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Аннотация 

В данной статье рассматривается ряд вопросов о выборе дирижерских средств выразительности в 

интерпретации первого номера кантаты «Москва» П.И. Чайковского. 

Аbstract 

This article discusses a number of questions about the choice of conductor's means of expression in the 

interpretation of the first number of the cantata "Moscow" by P.I. Tchaikovsky.  

Ключевые слова: П.И. Чайковский, интерпретация, дирижерские средства исполнительности, кан-

тата «Москва». 

Keywords: P.I. Tchaikovsky, interpretation, conductor's means of performance, cantata "Moscow".  

 

Чтобы понять структуру части рассматрива-

ется музыка и текст кантаты. Данный текст А. Н. 

Майкова, который получил Чайковский в письме от 

коронационной комиссии. 

 

С мала ключика студёна потекла река; 

С невелика зачиналась каменна Москва,  

Наезжали тут князья тешиться, 

По темным лесам кабана ловить,  

В тихих заводях лебедей стрелять. 

Гой не туча в синем небе разстилается: 

Злы татары, вал за валом, по Руси валят...  

 

С мала ключика студёна потекла река; 

В тексте повествуется о татарском иге, о 

борьбе, затем освобождении и о соединении рус-

ской земли. Заканчивается просьбой к царю его си-

лой и властью соединить все братские страны. Да-

лее приветствием государя и государыни, наслед-

ника и их слуг. 

 

Не видать в дыму красна солнышка,  

Стоном стон стоит по лицу земли,  

Где не бьют людей, гонят полоны... 

Полоняннички идут, друг друга спрашивают: 

"Из которой веси ты, какого города?"  

-"Я из Киева -из Чернигова - 

- Я из Суздаля - из Владимира -  

Ты прости навек, мил-родимый край!" 

Ты ли, Господи, в конец на Русь прогневался! 

Ни пощады ей не будет, ни спасенья?..  

В людях рознь идёт, в князьях которы,  

Где ни глянь кругом — тёмна ночь лежит,  

Тёмна ночь лежит, непроглядная... 

 

Копозитором был использован текст полно-

стью, но с небольшими изменениями, это послу-

жило для передачи музыкальной мысли.  

Интерпретация – в переводе с латинского 

языка - истолкование. Это исполнение музыкаль-

ного произведения, учитывая накопленный музы-

кальный опыт, и личное видение исполнителя. В 

музыке интерпретация – это процесс создание из 

нотной партитуры в произведение, где конечный 

результат исполнения произведения зависит от ма-

стерства и личностных качеств музыканта, а также 

его принадлежность к какому- либо музыкальному 

направлению. 

Сущность интерпретации в музыке точно вы-

разил композитор А. Н. Серов: «Великая тайна ве-

ликих исполнителей в том, что они исполняемое си-

лой своего таланта освещают изнутри, вкладывают 

туда целый мир ощущений из своей собственной 

души» [1].  

Любой талантливый музыкант при исполне-

нии произведения вносит изменения в первона-

чальную задумку композитора. Даже при неизмен-

ном нотном тексте, исполнение произведения раз-

ными музыкантами может отличаться, как и у 

одного человека в разное время. 

Кантата состоит из шести частей, которые 

между собой взаимосвяаны. Первая часть это экс-

позиция, написана в духе народной былины. По-

вествует о исторических событиях Руси, о наступ-

лении татаро-монгольского нашествия «Тучи 

вражьи вал за валом по Руси валят». А среди князей 

«В людях рознь идёт, меж князей вражда». 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7401713
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1 часть кантаты вступление хора со слов «С 

мала ключика» начинается в размере 6/8 в темпе 

Andante religioso (не спеша, возвышенно) четверт-

ная нота=104, и далее piu mosso, для удобства ис-

пользуется схема тактирования на 4/4, с удвоением 

первой и третьей доли, для внутреннего наполне-

ния по восьмым нотам, что создает певучесть, 

наполненное звучание и тембрально раскрывает 

звучание голосов.  

Динамические оттенки от p-f 

Диапазон всего хора: фа большой октавы –ля 

второй октавы. 

Сопрано: от фа первой октавы – ля второй ок-

тавы. 

Альты: от ре первой октавы – ми второй ок-

тавы. 

Тенора: от фа первой октавы – ля второй ок-

тавы. 

Басы: фа большой октавы – ре первой октавы. 

Вторая часть первого номера «Полоняночки 

идут» исполняет женский хор на «p» более лириче-

ская часть, как перекличка девушек и прощание с 

Родиной. 

Третья часть заключительная, в размере 9/8 

звучит как голос народа «Неужель Руси поги-

бать...», именно здесь происходит кульминация на 

динамику ff. 

Прослушав несколько записей с разных испол-

нителей кантаты «Москва», первым, что бросается 

в глаза это - темп.  

Вступление к первой части первые десять так-

тов играют виолончели и только в 11 такте на 3 

долю появляется флейта. 

Слушая исполнения разных хоровых коллек-

тивов, нужно сказать, что перечисленные ниже хо-

ровые коллективы и их руководители, старались 

передать замысел композитора. 

Кульминация всей первой части приходиться 

на текст: «Неужель Руси погибать смертью лю-

тою…». Характеризуется тем, что народ Руси ожи-

дает неизбежная кончина, звучит тревога и обеспо-

коенность народа, конфликты между людьми, про-

исходит вражда и между князьями, где среди всего 

этого не видно света, следует понимать в аллегори-

ческой форме, что не было единой управы, а, сле-

довательно, была смута. 

Кантата начинается в темпе Andante religioso, 

четвертная нота = 104, размер 6/8. Следует отме-

тить агогику первой части кантаты Москва. Начало, 

первые 10 тактов олицетворяют вступление, изоб-

ражая спокойную жизнь, еще ничего не предвеща-

ющую бед, именно в 10 такте происходит неболь-

шое замедление, и уже в 11 такте появляется новый 

темп более подвижный Pui mosso=126. В 12 такте 

вступает смешанный хор, который звучит довольно 

спокойно и размеренно, в данной первой фразе опи-

сывается город Москва.  

В следующем проведении со слов «Наезжали 

тут князья» идет небольшой рассказ о князьях, ко-

торые ездят на охоту. В 27 такте звучит мужской 

хор — это переживания народа, за жизнь, за ро-

дину, потому что в данном моменте показано ше-

ствие врагов, которые захватывают Русь, убивают 

и бесчинствуют, а если не убивают, то забирают к 

себе в плен.  

После мужского проведения звучит женский 

хор, в котором звучат вопросы пленных между со-

бой, «откуда Вы из какой области…?», происходит 

прощание с родиной, это отражено в темпе, так как 

происходит небольшая оттяжка. Далее возвраща-

емся в прежний темп. Со слов «Неужель Руси» раз-

мер 9/8, есть две интерпретации этого момента: 

- Первое, это использование трехдольной 

сетки с утроением каждой доли; 

- Второе, это использование четырехдольной 

схемы тактирования с удвоением первой, второй и 

третьих долей, а четвертая утраивается.  

В этой фразе нам показывает автор, что люди 

погибают и нет им спасенья. 

 

 
Рис. 1 - Вступление 
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Форма произведения: куплетно – вариционная 

 
Рис. 2 - Вступление хора 

 

Кантата «Москва» исполнялась такими вели-

кими музыкантами как Еленой Образцовой и Дмит-

рием Нестеренко под руководством дирижера Д. 

Китаенко в Большом зале Консерватории 1983 

года. 

Пермский театр оперы и балета Наталья Бук-

лага, Александр Погудин, дирижер Валерий Плато-

нов. 

Орловская государственная филармония соли-

сты: Юлия Гарбуз (сопрано) и Александр Митин 

(баритон) 2012 г. худ.рук Василий Шкапцов. 

Мариинский театр под управлением дирижера 

Валерия Гергиева солисты Любовь Соколова, 

Алексей Марков 2012 г. 

Омский академический симфонический ор-

кестр, дирижер Дмитрий Васильев, солисты Яна 

Егиазарян, Джени Окроперидзе, камерный хор 

«Певчие» руководитель-Лариса Сабитова 2013 г., 

Омск. 

России капитан первого ранга Алексей Караба-

нов соллисты Ирина Рейнард и Максим Перебейнос 

2015 г. 

Магнитогорская Консерватория Александра 

Солова Игорь Чернин дирижер Эдуард Нан 2019 г. 

Центральный концертный образцовый оркестр 

имени Н. А. Римского-Корсакова Военного-Мор-

ского Флота России, дирижер заслуженный артист.  

Концертный хор Санкт-Петербурга. Художе-

ственный руководитель и главный дирижер Влади-

мир Беглецов, международный симфонический ор-

кестр «Таврический» Художественный руководи-

тель и дирижер Михаил Голиков солисты 

Мариинского театра, Екатерина Сергеева меццо-

сопрано, Алексей Марков баритон, дирижер Влади-

мир Беглецов 2020 г.  

Губернаторский оркестр русских народных 

инструментов, городской хор «Воскресение имени 

С. Г. Зуева, Е. В. Поповой. Хоровая академическая 

капелла г. Вологды имени В. М. Сергеева  

«Кантата Москва», фестиваль "Хоровое брат-

ство" им. С. Г. Зуева, г. Череповец, ноябрь 2019г.  

Исполнители: Губернаторский оркестр рус-

ских народных инструментов, под управлением за-

служенной артистки России Г. И. Перевозниковой. 

Городской камерный хор "Воскресение" им. С. Г. 

Зуева, под управлением Е. В. Поповой. Хоровой 

академическая капелла г. Вологды имени В.М. Сер-

геева, род управлением Е. Л. Назимовой Баритон: 

лауреат Международных и Всероссийских конкур-

сов, солист музыкального театра Республики Каре-

лии - Александр Дьяков Сопрано: лауреат Между-

народных и Всероссийских конкурсов, солистка го-

родского филармонического собрания - Ольга 

Сердюк.  

Симфонический оркестр, руководитель Вик-

тор Дрожников, смешанный хор «Резонанс», худо-

жественный руководитель и профессор Ирина Гор-

бунцова, солисты: лауреат международных конкур-

сов Надежда Сорокина и дипломант 

международного конкурса Александр Урманов. 

