Mechanization of Agriculture, Uzbekistan
1, 2

Abstract. The article presents theoretical attempts that make it possible to determine the traction resistance of
the leveler (in terms of irrigated agriculture) in an analytical way depending on the width of the capture, the speed of
movement and physical and mechanical properties of the soil in the conditions, which is important for calculations on
the choice of energy from the point of rational use of its traction power.
Keywords: tractive resistance, prism of drawing, coefficient of friction, tractive force, soil shaft, ladle .
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РАЗРАБОТКА И АЛГОРИТМИЗАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ СИНТЕЗА
РОБАСТНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ
Хтет Сое Паинг1, А.В. Щагин2, Чжо Сое Вин3
аспирант, 2 доктор технических наук, профессор, 3 аспирант
Национальный исследовательский университет (МИЭТ), Россия
1

Аннотация. Данная статья посвящена синтезу робастной системы управления методом H∞ в условиях неопределённости, которые характерны для теплоэнергетических объектов. Основная и принципиально
новая идея по синтезу робастного управления состоит в том, чтобы единственным регулятором обеспечить
устойчивость замкнутой системы не только для номинального (без учёта ошибок модели) объекта, но и для
любого объекта, принадлежащего множеству «возмущённых» объектов, которые соответствуют конкретному классу неопределённости. Показано, что Н∞-регулятор имеет меньшую амплитуду колебаний и является
менее чувствительным к шуму, чем процесс с классическим ПI-регулятором.
Ключевые слова: Н∞-регулятор, ПИ-регулятор, синтез робастного управления, субоптимальный робастный регулятор
Модели любой реальной физической системы всегда будут неопределёнными из-за таких факторов:
изменение параметров модели в различных технологических обстоятельствах; упрощение динамических
свойств при построении модели; шумы и помехи; непредсказуемые внешние возмущения и т.д. В этом случае
для обеспечения длительной и качественной работы системы целесообразно прибегнуть к построению робастной системы. Различные объекты регулирования характеризуются большим количеством связей между отдельными элементами, ощутимым запаздыванием, большим количеством внешних и внутренних возмущений, часть
которых недосягаема для контроля, и жёсткими требованиями относительно величин допустимых отклонений
параметров от заданных значений.
Целью синтеза робастной системы является гарантия обеспечения заданного качества ее работы независимо от неучтённых воздействий и изменений параметров модели.
Робастная система обеспечивает требуемое качество управления, даже при существенных неопределённостях в характеристиках объекта управления и неконтролируемых внешних возмущениях. Такая система
компенсирует шум датчика, непредсказуемые возмущения и неучтённые параметры объекта управления, которые могут меняться (рис. 1). Все эти факторы могут быть значительными, следовательно, синтезированная система должна сохранять заданное качество.

Рисунок 1. Структурная схема системы управления с потенциальными неопределённостями

Физические процессы, происходящие в теплоэнергетических объектах, делают систему автоматического управления такими объектами сложной, взаимосвязанной системой. Поэтому достижения их качественного и
длительного управления до сих пор является достаточно сложной и актуальной задачей. Данная статья посвящена синтезу робастной системы управления методом H∞, в условиях неопределённости, которые характерны
для теплоэнергетических объектов. Основная и принципиально новая идея по синтезу робастного управления
состоит в том, чтобы единственным регулятором обеспечить устойчивость замкнутой системы не только для
номинального (без учёта ошибок модели) объекта, но и для любого объекта, принадлежащего множеству «возмущённых» объектов, которые соответствуют конкретному классу неопределённости.
© Хтет Сое Паинг, Щагин А.В., Чжо Сое Вин / Htеt Soe Paing, Shchagin A.V., Kyaw Soe Win, 2018
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Для построения робастной системы управления объектами применяли разнообразные методы синтеза регуляторов, а именно: построение различного рода адаптивных систем [1], управление с помощью линейно-квадратичного
гауссовского (ЛКГ) регулятора [3], Н2-метод синтеза [6], Н∞-управления классического подхода [7]. Однако такие процедуры или не полностью учитывают все изменения системы, или достаточно громоздкими и трудоёмкими. На основе
ряда ключевых исследований в 1989 г. была определена новая концепция подхода к решению задач Н∞-оптимизации,
которая получила название «2-Riccati подхода». Его сущность заключается в том, что оптимальная задача заменяется
субоптимальной [5]. Метод «2-Riccati подхода» заключается сочетании классической теории автоматического управления и метода пространства состояний. В условиях «2-Riccati подхода» данный оптимальный регулятор определяется на
решениях 2-х мерных уравнений для фильтрации и оптимального управления в смысле минимума Н∞-нормы замкнутой системы. Регуляторы, которые синтезированны с применением данного критерия оптимальности, формируют минимальную чувствительность к возмущениям и максимальную устойчивость замкнутой системы.
Цель работы: разработка и алгоритмизация математической модели синтеза робастной системы управления в условиях неопределённости на примере системы разрежения.
Синтез робастных систем методом H∞
Стандартная задача Н∞-управления (часто называется задачей минимизации энергии выхода) связана
со следующей структурной схеме многомерной системы управления, изображённой на рис 2.

Рисунок 2. Стандартная, замкнутая система управления

На этой схеме вектор f составляет вектор внешних возмущений, вектор Xв1 – вектор измеряемого выхода, вектор U – выходной вектор регулятору и Xв2 – вектор ошибки, который нужно минимизировать. Матрица
передаточных функций WO представляет собой не только сам объект, которым нужно управлять, а и весовые
функции, которые добавлены для обеспечения нужного качества. Объект WO называется обобщённым объектом, а регулятор WКП – корригирующим устройством.
Задача построения Н∞ – оптимального управления состоит в построении управления U, минимизирующей Н∞ – норму передаточной функции WXв1f замкнутой системы от входа f до выхода Xв1, то есть:

Часто оптимальную задачу заменяют на субоптимальную: построить управление U, которое соответствует неравенству:

где

– минимальное значение из значений в неровности.
Соотношение вход-выход можно записать следующим выражением:

С другой стороны, во временной области минимальную реализацию объекта можно записать в виде системы уравнений:
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(1)
Здесь X – вектор состояния, X1 – вектор измерений, X2 – вектор контролируемых выходов, U – вектор
управления, f – внешний вход системы.
Соответствие матричной передаточной функции WO минимальной ее реализации в пространстве состояний записывается следующим образом:

Использование Н∞-нормы передаточной функции в качестве критерия оптимальности основано на том
факте, что эта норма – верхняя грань коэффициента усиления системы между 2-нормой входа и 2-нормой выхода. Поэтому Н∞-норма – это корень квадратный из энергии выхода при подаче на вход возмущения единичной энергии. Таким образом минимизация Н∞-нормы означает минимизацию энергии ошибки для наихудшего
варианта входного возмущения.
Пусть некоторый объект управления описывается линейной системой уравнений (1). Предположим, что
выполняются следующие утверждения:
1. (A, B1, C1) являются такими, что стабилизируются и детектируются.
2. (A, B2, C2) являются такими, что стабилизируются и детектируются.

Тогда истинной будет следующая теорема [2].
Теорема. Регулятор для системы (1),

который

гарантирует

выполнение

неравенства

тогда и только тогда, когда:
– решение обобщенного алгебраического выражения Riccati управления (GCARE от англ.
Generalized Control Algebraic Equation)

(2)
- решение обобщенного алгебраического выражения Riccati фильтрации (GFARE от англ.
Generalized Filtering Algebraic Equation -)

(3)
Спектральный радиус:

(4)
При этом получаем регулятор в форме наблюдателя:
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(5)
где

Для проектирования субоптимального регулятора используют итерационную процедуру по γ. На каждом этапе решается субоптимальная задача, т. е. определяется регулятор WКП (i)(p), для которого:

(6)
где i – номер шага.
Затем величина γ уменьшается, субоптимальная задача решается до тех пор, пока существуют неотъемлемо определённые решения алгебраических уравнений Riccati GCARE и GFARE и выполняется условие по
ограничению спектрального радиуса. Полученное в результате итерационной процедуры минимальный показатель γ, близкий к γmin с заданной степенью точности, а также показатели X∞ и Y∞ используются для синтеза
робастного Н∞-субоптимального регулятора в соответствии с формулами (5).
Общий вид алгоритма синтеза Н∞-оптимального регулятора показан на рис. 3. Н∞-регулятор не может
быть определён конечным числом операций и требует итерационной процедуры. Алгоритм синтеза Н∞регулятора имеет разветвлённую структуру, что обусловлено необходимостью проверки условия р (X∞ Y∞) <
γ2 и необходимостью поиска γ, с заданной точностью ε.
Полученные результаты
Рассмотрим синтез робастного регулятора с помощью Н∞-теории на примере системы разрежения.
Передаточная функция объекта имеет вид:

Передаточная функция ПI-регулятора, рассчитанного по инженерной методике, имеет вид:

Представим объект в виде (1), тогда его матрицы коэффициентов равны:

Используя вышеприведенный алгоритм, ищем Н∞-регулятор в виде (5). В результате синтеза, находим
значения матриц регулятора, соответствующие γ min= 0,2781:
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На основании полученных данных составим модель робостной системы. При проектировании использовалась программа Robust Control Toolbox системы Matlab [8], позволяющая создать Н∞-субоптимальный регулятор по представленным алгоритмам (рис. 3).

Рисунок 3. Блок-схема алгоритма синтеза Н∞-оптимального регулятора

Для проверки работы синтезированного регулятора методом моделирования определяется реакция системы на возмущения с классическим ПI-регулятором и системы с H∞-регулятором (рис. 4).
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Рисунок 4. Переходные процессы по каналу возмущение-выход при наличии шума

Динамика системы в переходном режиме при изменении задачи в условиях действующих возмущений
представлена на рис.4. Из графика видно, что неконтролируемые возмущения, которые влияют на систему, стабилизированные H∞-регулятором и эффективно подавлены. Переходный процесс, с использованием Н∞регулятора, имеет меньшую амплитуду колебаний и является менее чувствительным к шуму, чем процесс с
классическим ПI-регулятором.
Выводы
1. Схема получения субоптимального робастного регулятора возможна путем решения уравнений Лурье-Riccati. Полученный регулятор в форме наблюдателя отличается низкой чувствительностью к изменению
параметров объекта и относительной инвариантностью к внешним возмущениям.
2. Идея формирования управляющего сигнала системы оптимального управления базируется на выделении в нем двух составляющих: оптимального управления и компоненты, которая компенсирует неопределённость системы.
3. Этот алгоритм может быть использован для аналитического синтеза робастной АСУ.
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DEVELOPMENT AND ALGORITHMIZATION OF MATHEMATICAL MODEL
OF SYNTHESIS OF ROBUST CONTROL SYSTEM IN CONDITION OF UNCERTAINTY
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Abstract. This article is devoted to synthesis of robust control system of H∞ method, in conditions of uncertainty, which are characteristic for Heat-power Objects. The basic and fundamentally new idea on synthesis of robust control consists in that the only regulator to provide stability of the closed system not only for nominal (without taking into
account model Errors) of object, but also for any object belonging many "indignant" objects that correspond to a particular class of Uncertainty. It is shown that H∞-regulator has less amplitude of oscillations and is less sensitive to
noise, than process with a classical pi-regulator.
Keywords: H∞-regulator, pi-regulator, Synthesis of robust control, suboptimal robust regulator.
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПОЗИЦИЕЙ ДВИГАТЕЛЯ
ПОСТОЯННОГО ТОКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ FUZZY LOGIC CONTROLLER (FLC)
Хтин Линн У1, А.В. Щагин2, Зо Мьо Наин3
аспирант, 2 доктор технических наук, профессор
Национальный исследовательский университет (МИЭТ), Россия
1, 3