Интерпретация кантаты «Москва» дирижера 

Валерия Платонова, Пермского театра оперы и ба-

леты звучит следующе: Вступелние первой части 

указаный размер 6/8 он начинает дирижировать по 

схеме 4/4, с удвоением первой и третьей доли. За-

тем в третье части со слов «Неужель Руси погибать 

смертью лютою» указан размер 9/8 Платонов дири-

жирует по четырехдольной схеме, первая доля 

утраивается, а вторая, третья и четвертая доли – 

удваиваются.  

Центральный концертный образцовый оркестр 

имени Н. А. Римского-Корсакова Военного-Мор-

ского Флота России, дирижер заслуженный артист 

Алексей Карабанов, также первую часть начинает 

дирижировать следующим образом указанный раз-

мер 6/8 дирижирует по классической четырехдоль-

ной схеме с удвоением первой и третей долей, далее 

при измении размера в тетьей части со слов 
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«Неужель Руси погибать смертью лютою» в парти-

туре написан размер 9/8 дирижер использует трех-

дольную схему с утроением каждой доли. 

Также хотелось бы сказать о интерпретации 

данной части кантаты, профессора, заведующего 

кафедрой дирижирования Казахской национальной 

консерватории имени Курмангазы, Жаманбаева Ба-

заргали Ажиевича, далее цитата: «...Классическая 

схема дирижирования 6/8 по четырехдольной 

схеме, а вот на размер 9/8 также по четырехдольной 

с удвоением первой, второй и третьей долей, чет-

вертая доля утраивается». 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы системы управления финансами предприятия. Как известно, фи-

нансы предприятий являются основой как общерыночной, так и общегосударственной экономической си-

стемы. Эффективная система управления финансовыми ресурсами предприятия является основой высокой 

эффективности деятельности предприятия и дает возможность его дальнейшего развития и продвижения 

и укрепления позиций на рынке. 

Abstract 

The article deals with questions about enterprise financial management system. As it known, the finances of 

enterprises are the basis of both the general market and the nationwide economic system. An effective system for 

managing the financial resources of an enterprise is the basis for high performance in enterprises and provides an 

opportunity for its further development and promotion and strengthening of its position in the market. 

Ключевые слова: финансы, система управления, предприятие, финансовый менеджмент. 

Keywords: finance, management system, enterprise, financial management. 

 
The main thing in Graham's theory is not fore-

casts, but discipline.  
Benjamin Graham 

Introduction. 
Financial management of an enterprise is the work 

of a financial manager who plans, organizes and con-
trols all company operations, analyzes changes in the 
structure and volume of funds of financial resources, 
and monitors financial flows. To manage the resources 
of the organization, the financial manager uses various 
tools of the financial mechanism. The key goals of en-
terprise financial management are to maximize profits, 
capitalization (market value) and solvency (liquidity) 
of the company in order to satisfy the interests of own-
ers. The implementation of these goals is the responsi-
bility of the head of the financial unit of the organiza-
tion. 

In addition, building the work of the financial ser-
vice, selecting qualified specialists and monitoring the 
process and results of their activities, which are the key 
responsibilities of any manager. The implementation of 
the financial management system in the company, as a 
rule, is carried out by a special unit, which can be rep-
resented either by one employee or a full-fledged de-
partment. At the head of such a financial service is its 
own leader. Based on the size of the organizational 
structure and industry specifics of the enterprise, finan-
cial management functions can be distributed among 
several departments. 

Theoretical aspects of research. 
The theory of financial resources presented in 

works of foreign and Russian authors, for example, the 
implementation of the strategy of companies received a 
scientific theoretical analysis and widely presented in 

works of such foreign authors as R. Holt, F. Cheng, J. 
Keynes, Y. Brikhem & Gapenski L., R. Kaplan & J. 
Hicks, as well as Russian and domestic, such as Hom-
inich I., A. Kovaleva, G. Polyak, D. Moliakov, Saf-
ronov & Belolipetskii V. To the development problems 
of forming the general strategy of the organization con-
tributed to the fundamental works of such foreign sci-
entists as B. Karloff, G. KleinerM. Meskon & Ansoff I. 
Scientists such as V. Horn& A. Sheremet have dedi-
cated their works to the basic research in the field of 
financial management. The work of the above scholars 
determined the theoretical basis for the study of finan-
cial activities of the corporate enterprises. These studies 
consider the selected issues of the financial manage-
ment. In the economic domestic and foreign literature 
practically there are no works devoted to the systematic 
study of the problems of the strategy of financial re-
sources management of corporate enterprises in mod-
ern conditions. The problem of strategy management of 
financial resources for corporate enterprises is not suf-
ficiently investigated in the scientific literature from the 
point of view of its development and implementation in 
the modern financial situation[1].  

Among the Uzbek scientists, such scientists have 
contributed to this direction: A.V.Vahobov, T.S.Mali-
kov, A.T.lbroximov, N.F.Ishonqulov R.X.Karlibaeva, 
M.Yu.Raximov, A.G.Ibragimov, Z.R.Madaminova, 
M.E.Raxmataliyev and etc. 
Finance should be understood not only and not so much 
as money itself, financial means and financial re-
sources. It is rather financial relations, as well as cash 
flows and cash funds generated in the process of these 
relations[2]. 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7401718
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Fig. 1. Finance as an economic category[3] 

 

Finances are monetary and economic relations that 

arise as a result of the movement of money and the fi-

nancial flows generated in the process, which is closely 

interconnected with the financial funds of an economic 

entity created in the same period (Fig. 1). 

Enterprise financial management, like any man-

agement system, includes an object and a subject, that 

is, a managed and managing subsystem (Fig. 2). The 

subject of management in the financial management 

system is primarily the organizational structure, as well 

as financial tools, information base and technical means 

of financial management. The organizational structures 

of financial management of an enterprise can be de-

signed in different ways, it depends on the size of the 

enterprise, form of ownership, specifics of activity, 

etc.[4]. In a small organization, all financial manage-

ment functions can be performed either by the chief ac-

countant (accountant) or the accountant together with 

the director. A large company is characterized by the 

allocation of special services (department of finance, fi-

nancial department), which function directly with the 

accounting department. 

 

Control subsystem (subject) financial management 

Organizational structure 

of financial management 

(basic, service, person-

nel) 

Financial tools (tech-

niques, methods, models) 

Information base of en-

terprise finance 

Technical means of fi-

nancial management 

 

 

Managed subsystem (object) financial management 

Financial relations: 

- with suppliers and buyers; 

- with budgets of all levels; 

- with employees of the enterprise; 

- with financial institutions (banks, 

insurance companies, etc.) 

Financial resources: 

- fixed assets; 

- Intangible assets; 

- Accounts receivable; 

- Monetary assets. 

Sources of financial resources: 

- Own capital (funds of sharehold-

ers and founders); 

- Borrowed funds; 

- Credit debt. 

Fig. 2. The structure of enterprise financial management systems[5] 

 

Financial tools, or various techniques, methods, 

models, form the core of the science of financial man-

agement and will be discussed in detail in the following 

chapters of this tutorial. The financial management in-

formation base contains any information of a financial 

nature. This may include the financial statements of the 

enterprise, data from commodity, stock and currency 

exchanges, information from the banking sector, etc. 

The information base must also include legal infor-

mation - laws, government decrees, statutory docu-

ments, regulations and instructions governing the work 

of a particular enterprise[5].  

Technical financial management tools are modern 

means of computing and telecommunication technol-

ogy that allow you to optimize the stages of collecting, 

transmitting and converting information as much as 

possible[6][7]. The object of management in the finan-

cial management system is financial relations that arise 

between participants in economic activity, as well as 

various parts of the financial system, financial re-

sources and their sources. 

Methodological aspects of research. 

The financial management process consists of sev-

eral interrelated stages: planning of financial receipts, 

determination of sources of receipts, planning of direc-

tions of financial expenditures, receipt and expenditure 

of funds, formation of reserves. At the same time, dif-

ferent methods are used for planning and forecasting fi-

nances[8]. The main goals of the company are already 

laid down in the planning of finances. The plan contains 

both sources of income and directions for spending fi-

nance[9]. On the basis of which it is possible to assume 

the degree of investment activity of the enterprise. The 

choice of planning method depends on the style of man-

agement, factors affecting finances, the existing finan-

cial mechanism and the policy of the enterprise[10]. 

And also the methodology for assessing the effec-

tiveness of financial management may look like 

this[11][12]: 
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1. Conversations are held with managers, inter-
views are taken from staff, documentation is collected 
and analyzed. The goal is to identify weaknesses in the 
financial management of the enterprise, to determine 
areas for improvement. 

2. All loan documents are analyzed. The infor-
mation base is: loan agreements, provisions on the ac-
counting policy of the organization, all types of com-
pany reporting. 

3. The financial policy of the company is con-
trolled. The assessment begins with an analysis of the 
deviations of the company’s actual performance from 
the planned ones. If the error is 5% or more, then the 
reasons are clarified and ways are considered how to 
prevent this from happening in the future. 

Research and analyze of research. 
According to the analysis, the financial manage-

ment of the enterprise is carried out in the context of the 
following areas[6]: 

- financial relations; 

- policy in the field of issue of securities and 
payment of dividends; 

- management of financial and real investments 
of the company. 

Evaluation of the effectiveness of decisions made 
in these areas requires the development of an appropri-
ate methodology, including the choice of objects and 
evaluation criteria, such as[2][13]: 

1. Working capital and capital management. It 
includes the calculation and analysis of such indicators 
as the turnover ratio, load factor, capital productivity 
and capital intensity, return on capital and assets of the 
enterprise. 

2. Financial risk management. It involves the use 
of various tools: diversification, insurance, risk hedg-
ing. 

3. System of non-cash payments. There are ana-
lyzed the effectiveness and expediency of the applied 
forms of non-cash payments and estimated the speed of 
operations and the costs of their implementation. 

4. System of business planning and budgetary 
funds. In this case, we study the degree of adaptation of 
the company to market conditions, the effectiveness of 
the organizational structure of the enterprise[14]. 

5. Management of the company’s cash structure. 
The main goal is to minimize the cost of raising capital 
and maximize the market value of the company. 

6. System for attracting investments. Priority is 
given to long-term investments. The presence of “long” 
money in the company reduces the risk of loss of liquid-
ity and solvency. 

7. The effectiveness of the organization and its 
business activity. The main indicators for analysis are 
the turnover periods of the company’s accounts payable 
and receivable. 

8. Dynamics and level of financial success of the 
company. The quantitative and qualitative indicators of 
the company’s financial condition are assessed: differ-
ent types of profit (EBIT, EBITDA, net, gross) and 
profitability (capital, production, sales). 

Conclusion.  
Thus, the financial resource management system 

is characterized by the interrelation and continuous in-
teraction of two subsystems (object and subject). The 
purpose of this system is to provide optimal conditions 

for the formation, use, optimization of financial re-
sources in the course of economic activity. The for-
mation of an effective system for managing financial 
resources will favor the restoration of their competi-
tiveness, increase the well-being of owners, contribute 
to a faster renewal of fixed assets, and allow maintain-
ing solvency and a proper level of profitability.  

In addition, for the rational management of finan-
cial resources and the financial condition of an enter-
prise, it is necessary to analyze and control the process 
of formation, distribution and movement of financial 
flows, as well as their overall dynamics in absolute 
terms and compliance with regulatory indicators in rel-
ative terms. 
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Аbstract 

In recent decades, along with progress in the field of orthopedic structures, there has been a constant evolution 

of dental materials. Gingiva formers, like implants, abutments and crowns, have direct contact with body tissues, 

so the choice of structural material must meet a number of conditions. The main requirements for materials are 

strength, biocompatibility, non-toxicity and hypoallergenicity. 

Keywords: gum former, dental materials, titanium, PMMA plastic, PEEK polymer. 

 

The presence of various prosthetic structures in the 

mouth leads to a change in the biocenosis of the oral 

cavity. 

When conducting orthopedic treatment, it is nec-

essary to take into account the degree of colonization 

ability of the resident microflora of the mouth when us-

ing various structural materials used in dental practice 

[1, 2, 7]. High microbial contamination of these mate-

rials can contribute to the development and mainte-

nance of a local inflammatory process in the area of the 

dental implant suprastructure [3,4]. An important role 

in achieving an excellent functional and aesthetic result 

is played by the presence of healthy soft tissues in the 

implant area. Individual gingiva formers, which pre-

pare the gingiva contour for abutment and crown instal-

lation, form the correct soft tissue eruption contour and 

are necessary to ensure implant stability and protect the 

peri-implant zone from infections [5,6]. In the works of 

domestic and foreign authors, it was found that for the 

colonization of artificial crowns, gum formers and 

other elements of orthopedic structures by microorgan-

isms, the material from which they are made, the struc-

ture of its surface, the degree of polishing, physical, 

chemical and mechanical properties are important [8, 

9]. However, to date, there are no recommendations on 

the use of one or another material for the manufacture 

of individual gum formers in patients with dental im-

plants [10]. The purpose of the study: to conduct a com-

parative assessment of the degree of microbial contam-

ination of the surface of structural materials used to 

form the contour of soft tissues in the area of dental im-

plants. 

MATERIALS AND RESEARCH METHODS 

Orthopedic treatment was carried out in 36 pa-

tients aged 24 to 65 years, who were fitted with dental 

implants and, subsequently, individual gum formers. 

The patients were divided into 3 groups of 12 people 

each. For patients of the 1st group, the gum formers 

were made of titanium; for patients of the 2nd group - 

from PMMA plastic (polymethylmethacrylate plastic) 

and for patients of the 3rd group - from PEEK polymer 

(polyetheretherketone). Microbiological examination 

was performed twice: 7 days later (baseline examina-

tion) and 4 weeks after the installation of an individual 

gingiva former for the patient. The species and quanti-

tative composition of facultative opportunistic micro-

flora was determined from the surface of individual 

gum formers. After removing the gum shaper from the 

mouth, it was placed in a sterile Petri dish. A self-adhe-

sive film was used to collect plaque from the surface of 

the gum formers. The film with fixed microorganisms 

was placed in phosphate buffer and homogenized. Dec-

imal dilutions were made from the obtained suspension 

and cultures were carried out on blood agar, yolk-salt 

agar, MRS, Sabouraud agar, and chromogenic agar for 

primary identification and counting the number of 

grown colonies of microorganisms. The crops were cul-

tivated according to the standard method in a thermo-

stat at a temperature of 37 g. C for 24-48 hours under 

microaerophilic conditions. The number of microor-

ganisms (CFU) was presented as decimal logarithms 

per 1 cm2 (lg/cm2). 

  

https://doi.org/10.5281/zenodo.7401728


12 The scientific heritage No 102 (2022) 

RESULTS OF THE STUDY 

During the background examination, the main 

spectrum of isolated microorganisms from the surface 

of the gum formers was represented by various faculta-

tive types of microorganisms. A significant number of 

isolated strains are representatives of the normal micro-

bial flora of the mouth. It has been established that gum 

formers made of PMMA plastic are most susceptible to 

colonization by oral microorganisms. Enterococci, 

fungi of the genus Candida and actinomycetes on plas-

tic molds accounted for more than 40%. Shapers made 

of titanium were the least affected by colonization. An 

intermediate position in terms of the degree of coloni-

zation was occupied by shapers made of polyether-

etherketone polymer. The most pronounced differences 

in the degree of contamination of materials in yeast-like 

fungi of the genus Candida and actinomycetes. If fungi 

of the genus Candida were isolated from the surface of 

molds made of PMMA plastic in 43.8%, and actinomy-

cetes - in 42.9%, then from the surface of titanium - 

only in 18.8% and 23.8% of cases, respectively. Fungal 

colonization of polyetheretherketone gum formers was 

37.5% for fungi of the genus Candida and 33.3% for 

actinomycetes. It should be noted that only Psedomo-

nas spp., Klebsiella, E. coli were isolated from the sur-

face of PMMA plastic formers. These microorganisms 

are not typical of the oral microbiome. Once in the 

mouth, they are eliminated by antagonistic microflora 

or swallowed. However, given that PMMA plastic is a 

porous material, conditions are created for the fixation 

and accumulation of these microorganisms on the sur-

face of the gum formers installed on dental implants. A 

quantitative characteristic of the composition of micro-

organisms isolated from the surface of the gum formers 

7 days after installation is presented. A significant part 

of the isolated microorganisms were streptococci. 

Among them, Str. mitis, Str. salivarius, Str. mil-

leri, str. mutans. Their number did not exceed lg 3.4 

CFU/cm2. Quantitative indicators 7 days after the in-

stallation of the gum formers had minor differences in 

the studied structural materials. The greatest differ-

ences were found when comparing two materials: 

PMMA plastic and titanium. For example, for fungi of 

the genus Candida, they amounted to lg 2.4 CFU/cm2 

for PMMA, and lg 0.8 CFU/cm2 for titanium. PEEK 

polymer occupies an intermediate position. The num-

ber of microorganisms that colonized the surface of 

polyetheretherketone was, on average, somewhat lower 

than that of PMMA plastics and slightly higher than 

that of titanium. A re-examination of the studied pa-

rameters was carried out 4 weeks after the installation 

of the gum formers. Significant changes in percentage 

in the composition of the microbiome of the gum for-

mers after 4 weeks of observation compared with the 

baseline data were not found. Streptococci colonized 

the studied materials in approximately the same way 

and accounted for 33.3%. Fungi of the genus Candida 

were isolated from the surface of PMMA plastic in 50% 

of cases, and from the surface of gum formers made of 

PEEK and titanium - in 30% and 20%, respectively. 

The same trend can be traced for lactobacilli and staph-

ylococci. When determining the titer of microorgan-

isms (CFU lg/cm2) that colonized the studied structural 

materials, after 4 weeks, significant changes were noted 

compared to the initial values. The largest number of 

the studied types of microorganisms was determined on 

the surface of the gum formers made of PMMA plastic, 

and the smallest - on the surface of the gum formers 

made of titanium. Gingiva formers made of PEEK pol-

ymer occupied an intermediate position in terms of the 

degree of colonization of the surface of the gum for-

mers by oral microorganisms. The results of the micro-

biological study convincingly indicate that the largest 

number of microorganisms were fixed on the surface of 

the gum formers made of PMMA plastic, including 

atypical representatives of the oral microbiocenosis. It 

is noted that individual gum formers made of PEEK 

polymer are slightly inferior in terms of the studied in-

dicators to gum formers made of titanium. These results 

provide a basis for recommending the use of PEEK pol-

ymer for soft tissue contouring in the area of dental im-

plants. The conducted study makes it possible to choose 

a structural material in the manufacture of individual 

gum formers based on dental implants. 
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Abstract 

The aim of our study was to determine the effect of the decrease in the activity of rheumatoid arthritis (RA) 

in patients with combination of RA and resistant hypertension (RH) on structural and functional features of the 

heart after 12-month therapy, including angiotensin-converting enzyme inhibitor, calcium channel blocker, diu-

retic, spironolactone, statin, and immunosuppressant (methotrexate). 

Materials and methods. We examined 60 patients (mean age, 67.0 ± 8.0 years; 52% of them were women) 

with RA in combination with RH after 12 month of treatment (angiotensin-converting enzyme inhibitor, calcium 

channel blocker, diuretic, spironolactone, statin, and methotrexate), who were divided into two groups: A - reached 

the target value of low laboratory activity of RA (C-reactive protein (CRP) <5.0 mmol/l) (n=27), B - did not reach 

(n=33). Office blood pressure (BP) measurements, 24-Hour Ambulatory Blood Pressure Monitoring (ABPM) and 

Doppler echocardiography with the measurement of myocardial mass index of the left ventricle (LVMMI), index 

of dilatation of LV (end-diastolic volume (EDV)\ body surface area (BSA)), left atrial volume index (LAVI) for 

the evaluation of the LV structure and maximum velocity of early (peak E, cm/sec) and late (peak A, cm/sec) 

diastolic filling, early diastolic myocardial velocity in the region of the lateral and mitral leaflets of the mitral 

annulus (e' lat and e' med respectively, cm/sec) using tissue Doppler for the assessment of LV diastolic dysfunction 

(DD) were performed before and after 12 months of therapy. 

The results. After the decrease in RA activity, BP control was determined as more pronounced: in group A, 

the levels of office systolic (SBP), diastolic (DBP), and pulse (PBP) decreased by 15.0 mm Hg, 7.5 mm Hg and 

10.0 mm Hg, respectively (all p<0.01) against a decreased only in SBP by 10.0 mm Hg (p<0.05) in group B. 