Аннотация. В данной статье описывается управление позицией серводвигателя постоянного тока с
использованием обычного регулятора PID и регулятора Fuzzy Logic на основе программы Matlab Simulation.
Была усовершенствована математическая модель процесса с использованием реальных данных установки, а
затем был разработан обычный регулятор PID и регулятор Fuzzy Logic. Проведен сравнительный анализ
оценки эффективности всех регуляторов.
Ключевые слова: ПИД-регулятор, регулятор нечёткой логики, система управления положением, серводвигатель.
Двигатели постоянного тока широко используются в промышленности, роботах манипуляторах и бытовых приборах, благодаря своей высокой надёжности, гибкости и низкой стоимости, когда требуется регулирование скорости и положения двигателя. В статье даётся оценка эффективности различных типов обычных
регуляторов и интеллектуального регулятора, реализованных с целью управления положением отдельно возбужденного двигателя постоянного тока.
ПИД-регуляторы обычно используются для приложений управления двигателем из-за их простых
структур и интуитивно понятных алгоритмов управления. Параметры регулятора обычно настраиваются, используя метод частотной характеристики Ziegler-Nichols. Частотный отклик Ziegler-Nichols часто используется для
настройки параметров ПИД-регуляторов. Однако, для того, чтобы реализовать процедуру настройки, необходимо
ввести систему в режим колебаний, что не всегда возможно для применений в технологических установках.
Fuzzy Logic Control (FLC) является одним из наиболее успешных применений теории Fuzzy множеств,
введённой L.A Zadeh в 1973 году и используемой (Mamdani в 1974), пытаясь управлять системой, которую
структурно трудно моделировать. С тех пор и по настоящее время FLC остаётся чрезвычайно активной и плодотворной областью исследования. В последние три десятилетия FLC использовался как альтернатива или дополнение к обычным стратегиям управления в различных технических областях.
Анализ и управление сложными, нелинейными и / или изменяющимися во времени системами представляет собой сложную задачу с использованием обычных методов из-за неопределённостей. Теория Fuzzy
множеств, привела к новому методу управления, называемому Fuzzy Control, который способен справляться с
неопределённостями системы. Одним из важнейших преимуществ Fuzzy Control является то, что его можно
успешно применять для управления нелинейными сложными системами с использованием опыта оператора
или управления инженерными знаниями без какой-либо математической модели.
Обзор Системы Серводвигателя
Проведен обзор сервосистемы, где заданное значение передаётся через персональный компьютер. Выход компьютерной программы (FIS) передаётся на ЦАП, который преобразует цифровой сигнал в аналоговый.
Этот аналоговый сигнал подаётся на схему драйвера сервоусилителя.
Выходной сигнал от драйвера подаётся на сервоусилитель, который усиливает ток двигателя. Потенциометр подключён к валу двигателя и на него подаётся напряжение 5 V, которое распределяется на 360°. Таким образом, положение вала двигателя преобразуется в сигнал напряжения и возвращается на ПК через АЦП в
качестве сигнала обратной связи.
Вход

ПК

ЦАП

Схема драйвера

Сервоусилитель

Серводвигатель

Выход
Потенциометр

АЦП

Рис. 1. Структурная схема системы сервоуправления

Из расчёта заданной точки и ошибки сигнала обратной связи формируется выходной сигнал управления для достижения желаемой позиции. Математическую модель для серводвигателя постоянного тока можно
представить следующим образом:
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 ( s)
Ea( s)

=

Ktn
s[ La Js + ( La f + Ra J ) + Ra f + K m Kb ]
2

(1)

где:
Ra= якорный резистор, ohm
La= индуктивность якоря, Henry
T= крутящий момент, N-m
J= моментный инерционный двигатель, kg-m2
f= коэффициент вязкости двигателя и нагрузки, N-/rad/sec
 (s)
Va( s )

1
s L +

R

Ktn

s ( s )
s J

e ff

1
+

F

e ff

1
s

 ( s)

Kb
Рис. 2. Структурная схема управления серводвигателем постоянного тока

Дизайн регулятора Fuzzy Logic
Fuzzy регуляторы проектируются с двумя входными переменными, ошибкой и изменением ошибки и
одной выходной переменной. В системе с Fuzzy выводами, основанной на Mamdani, используется линейная
функция для обоих входов и выходов. Для регулятора Fuzzy Logic входными переменными являются ошибка и
изменение ошибки, а выходная переменная – выход регулятора. Треугольные функции членства используются
для входных переменных и выходной переменной. Каждая переменная имеет 7 функций членств. Таким образом, было создано всего 49 правил.
Структура базы правил обеспечивает управление отрицательной обратной связью для поддержания
стабильности при любых условиях. Лингвистические переменные для ошибки, изменения ошибки и выхода
регулятора приведены в таблице 1.
На рис. 3(а), (б) и (в) показаны функции членства различных переменных, реализованные в FIS editor в
наборе инструментов MATLAB.

Рис. 3(а). Функция членства в ошибке

Рис. 3(б). Функция членства в изменении ошибки
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Рис. 3(в). Функция членства выхода

Функция членства в базе 7 * 7 правил
Используем группу из семи функций треугольного членства для входных / выходных переменных.
Таблица включает 49 правил для 7 * 7 двух входов.
Таблица 1
База нечётких правил из 49 правил для 7 * 7 двух входов
e/ed
NB
NM
NS
ZE
PS
PM
PB

NB
NB
NB
NB
MB
NM
NS
ZE

NM
NB
NB
NB
NM
NS
ZE
PS

R,pid

NS
NB
NB
NM
NS
ZE
PS
PM

ZE
NB
NM
NS
ZE
PS
PM
PB

PID-регулятор(обычный)

PS
NM
NS
ZE
PS
PM
PB
PB

PM
NS
ZE
PS
PS
PB
PB
PB

U,процесс

Сигнал,r
Двигатель DC
R,flc

FLC-регулятор

PB
ZE
PS
PM
PB
PB
PB
PB

Позиция,r

U,процесс

Рис. 4. Структурная схема управления положением двигателя постоянного тока

Идея этого проекта заключается в разработке Fuzzy Logic Controller (FLC) и обычного ПИД-регулятора
с использованием MATLAB / Simulink. Целью проекта является повышение точности управления положением
двигателя постоянного тока с использованием разных методов.
Алгоритм общей методологии сравнения методов управления представлен на рис.7.
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Начало

Начало

Дизайн обычного FLC -регулятора

Дизайн обычного PID-регулятора

Симуляция FLC -регулятора
с использованием
Matlab simulink

Симуляция PID -регулятора
с использованием
Matlab simulink

Нет

Нет

Желаемая позиция

Желаемая позиция

Да

Да
Комбинировать регулятор PID иFLC

Симуляция с использованием Matlab simulink

Нет

Желаемая позиция
Да
Сравнение результатов симуляция
Результат записи
(Peak position and settling time)
Конец

Рис. 5. Алгоритм общей методологии сравнения методов управления

РЕЗУЛЬТАТЫ СИМУЛЯЦИИ
1. Простой ПИД-регулятор

Рис. 6(а) Симулирование простого PID-регулятора

Рис. 6(б) Результат простого PID-регулятора
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2. Симулирование Fuzzy PID

Рис. 7(а) Симулирование Fuzzy PID-регулятора

Рис. 7(б) Результат Fuzzy PID-регулятора

3. Симулирование Fuzzy-Pi

Рис. 8(а) Симулирование Fuzzy PI-регулятора

Рис. 8(б) Результат Fuzzy PI-регулятора
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4. Сравнение PID, Fuzzy PID и Fuzzy PI

Рис. 9(а) Сравнение симуляций (простой PID-регулятор, Fuzzy PID-регулятор и Fuzzy PI-регулятор)

Рис. 9(б) Сравнение результаты (простой PID-регулятор, Fuzzy PID-регулятор и Fuzzy PI-регулятор)

Результаты
Для оценки эффективности различных регуляторов было проанализировано максимальное перерегулирование, временное установление и временное нарастание переходной характеристики.
В таблице 2 приводится сравнение параметров, рассчитанных по отклику на единичную переходную
характеристику (установки).
Таблица 2
Сравнение различных параметров в регуляторах
Регуляторы
PID
Fuzzy PID
Fuzzy PI

Перерегулирование (%)
18.452
15.698
0

Время установления(сек)
11.9
10.8
6.3

Время нарастания (сек)
1.567
1.578
2.698

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Регулятор обратной связи (ПИД-регулятор) даёт перерегулирование в 18,452 % с временем 11,9 сек.
Чтобы компенсировать превышение максимального перерегулирования, был разработан регулятор на основе
модели (Fuzzy PID). Регулятор Fuzzy Pid уменьшает максимальное перерегулирование до 15,698 % и сокращает
время установления до 10,8 сек. Для дальнейшего улучшения был разработан регулятор Fuzzy Logic с семью
функциями членства. Разработанный регулятор Fuzzy Logic даёт перерегулирование 0 % (no overshoot) и
уменьшает время установления до 6,3 сек. В этой работе приведены исследования эффективности работы различных регуляторов: ПИД-регулятора и регулятора Fuzzy Logic. Согласно сопоставлению результатов моделирования, установлено, что регулятор Fuzzy Logic сигналов (PI) лучше, чем обычные регуляторы, а именно PID
и регулятор Fuzzy Logic (PID).
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Таким образом, делается вывод о том, что предлагаемый регулятор Fuzzy Logic обеспечивает лучшие
характеристики и улучшает характеристики управления двигателем постоянного тока.
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ANALYSIS AND EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF POSITION CONTROL
OF A DC MOTOR USING FUZZY LOGIC CONTROLLER (FLC)
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Abstract. This article describes the position control of a DC servomotor using a conventional PID controller
and the Fuzzy Logic controller based on the Matlab Simulation program. The mathematical model of the process was
improved using real installation data, and then a conventional PID controller and Fuzzy Logic controller was developed. A comparative analysis of the efficiency evaluation of all regulators is carried out.
Keywords: PID, Fuzzy Logic, position control system, servomotor.
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УДК 67.02

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ПОДЪЁМНОЙ МАШИНЫ
С УПРУГИМИ ПОДШИПНИКОВЫМИ ОПОРАМИ
В.А. Яценко, кандидат технических наук
ГВОУ ВПО «Донецкий Национальный Университет», Украина
Аннотация. В статье речь идёт о моделировании динамики подъёмной машины с упругими подшипниковыми опорами. Опорные узлы, состояние которых зависит от динамических нагрузок, фиксируют положение коренного вала и обеспечивают его вращение.
Ключевые слова: подъёмная машина, упругие подшипниковые опоры, динамические нагрузки, опорные
узлы.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными техническими задачами
Безаварийная эксплуатация подъёмной машины при беспрерывно возрастающих технических показателях может быть обеспечена лишь при гармоничном сочетании всех ее параметров на основе учёта в тяжело
нагруженных элементах динамических процессов, вызванных периодически изменяющимися или повторяющимися силовыми факторами.
Одним из основных элементов ШПМ являются опорные узлы, фиксирующие положение коренного вала и обеспечивающие его вращение. Их состояние во многом определяет срок службы всей машины. Существующая система ППР обладает обобщёнными способами и средствами определения технического состояния.
Для нормальной эксплуатации ШПМ необходимо применять систему непрерывного мониторинга и анализа
комплекса диагностических параметров, однозначно определяющих дефекты в опорных узлах. К таким параметрам относятся вибродиагностические параметры: виброперемещение; виброскорость; виброускорение.
Состояние опорных узлов во многом зависит от динамических нагрузок, но и они, в свою очередь, влияют на динамические процессы, происходящие в подъёмных канатах.
Такого рода взаимосвязанные динамические процессы в подъёмных машинах отличаются достаточно
большим разнообразием, зависящим от типа машин и соотношения параметров всей подъёмной системы.
Исследованием этих процессов занимались многие учёные, применяя различные подходы и модели,
получая при этом ту или иную точность и степень обобщённости. Но до настоящего времени отсутствует приемлемый для практического применения метод расчёта фактических сил динамического воздействия на опорные узлы коренного вала.
Изложение основного материала
То обстоятельство, что при работе машины подшипниковые узлы коренного вала находятся в довольно
интенсивном вибрационном состоянии, является экспериментальным фактом, проверенным и подтверждённым
многочисленными приборными измерениями. Это свидетельствует о податливости подшипниковых опор машины. Будем считать такое утверждение первой посылкой, принятой в основу разрабатываемой математической модели.
Вместе с тем, вибрации подшипниковых опор ротора электродвигателя сравнительно мала, если делать
оценку по измеряемым амплитудам виброскорости. Объясняется это тем, что, во-первых, наличие в трансмиссии машины специальной зубчатой муфты со сферической кромкой зубьев шестерни, приводят к тому, что в
данном случае муфта является эффективным виброизолятором. Во-вторых, на ротор двигателя в поперечном
направлении, кроме его собственного веса, не действуют никакие нагрузки, тем более, вибрационного характера. Это является второй посылкой.
А так как в силу кинематики зацепления исключается любая возможность малых радиальных смещений шестерни относительно венца даже при наличии регламентируемых боковых зазоров в зацеплении, то, в
целом, коренной вал машины вместе с барабаном, используя терминологию классической механики, можно
уподобить волчку с неподвижной точкой в полумуфте этого вала. Это будет третьей посылкой. [1]
Математически описание движения вала машины с барабаном, основываясь на представлении, что вал
машины подобен «волчку» с одной неподвижной точкой.
Коренной вал машины опирается на податливые опоры подшипников в точках А и В, а вал ротора на
недеформируемые опоры в точках С и D.

© Яценко В.А. / Yatsenko V.A., 2018
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Рис. 1. Схема действия сил на коренной вал машины

Опоры вала в точках

A и B имеют коэффициенты жёсткости C X и CY соответственно направлениям осей координат. Силы G Б = G Б / 2 , где G Б – вес барабана машины, поровну распределённый на две ступицы в точках A, B  . Сила G B – вес коренного вала, который предполагается сосредоточенным в точке O  ,
являющейся серединой пролёта AB . Силы PX k и PY k ( k = 1, 2, ..., n ) - проекции на соответствующие оси
суммарных усилий в набегающей и сбегающей ветвях k − го каната при общем их количестве, равном n . Силы FX 1 , FX 2 , FY 1 , FY 2 являются проекциями сил воздействия соответствующих ступиц на коренной вал в
точках A, B  .
Так как радиус-вектор OA в подвижной системе имеет компоненты 0, 0,   , тогда компоненты этого
же вектора X A , YA , Z A в неподвижных осях находят при помощи преобразования ak = Aki ai , где Aki –
матрица направляющих косинусов в системе углов Эйлера, то есть:

 X A   cos( +  ) − sin( +  )  sin   0 
  sin  

 
 


 Y A  =  sin( +  ) cos( +  ) −  cos  0  =   −  cos  ,
 Z    sin 
   


 cos
1
1
 A 
 



(1)

где  – угол собственного вращения вала, следовательно, X A =    sin  , YA = −   cos , при помощи
чего динамические компоненты реакции правого подшипника определяются как

R X 1 = −C X   sin  , RY 1 = CY   cos .

(2)

Аналогичным образом записываются подобные соотношения для левого подшипника:

R X 2 = −C X   sin  , RY 2 = CY   cos .
Квазидинамические величины углов прецессии
(2) как решения системы уравнений



и нутации



находятся с помощью соотношений

~
~
~
~
R X 1 = −C X    sin ~, RY 1 = CY    cos~ .
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Компоненты аксиального вектора моментов внешних сил
определяются формулами:


M

относительно точки

O

(см. рис. 1)

M X = RY 1  + RY 2  − FY 1 (  − ) − FY 2 (  +  ) ,



M Y = − R X 1  − R X 2  + FX 1 (  −  ) + FX 2 (  +  ) + GB (  +  ) / 2 , 

M Z = M Э − ( Fнаб − Fсб ) R ,


(5)

где M Э – электродинамический момент двигателя, Fнаб , Fсб – суммарные усилия в набегающих и сбегающих ветвях канатов.
Уравнения Лагранжа для рассматриваемого вала как твёрдого тела (волчка), имеющего одну неподвижную точку, записываются с использованием (5) в форме

d
(I X X ) = M X , d (I Y Y ) = M Y , d (I Z Z ) = M Z ,
dt
dt
dt

(6)

X , Y , Z - проекции аксиального вектора угловой скорости на оси подвижной системы координат,
жёстко связанной с вращающимся валом, I X , I Y , I Z – кинетические моменты инерции вала с барабаном магде

шины относительно соответствующих осей.
При исследовании устойчивости вращения коренного вала шахтной подъёмной машины, описываемой
системой уравнений Лагранжа (6), в представлении
ния в вариациях:

~

 =  + (  ),  = ~ + (  ) , были получены уравне-

 d 2 (  )
~)] +  d (  ) + (  )[sin(  ) −  sin(  − 2~)]~ = 0,
−
(


)[cos(


)
+

cos(


−
2


 


2

 d
  d

 (7)
2
 d (  )



d
(


)
~
− (  )[cos(  ) −  cos(  − 2~)] − 
+ (  )[sin(  ) +  sin(  − 2~)] = 0.

2
d

d






где обозначено


C − CY ~ 2
C + CY
 = ~ t ,  = ~Z 0 ,  = X
,  = [( ) + ( ) 2 ] X

C X + CY
2I
причём  Z 0 – постоянная частота вращения вала,

I = I X = IY .

,

Решение системы уравнений (7) относительно функций   ,   позволяет определить динамические
вариации нутации и прецессии вала, что в итоге приводит к построению областей устойчивых решений системы (7) в поле технически реализуемых значений параметров  и  , что даёт возможность на практике отстраиваться от неблагоприятных и опасных режимов движения. На рис. 2. в координатах  и  построены
границы области устойчивых движений рассматриваемой системы (заштрихованная область). Как видно, область устойчивости является практически симметричной относительно алгебраической величины дисторсионного параметра  . [2]
Расчёт областей устойчивых вариаций нутации и прецессии коренного вала машины выполнены для
подъёмной машины ЦШ 5х4 ОАО «Угольная компания «Шахта Красноармейская - Западная №1»
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Рис. 2. Область устойчивых вариаций нутации и прецессии коренного вала машины

Выводы
В данной статье приведена математическая модель подъёмной машины с упругими подшипниковыми
связями. Данная математическая модель легла в основу разработанного программного модуля определения динамических нагрузок на опоры коренного вала шахтных подъёмных машин. С помощью разработанного программного модуля можем для новых подъёмных машин, а также находящихся в эксплуатации строить зоны
устойчивых вариаций прецессии и нутации коренного вала и таким образом избегать нежелательных параметрических колебаний.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Дворников, В.И. Уравнение динамики коренного вала шахтной подъёмной машины / В.И. Дворников,
В.А. Яценко // Сборник научных трудов № 1 «Вести Донецкого Горного Института». – Донецк, 2006. – С. 139–143.
2. Дворников, В.И. Создание математической модели силовых факторов, действующих на вал подъёмной
машины. Наукові праці ДонНТУ. Сер. «Гірнича електромеханіка» / В.И. Дворников, Яценко В.А. // Сб. научн. тр. – Донецк,
2006. – № 12. – С. 99–104.

Материал поступил в редакцию 18.09.18.

MODELING THE DYNAMICS OF LIFTING MACHINES
WITH ELASTIC BEARING ASSEMBLIES
V.A. Yatsenko, Candidate of Engineering Sciences
Donetsk National University, Ukraine
Abstract. The article is devoted to modeling the dynamics of lifting machines with elastic bearing assemblies.
Support assemblies, the state of which depends on the dynamic loads, fix the position of the main shaft and ensure its
rotation.
Keywords: lifting machine, elastic bearing assemblies, dynamic loads, support assemblies.
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ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА
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кандидат экономических наук, доцент, кафедра экономики
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Аннотация. В статье рассмотрена актуальность и экономическая необходимость мировой интеграции, создание ее как экономической модели глобализации мировой системы и условие максимального сохранения национального суверенитета стран. Значение заключается в перспективном развитии и достижении долговременных социально-экономических целей, реализация геополитических интересов участниц образований.
Ключевые слова: мировая интеграция, интеграционные процессы, Единое экономическое пространство, финансово-экономические условия, экономическая безопасность, единый региональный рынок, Евразийский экономический союз.
Создание Единого экономического пространства (ЕЭП) Беларуси, Казахстана и России в 2012 способствовало развитию финансово-экономических условий. Основными из них были обеспечение свободного движения капитала, единых принципов валютной политики; регулирование транспорта; единых правил поддержки
производителей, повышение финансово-экономической и продовольственной безопасности.
Развитие интеграционных процессов перешло на качественный уровень, приобрело статус прямого
действия для стран сформированного единого регионального рынка. ЕЭП стал важным началом на пути к созданию крупного интеграционного объединения Евразийского экономического союза. Это стало воплощением
идеи 1994 года Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева.
В своем Послании «Новое десятилетие – новый экономический подъем – новые возможности Казахстана» Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев оценил создание Единого экономического пространства (ЕЭП) и Таможенного союза (ТС) Беларуси, Казахстана и России как интеграционный прорыв, который
создает реальные возможности для вывода стран на качественный этап развития [1].
С 2015 г. ЕЭП – создание Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Осуществляется под влиянием
международной интеграции, влияния изменений мирового финансового рынка. Активизировали интеграционные процессы в сфере экономики и политики. Проанализированы концептуальные аспекты мировой интеграции с учетом субъективных и объективных факторов. Их влияние в определенной степени препятствует развитию интеграционных процессов. Поэтому первоначально рассматривают преимущества экономических предложений России, действующей без ущемления интересов других государств.
Координация развития дополняет создание органов управления международных функций, способствует принятию обязательных для исполнения решений межгосударственных законодательных актов, направленных на тесное соединение производства и технических потенциалов стран на основе развития международной
специализации и интеграции, разработки новейших технологий и использования информационных систем.
Создание Евразийского экономического союза подтверждает актуальность и экономическую необходимость взаимодействия с мировой интеграцией. Создание ее рассматривается как экономическая модель глобализации мировой системы и условие максимального сохранения национального суверенитета стран. Значение
заключается в перспективном развитии и достижении долговременных социально-экономических целей, реализация геополитических интересов. участниц образований.
Для стран ЕАЭС, в том числе и Казахстана, главной задачей является формирование и обеспечение
устойчивого развития регионального рынка. Именно поэтому необходим и важен анализ политических и экономических событий, формирующих тенденции и проблемы становления ЕАЭС. С начала деятельности предусмотрено абсолютное равноправие сторон. В компетенции комиссии ЕАЭС ограничены вопросы торговой политики, таможенного, технического, антимонопольного регулирования, санитарного, ветеринарного и фитосанитарного контроля. Решение этих вопросов осуществляется при гармонизации налогового, финансового регулирования, согласовании макроэкономической политики, сохранения самостоятельности в этих сферах, в вопросах денежно-финансовой политики [2].
© Дорожко Т.П., Байкадамов Н.Т., Мустафина А.С. / Dorozhko T.Р., Baykadamov N.T., Mustafina A.S., 2018
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ЕАЭС сосредоточило деятельность на решении 10 приоритетных направлений в области социальногуманитарного, транспортно-коммуникационного и энергетического сотрудничества стран сообщества и достижению эффекта мировой интеграции.
Из них выделены некоторые:
− необходимость формирования интеграционной группировки экономического сотрудничества стран;
− рост инвестиционных потоков;
− активизация интеграционных процессов в сфере экономики и политики;
− координация развития органов управления международных функций;
− участие Казахстана в Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве;
− формирование Зоны свободного рынка.
Анализ, проведенный с использованием экспертных оценок различных международных корпораций,
дает возможность оценить современное состояние интеграционного развития в странах. Более интенсивная торговля была со всем миром в 2016 году, чем внутренняя торговля. свидетельствующая о появлении внутренних
проблем на единой таможенной территории ЕЭП. Что противоречит, в свою очередь, целям формирования данного интеграционного объединения.
Взаимная торговля росла меньшими темпами по сравнению с общим экспортом стран-участниц (таблица 1).
Таблица 1
Динамика темпов роста рынка стран Таможенного союза и рынка со всеми странами мира, %
Годы
2014г. к 2013 г.
2015г. к 2014 г
2016г. к 2015 г