Similar results were obtained according to ABPM: in group A, average 24h, day and night SBP, DBP and PBP 

decreased (average 24h SBP by 13.7 mm Hg, DBP by 9.7 mm Hg, PBP at 7.7 mm Hg, average day SBP by 10.5 

mm Hg, DBP by 5.8 mm Hg, PBP at 6.6 mm Hg, average night SBP by 19.2 mm Hg, DBP by 7.0 mm Hg, PBP 

by 9.1 mm Hg (all p<0.05)) versus a less significant decrease in group B. After the analysis of the structural and 

functional state of the heart, it was determined that in group A the degree of left atrium and left ventricle dilatation 

decreased (LAVI decreased by 5.8 ml/m2, and EDV/BSA decreased by 4.7 ml/m2, both p<0.05) and LV hypertro-

phy (LVH) (decreased of LVMMI by 15.1 g/m2, p<0.05) in the absence of positive dynamics in group B. After 12 

months of treatment in group A, an improvement in diastolic dysfunction (DD) was also determined (E/A increased 

by 0.17, E' by 1.9 cm/sec and E/E' decreased by 0.69 (all p<0.05)). 

Conclusions. To improve the effectiveness of antihypertensive therapy and more pronounced regression of 

hypertensive changes of the heart, patients with RH in combination with RA should seek the reduction of the 

clinical and laboratory activity of RA or reach the target DAS 28-CRP <3.2. 

Keywords: resistant hypertension, rheumatoid arthritis, DAS28-CRP. 

 

Introduction. The impact of arterial hypertension 

(H) on the state of health in the general population re-

mains significant and was studied insufficiently. The 

contribution of concomitant pathology into the devel-

opment and progression of H still attracts the attention 

of many researchers all over the world. Autoimmune 

diseases, in particular rheumatoid arthritis (RA), play 

an important role in the progression of many extra-ar-

ticular manifestations, that include cardiovascular (CV) 

events. Even in the absence of concomitant CV pathol-

ogy, RA patients have a significant increase in CV risk 

that could reach 51%. Additionally, the risk of the de-

velopment of ischemic heart events among them is 

comparable to that in diabetes [5]. Treatment of patients 

with H remains a difficult issue in cardiology. Further-

more, patients with RA are twice as likely to have H (in 

49.4% of people, before the study H was not diagnosed 

among them), characterized by poorer control and fre-

quent combination with resistant hypertension (RH) 

[24]. According to recent data, only half of patients 

with H in the general population could reach the target 

blood pressure (BP) levels [13]. However, only 42% of 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7401732
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patients with RA achieved the target BP level [24]. 

There are no data on the dynamics of lowering BP and 

regression of left ventricular (LV) hypertrophy (LVH) 

along with the reverse development of diastolic dys-

function (DD) depending on the improvement of clini-

cal and laboratory activity of RA in patients with com-

bined pathology. 

In patients with H, changes in the geometry of the 

LV, such as eccentric or concentric hypertrophy, are 

closely related to the risk of developing negative CV 

events [17]. In patients with RA, LV remodeling and 

negative CV events develop earlier, even with normal 

levels of BP and lipids [9]. It was determined that the 

presence of RA could be an independent factor for in-

creasing the risk of developing LVH, primarily severe 

LVH, and high levels of CRP and anti-CCP determine 

the development of adverse CV events in the future 

(hazard ratio (HR) for LVH 3.28, 95% CI 1.03-9 .20, p 

= 0.03) [9]. 

LV DD includes mechanical and structural abnor-

malities, such as hypertrophy or interstitial fibrosis, im-

paired myocyte relaxation due to ischemia, reduced dis-

tensibility, and weakened LV diastolic filling [22]. LV 

DD could be precursors to heart failure (HF). In pa-

tients with RA, compared to those who do not suffer 

from either RA or any CV disease, LV DD can be de-

termined without the manifests of HF [14, 19]. The 

prevalence of LV DD varies from 31 to 37%, which 

was determined according to the 2009 American Soci-

ety of Echocardiography and European Association of 

Cardiovascular Imaging (ASE/EACVI) criteria in pa-

tients with RA [12, 16]. It another study, among 319 

patients (average age 58 years, 78 % of women, low 

activity, without known CV diseases) the frequency of 

LV DD was 24% [20]. It should be noted that the 2016 

ASE/EACVI criteria are not widely used so far and the 

assessment of LV DD was carried out using E/A [11, 

21]. It should be noted, that people with RA are more 

prone to the development of LV dilatation and in-

creased systolic pressure in the pulmonary artery [4, 

23]. Moreover, not all of the investigators agree on the 

high prevalence of LV DD among patients with RA. In 

the study that included 60 patients with RA (average 

age 50 ± 10.2, 91.7% women, average DAS28-CRP 

2.9 ± 0.9) LV DD was not determined. Thus, the mod-

ern analysis of tissue Doppler echocardiography data of 

a wide sample of patients with RA with high activity 

and the presence of concomitant pathologies is relevant 

and may allow obtaining new data. 

Materials and methods. We analyzed 570 medi-

cal documents such as ambulatory patient cards and 

medical history). We selected patients who were avail-

able according to the inclusion criteria and were able to 

give their informed consent; possible causes of second-

ary H were excluded in our study. Firstly, 101 patients 

with RA and H were chosen to the study. All of them 

underwent at the screening visit dose correction of their 

disease-modifying drug for RA (15 mg/week of meth-

otrexate) as well as dose adjustment and, if it was nec-

essary, the inclusion of additional antihypertensive 

drug for H (all patients with H took angiotensin-con-

verting enzyme inhibitor, calcium channel blocker, di-

uretics, and statin). In 1 month period, basic assess-

ments were made in patients who, on the triple antihy-

pertensive therapy with drugs in maximal and submax-

imal doses, did not reach the target BP levels and met 

the criteria of RH (25 mg of spironolactone was added), 

60 patients were selected (mean age, 67.0 ± 8.0 years; 

52% of them were women). 

The plan of diagnosis and treatment of RA was de-

termined in concordance with the latest updates of 

EULAR 2019 [8]. The diagnosis of H was distin-

guished according to the 2018 ESC/ESH recommenda-

tions on H. Patients were evaluated according to their 

attainment of the target office BP levels within the level 

of SBP less than 140 mm Hg and/or DBP less than 90 

mm Hg. The target value of ambulatory blood pressure 

monitoring (ABPM) SBP less than 130 mm Hg and/or 

DBP less than 80 mm Hg were included [10, 12]. RH 

was recognized as uncontrolled when patients did not 

reach the target values despite optimal doses of 3 clas-

ses of antihypertensive drugs, including a thiazide diu-

retic, or when 4 or more antihypertensive drugs of dif-

ferent classes were needed for adequate BP control [3, 

15]. 

Research design. A parallel-group, prospective, 

randomized study including 60 patients with RA and 

RH and the left ventricular ejection fraction 40% or 

greater. 

Inclusion criteria: age 45-74 years, patients with 

stage II RH and RA, receiving disease-modifying ther-

apy - methotrexate, chronic kidney disease (CKD) not 

higher than stage II (GFR not less than 60 ml/min/1.73 

m2), K + serum level from 3.0 to 5.0 mmol/l, informed 

consent to participate in the study. 

All patients were assessed by clinical, laboratory, 

and instrumental methods of examination. Complete 

blood count, blood glucose, lipid profile, K+, Na+, Cl-

, creatinine, AST, bilirubin, total protein, C-reactive 

protein (CRP), urinalysis, and electrocardiography 

(ECG) were performed. 

Office BP measurement were performed for all pa-

tients. 24-hour ABPM was performed using ABPM50 

(Heaco, Great Britain) to assess BP levels. SBP, DBP, 

and PBP were determined. Doppler echocardiography 

was fulfilled on Arietta S60 (Aloka-Hitachi) with the 

help of 2.5 - 3.5 MHz transducer. The next parameters 

of the heart geometry were determined: left atrial vol-

ume (LAV), left atrial volume index (LAVI) using the 

formula: LAVI= LAV /BSA (where BSA is the body 

surface area and is calculated with help of the modified 

Dubois-Dubois formula (BSA = 0,007184 * Weight 

(kg) 0,425 * Height (cm) 0,725), the thickness of an in-

terventricular septum of LV (IVS), a posterior wall of 

LV (PW), LV end-diastolic dimension (LVEDD), LV 

end-systolic dimension (LVESD), LV end-diastolic 

volume (LVEDV), LV end-systolic volume (LVESV), 

and LV stroke volume (LVSV). LV mass (LVM) was 

calculated with the help of R. Devereux modified for-

mula: LVM = 0.8 * (1.04 * (LVEDD + IVS + PW)3-

LVEDD3))) + 0.6, LVM index (LVMI) in accordance 

with the formula: LVMI = LVM/ BSA, relative wall 

thickness (RWT) in accordance with the formula: 

RWT= 2 * PW / LVEDD, LV fractional shortening 
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(FS), LV midwall fractional shortening (mFS), and LV 

chamber dilatation (LVEDV/BSA). 

The types of LV geometry were evaluated based 

on the next parameters of RWT, LVMI and LVEDV/ 

BSA: concentric LV hypertrophy (LVH) with dilata-

tion (LVMI ≥115 g/m2 in men and ≥95 g/m2 in women, 

RWT≥0.42, LVEDV /BSA ≥74 ml/m2 in men, LVEDV 

/BSA ≥ 68 ml/m2 in women); concentric LVH without 

dilatation (LVMI ≥115 g/m2 in men and ≥95 g/m2 in 

women, LVEDV /BSA <74 ml/m2 in men, RWT ≥0.42, 

LVEDV /BSA <68 ml/m2 in women); eccentric LVH 

with dilatation (LVMI ≥115 g/m2 in men and ≥95 g/m2 

in women, RWT <0.42, LVEDV /BSA ≥74 ml/m2 in 

men, LVEDV /BSA ≥68 ml/m2 in women); eccentric 

LVH without dilatation (LVMI ≥115 g/m2 in men and 

≥95 g/m2 in women, RWT<0.42, LVEDV /BSA <74 

ml/m2 in men, LVEDV /BSA <68 ml/m2 in women); 

normal LV geometry (LVMI <115 g/m2 in men and 

<95 g/m2 in women, RWT <0.42, LVEDV /BSA <74 

ml/m2 in men, LVEDV /BSA <68 ml/m2 in women) [6]. 