Оборот
132,2
103,0
99,6

Торговля со всеми странами
Экспорт
Импорт
133
130,8
102,1
104,6
98,6
101,4

Взаимная торговля
Экспорт
133,9
107,5
95,5

В 2011 и 2012 году объемы взаимного рынка достаточно заметно опережали объемы совокупного экспорта стран-участниц во все страны мира, то в 2013 году тенденция снизилась – экспорт во все страны составил
98,6 %, а аналогичный показатель для стран ЕЭП – 94,5 %.
Активизация инвестиционной активности в регионе, после формирования ЕЭП (ТС) и вхождения в
ВМО, находится в сфере тенденций развития мировых интеграционных процессов и мировой рынка. Это подтверждает рост прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Китае составил 20 %, во Вьетнаме – 38 %, Саудовской Аравии – 51 %. Для стран ЕЭП актуальным является рост как внутри инвестиционных потоков, так и иностранных инвестиций из третьих стран.
Основные направления решения проблем развития Евразийского экономического союза следующие:
К 2016 году национальные правительства должны проработать схему гармонизации отраслевого законодательства. К концу 2017 года должны быть установлены общие требования для выдачи и отзыва банковских, брокерских и страховых лицензий с их взаимным признанием после 2020 года. К 2025 году предполагается завершить интеграцию финансовых рынков. Унификацию всех надзорных требований к банкам, страховым
компаниям и брокерским домам в ЕЭК надеются завершить к концу 2019 года [3].
Участие Казахстана в крупнейших интеграционных проектах в рамках ЕЭП будет способствовать возрождению Великого Шелкового пути и увеличению транзитного грузопотока через территорию РК. Это стало
важным фактором устойчивого экономического развития и повышения конкурентных преимуществ стран.
Для того чтобы ЕАЭС оставался устойчивым, государствам потребуется обеспечить на практике свободу перемещения всех экономических факторов, свободу рыночного ценообразования и снижение влияния
государства на него, а также создать механизмы симметричного распространения внешних шоков внутри.
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Abstract. The urgency and economic necessity of world integration, its creation as an economic model of
globalization of the world system and the condition of maximum preservation of national sovereignty of countries is
considered in the article. The importance lies in the long-term development and achievement of long-term social and
economical goals, the implementation of geopolitical interests of the participants of formations.
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СТРАТЕГИЯ КООРДИНАЦИИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО
БИЗНЕСА В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
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Аннотация. В статье освещается вопрос развития малого бизнеса в Республике Казахстан. В экономике развитых стран мира малый бизнес играет важную роль в инновационной деятельности, выступает
неотъемлемым элементом инновационной среды, хотя уровень развития и эффективность малого инновационного бизнеса не одинаковы.
Ключевые слова: инновация, конкурентоспособность, предпринимательство, концепция, малый бизнес, степень износа, эффективность, стратегия.
Инновационное предпринимательство как особый вид экономической деятельности является основной
движущей силой инновационного процесса.
Деятельность инновационного предприятия заключается в извлечении прибыли в результате использования технологических или продуктовых инноваций. В развитых странах около 70 % предприятий осуществляют инновации, связанные с расширением ассортимента продукции в целях освоения новых сегментов рынка.
При этом расходы на НИОКР составляют около 30 % инвестиций.
Мировой финансово-экономический кризис и противоречивые итоги осуществляемых рыночных реформ, с одной стороны, усложнили и без того неустойчивое социально-экономическое положение страны, а с
другой, – предоставили дополнительные возможности трансформации экономики в инновационноориентированные, конкурентоспособные экономические системы. Чтобы эти возможности реализовать, необходимо четко определить инновационные цели, сформировать институциональные условия, мобилизовать инновационный потенциал для перехода к новому типу развития.
Одной из главных функций инновационного предпринимательства является осуществление связующей
(посреднической) роли между научно-технической и производственной сферами. Функционирование инновационного предпринимательства позволяет сократить затраты, которые вынуждены нести научно-технические
организации и хозяйствующие субъекты, связанные с созданием инновационного продукта или доведением
новых научно-технических решений до возможности их коммерческого использования [3].
Инновационная деятельность способствует развитию новых хозяйственно-территориальных образований (технопарков, бизнес-инкубаторов, региональных инновационных фондов, венчурных фирм), трансформации взаимосвязей между ранее созданными хозяйствующими субъектами, развитию технологий управления.
При этом претерпевает изменение и содержание системы государственного регулирования экономикой.
Инновационные процессы оказывают влияние не только на производство, но и практически на все стороны общественной жизни. В результате этого совершенствуется структура потребления материальных и нематериальных благ, создаются новые сферы жизнедеятельности людей. Например, одно рабочее место в области
высоких технологий создает от пяти до десяти рабочих мест в сфере промышленности.
Высокотехнологичные производства являются одним из основных источников пополнения государственного бюджета. В настоящее время вклад научно-технического прогресса в прирост ВВП наиболее развитых стран составляет, по различным оценкам, от 75 до 100 %. Потенциальные возможности инновационной
деятельности должны учитываться в системе индикативного и бюджетного планирования.
В настоящее время Казахстан находится на этапе формирования конкурентоспособной промышленнотехнологической основы. Проведен значительный ряд реформ в научно-инновационной сфере, в 2010 году построено 350 новых предприятий инновационного типа, внедрено 13 инструментов поддержки инноваций, создано 9 офисов коммерциализации, расширено международное сотрудничество в области развития новых технологий с развитыми странами [4].
Инновационная активность предприятий Казахстана по сравнению с зарубежными странами в 2010 году составила всего 4,7 %. Для сравнения: доля инновационно активных предприятий в США составляет около
50 %, Турции – 33 %, Венгрии – 47 %, Эстонии – 36 %, России – 9,1 %.
Доля казахстанской наукоемкой продукции на мировом рынке практически равна нулю. Для сравнения:
доля наукоемкой продукции России на мировом рынке наукоемкой продукции составляет 0,3-0,5 %, стран Европейского союза – 35 %, США – 25 %, Японии – 11 %, Сингапура – 7 %, Южной Кореи – 4 %, Китая – 2 %.
Доля страны на мировом рынке наукоемкой продукции является обобщающим показателем эффективности научно-технической и инновационной деятельности.
В качестве причин, сдерживающих ускоренный переход Казахстана на инновационный путь развития,
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можно назвать низкий уровень модернизации основных средств.
По данным Агентства РК по статистике, степень износа основных средств на конец 2010 года в Казахстане составила 37,9 %, в т. ч. в горнодобывающей промышленности – 70, обрабатывающей – 46,7 %.
В 2011 г. степень износа основных средств сельского хозяйства составила 34 %, в том числе зданий –
22,2 %, сооружений – 35,4 %, машин и оборудования – 43,3 %, транспортных средств – 47,7 %, строительства –
34,6 %, на транспорте – 30,6 %.
В рамках реализации индустриально-инновационной программы до 2015 года осуществляется активный трансферт технологий и внедрение передовых технологий в производство. Наращивается отечественная
компетенция в различных отраслях знаний за счет реализации совместных инновационных проектов и научнотехнических исследований.
Инструменты поддержки и развития инноваций на сегодняшний день активно заработали во всех регионах страны, и наблюдается возрастание инновационной активности в регионах. Так, если в 2010 году со всех
регионов по всем инструментам поддержки было собрано 637 заявок и из них поддержано 133 проекта, то в
2011 году уже собрано 1231 заявки и планируется оказать реальную поддержку более 500 проектам [1].
Всего на данный момент в рамках индустриально-инновационной программы реализуется 469 инвестиционных проектов на общую сумму более 57 млрд. долл. США. И их количество ежегодно будет только
увеличиваться, и соответственно увеличиваться инновационная составляющая Казахстана. Поставлена задача к
2015 году увеличить долю инновационно-активных предприятий до 10 %.
В целях создания основ экономики будущего, был разработан и одобрен на заседании Управляющего
комитета СЭЗ «Парк информационных технологий» Мастер-план развития Парка инновационных технологий на 2011-2020 гг. Создан Управляющий Комитет, формируется Попечительский Совет. В скором времени
будет привлечена управляющая компания.
Кроме того, в целях развития высокотехнологичных и наукоемких производств Национальным инновационным фондом (АО «НИФ») осуществляется деятельность по формированию и развитию венчурной индустрии страны. За время деятельности фонд принял участие в создании и капитализации 6 казахстанских и 5 зарубежных венчурных фондов.
В рамках Программы форсированного индустриально-инновационного развития на 2010-2014 годы запущен механизм предоставления инновационных грантов. Впервые в 2010 году в пилотном режиме начато выделение инновационных грантов – профинансировано 38 проектов на общую сумму более 1,6 млрд. тенге (более 10 млн. долларов США). В 2012 году бюджет увеличен в 4,5 раза и соответственно количество поданных
заявок выросло в 2 раза по сравнению с 2011 годом [6].
В мае 2011 года в Алматы на Форуме «Инновационный Казахстан-2020» [5] лава государства подчеркнул, что к 2020 году Казахстан должен уже иметь все признаки и атрибуты работающего государства инновационного типа и поставил задачу подготовить долгосрочную и целостную Стратегию инновационного развития.
Причём в его выступлениях последнего времени содержится ряд основополагающих позиций данной
Стратегии. Прежде всего, в выступлении на расширенном совещании 17 апреля 2011 года Н. А. Назарбаевым
выдвинута принципиально новая постановка вопроса о темпах развития – поднять уровень ВВП на душу населения с нынешних 9000 до не менее 15 тысяч долларов к 2016 году. Если ранее закладывались среднегодовые
темпы роста в 3 % , то сейчас не менее 7 %. По сути, это начало принципиально нового этапа дальнейшего реформирования казахстанской экономики – выход на новые темпы и качество роста. Реализация целей этого
этапа позволит Казахстану в ближайшие 5 лет войти в группу стран с высоким уровнем дохода [2].
К 20-летию Независимости Казахстан добился конкретных результатов. Инструменты поддержки и
развития инноваций в Казахстане активно заработали во всех регионах страны, что привело к возрастанию инновационной активности населения и конкурентоспособности отечественных предприятий.
Переход нашей страны к инновационному пути развития выступает одним из основных направлений
государственной политики в области развития науки и новых технологий. В формировании и реализации инновационного процесса важную роль играют предприятия малого бизнеса. Именно такие предприятия в основном
осуществляют начальную стадию перехода от идеи к коммерческому продукту. В связи с этим актуализируются вопросы льготных условий для малого бизнеса, ориентированного на новые наукоемкие технологии, разработанные, в том числе, и за счет государственного бюджета.
Способность промышленности в целом и отдельных ее подсистем технологически и коммерчески использовать научно-технические знания является важнейшей характеристикой ее инновационного потенциала.
Использование инновационного потенциала промышленности во многом зависит от конкурентной стратегии
фирм-новаторов.
Проведение индустриально-инновационной политики является достаточно сложной задачей, и ее решение зависит от согласованных действий всех заинтересованных структур, их политической воли. Для решения задач в области инноваций в настоящее время разрабатывается комплекс мероприятий, нацеленных как на
развитие национальной инновационной инфраструктуры, так и на поддержание приоритетных направлений
научно-технологической сферы, создание особой, инновационно-ориентированной среды во всех секторах казахстанской экономики.
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Экономическая практика последних 10 лет показала: надо знать истины, построенные на чужом опыте,
но нельзя слепо им следовать, забывая о национальных особенностях своей страны. Казахстан должен стать
вровень с ведущими странами мира как сильная, благополучная и уважаемая держава. Но к своему положению
в ряду мировых лидеров она сможет прийти только собственным путем – учитывая мнения и достижения иностранных партнеров, но руководствуясь, прежде всего, собственными государственными и национальными интересами, своим пониманием внутренних и международных реальностей, собственной стратегией и тактикой
преобразований в интересах народа Казахстана, его безопасности, свободы и процветания.
В экономике развитых стран мира малый бизнес играет важную роль в инновационной деятельности,
выступает неотъемлемым элементом инновационной среды. Хотя уровень развития и эффективность малого
инновационного бизнеса не одинаковы в этих странах (из-за национальных особенностей предпринимательства), увеличение и расширение его роли в инновационном процессе являются универсальной тенденцией.
Наибольшее развитие малый бизнес получил в США. В Европе и Японии его образование и рост связаны с децентрализацией управленческой структуры крупных корпораций.
Малый инновационный бизнес развит прежде всего в сфере научно-технических разработок, доводки и