LV diastolic dysfunction (LV DD) was estimated 

from the apical 4-chamber position after the assessment 

of transmitral blood flow on the mitral and tricuspid 

valves, respectively with the help of pulsed-wave Dop-

pler and Continuous-Wave Doppler. Mitral peak early 

diastolic filling velocity (peak E, cm sec) and mitral 

peak late diastolic filling velocity (peak A, cm/sec), the 

ratio of early to late diastolic filling velocity (E/A) were 

measured. Early diastolic mitral annular velocity at the 

lateral and medial parts (e 'lat and e' med, respectively, 

cm/sec) were obtained via tissue Doppler-imaging to 

fully assess DD. 

The groups of patients were comparable in age, 

sex, duration of RA and H, RA activity by CRP level 

and DAS28-CRP scale (high disease activity in both 

cases), Steinbrocker radiological stage, stage of func-

tional impairment (FI), smoking status, the usage of 

nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) and 

glucocorticosteroids (GCs) at the beginning of the 

study. See table1 for more details. 

Table 1 

Clinical characteristics of patients with RH in combination with RA 

 Group A (n=27) Group B (n=33) 

Mean Age, years, М ± σ 62.8 ± 7.3 61.4 ± 8.2 

Gender (female), n (%) 20 (74.1) 24 (72.7) 

Seropositive RA, n (%) 24 (88.8) 26 (78.8) 

DAS28-CRP, М ± σ 5.7 ± 1.5 5.6 ± 1.4 

X-ray stage II, n (%) 8 (29.6) 7 (21.2) 

X-ray stage III, n (%) 13 (48.1) 15 (45.5) 

X-ray stage IV, n (%) 6 (22.2) 11 (33.3) 

FI stage I, n (%) 7 (25.9) 7 (21.2) 

FI stage II, n (%) 17 (63.0) 18 (54.5) 

FI stage III, n (%) 30 (11.1) 5 (15.2) 

NSAIDs, n (%) 23 (85.2) 25 (75.8) 

GCs, n (%) 9 (33.3) 10 (30.3) 

RA duration, years, М ± σ 9.2 ±5.2 8.9 ± 6.4 

H duration, years, М ± σ 10.3 ± 7.4 11.0 ± 7.1 

І stage of H, n (%) 24 (88.9) 27 (81.8) 

IІ stage of H, n (%) 3 (11.1) 6 (18.2) 

Smoking status, n (%) 6 (22.2) 8 (24.2) 

 

Statistical processing of the obtained results was 

performed via Statistics SPSS 22. WE used the 

Shapiro-Wilk test for the assessement of the distribu-

tion`s normality. Parametric statistical methods were 

used in cases of normal distribution of the samples. For 

descriptive statistics we used the mean value (M), 

standard deviation (σ), standard error (SE), and 95% 

confidence interval for the mean (95% CI). The median 

(Me), 25 and 75 quartiles (Q25 - Q75) were chosen for 

the descriptive part of the study. For categorical part 

variables were expressed as a percentage (%). To com-

pare two independent groups the Mann-Whitney U-test 

was used. Pearson's chi-squared (χ2) test (corrected by 

Yates) and Fisher's exact test were used for a compari-

son of groups on qualitative binary data. 

Results. Prior to inclusion in the study, the groups 

were comparable in terms of BP. The target level of of-

fice BP was achieved in 24 (88.9%) patients versus 15 

(45.5%) patients (χ² = 11.3, p <0.001) in the group of 

12-month antihypertensive therapy and CRP decline to 

the level of <5.0 mmol/l compared with the CRP ≥5.0 

mmol/l After the decrease in RA activity, the improve-

ment in BP control is more pronounced: in group A, the 

levels of office SBP, DBP, and PBP decrease by 15.0 

mm Hg, 7.5 mm Hg, and by 10.0 mm Hg (all p<0.01) 

respectively, in comparison to a decrease in SBP by 

10.0 mm Hg (p<0.05) in group B (Table 2). According 

to the results of ABPM, identical results were obtained: 

in group A, average 24h, day and night SBP, SBP and 

PBP decreased (average 24h SBP by 13.7 mm Hg, DBP 

by 9.7 mm Hg, PBP by 7.7 mm Hg; average day SBP 

by 10.5 mm Hg, DBP by 5.8 mm Hg, PBP by 6.6 mm 

Hg; average night SBP by 19.2 mm Hg, DBP by 7.0 

mm Hg, PBP by 9.1 mm Hg (all p<0.05)) against a less 

significant decrease in group B. Under conditions of 

CRP level <5.0 mmol/l after 12 months, nocturnal BP 

fall for SBP and DBP increase by 8.2% and 8.8%, re-

spectively (Table 2). 
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Table 2 

Blood pressure in patients depending on the laboratory activity of RA, Me (25% - 75%) 

 
Group A (n=27) Group B (n=33) 

Start of research After 12 months Start of research After 12 months 

Office SBP, mm Hg 
140.0 

(140.0-150.0) 

125.0 

(120.0-135.0)**# 

140.0 

(140.0-146.3) 

130.0 

(125.0-135.0)* 

Office DBP, mm Hg 
80.0 

(80.0-90.0) 

72.5 

(70.0-80.0)**# 

80.0 

(70.0-90.0) 

80.0 

(70.0-80.0) 

Office PBP, mm Hg 
60.0 

(50.0-60.0) 

50.0 

(48.8-55.0)**# 

57.5 

(50.0-61.3) 

52.0 

(50.0-56.3) 

24h SBP by ABPM, mm Hg 
140.4 

(134.4-143.1) 

126.7 

(120.8-130.4)**# 

141.4 

(138.6-145.9) 

131.6 

(125.4-135.4)* 

24h DBP by ABPM, mm Hg 
83.9 

(77.6-85.3) 
74.2(70.6-76.7)**# 

84.4 

(80.7-89.6) 

78.8 

(70.7-82.6) 

24h PBP by ABPM, mm Hg 
56.1 

(47.8-61.2) 

48.4 

(46.2-59.7)**# 

55.7 

(49.2-59.5) 

55.5 

(48.1-61.6) 

Day SBP by ABPM, mm Hg 
138.3 

(131.9-145.0) 

127.8 

(124.5-134.0)**# 

139.0 

(131.4-146.2) 

130.4 

(125.7-139.8)* 

Day DBP by ABPM, mm Hg 
77.3 

(73.9-86.6) 

71.5 

(70.5-84.5)*# 

78.4 

(67.1-87.7) 

76.4 

(64.9-85.4) 

Day PBP by ABPM, mm Hg 
57.0 

(48.7-61.4) 

50.4 

(46.8-57.8)**# 

55.5 

(48.1-59.4) 

53.8 

(47.8-62.1) 

Night SBP by ABPM, mm Hg 
143.8 

(133.7-154.6) 

124.6 

(114.8-132.1)**# 

145.8 

(125.7-157.8) 

132.5 

(130.1-148.7)* 

Night DBP by ABPM, mm Hg 
85.4 

(71.5-89.7) 

78.4 

(75.4-80.2)**# 

86.7 

(72.5-91.2) 

80.4 

(70.4-87.4) 

Night PBP by ABPM, mm Hg 
55.5 

(46.2-64.1) 

46.4 

(44.5-60.7)**# 

55.7 

(47.6-68.0) 

53.1 

(46.5-68.7) 

Nocturnal SBP fall, % 4.5(-2.8-13.8) 
12.7 

(7.4-25.4)**# 
5.2(-3.2-12.8) 

11.4 

(6.4-19.8) 

Nocturnal DBP fall, % 
9.9 

(4.2-18.7) 
18.7(10.4-25.4)**# 

9.8 

(3.2-17.4) 

13.4 

(9.8-18.7) 

Notes: ** – P < 0.01, compared to the values of indicators before treatment, # – P < 0.05, in group A compared to 

the values of group B. 

 

It was found out, that high RA activity determines 

the development of LV dilatation (r=0.32, p<0.05), 

which corresponds to previously obtained data [18], 

and Night-peackers have a higher risk of developing se-

vere LVH (r=0.38, p<0.05) [1]. At the time of inclusion 

in the study in groups A and B, LVH was detected in 

25 (92.6%) and 28 (87.9%) patients, respectively. Se-

vere LVH was dominated in the structure of LVH in 

both groups (Table 3). The frequency of LVH detection 

declined by 11.2% (χ² = 4.5, p = 0.037) in patients of 

group A due to a 1.5-fold reduction in the frequency of 

detection of severe LVH. The most common was ec-

centric LVH with LV dilatation in group A before the 

treatment, which indicated a worse prognosis for pa-

tients with the development of HF [2, 7]. The frequency 

of it reduced by 1.5 times after 12 months of therapy. A 

number of patients with concentric LVH with LV dila-

tation diminished by 1.5 times. Statistically non-relia-

ble changes were observed in group B (Table 3). 

Table 3 

Distribution in patients depending on the laboratory activity of RA, according to the stage of LVH and the 

type of LV remodeling, n (%) 

 

Group A (n=27) Group B (n=33) 

Start of research 
After 12 

months 

Start of re-

search 

After treat-

ment 

Mild LVH, n (%) 1 (3.7%) 2 (7.4%) 1 (3.0%) 2 (6.1%) 

Moderate LVH, n (%) 2 (7.4%) 5 (18.5%)*** 4 (12.1%) 3 (9.1%) 

Severe LVH, n (%) 22 (81.5%) 15 (55.5%)*** 24 (72,7%) 25 (75.8%) 

No LVH, n (%) 2 (7.4%) 5 (18.6%)** 4 (12.1%) 3 (9.1%) 

Eccentric LVH with dilatation, n (%) 12 (44.4%) 8 (29.6%)** 10 (30.3%) 9 (27.3%) 

Concentric LVH without dilatation, n (%) 7 (26.0 %) 6 (22.2%) 9 (27.3%) 11 (33.3%) 

Concentric LVH with dilatation, n (%) 3 (11.1 %) 2 (7.4%)** 5 (15.2%) 4 (12.1%) 

Eccentric LVH without dilatation, n (%) 3 (11.1%) 5 (18.6%) 5 (15.2%) 5 (15.2%) 

Notes: * - P <0,05, ** - P <0,01, *** - P <0,001 in comparison with values of data before treatment. 
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When analyzing the structural state of the myocar-

dium, we determined that in group A, the degrees of LA 

and LV dilatation decrease (LAVI decreases by 5.8 

ml/m2, and EDV/BSA by 4.7 ml/m2, both p<0.05) and 

LVH (decrease of LVMM and LVMI by 58 g and 15.1 

g/m2 by reducing IVS by 0.5 mm, all p<0.05) with no 

changes of LV PW in the absence of positive dynamics 

in group B. The values of the LV contractile were 

within the reference range in patients of both groups. 