внедрения в производство открытий и изобретений, различных инноваций, имеющих рисковый, но перспективный характер. Термин «инновация» в мировой экономической литературе интерпретируется как конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в
практической деятельности.
К основным этапам инновационного процесса относят:
– аналитические исследования проблем (поиск решений и формирование идей в виде концепций, выбор
приоритетных научно-исследовательских работ (НИР));
– разработку НИР и предпроектных предложений;
– разработку проектов развития (подготовку к освоению научно-технических разработок в производстве);
– реализацию проектов развития (организация производства и система распределения продукции).
Возникновение и развитие инновационного предпринимательства в сфере малого бизнеса вызвано рядом социально-экономических факторов:
1) ограниченность крупных корпораций в сфере разработки и освоения инноваций (бюрократия, особенности организационной структуры, значительный рост затрат и др.);
2) возникновение новейших наукоемких секторов экономики, где способен оперировать малый бизнес
и существует возможность получения высоких прибылей;
3) способность малого бизнеса к осуществлению инновационной деятельности на необходимом уровне
на основе использования передовых достижений НТП и склонность к использованию таких достижений;
4) повышение требований к гибкости, ликвидности, мобильности бизнеса;
5) комплексная государственная поддержка с целью ускорения инновационного процесса, увеличения
занятости;
6) сегментация потребительского спроса на высокотехнологическую продукцию (индивидуализация
запросов потребителей).
Развитие малого бизнеса в Казахстане является стратегическим направлением развития экономики.
Благодаря развитию малого бизнеса происходит формирование благоприятной экономической среды, увеличивается конкуренция среди товаропроизводителей, появляются новые рабочие места, происходит развитие рыночных отношений в целом. Однако развитие малого бизнеса неизбежно сопровождается рядом проблем, среди
которых – недостаток финансирования, коррупция, нестабильность в налогообложении и другие.
Мировой опыт свидетельствует о том, что господствующее положение крупного бизнеса в инновационных процессах не приводит к исчезновению средних и мелких предприятий и даже не влечет за собой снижения
их значимости. Так, американские компании с числом занятых менее 1000 человек разрабатывают в 17 раз больше
крупных технических нововведений, чем фирмы с количеством занятых свыше 10 тысяч человек [1, с. 45].
Особое место в развитых странах занимает сфера НИОКР, которая представлена четырьмя основными
институциональными секторами: государственными, частным, «некоммерческим» (исследовательские учреждения и организации, которые практически не имеют прибыли и поэтому освобождаются от уплаты налогов)
и вузами.
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Abstract. In this article the issue of development of small business in the Republic of Kazakhstan is considered.
In economy of the developed countries, the small business plays an important role in innovative activity, acts as the
integral element of the innovative environment though the level of development and efficiency of small innovative business are not equal.
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Аннотация. Экономика Азербайджанской Республики последовательно развивается, экономические
показатели в основном положительные. Значительные успехи достигнуты в области нефтяной и газовой
промышленности. Успешно претворяется в жизнь разработанная в республике нефтяная стратегия. Но это
привело к большой зависимости от цен на нефть и газ. В течение последних лет проводится последовательная
политика на приоритетное развитие не нефтяного сектора экономики республики. Успехи достигнуты в области не нефтяной промышленности, сельского хозяйства, транспорта и т.д. В статье проанализировано
развитие экономики Азербайджанской Республики и сделаны выводы по перспективам диверсификации производства.
Ключевые слова: экономика, нефтяная промышленность, не нефтяной сектор, сельское хозяйство.
За годы независимого развития экономика Азербайджанской Республики в целом успешно развивалась.
1991-1994-ый годы характеризуются падением объёма производства, инфляцией, потерей экономических связей. Начиная с 1995-го года экономические показатели в основном положительные. За эти годы республика
достигла больших успехов в развитии нефтяного сектора, значительный рост наблюдается в области не нефтяного производства, в том числе и в аграрной отрасли.
Безусловно, основу экономики Азербайджанской Республики составляет нефтегазовое производство.
Это обеспечивает большое количество валютных поступлений. На конец 2017-го года валютные резервы Азербайджанской Республики составляли 42 миллиарда долларов США. Только за первый квартал 2018 года эти
поступления увеличились на 2,2 миллиарда долларов США. [1, с. 1].
В экономику Азербайджанской Республики только в первом квартале 2018-го были вложены инвестиции на сумму 3,5 миллиарда долларов США, подавляющее большинство которых иностранные инвестиции [4].
2017-ый год был годом очень глубоких экономических реформ в Азербайджанской Республике. Эти
реформы продолжают осуществляется и в этом году. Анализ данных за 2017-ый год и первый квартал 2018-го
года отражают успешное экономическое развитие экономики республики. Считаем, что несмотря на достигнутые результаты, реформы должны быть продолжены в направлении диверсификации производства и развитии
не нефтяного сектора экономики Азербайджанской Республики.
Вопрос ускоренного развития не нефтяного сектора экономики Азербайджанской Республики является
актуальным уже более 20 лет. Этот вопрос обострился в связи с резким падением цен на нефть и газ. Они несколько стабилизировались (около 80 долларов за баррель). В связи с этим возникает вопрос: будут ли продолжены реформы по диверсификации экономики? Считаем, что реформы должны быть продолжены и предприняты дополнительные меры по развитию не нефтяного сектора экономики. Цены на нефть не должны быть основным фактором. Экономика Азербайджанской Республики должна достичь такого уровня, чтобы любые цены на нефть не оказывали на неё большое влияние, а служили бы лишь увеличению наших валютных резервов.
Целью экономических реформ, проводимых в Азербайджанской Республике, должны быть усиление ее
потенциала, модернизация, обеспечения устойчивого и долгосрочного развития экономики.
Для достижения этих целей следует решить следующие проблемы. Наиболее важная из них – это
улучшение бизнес среды. За последние годы в этой области достигнуты определённые успехи. В отчёте Doing
Business, представленным Всемирным банком, Азербайджанская Республика последовательно укрепляет свои
позиции. Считаем, что в республике должны быть продолжены работы в этом направлении, необходимо предпринять более серьёзные шаги в вопросах, которые тянут нас назад. Рейтинг Doing Business готовиться на основе глубокого анализа.
Успехи достигнутые в этом направлении и просчёты должны быть серьёзно проанализированы. Считаем, что улучшение бизнес-среды одна из главных задач экономики страны.
Проводимые в последнее время реформы, процесс оздоровления в налоговой системе позитивно воспринимаются бизнес кругами и требуются дополнительные мероприятия в этой области.
Считаем, что в Азербайджанской Республике должны применятся самая позитивная, самая прозрачная
практика деятельности, которая только существует в мире. И финансовая система должна работать как абсолютно прозрачный механизм.
На наш взгляд, принятые за последние годы в области конкурентоспособности экономики решения в
Азербайджанской Республике заслуживают одобрения. По подсчётам Давосского экономического форума Азербайджанская Республика по конкурентоспособности занимает 35-ое место в мире. То есть, сегодня Азербайджанская
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Республика является одной из 35 самых конкурентоспособных стран мира. Однако не следует забывать, что и
другие страны также с большим вниманием подходят к Давосским рейтингам и конкурентоспособности своих
экономик. Эти страны стараются ещё больше улучшить своё положение. Поэтому, считаем, что этот успех
должен лишь побуждать нас к очередным шагам в этой области.
Азербайджанская Республика занимает среди развивающихся стран третье место с точки зрения инклюзивного развития. Экономика республики опережает многие страны с большими экономическими возможностями. Рейтинги, составленные ведущими международными структурами, отражают современное состояние
дел. Однако, нельзя довольствоваться достигнутыми результатами. Курс должен быть на постоянное развитие,
необходимо предпринимать дополнительные усилия для развития предпринимательства, бизнеса и коммерции.
Эти комплексные меры являются результатом проводимой в республике успешной экономической политики. В 2018-ом году государство выделило предпринимателям на льготных условиях средства на сумму 170
миллионов манатов (100 миллионов долларов США). Эти средства выделяются за счёт представленных в своё
время и погашенных кредитов. Это ещё раз свидетельствует об успехе экономической политики. Выделенные в
своё время кредиты на сумму более 2 миллиардов манатов сегодня возвращаются предпринимателями и служат
предоставлению новых кредитов.
Предприятия и частные сельскохозяйственные структуры созданные при поддержке государства, служат открытию новых рабочих мест, а также усиливают местное производство. На наш взгляд, к развитию предпринимательства следует подходить комплексно.
Институциональные реформы в республике проводятся, предпринимателям предоставляются финансовые поддержка, даются методические рекомендации, государством и ее структурами приобретается сельскохозяйственная техника, выдаются субсидии, на мелиоративные мероприятия расходуются крупные средства с
тем, чтобы создать лучшие возможности для сельскохозяйственных структур.
Для всестороннего развития предпринимательства и улучшения предпринимательской среды особое
значение имеет дорожная инфраструктура, обеспечение электроэнергией, питьевой водой, газовые коммуникации. Проделанная в этом направлении работа служит как гражданам, и предпринимателям.
Считаем, что в предстоящие годы развитие не нефтяного сектора будет основным приоритетом в области экономической политики. Решения принятые в этой области дают положительные результаты. Среди них
особое значение имеет механизм поощрения инвестиций. Хотя и данный механизм применяется короткое время, он даёт хорошие результаты. На сегодняшний день получено 257 документов поощрения инвестиций, этими
возможностями воспользовались 229 предпринимателей. Объем инвестиций, которые будут вложены и уже
вкладываются в данные проекты, составляет 2,3 миллиарда манатов. По предварительным подсчётам, в рамках
только этой программы будет создано 17 тысяч новых постоянных рабочих мест. [3] Благодаря контролю государственных органов это будет конкурентоспособная на мировом уровне продукция.
На наш взгляд, значительная часть этой продукции будет продукцией экспортной направленности.
Все это свидетельствует о необходимости продолжения реформ в области поощрения инвестиций и
экспорта, улучшения бизнес среды. Считаем, что в Азербайджанской Республике должны применятся самая
прогрессивная мировая практика в этой области.
Промышленное производство в Азербайджанской Республике растёт. За последнее время в результате
падения цен на нефть, соответственно и ее добычи, промышленное производство сокращалось. Не нефтяное
производство увеличивалось, но в целом промышленное производство сокращалось.
Начиная с 2017-го года объем выпуска промышленной продукции увеличилось на 2,0 %, а по не нефтяной промышленности на 9,9 %. Это отражение политики по приоритетному развитию не нефтяного сектора
экономики Азербайджанкой Республики. Эта политика должна быть продолжена и зависимость от цен на нефть
полностью устранена.
На наш взгляд, создание промышленных зон, промышленных парков сыграют определённую роль в
развитии отрасли. Несколько промышленных зон уже функционируют: Сумгайытский химический промышленный парк, Нефчалинская, Мингячевирская промышленные зоны. В конце 2017-го года в Сумгайыте было
открыто 4 предприятия, заложен фундамент ещё 3 предприятий. В этом году будут введены в строй два гигантских завода, которые в значительной степени ускорят промышленное развитие республики. Это завод SOCAR
Polymer и азотных удобрений. В строительство этих заводов вложены средства на сумму около 2 миллиардов
долларов [1, с. 4].
В настоящее время в Сумгайытском химическом промышленном парке функционируют 17 резидентов.
В целом, объём вкладываемых инвестиций составит 2,8 миллиарда долларов.
В настоящее время аналогичные зоны создаются во многих регионах. Среди них особое внимание заслуживает Мингячевирский парк легкой промышленности. Считаем, что этот город должен развиваться как
промышленный центр. В этом направлении предприняты очень важные шаги. Создана определённая инфраструктура, проведены дороги, обеспечен вопрос снабжения питьевой водой, газом. Самое главное – создаются
новые рабочие места. В 2018-ом году в Мингячевирском парке легкой промышленности были пущены в строй
2 крупных прядильных фабрики. По мощности они равны мощности всех действующих фабрик. Здесь будет
производиться двадцать тысяч тонн пряжи, значительную часть которой планируется экспортировать. Работой
будет обеспечены около 750 человек. [1, с. 5].
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В 2018-ом году введён в строй автомобильный завод в Нефтчалинском промышленном квартале. Данный промышленный квартал открыт в прошлом году. Автомобильный завод будет производить 10 тысяч автомобилей в году. Работой на заводе будут обеспечены более трёхсот человек. Положительным является то, что
будут производится конкурентоспособные автомобили как для внутреннего, так и внешнего рынка.
Создан и успешно функционирует Гянджинский автомобильный завод, который специализируется в
основном на выпуске сельскохозяйственной техники. Здесь был произведён уже десятитысячный трактор. Это
одновременно проявление совместного сотрудничества белорусских и азербайджанских машиностроителей.
Тракторы марки «Гянджа-Беларусь» отличаются качеством и востребованы фермерами республики. Создание
данного завода, международное сотрудничество в этой области, позволило обеспечить наших фермеров тракторами и экономить валютные запасы. В настоящее время трактора «Гянджа-Беларусь» экспортируются и начинается их производство в третьих странах.
Эти достигнутые результаты позволяют судить о том, что деятельность создаваемых Гаджигабульской,
Масаллинской и Сабирабадской промышленных зон приведут к значительному увеличению объёма производимой продукции не нефтяного сектора, к созданию тысяч постоянных рабочих мест, экономии валютных ресурсов.
Рост объёма производства в сельском хозяйстве за 2017-ый год и первый квартал 2018-го года составил
более четырех процентов. В этом росте значительную долю составляет производства хлопка.
В предстоящие годы в республике большое внимание следует уделять продовольственной безопасности, в частности, зерноводству и животноводству. За прошедшее время проведена серьёзная работа, связанная с
развитием традиционной технической продукции.
Звероводство и животноводство – основные отрасли, обеспечивающие продовольственную безопасность.
В настоящее время при поддержке государственных органов в результате деятельности частных структур расширяются посевы пшеницы, в оборот включаются новые посевные площади, обеспечиваются оросительные работы.
В республике за прошедшие годы мелиоративным работам и орошению уделялось серьёзное внимание.
Все это привело к тому, что по основным продовольственным товарам продовольственная безопасность республики обеспечивается (кроме зерна).
В настоящее время республика обеспечивает себя мясомолочной продукцией примерно на уровне 80-90
процентов. Однако в области обеспечения пшеницей этот показатель на уровне 50-60 процентов.
Считаем, что в предстоящие годы данной сфере, а также производству мяса птицы, необходимо уделять большое внимание, вкладывать инвестиции в эти отрасли и производства.
Согласно дорожной карте по развитию сельского хозяйства и отраслей переработки сельскохозяйственной продукции в Азербайджанской Республике предусмотрено создание 45 агропарков [2]. Несколько из
них уже функционируют. Считаем, что строительство и ввод в строй этих агропарков значительно увеличат
экспортный потенциал республики. Из этих парков 28 являются растениеводческими, а 17 – животноводческими. На наш взгляд в результате работы этих агропарков в основном будет обеспечена продовольственная безопасность страны.
Расширение экспортного потенциала нацеливает на поиск новых экспортных рынков. В настоящее
время в этом направлении ведётся активная работа государственными и частными структурами, в различные
страны командируются экспортные миссии. Эта работа должна осуществляется более активно, следует добиться более серьёзных результатов, подписывать контракты с целью выхода на очередные, осуществлять мероприятия по закреплению наших мест на традиционных рынках.
В настоящее время в Азербайджанской Республике на 400 гектаров создаются новые технические комплексы. Часть из них уже функционирует и выпускает качественную продукцию. Основным рынком этих тепличных комплексов являются внешние рынки. В этом направлении следует проводить серьёзную работу.
По данным ООО «Агролизинга» и статистических органов процесс приобретения сельскохозяйственной техники будет продолжаться. В 2018-ом году для этой цели предусмотрено 160 миллионов манатов, должно быть заведено как минимум 5 тысяч единиц техники. В 2017-ом году было завезено 10 тысяч техники и данный процесс продолжается. Это связано с тем, что в хозяйствах ещё достаточно много старой техники, есть и
вышедшие из строя, которые ремонтировать экономически не выгодно.
На наш взгляд, следует полностью модернизировать технический парк аграрного сектора. Одновременно должна ввозится техника ведущих производителей мира.
В настоящее время имеются широкие возможности для проведения различных анализов. Заказы, поступающие на портал «Азэкспорт», на самом деле являются очень важным средством маркетинга. До настоящего времени почти не проводился маркетинг на внешних рынках. Эта работа чаще проводилась стихийно.
Значение портала «Азэкспорт» в том, что местные производители размещают на этом сайте сведения о своей
продукции. Сюда также поступают заказы из-за рубежа. Проводя анализ видно, что порой поступают такие заказы, которые местные производители не могут полностью выполнить.
Исходя из этого, государственные структуры и предприниматели понимают какие сферы требуют развития.
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Как экономист, хочу отметить необходимость ускоренного развития промышленности по переработке
сельскохозяйственной продукции. Считаю нынешнее положение дел и уровень развития неприемлемым. В последнее время были введены в строй многочисленные заводы по производству консервов и соков. Но это значительно ниже потенциала сельскохозяйственной отрасли и предприятий по переработке сельскохозяйственной
продукции.
Однако было бы более выгодно, если бы продукция теплиц, которые будут созданы в республике, или
ее большая часть, перерабатывалась в Азербайджанской Республике и экспортировалась.
В настоящее время среди сельскохозяйственной продукции наибольший доход приносит экспорт помидоров. Считаем, что создание новых перерабатывающих предприятий в этой области даст возможность экспортировать готовую продукцию. А на готовую продукцию имеется большой спрос.
Таким образом, наращивание усилий в области переработки сельскохозяйственной продукции экономически более выгодно. За последние годы в республике предпочтение отдавалось производству, выделялись
льготные кредиты. Считаем, что с этого года необходимо составить конкретный план по созданию региональных перерабатывающих предприятий, заводов по производству консервов. охладительных напитков и соков.
Считаем, что и впредь в республике следует продолжить работу по сельскохозяйственным отраслям
экспортной направленности. В области виноградарства и виноделия в Азербайджанской Республике имеются
очень хорошие перспективы. На сегодняшний день имеются достаточное количество перерабатывающих мощностей. Однако многие из них работают на 20-30 % производственной мощности. Важная задача заключается в
правильном управлении винзаводами.
Производство винограда в республике растёт, разбиваются новые виноградные плантации. Увеличивается и экспорт вина. Причём госструктуры в этом деле играют особую роль. Это становится возможным благодаря экспортным миссиям, участию предпринимателей в выставках.
За последние годы в республике проводится большая работа по стимулированию производства хлопкасырца. Эта отрасль сельского хозяйства возрождается и ее продукция способствует росту в перерабатывающих
отраслях. При этом одним из главных вопросов была ликвидация и уменьшении безработицы в хлопкосеющих
районах. За последние годы работой, хлопководстве обеспечено около 200 тыс. человек [3, с. 26].
Ведётся политика повышения закупочных цен, улучшения благосостояния людей, работающих на полях. Развитие хлопководства дало мощный импульс созданию Мингячевирского парка легкой промышленности. Хлопок является основным сырьём для работы предприятий этого парка. На сегодняшний день приобретать за рубежом хлопок и перерабатывать его здесь не отвечает никакой экономической рациональности. Считаем, что развитие хлопководства является социально- экономическим вопросом, оно решает вопросы безработицы, растёт объем местного производства и повышается объем экспорта.
В 2017-ом году в Азербайджанской Республике было заготовлено 207 тыс. тон хлопка, тогда как в
2015-ом году всего лишь 35 тыс. тон (рост в 5,9 раза). Отрадным является то, что в дальнейшем рост объёма
производства в этой отрасли должен быть обеспечен за счёт повышения урожайности.
За последние годы в Азербайджанской Республике большое внимание уделяется увеличению производства маслин, разбиваются новые сады, государство оказывает предпринимателям в обеспечении саженцами
и обеспечению поливной водой. Маслины и оливковое масло являются продукцией экспортной направленности. При этом, на мировых рынках имеются большая потребность на эту продукцию. Считаем, что Азербайджанская Республика должна занять достойное место среди экспортёров маслин и оливкового масла. Задача
заключается в обеспечение внутреннего рынка и увеличение объёма экспорта.
Одновременно в республике проводится большая работа по развитию чаеводства, рисоводства, производства фруктов, коконов, цитрусовых и других производств.
Большую экономическую выгоду приносит табаководство. Если в 2015-ом году табак был посеян на
площади 1300 гектаров, то в 2018-ом году она достигнет 3300 гектаров: рост в 2,5 раза. Сегодня табак экспортируется, приносит большие валютные доходы. Одновременно фермеры хорошо зарабатывают. В настоящее
время государство закупает сушильные камеры. Строящиеся в Азербайджане сигаретные фабрики также будут
приобретать этот табак и экспортировать сигареты, сократится зависимость от импорта.
За последние три года в области производства коконов шелкопряда проделана очень большая работа. В
2015-ом году было произведено 240 килограммов коконов, а в 2017-ом году – уже 240 тонн. В 2018-ом году
ожидаемый объем производства составляет 450-500 тон коконов шелкопряда. Наряду с экономическим эффектом, данное производство имеет и социальный эффект. Работники за 30-40 дней зарабатывают крупные средства, а на Шекинском шёлковом комбинате обеспечиваются работой сотни людей.
По данным статистики фундуководство является для Азербайджана вторым после экспорта помидоров
сектором сельского хозяйства. Здесь наблюдаются высокие валютные доходы. В этой области начиная с 2015го года проводится последовательная работа. Площадь фундуковых садов доведена до 40 тысяч гектаров. В
2018 году площадь фундуковых садов предусматривается довести до 67 тысяч гектаров.
Считаем, что расширение производства в этой области станет источником хороших доходов для фермеров и валютных доходов для страны. На наш взгляд, в нынешнем и следующем годах следует площадь фундуковых садов следует довести до 80 тысяч гектаров. Таким образом, Азербайджанская Республика по производству и экспорту фундука войдёт в первую тройку стран мира.
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Все вышесказанное позволяет сделать следующие выводы:
1. В Азербайджанской Республике проводится большая работа по диверсификации производства,
уменьшению зависимости от нефтяного фактора.
2. Главная цель заключается в развитии не нефтяного сектора экономики.
3. Политика развития предпринимательства и всесторонней их поддержки является приоритетной.
4. Привлечение инвестиций в не нефтяной сектор экономики всестороннее стимулирование данного
процесса.
5. Проводится политика стимулирования экспорта продукции.
6. Решаются вопросы уменьшения уровня безработицы, создаются новые рабочие места.
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Abstract. The economy of the Republic of Azerbaijan is consistently developing, economic indicators are mostly positive. Significant progress has been made in the oil and gas industry. The oil strategy developed in the Republic is
being successfully implemented, but it has led to a great dependence on oil and gas prices. In recent years, a consistent
policy for the priority development of the non-oil sector of the economy of the Republic has been carried out. Progress
has been made in the field of non-oil industry, agriculture, transport, etc. The article analyzes the development of the
economy of the Republic of Azerbaijan and draws conclusions on the prospects of diversification of production.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА КАЗАХСТАНА НА БЛИЖАЙШИЙ ПЕРИОД
Х.Н. Мурсалова, магистр экономических наук,
старший преподаватель кафедры экономической теории и права
Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина (Астана), Казахстан
Аннотация. Для Казахстана проблемы эффективности и качества экономического роста имеют
особую значимость. Длительное время развитие экономики оценивалось по темпам количественного увеличения валового общественного продукта, без учета развития отраслей нематериального производства. Макроэкономические результаты такого развития выразились в низкой конкурентоспособности отечественного
продукта, высокой затратоемкости производства и значительно низком уровне жизни населения. Поэтому
важнейшей проблемой роста экономики Казахстана на современном этапе является усиленное внедрение достижений НТП во все отрасли народного хозяйства. Эта проблема решается в процессе перехода от преимущественно экстенсивного к преимущественно интенсивному типу экономического роста. Интенсификация
производства позволяет преодолеть ограничение на экономический рост со стороны факторов предложения
и получить больший объем продукции при тех же объемах вовлекаемых производственных ресурсов. В силу
ограниченности природных ресурсов особую актуальность приобретает внедрение ресурсосберегающих и инновационных технологий, в том числе IT-технологий, которые также охватывают условия труда и способствуют развитию его творческого характера. Также нельзя недооценивать роль государства в регулировании
экономического роста Казахстана. Количественно выразить экономическую роль государства нелегко. Весьма
грубым показателем удельного веса рынка и государства в экономике служит тот факт, что в настоящее
время около 4/5 национального продукта обеспечивается рыночной системой, а остальная его часть производится под эгидой государства. Но, помимо финансирования производства, государство осуществляет ряд