However, the data that reflects the regional contractility 

(FS and mFS) were likely to increase by 10.4% and 

10.2%, respectively, and the global LV contractility 

(EF) - by 9.9 % (all p <0, 01) (Table 4). 

Table 4 

Indicators of the structural state of the heart in patients of experimental groups depending on the labora-

tory activity of RA, Me (25% - 75%) 

 
Group A (n=27) Group B (n=33) 

Start of research After 12 months Start of research After 12 months 

LAVI, ml/m2 
35.6 

(28.8-42.7) 

29.8 

(24.2-35.3)**## 

35.1 

(33.2-50.7) 

38.5 

(29.5-53.7) 

IVS, mm 
11.0 

(10.0-12.0) 

10.5 

(9.8-12.0)*# 

11.0 

(10.6-13.0) 

11.5 

(10.0-12.0) 

LV PW, mm 
10.0 

(9.0-11.0) 

10.0 

(9.0-11.0)# 

11.0 

(10.0-12.0) 

11.0 

(10.0-12.0) 

LV MM, g 
263.0 

(191.0-306.0) 

205.0 

(175,0-265.0)*## 

262.5 

(207.7-178.5) 

252.5 

(227.5-281.5)* 

LV MI, g/m2 
124.1 

(105.5-147.9) 

109.1 

(100.0-138.5)*# 

124.9 

(113.1-161.8) 

134.0 

(120.1-157.7)* 

LVEDV/BSA, 

ml / m2 

66.7 

(55.0-76.1) 

62.0 

(51.5-71.0)*# 

68.7 

(59.2-77.4) 

69.6 

(60.4-84.7) 

FS, % 
28.8 

(27.5-35.2) 

39.2 

(32.8-40.1)** 

30.5 

(27.9-35.4) 

33.5 

(28.7-35.4) 

mFS, % 
15.2 

(14.2-21.7) 

25.4 

(18.9-28.2)** 

16.7 

(12.7-21.5) 

18.4 

(13.1-21.9) 

LV EF, % 
57.5 

(56.1-63.8) 

67.4 

(61.5-69.9)** 

60.3 

(54.9-65.4) 

61.5 

(55.8-66.9) 

Notes: * – Р < 0.05, ** – Р < 0.01, compared to the values of indicators before treatment, # – Р < 0.05, ## – Р < 

0.01 in group A compared to the values of group B. 

 

When analyzing the functional state of the heart 

under conditions of achieving a CRP level of <5.0 

mmol/l after 12 months of treatment, there was an in-

crease in peak E and the ratio of E / A by 12.2 cm / sec 

and 0.17, respectively (both p <0,01), a drop in peak A, 

the value of DT, and TR by 12.3 cm / sec, 30.7 msec, 

and 0.4 cm / sec respectively (all p <0.01). Significant 

positive changes in LV relaxation function after the de-

crease of RA activity in group A were confirmed and 

characterized by an increasing in e' med, e' lat and E' by 

2,4 cm/sec, 1.4 and 1.9 cm/sec, respectively (all p 

<0.05), and decreasing E / e' med, E / e' lat and E / E' 

by 0.6, 0.8 and 0.7, respectively (all p <0,05) (Table 4).  

Table 5 

The functional state of the heart in patients depending on the laboratory activity of RA, Me (25% - 75%) 

 
Group A (n=27) Group B (n=33) 

Start of research After 12 months Start of research After 12 months 

LV Е, cm / sec 63.7 (52.8-77.2) 76.2 (64.7-87.4)** 65.4 (53.8-79.5) 68.2 (55.9-73.8) 

LV А, cm / sec 79.8 (65.2-97.3) 67.5 (62.5-85.2)** 78.5 (64.8-83.7) 74.8 (65.4-87.4) 

LV Е/А  0.81 (0.71-1.08) 0.98 (0.82-1.15)* # 0.82 (0.71-1.19) 0.87 (0.67-1.16) 

LV DT, msec 194.7 (160.0-240.0) 164.0 (136.0-180.0)** 186.4 (160.0-220.0) 183.6 (145.0-240.0) 

LV IVRT, msec 

TR, cm / sec 
92.6 (84.0-110.0) 90.7 (84.0-88.0) 89.8 (75.5-100.0) 88.0 (84.0-94.0) 

TR, cm / sec 2,6 (2,4-3,2) 2,2 (2,0-2,6)** 2,4 (2,2-3,0) 2,5 (2,3-3,0) 

е' med, cm / sec 9.1 (8.0-11.0) 11.5 (9.5-13.5)** 9.3 (7.5-10.9) 9.5 (7.8-10.0) 

е' lat, cm / sec 9.5 (8.4-11.1) 10.9 (9.9-13.9)* 9.5 (7.6-10.7) 9.6 (8.3-10.8) 

Е', cm/sec 9.3 (8.5-10.3) 11.2 (8.2-12.1)* # 9.2 (8.3-10.7) 9.6 (8.8-12.5) 

Е/ е' med 7.2 (5.4-8.7) 6.6 (4.9-7.8)* 7.0 (6.3-8.5) 7.2 (5.2-8.5) 

Е/е' lat 7.6 (5.2-8.9) 7.0 (5.7-7.8)* 7.6 (6.0-8.7) 7.8 (5.1-9.4) 

Е/Е' 7.0 (6.03-8.49) 6.3 (5.6-7.6)* # 6.8 (6.1-8.1) 6.8 (5.7-8.5) 

Notes: * – Р < 0.05, ** – Р < 0.01, compared to the values of indicators before treatment, # – Р < 0.05, in group A 

compared to the values of group B. 

 
Conclusions. Thus, in patients with resistant hy-

pertension in combination with rheumatoid arthritis, 
reaching laboratory remission of rheumatoid arthritis 
enhances the antihypertensive effect of the drugs, 
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which is manifested by more frequent achievement of 
target blood pressure levels according to data from both 
office measurement and daily monitoring of blood 
pressure. It also provides a powerful antihypertrophic 
and remodulating effect, which is combined with the 
improvement of both systolic and diastolic functions of 
the left ventricle. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена на изучение сверстников различных конституциональных типов, которое 

существенно отличаются между собой по росту, массе тела, окружности грудной клетки. 

Abstract 

This article is devoted to the study of peers of various constitutional types, which differ significantly in height, 

body weight, chest circumference. 

Ключевые слова: физическое развитие, здоровья, конституцию человека, конституциональные осо-

бенности. 

Keywords: physical development, health, human constitution, constitutional features. 

 

Проблема конституции детей и подростков яв-

ляется одной из самых спорных и сложных в совре-

менной конституциологии [1]. В последние годы 

интерес к ней повысился, особенно в педиатрии, пе-

дагогике, спорте [2]. 

В то же время конституциональная типология 

применительно к детям практически не разрабо-

тана. По мнению многих авторов, в детском воз-

расте, в период активного роста и формирования 

тела трудно выделить четкие типы в силу их слабой 

дифференцировки или из–за неравномерного роста 

определенных частей тела [3]. Между тем, именно 

в этот период онтогенеза диагностика конституци-

ональной принадлежности ребенка очень важна, 

поскольку тип конституции в детском возрасте яв-

ляется показателем большого прогностического 

значения в плане работоспособности, наклонности 

к заболеваниям, динамики ростовых процессов [4]. 

Согласно литературным данным, у детей раз-

личных типов конституции выявлены статистиче-

ски значимые различия по большинству морфоло-

гических и функциональных [5]. 

При соматотипировании по Штефко–Остров-

скому у юношей большинство антропометрических 

показателей выше у представителей мышечного и 

дигестивного типов по сравнению с астеноидным и 

торакальным типами конституции [4]. Исключе-

нием, пожалуй, является длина тела, сведения о ко-

торой достаточно противоречивы. Так имеются 

сведения, что наибольшая длина тела и его частей 

(туловища, ноги) обнаружена у школьников тора-

кального типа, наименьшая – у дигестивного. Пред-

ставители мышечного типа по длине тела, ноги, ту-

ловища занимают промежуточное положение. В то 

же время имееются сведения, что по росту дети то-

ракального типа ниже. По данным Т.А. Бальмагия 
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20 The scientific heritage No 102 (2022) 

(1975) [6] наибольшей длиной тела отличаются 

астеники, а по данным В.Ф. Маркина (1993) [7]– 

дети дигестивного типа. 

Средние величины веса значительно возрас-

тают от астеноидного типа к торакальному, от то-

ракального к мышечному и от него к дигестивному. 

Однако, как показано в работе К.П. Дорожновой 

(1979) [8], дети торакального типа по массе низкие 

и ниже среднего показатели ОГК, тогда как диге-

стивного типа – высокие, а торакального и мышеч-

ного – средние [31]. У представителей различных 

типов конституции обнаружены различия и в вели-

чине поверхности тела. Так у мальчиков мышеч-

ного типа 10 – 11 и 13 – 15 лет поверхность тела 

больше, чем у астеников, а в 12 лет различий не об-

наружено (Бальмагия Т.А., 1975) [6]. 

Имеются типологические различия и в составе 

тела по жировому, мышечному и костному компа-

нентам [7], обладающими различной метаболиче-

ской активностью и выполняющими различные 

функции в организме. 

Согласно имеющимся сведениям [4] дети диге-

стивного типа имеют максимальные значения абсо-

лютного и относительного содержания жировой 

ткани, наибольшую толщину кожно-жировых скла-

док, а астеноидный тип имеет минимальные вели-

чины этих показателей. Среди детей дигестивного 

типа ожирение всех степеней найдено в 70% слу-

чаев, а более половины из них имели ожирение 2-3 

степени [6]. Лишь в отдельных работах имеются не-

которые сведения обо всех основных компонентах 

телосложения у детей, обследованных по схеме 

Штефко-Островского. 