программ социального страхования и социального обеспечения, ставя своей целью перераспределение дохода в
частном секторе экономики. Статистика показывает, что налоги и общий объём государственных расходов
– на покупку товаров и услуг и на социальные программы – составляют приблизительно 1/3 национального
продукта. В данной статье обобщаются статистические данные роста экономики Казахстана, прогнозы
международных фондов, Национального банка Республики Казахстан и Министерства экономики Республики
Казахстан с учетом роли государства и тенденций развития не только добывающей промышленности, основы роста казахстанской экономики, но и новых ресурсосберегающих, инновационных и IT-технологий, развития транспортно-логистической инфраструктуры и приводится возможный коридор экономического роста
республики в ближайшей перспективе.
Ключевые слова: стадии роста, сравнительное экономическое развитие, IT-технологии.
Прогнозы экспертов.
Эксперты Европейского банка реконструкции и развития связывают улучшение прогнозов с высокими
ценами на нефть и крупными инвестпроектами.
Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует экономический рост Казахстана в 2018 году
на уровне 3,9 %, в 2019-м – 3,8 %, сообщает «Интерфакс-Казахстан» со ссылкой на пресс-службу фининститута.
«Рост ВВП Казахстана в краткосрочной перспективе будет поддерживаться более высокими ценами на
нефть и продолжающимися крупными инвестиционными проектами, такими как проект будущего развития
"Тенгизшевройл" и газификация страны», – говорится в новом докладе института.
Эксперты отметили новые экономические инициативы Президента, связанные с вводом программы «720-25», снижением налогового бремени для лиц с низким доходом, газификацией Астаны и развитием регионов.
«В то время как часть финансирования будет обеспечиваться из бюджета, возможности для налоговых
послаблений ограничены. Согласно трёхлетнему бюджету республики, власти намерены снизить дефицит консолидированного бюджета с 4,1 % ВВП в 2017 году до 1,1 % ВВП в 2018 году и 1 % ВВП в 2019-2020 годах», –
следует из доклада.
В февральском докладе 2018 года, как и в конце 2017 года, эксперты ЕБРР прогнозировали рост ВВП в
Казахстане в 2018 году на 3,5 %.
Помимо Казахстана, прогноз роста ВВП в 2018 году в сторону повышения изменён также для Монголии – до 5,2 %. Прогноз для Кыргызстана понижен до 3,7 %, для Туркменистана – до 5 %, для Узбекистана – до
5,1 %.
За первый квартал 2018 ВВП Казахстана вырос на 4,1 %, превысив как прошлогодние показатели, так и
прогнозы правительства страны по темпам роста экономики
Как сообщил в ходе заседания правительства 17 апреля министр национальной экономики Тимур Сулейменов, рост ВВП за январь-март 2018 составил 4,1 % против 3,6 % в аналогичном периоде прошлого года.
© Мурсалова Х.Н. / Mursalova Kh.N., 2018
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– Такая динамика обеспечена продолжающимся ростом промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг. Также увеличению ВВП способствует высокий рост инвестиций и низкие инфляционные процессы, –
объяснил он.
По словам Тимура Сулейменова, республика вошла в фазу экономической активности.
«На сегодня экономика Казахстана развивается в условиях постепенного улучшения внутренней и
внешней экономической ситуации. В прошлом году мировая экономика достигла роста 3,8 % против 3,2 % в
2016 году. В фазу ускорения экономической активности вошла и наша страна с темпами, опережающими экономический рост. В 2017 году был обеспечен 4 %-ный рост, в наших планах и прогнозах на текущем этапе
ожидаем рост в районе 4 %», — сообщил Тимур Сулейменов.
При этом, как продолжил министр, в целевом коридоре ожидается инфляция на уровне 6,2 %, уровень
безработицы прогнозируется около 4,9 %.
Ранее Национальный банк Казахстана представил очередной прогноз основных макроэкономических
показателей на среднесрочный период (предстоящие 7 кварталов). Так, по прогнозам регулятора, годовая инфляция в Казахстане в 2018 году будет находиться внутри целевого коридора 5-7 %, а в 2019 году начнет плавное вхождение в новый целевой коридор 4-6 %, при этом сохраняясь ближе к верхней границе. По сравнению с
предыдущим прогнозным раундом «Февраль-март 2018 года» траектория инфляции пересмотрена в сторону
повышения. Темпы экономического роста в 2018-2019 годах, согласно оценке, составят 3,5 % и 2,7 % соответственно (2,9 % и 2,8 % в предыдущий прогнозный раунд соответственно). Более позитивная динамика экономической активности в 2018 году будет наблюдаться на фоне восстановления внутреннего потребительского
спроса, сопровождаемого ростом потребительского кредитования.
Как будет развиваться экономика Казахстана в 2018 году?
Инфляция с начала года составила 1,8 %. Это значение на 0,5 % ниже, чем в аналогичном периоде 2017.
В годовом выражении инфляция составила 6,6 %,что укладывается в прогнозируемый коридор 5-7 %.
На 1 апреля международные резервы страны увеличились на 1,5 %, до $90,4 млрд. Золотовалютные резервы выросли на 1,1 %. Активы Национального фонда выросли на 1,6 %.
Рост в промышленности составил 5,3 %. При этом, подчеркнул Сулейменов, обрабатывающая промышленность показывает опережающие темпы. В горнодобывающей промышленности производство выросло на
5,1 %, при этом рост добычи природного газа составил 6,2 %, нефти – 6,1 % и железной руды – 3,7 %. Обрабатывающая промышленность показала прирост на 6,2 %. Двухзначный рост наблюдается в производстве бумажной продукции, химической промышленности и фармацевтике. Рост также отмечается в машиностроении, производстве мебели, напитков и продуктов питания, а также металлургии.
В сельском хозяйстве рост составил 3,6 % против 3,3 % в январе-феврале 2018, что обусловлено расширением продукции животноводства на 3,8 %.
После двухмесячного падения рост продемонстрировал строительный сектор, составив 5,9 %. Глава
минэкономики объяснил это «строительством промышленных сооружений на Актогайском ГОК, объектов
морского порта в с. Курык, а также работ по ремонту и реконструкции автомобильных дорог, строительство объектов недвижимости».
Вырост также выпуск услуг на 3,6 %, торговля выросла на 6,2 %. Ввиду увеличения промышленного производства, транспорт вырос на 4,6 %. Услуги связи возросли на 6,3 %, услуги по проживанию и питанию – на 2,0 %.
Увеличились также инвестиции в основной капитал – на 39,5 %. Как пояснил Сулейменов, рост связан
с модернизацией и реконструкцией Шымкенского нефтеперерабатывающего завода «ПетроКазахстан Ойл Продактс», реализацией проекта будущего расширения на месторождении Тенгиз. Инвестиционные вливания увеличились в транспортную сферу – на 58,5 %, строительство – на 57,2 %, промышленность – на 51,6 % и торговлю – на 47,3 %.
Что касается кредитования экономики, в первом квартале зафиксирован незначительный рост кредитов.
На 1 марта кредитование экономики выросло на 1,6 %, до 12,5 трлн тенге. Сократились кредиты в сельском
хозяйстве, транспорте, связи, торговле.
Самые быстроразвивающиеся отрасли казахстанской экономики
У каждого государства есть несколько отраслей, которые являются маркерами экономического роста.
Именно эти области экономики получают наиболее динамичное развитие, придают мультипликативный эффект
всему финансовому рынку и создают новые рабочие места. Как показывают сводные статистические данные, в
Казахстане такими драйверами экономики являются сфера IT-технологий, газотранспортировка, логистика с
транспортными услугами и строительство.
Лидером по динамике развития является сфера телекоммуникаций и IT-технологий. Причем это общемировой тренд, и он вполне обоснован, мы живем в XXI веке, когда цифровые технологии и способы передачи
информации являются наиболее востребованными практически во всех сферах деятельности. За последние несколько лет рост отечественной IT-индустрии составил около 20 % в год.
Надо отметить, что эта отрасль получает весомую государственную поддержку, разработана государственная программа «Информационный Казахстан – 2020». На сегодняшний день уже сформировано электронное правительство, причем эта разработка вошла в топ мировых рейтингов. Казахстан сегодня лидирует в регионе и по охвату населения высокоскоростным интернетом.
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При этом в отрасли телекоммуникаций и IT-технологий очень востребованы специалисты, которые гарантированно получают высокооплачиваемые должности в передовых компаниях разных секторов экономики Казахстана.
По официальным данным за 2017 год, объём услуг по компьютерному программированию, а также
консультационных и прочих аналогичных услуг в этом секторе экономики составил более 160 млрд тенге.
Отрасль, которая за последние годы сделала существенный рывок вперед, причём по всем финансовым
и производственным показателям – это газотранспортировка. В первом полугодии 2018 года объём реализации
газа составил 13,7 млрд кубометров. Это выше показателя аналогичного периода прошлого года на 4 млрд кубометров, или на 41 %. При этом рост реализации газа на экспорт составил 2,9 млрд кубометров, в том числе за
счёт экспортных поставок отечественного газа в КНР.
В Средней Азии наша страна уже получила статус важнейшего и технологически самого мощного оператора газовых потоков.
По мнению экспертов, это стало возможным благодаря чёткой стратегии, которая пошагово включала в
себя: а) создание единой газотранспортной системы и объединение всех технологически несвязанных между
собой газопроводов; б) строительство новых и модернизацию старых магистральных газопроводов; в) внедрение мощных, высокотехнологичных компрессорных и дожимных станций, которые расширили транспортные
возможности Казахстана. Главным связующим элементом современной газотранспортировки стал газопровод
Бейнеу – Бозой – Шымкент, который обеспечил юг бесперебойным газоснабжением за счёт собственного газа
из западных регионов страны.
Всё это позволило диверсифицировать транспортные маршруты, как для внутреннего рынка, так и для
экспортных поставок.
Согласно последним данным, только за первое полугодие 2018 АО «КазТрансГаз» получило консолидированную чистую прибыль на 88 % выше аналогичного периода прошлого года. Если проводить сравнение
по динамике экономического роста в процентном выражении, а не в абсолютных цифрах, то газовая отрасль
опережает даже IT-сферу. Ещё каких-то 5-6 лет назад газотранспортная отрасль не входила и в десятку подобных рейтингов. Надо отметить, что в этой отрасли на постоянной основе работает около 20 тыс. человек.
Горно-металлургическая отрасль – это наиболее динамично развивающийся сектор промышленности
Республики Казахстан. По общему объёму добычи твёрдых полезных ископаемых республика занимает 13 место в мире среди 70 горнодобывающих стран. По данным Комитета по статистике, по итогам прошлого года на
долю компаний металлургической промышленности пришлось 7,6 % от всех обязательных выплат в бюджет,
или 220,31 млрд против 137,36 млрд тенге в предыдущем году. Кроме этого, треть всех инвестиций в Казахстане приходится на добычу полезных ископаемых.
В настоящий момент в Казахстане действуют 866 контрактов на недропользование.
Положительную динамику роста показывает в последние годы транспортная отрасль страны. Уже за
первое полугодие индекс физического объёма составил 104,9 %. Объём перевозок грузов всеми видами транспорта вырос на 6,4 % и составил 1,8 млрд тонн. Количество перевезённых пассажиров выросло на 2,5 % и составило 11,1 млрд человек. В целом, общий объём транзита за полугодие – 8,5 млрд тонн, что на 9 % больше
показателя аналогичного периода 2017 года (7,8 млн тонн).
Оправдало себя и государственно-частное партнерство в вопросах модернизации инфраструктуры таможенных постов на казахстанско-китайской границе.
Хорошая динамика прослеживается и в авиатранзите, за 6 месяцев 2018 рост по перевезённым авиапассажирам составил 19 %, или 3,8 млн человек (3,2 млн человек в прошлом году).
За последние 10 лет общий объём инвестиций в развитие инфраструктуры, транспортно-логистических
активов и компетенций составил порядка $30 млрд. А активное строительство инфраструктуры в целом положительно сказалось на показателях Казахстана в соответствующих международных рейтингах.
Строительство жилья и в общем сфера строительства в Казахстане удерживает свои позиции, но в основном за счёт государственной поддержки. По официальным данным, за прошлый год в стране официально
зарегистрировано 25 тыс. строительных компаний. Наибольшая концентрация строительных фирм характерна
для Астаны и Алматы, затем идут ЮКО, Карагандинская и Алматинская области.
Как показывают статданные, за последние три года объём ввода в эксплуатацию новых квадратных
метров вырос на 40 %. В 2017 году было окончено строительство 30 825 новых зданий, в том числе 27 811 —
жилого и 3014 – нежилого назначения. К 2020 году объём ввода в эксплуатацию новых квадратных метров увеличится в 1,5 раза до значений в 17 млн. кв. м.
Хорошим стимулом для увеличения спроса на недвижимость должна стать государственная программа
«7-20-25», получившая официальный старт в этом году. По этой программе планируется выдать доступные
займы на жильё для тысяч казахстанцев, а ипотечный портфель банков должен увеличиться как минимум на 1
трлн тенге. Программа по ожиданиям разработчиков должна оказать мультипликативный эффект на развитие
экономики. В целом объём строительных работ в 2017 по Казахстану составил 3480,9 млрд тенге.
Таким образом, в 2018 году рост ВВП Казахстана ожидается на уровне 4 %.
Данный прогноз подтвердил на 31-м пленарном заседании Совета иностранных инвесторов при Президенте министр национальной экономики Тимур Сулейменов, что соответствует тенденциям развития экономики Казахстана и прогнозам экспертов.
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В заключение необходимо отметить, что перспективы роста экономики Казахстана обосновываются