Как известно, уровень и гармоничность физи-

ческого развития рассматривается в числе показа-

телей здоровья растущего организма. Согласно 

данным В.Я. Гайдай и Г.А. Бориско (1982) [9] боль-

шинство детей характеризуется хорошим физиче-

ским развитием (74,2-84,5%), однако среди астено-

идного и дигестивного типов выявляются признаки 

ухудшенного физического развития в связи с дефи-

цитом или избытком массы тела. Более значитель-

ные различия в оценке физического развития детей 

в зависимости от типа конституции выявлены дру-

гими авторами.  

Так показано, что в основном только учащиеся 

мышечного типа имеют хорошее физическое разви-

тие, тогда как у более 50% детей торакального и 

особенно астеноидного типов наблюдается ухуд-

шенное физическое развитие в связи с дефицитом 

массы тела и ОГК (у астеников) по отношению к 

росту [8]. 

Таким образом, анализ литературных данных 

показывает, что у большинства детей и подростков 

астеноидного, а нередко и торакального телосложе-

ния выявляются признаки ухудшенного физиче-

ского развития, в основном в связи с дефицитом 

массы тела Плохое физическое развитие, наблюда-

емое у здоровых детей дигестивного типа, в основ-

ном обусловлено ожирением 1-й степени. 

В последние годы многие исследователи рас-

сматривают конституцию человека как один из 

факторов, влияющих на скорость полового разви-

тия от конституционных особенностей. 

Конституциональная принадлежность ребенка 

во многом определяет скорость ростовых и диффе-

ренцировочных процессов на разных этапах инди-

видуального развития. Известно, что ростовые про-

цессы у представителей мышечного телосложения 

заканчиваются обычно раньше, чем у людей асте-

нического и торакального типов [6]. 

У дигестивного типа наибольшая величина, го-

дичных приростов приходится на 12-13 лет, у асте-

ноидного - между 14-15годами [6]. По темпам раз-

вития мышечный тип приближается к дегистив-

ному, а торакальный - к астеноидному. В связи с 

отмеченной разницей следует упоминать о несоот-

ветствии паспортного и биологического возрастов, 

так как к одинаковому хронологическому возрасту 

дети разных типов конституции приходят с неоди-

наковой степенью зрелости. Таким образом, со-

гласно литературным данным, темпы роста и созре-

вания детского организма и тип телосложения ре-

бенка, являющийся основной морфологической 

конституции, взаимосвязаны. 

Согласно литературным данным, у лиц с раз-

личными вариантами конституционного статуса 

выявлены особенности функции кровообращения и 

внешнего дыхания [6,7]. Четкие отличия практиче-

ски по всем параметрам сердечно – сосудистой си-

стемы обнаружены между детьми с астено – тора-

кальными и мышечно – дигестивным типами кон-

ституции. Вместе с тем, мышечный тип в 

сравнении с дигестивным детерминирует конфигу-

рацию сердечно – сосудистой системы с более низ-

кими значениями частоты сердечных сокращений и 

диастолического артериального давления, что явля-

ется свидетельством экономизации функциониро-

вания системы у школьников с мышечным типом 

конституции. По данным Т.А., Бальмагия (1970) 

[6], у детей с телосложением мышечного типа вы-

являются более низкие значения сердечных сокра-

щений и более высокие показатели систолического 

объема сердца в состоянии покоя по сравнению с 

астениками. При этом экономизации функции сер-

дечно – сосудистой системы у детей мышечного 

типа выражается в меньшей величине минутного 

объема кровообращения на 1 кг массы тела, чем у 

астеников. Согласно общебиологической законо-

мерности, показатели интенсивности объемных 

процессов (интенсивность потребления кислорода) 

и связанных с ними вегетативных функций (частота 

пульса, частота дыхания) снижаются с увеличе-

нием размеров тела. 

Как показали исследования учащихся 1–3 

классов [10], наиболее выраженная хронотропная 

реакция сердца на стандартную физическую 

нагрузку отмечена у школьников с мышечным и 

дигестивным типом конституции, а наименьшая – у 

детей с астеническим типом. Однако у детей с мы-

шечным типом восстановление ЧСС до исходного 

уровня составляет 2 -3 мин., а у детей дигестивного 

– более 5 мин. 

Ю.А. Ямпольская с соавт. (1988) [11] также от-

мечают менее благоприятное функционирование 
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система кровообращения мальчиков 12-16 лет ди-

гестивного типа у которых средние величины ЧСС 

превышают возрастные нормы на 1 и более сигмы. 

По мнению многих авторов, конституциональ-

ные особенности детей и подростков оказывают 

значительное влияние на формирование индивиду-

альной изменчивости артериального давления 

(АД). Согласно данным Ю.А. Ямпольской с соавт. 

(1977, 1988) [11], более высокий уровень артери-

ального давления характерен для детей дигестив-

ного типа, а более низкий – для астеноидного и то-

ракального. 

Исследование взаимосвязи между типом гемо-

динамики и типом телосложения у детей 10-13 лет 

[7] показало, что при астеноидной конституции 

чаще встречается гипокинетический тип кровооб-

ращения, при торакальном и мышечном – эукине-

тический, а при дигестивном – гиперкинетический. 

Имеются сведения о взаимосвязи типов кровообра-

щения с разными типами адаптивной реакции [10]. 

Литературные данные свидетельствуют о кон-

ституциональных различиях в гемодинамических 

показателях [3]. Абсолютные величины ударного и 

минутного объемов кровообращения выше у детей 

дигестивного типа, а самые низкие – у астеноид-

ного [4,7]. Однако наиболее высокие относитель-

ные величины этих показателей имеют астеники, 

что свидетельствует о лучшем кровоснабжения ор-

ганизма. У школьников дигестивного типа относи-

тельные величины ударного и минутного объема 

кровообращения более низкие, что свидетельствует 

о сниженных аэробных возможностях организма. 

Абсолютные показатели физической работо-

способности (ФР170) увеличиваются от астеноид-

ного типа к торакальному, мышечному и дигестив-

ному [12]. Однако по данным других авторов, 

наиболее высокие величины Фр170 отмечаются у 

детей мышечного типа [6], а у юношей 16-17 лет 

дигестивного типа самые низкие показатели физи-

ческой работоспособности. 

В то же время относительные значения физи-

ческой работоспособности у детей дигестивного 

типа, по единодушному мнению, исследователей, 

значительно ниже, чем у представителей других ти-

пов конституции [4,6]. 

Таким образом, согласно литературным дан-

ным, онтогенез детей и подростков, подчиняясь об-

щим закономерностям, характеризуется многооб-

разием морфофункциональных проявлений и их 

взаимосвязей, обусловленных конституциональ-

ными особенностями организма. Показано, что 

рост и развитие ребенка обусловлены влиянием ге-

нетических и внешних факторов, в том числе дви-

гательной активности, взаимодействие которых и 

формирует индивидуально – типологические осо-

бенности, определяющие адаптивные возможности 

организма. 
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Аннотация 

COVID-19 (аббревиатура от англ. CоronaVirus Disease 2019) - крайне тяжелая острая респираторная 

инфекция, вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2. Вирус SARS-CoV-2 отличается способностью пора-

жать различные органы как через прямое инфицирование, так и посредством иммунного ответа организма. 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции неуклонно растет и число заболеваний сли-

зистой полости рта, вызванных COVID-19. Симптомы коронавирусной инфекции Covid-19 во рту: потеря 

вкуса, сухость во рту, воспаление десен, повышение чувствительности в полости рта. При этом, если па-

циент страдает стоматологическими заболеваниями на ранней стадии, то эти заболевания могут обост-

риться, но не являться симптомом Covid-19. Стоматологические заболевания, сопутствующие коронави-

русной инфекции: стоматит; воспаления язвы; болезненная сыпь на слизистой; потемнение, разрушение 

зубов. Вместо с этим в доступной нам литературе нет патоморфологических проявлений вышеуказанных 

стоматологических поражений, связанных с Covid-19 [5, 6, 7, 8]. 

Abstract 

Relevance of the topic. COVID-19 (abbreviation for CoronaVirus Disease 2019) is an extremely severe acute 

respiratory infection caused by the SARS-CoV-2 coronavirus. The SARS-CoV-2 virus is distinguished by its abil-

ity to infect various organs both through direct infection and through the body's immune response. In connection 

with the spread of a new coronavirus infection, the number of diseases of the oral mucosa caused by COVID-19 

is steadily increasing. In 2021, doctors noted new consequences of the COVID-19 disease, inflammation, painful 

rashes and ulcers in the oral cavity appear in sick and recovering patients. Those patients who have dental diseases 

or diseases that have been treated for a long time are susceptible to oral problems. Symptoms of coronavirus 

infection Covid-19 in the mouth: loss of taste, dry mouth, inflammation of the gums, increased sensitivity in the 

mouth. At the same time, if the patient suffers from dental diseases at an early stage, then these diseases can 

worsen, but they are not a symptom of Covid-19. Dental diseases associated with coronavirus infection: stomatitis; 

ulcer inflammation; painful rash on the mucous membrane; darkening, decay of teeth. Instead, there are no patho-

logical manifestations of the above dental lesions associated with Covid-19 in the literature available to us [5, 6, 

7, 8]. 

Ключевые слова: SARS-CoV-2, интерлейкин 6 (IL-6), дигидрокверцетин (ДГК). 

Keywords: SARS-CoV-2, interleukin 6 (IL-6), dihydroquercetin (DHA). 

 

SARS-CoV-2 в той или иной мере оказывает 

влияние на каждую из систем в нашем организме. 

Клинические проявления функциональной недо-

статочности внутренних органов сопровождаются 

повышением уровня воспалительных цитокинов, в 

частности, интерлейкина 6 (IL-6), который играет 

ключевую роль в развитии цитокинового шторма. 

IL-6 опосредует широкий спектр воспалительных 

изменений, вызывающих нарушения структурно-

функциональной организации кровеносных сосу-

дов [1]. У пациентов, инфи- цированных SARS-

CoV-2, обнаружен повышенный уровень IL-1β в 

сыворотке [4]. Этот цитокин является индикатором 

клеточного пироптоза, и может усиливать клеточ-

ный пироптозный каскад в лимфоцитах, макро-

фагах и эндотелии сосудов, что приводит к васку-

лопатиям у пациентов с COVID-19 [6, 7]. 