тем, что в Казахстане формирование нового качества экономического роста связано с осуществлением рыночных реформ, призванных стимулировать деловую активность в обществе, направленных на рост потребительской удовлетворенности, развитие творческой инициативы как предпринимателей, так и работников в процессе
производства.
Таким образом, Казахстан нашел особенную верную формулу развития и успеха: от стабильности – через модернизацию – к процветанию. Одним из важнейших факторов успеха Казахстана стало наличие долгосрочной стратегии, ясных целей и высокопрофессиональной политики по их достижению. Особую роль в этом
сыграло принятие Стратегии развития Казахстана до 2030, конкретизированная и дополненная в Стратегическом плане развития до 2020 года, которые определила национальную цель и систему приоритетов на пути к ее
достижению. Как показывает анализ, наша стратегия достаточно успешно выполняется, а по некоторым
направлениям – даже с опережением.
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THE PROSPECTS OF ECONOMIC GROWTH OF KAZAKHSTAN FOR THE NEXT PERIOD
Kh.N. Mursalova, Master of Economic Sciences, Senior Teacher of Department of Economic Theory and Law
S. Seifullin Kazakh Agro Technical University (Astana), Kazakhstan
Abstract. For Kazakhstan the issues of efficiency and quality of economic growth have the special importance.
A long time, the development of economy was estimated on rates of quantitative increase in a gross social product,
without regard to development of branches of non-material production. Macroeconomic results of such development
were expressed in low competitiveness of a domestic product, high input intensity of production and considerably low
living standards. Therefore the most important problem of growth of Kazakhstan economy at the present stage is the
strengthened introduction of achievements of scientific-and-technological advance in all branches of the national economy. This problem is solved in the course of transition from the mainly extensive to the mainly intensive type of economic growth. The intensification of production allows to overcome restriction for economic growth from factors of the offer and to receive the bigger volume of production at the same volumes of the involved production resources. Owing to
limitation of natural resources, the special relevance is acquired by introduction of resource-saving and innovative
technologies, including IT technologies, which also cover working conditions and contribute to the development of its
creative character. Also a role of the state in regulation of economic growth of Kazakhstan should not be underestimated. It is not easy to express quantitatively an economic role of the state. As very rough indicator of ratio of the market
and the state in economy serves the fact that now about 4/5 of national products are provided with market system, and
its other part is made under the auspices of the state. But, besides production financing, the state carries out a number
of programs of social insurance and social security, setting as the purpose the redistribution of income in the private
sector of economy. The statistics shows that taxes and total amount of the public expenditures – on purchase of goods
and services and on social programs – make about 1/3 of national product. This article deals with the statistical data of
growth of Kazakhstan economy, forecasts of the international funds, National bank of the Republic of Kazakhstan and
the Ministry of Economics of the Republic of Kazakhstan taking into account a role of the state and tendencies of development not only mining industry, a basis of growth of the Kazakhstan economy, but also new resource-saving, innovative and IT technologies, development of transport-logistic infrastructure and the possible corridor of economic growth
of the republic in the short term..
Keywords: growth stages, comparative economic development, IT technologies.
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ПРИМЕНЕНИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА И УВЕЛИЧЕНИЯ
ОБЪЁМА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ АЗЕРБАЙДЖАНА
Э.Д. Юсифов, доктор философии по экономике, доцент
Гянджинский государственный университет, Азербайджан
Аннотация. Применение различных инноваций, в том числе и нанотехнологий в развитии аграрного
сектора приводит к увеличению объёма продукции и повышению ее качества. В современном мире потребность в качественной продукции ежегодно увеличивается и эту потребность можно удовлетворять несколькими способами. Наилучший способ – это применение инноваций и интенсивный путь развития. Считаем, что
применение нанотехнологий в аграрном секторе Азербайджана приведёт к улучшению качества и увеличению
объёма выпуска продукции, способствовать обеспечению продовольственной безопасности.
Ключевые слова: нанотехнология, инновация, сельское хозяйство, качество продукции.
Сельское хозяйство является основой экономики большинства развивающихся стран и прямо или косвенно обеспечивает население продуктами питания, а промышленность сырьём. К 2025 _году население земного
шара вырастит примерно до 8 миллиардов человек, и до 9 миллиардов к 2050, и это, по всеобщему признанию,
должно вызвать глобальный рост производительности сельского хозяйства для обеспечения продуктами питания быстро растущее население мира. Производство продовольственных товаров в таких условиях имеет жизненно важное значение, так как оно является одной из основных движущих сил экономики. Методы ведения
сельского хозяйства, изменение климата, энергетические и ресурсные ограничения и быстро растущее население планеты оказывают беспрецедентное давление на продовольственные и водные ресурсы. Продовольственная и сельскохозяйственная структура Организации Объединённых Нации (FAO) прогнозирует, что к 2050 году
в связи с ростом населения для удовлетворения спроса на мясные продукты потребуется годовой объем производства мяса в размере 200 млн. тонн. Это прогнозируемое увеличение спроса на мясо предполагает дополнительное влияние на сельскохозяйственные земли. При этом фермеры должны выращивать зерновые культуры
для производства продуктов питания, для производства кормов, – биотоплива и фармацевтических препаратов.
Сельское хозяйство как источник продуктов питания приобретает все большее значение в мире сокращающихся ресурсов и постоянно растущего населения планеты. Учитывая растущее население мира, необходимо
использовать современные технологии, такие как нанотехнологии и нанобиотехнологии в сельскохозяйственных и
пищевых отраслях. Нанотехнологии имеют огромный потенциал в развитии сельского хозяйства и связанных с ней
областей, в том числе аквакультуры и рыбного хозяйства. В настоящее время сельское хозяйство фокусируется на
целевом сельском хозяйстве, что предполагает использование наноразмерных частиц с уникальными свойствами для
повышения урожайности и продуктивности животноводства. Применение нанотехнологий в сельском хозяйстве и
пищевых отраслях относительно ново по сравнению с их использованием в фармацевтической промышленности.
Нанотехнология имеет потенциал для использования в области защиты растений, мониторинга роста растений, обнаружения заболеваний растений и животных, увеличения глобального производства продуктов питания, повышения качества продуктов питания, уменьшения количества отходов. Таким образом, сельское хозяйство и производство продуктов питания являются одними из наиболее важных областей применения нанотехнологий.
Один нанометр (нм) равен одной миллиардной метра. Любая форма материала, которая имеет одно или
несколько измерений в нанометровом диапазоне, известна как наноматериал. Согласно другому определению,
«наноматериалы» означают естественные, случайные или изготовленные материалы, содержащие частицы в
свободном состоянии или в виде агрегата, или в виде агломерата, и где 50 % и более частиц имеют наноразмеры. Наноматериалы приобретают специфические свойства в основном из-за их повышенной относительной
площади поверхности и квантовых эффектов. Наночастица представляет собой дискретный объект, который
имеет все три измерения в наномасштабе.
Нанотехнологии, вторгаясь теперь в пищевую промышленность, имеют в ней большой потенциал применения: инкапсуляция и доставка веществ в определённые места, усиление аромата, введение антибактериальных наночастиц в пищу, повышение срока годности при хранении, определение загрязнения, улучшение
хранения продуктов питания, отслеживание и защита бренда. Наночастицы могут изменять цвет, вкус или сенсорные характеристики продукта, функциональность питательных веществ, удалять химические вещества или
болезнетворные микроорганизмы из пищи. Упаковки пищевых продуктов из наноматериалов могут продлить
срок службы продуктов питания из-за высокой степени барьерности упаковки, повысить безопасность пищевых
продуктов, оповестить потребителей, что пища загрязнена или испорчена, помочь избежать использование консервантов, чтобы продлить срок годности продуктов питания в упаковке.
Нанотехнологии оказывают влияние на несколько аспектов пищевой промышленности, начиная с процесса производства продуктов питания и до момента их упаковки. Компании разрабатывают наноматериалы,
© Юсифов Э.Д. / Yusifov E.D., 2018
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которые будут играть роль не только в формировании вкуса пищи, но и в области безопасности пищевых продуктов. Тем не менее, с точки зрения здоровья, следует избегать потенциальных рисков наноразмерных материалов, а также возможность накопления и транслокации наночастиц в организме.
Использование наноматериалов в упаковке пищевых продуктов уже реальность. Одним из примеров
являются бутылки, изготовленные из нанокомпозитов, которые сводят к минимуму утечку углекислого газа из
бутылки, что увеличивает срок хранения газированных напитков без необходимости использовать более тяжёлые стеклянные бутылки или более дорогие банки. Другим примером могут служить бункеры для хранения
пищевых продуктов с наночастицами серебра, внедрённых в пластик. Наночастицы серебра убивают бактерии,
содержащиеся в любой пище, сводя к минимуму количество вредных бактерий.
Есть и другие упаковки пищевых продуктов, находящиеся в настоящее время в стадии разработки.
Например, наносенсоры в пластиковой упаковке могут обнаруживать газы, выделяемые в начинающей портиться
пище. При этом сама упаковка меняет цвет, предупреждая покупателя о порче продукта. Разрабатываются пластиковые плёнки, позволяющие пище оставаться свежей более длительное время. Эти плёнки содержат силикатные наночастицы, которые уменьшают поступление кислорода в упаковку и потерю влаги из упаковки.
Разрабатываются наносенсоры, которые могут обнаружить бактерии и другие загрязнения на поверхности пищевых продуктов при упаковке на заводе.
Разрабатываются также наносенсоры для обнаружения пестицидов на поверхности фруктов и овощей.
Наночастицы используются для поставки витаминов и других питательных веществ в продукты питания и напитки, не влияя при этом на их вкус и внешний вид. Эти наночастицы фактически инкапсулируют питательные вещества и переносят их через желудок в кровь. Для многих витаминов этот способ доставки повышает процент использования питательных веществ организмом, в то время как часть не инкапсулированных
наночастицами питательных веществ будет потеряна в желудке.
Также проводятся исследования в области разработки нанокапсул, содержащих питательные вещества,
которые будут высвобождаться при обнаружении их дефицита в организме. Это исследование может привести
к созданию суперсистемы хранения витамина в теле человека, когда витамин высвобождается в то время, когда
организм нуждается в нем.
В настоящее время разрабатываются наноматериалы для улучшения вкуса, цвета и текстуры продуктов. Например, разрабатываются "интерактивные" продукты, которые позволят вам выбрать желаемый вкус и
цвет пищи. Идея заключается в том, что нанокапсулы, содержащие ароматические вещества или красители,
открываются только в тот момент, пока голодный потребитель их не вызовет.
Наконец, наночастицы эмульсии применяются в мороженом и в различных спредах для улучшения
текстуры и однородности.
Создаются нанодатчики, которые распознают потребность растения в питательных веществах или воде
прежде, чем вы сможете увидеть эти признаки на самом растении. Затем распределители подают удобрения,
питательные вещества или воду одно за другим по мере необходимости оптимизации роста каждого растения.
Считаем, что применение в пищевых продуктах наночастиц может предотвратить или решить проблему неполноценного питания. Главное условие — чтобы используемые наноматериалы не вызывали сомнения
по части своей нетоксичности как для человека, так и для окружающей среды, и чтобы они были доступны для
социально незащищённых групп населения.
Таким образом, использование передовых технологий в сельском хозяйстве Азербайджана позволит
повысить производительность труда и качество продукции в данной области.
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THE APPLICATION OF NANOTECHNOLOGY TO IMPROVE THE QUALITY
AND INCREASE THE VOLUME OF PRODUCTION IN AGRICULTURE OF AZERBAIJAN
E.D. Yusifov, PhD in Economics, Associate Professor
Ganja State University, Azerbaijan
Abstract. The use of various innovations, including nanotechnology in the development of the agricultural sector leads to an increase in the volume of products and improve its quality. Nowadays, the need for quality products is
increasing every year and this need can be met in several ways. The best way is through innovation and intensive development. We believe that the use of nanotechnology in the agricultural sector of Azerbaijan will improve the quality
and increase the volume of production, contribute to food security.
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