Клинические и патологоанатомические иссле-

дования, а также экспериментальные модели 

SARS-CoV на животных свидетельствуют о повре-

ждении эндотелия кровеносных сосудов и тромбозе 

[1], которые выступают в качестве общих патомор-

фолологических признаков SARS-CoV-2 [3]. 

Предположение о том, что вирус SARS-CoV-

2, считавшийся патогеном тканей верхних и ниж-

них дыхательных путей, в настоящее время допол-
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нено представлением о выраженных деструктив-

ных влияниях на кровеносные сосуды всего орга-

низма, сопровождающееся распространенными 

васкулитами и тромбозами, которые выступают в 

качестве общих патоморфологических признаков 

этой инфекции, что обуславливает нестандартность 

и полиморфизм клинических проявлений COVID-

19. 

Дерматологические и оральные проявления 

COVID-19 были также опосредованы поврежде-

нием кровеносных сосудов. В частности, наблю-

давшаяся сетчатая пурпура была обусловлена ок-

клюзионной патологией микрососудов, связанной с 

повреждением сосудистой стенки системой ком-

племента [9]. Отмечались кожные проявления с пе-

риваскулярными лимфоцитарными или нейтро-

фильными инфильтратами [8]. 

  

Рис.1 Рис.2 

 

В исследовании, проведенном Varga с соавт. 

[1], у пациентов с полиорганной недостаточностью 

было достоверно показано наличие эндотелиита с 

лимфоцитарной инфильтрацией. Обширное повре-

ждение эндотелия сопровождалось апоптозом и 

нарушением микроциркуляции. В образцах легких 

от пациентов с Covid-19 отмечалось повреждение 

межклеточных контактов эндотелиоцитов крове-

носных сосудов, набухание и разобщение с базаль-

ной мембраной [4]. Присутствие вируса SARS-

CoV-2 в эндотелиальных клетках согласуется с ре-

зультатами других исследований [2], и предпола-

гает, что прямое воздействие вируса, а также пери-

васкулярное воспаление могут способствовать по-

вреждению эндотелия [4]. 

После заражения клеток SARSCoV-2 происхо-

дит уменьшение транскрипции мРНК АПФ2 и при-

водит к усилению выделения цитокинов, поврежде-

нию эндотелия и повышению проницаемости кро-

веносных сосудов [8]. 

По мнению [3], после заражения SARS-CoV-2 

одними из первых клеток врожденного иммуни-

тета, инфильтрирующих ткани, являются нейтро-

филы. Хотя нейтрофилы не удаляют вирусные ча-

стицы, они фагоцитируют апоптотические тела, со-

держащие вирус и клеточный детрит, высвобождая 

протеолитические ферменты, антимикробные пеп-

тиды, матриксные металлопротеиназы и реактив-

ные формы кислорода для инактивации вирусов. 

Ключевой функцией нейтрофилов, связанной с ин-

фицированием SARS-CoV-2, является образование 

внеклеточных нейтрофильных ловушек в ответ на 

повреждение эндотелия, образование реактивных 

форм кислорода, IL-1β и репликацию вируса [9]. 

Образованию нейтрофильных ловушек способ-

ствуют активированные тромбоциты, связанные с 

поврежденными эндотелиальными клетками, кото-

рые дополнительно активируют систему компле-

мента, поддерживая каскад коагуляции и образова-

ние тромбов. Предотвращая дальнейшее распро-

странение вируса, нейтрофильные ловушки запус-

кают активацию тромбоцитов и связывание 

эритроцитов, тем самым, способствуя образованию 

микротромбов. 

Предположение о том, что вирус SARS-CoV-

2, считавшийся патогеном тканей верхних и ниж-

них дыхательных путей, в настоящее время допол-

нено представлением о выраженных деструктив-

ных влияниях на кровеносные сосуды всего орга-

низма, сопровождающееся распространенными 

васкулитами и тромбозами, которые выступают в 

качестве общих патоморфологических признаков 

этой инфекции, что обуславливает нестандартность 

и полиморфизм клинических проявлений COVID-

19. 

Специфических морфологических признаков, 

отличающих повреждение кровеносных сосудов в 

других внутренних органах, не обнаружено. Об-

щим механизмом альтерации кровеносных сосудов 

и развития васкулопатий является прямое цитопа-

тическое воздействие вируса на эндотелиоциты и 

иммуноопосредованное повреждение эндотелия, 

проявляющееся развитием эндотелиита, деструк-

цией межклеточных контактов эндотелиальных 

клеток, их набухаением и разобщением с базальной 

мембраной, сопровождающееся эндо- и периваску-

лярным воспалением. 

Молекулярно-биологические механизмы инва-

зии вируса вовлекают различные пути его проник-

новения в клетку и разнообразные формы развития 

воспалительного ответа с участием реакций врож-

денного и приобретенного иммунитета. Открытие 

этих механизмов требует включение в спектр лабо-

раторно-диагностических исследований выявления 

соотношения уровня новых провоспалительных и 
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противовоспальтельных факторов, и предполагает 

использование в терапии не только противовирус-

ных препаратов, но и применение широкого фарма-

кологического спектра медикаментов с противо-

воспалительным, антикоагулянтным, фибриноли-

тическим, антифибротическим и 

иммунокоррегирующим действием и других препа-

ратов. 

Дигидрокверцетин (ДГК) — биофлавоноид, 

обнаруженный в составе некоторых хвойных дере-

вьев, который обладает рядом уникальных лечеб-

ных свойств. ДГК привлек внимание исследовате-

лей благодаря способности продлевать жизнь тех 

высших растений, в которых оно было обнаружено. 

Новый этап в исследовании биофлавоноидов 

начался с 1936 года, когда американские ученые 

венгерского происхождения Альберт Сент-Дьерди 

и Иштван Русняк установили, что полное излечение 

от цинги возможно лишь в случае комбинации ви-

тамина С с другим веществом, повышающим 

устойчивость капилляров, и выделили это вещество 

(из цитрусовых), назвав его витамином Р. Впослед-

ствии выяснилось, что витамин Р — это не одно ве-

щество, а целый ряд соединений, и название «вита-

мин Р» было заменено термином «биофлавоно-

иды». 

Дигидрокверцетин — биофлавоноид с широ-

ким спектром фармакологических свойств, обла-

дает антирадикальной и антиоксидантной активно-

стью, превышающей известные природные аналоги 

(витамины B, C и др.) более чем в 10 раз [11, 12], 

обладает антибиотическими, радиопротекторными 

и иммуномодулирующими свойствами. Установ-

лено бактерицидное действие по отношению к па-

тогенным бактериям, грибам и вирусам и положи-

тельное влияние на молочнокислую микрофлору 

кишечника [13]. 

ДГК положительно влияет на молекулярные 

механизмы, лежащие в основе регулирования сосу-

дистой проницаемости и резистентности сосуди-

стой стенки, а также на метаболизм арахидоновой 

кислоты, что позволяет использовать ДГК при вос-

палительных заболеваниях, аллергических и гемор-

рагических синдромах. ДГК способствует сниже-

нию уровня циркулирующих провоспалительных 

цитокинов. 

При длительном приеме ДГК способствует 

поддержанию функций иммунной системы, преду-

преждает обострение хронических заболеваний ор-

ганов дыхания и возникновение ОРВИ. 

Первые клинические испытания ДГК при лече-

нии больных острой пневмонией были проведены 

более 20 лет назад [17, 18]. Применение ДГК в ком-

плексной терапии способствовало быстрому купи-

рованию легочного воспаления. Зафиксировано 

ускорение процессов нормализации основных по-

казателей кровообращения в слизистой оболочке 

бронхов и снижение в сыворотке крови активных 

форм кислорода (АФК). 

Мембраностабилизирующий эффект ДГК и 

его окислительно-восстановительные свойства спо-

собствуют эффективному функционированию фер-

ментов тканевого дыхания, утилизации кислорода 

и синтезу АТФ в митохондриях. Наряду со стаби-

лизацией эритроцитарных мембран и улучшением 

кислородотранспортной функции эритроцитов ука-

занные эффекты определяют антигипоксантные, 

антигемолитические свойства ДГК, способствую-

щие повышению кислородного и энергетического 

обеспечения клеток. ДГК блокирует снятие заряда 

с эритроцитов, предупреждая тем самым их слипа-

ние и образование тромбов. 

Антитромбоцитарные свойства ДГК широко 

известны [14]. В работе [17] показано in vivo, что 

ДГК может дозозависимо подавлять агрегацию 

тромбоцитов, активированных различными индук-

торами. 

ДГК оказывает капилляропротекторное дей-

ствие, уменьшает проницаемость и ломкость ка-

пилляров, улучшает микроциркуляцию, способ-

ствует ингибированию действия ферментов, кото-

рые разрыхляют соединительную ткань стенок 

кровеносных сосудов и других систем, но активи-

рует фермент, способствующий «созреванию» кол-

лагена (синергизм действия ДГК в отношении ас-

корбиновой кислоты), таким образом поддерживая 

прочность, эластичность и нормализуя проницае-

мость сосудистой стенки. ДГК способен снижать 

проницаемость капилляров в 1,3—1,4 раза лучше, 

чем кверцетин, уменьшая при этом экссудативную 

фазу воспалительной реакции [13]. 

Клинические испытания препаратов с ДГК, ко-

торые проводятся в России более 20 лет, показали 

положительное воздействие ДГК в качестве профи-

лактического средства для снижения рисков сер-

дечно-сосудистых заболеваний, а также при реаби-

литации после ряда заболеваний: ИБС, дисциркуля-

торной энцефалопатии, церебрального 

атеросклероза[24], сахарного диабета, заболеваний 

легких [18].  

Окислительный стресс является ключевым 

фактором развития COVID-19 у значительного ко-

личества пациентов [12]. Особенно это касается тя-

желых случаев, при которых проявляется легочная 

дисфункция, цитокиновый шторм и вирусный сеп-

сис. 

Сегодня активно обсуждаются перспективы 

использования ДГК в качестве регулятора окисли-

тельного стресса в составе комплексной терапии 

при COVID-19 и для профилактики возможных 

осложнений [15]. 

Процесс окислительного стресса при COVID-

19, сопровождающийся образованием АФК, приво-

дит к глубокому повреждению и двухстороннему 

воспалению тканей легких, нехарактерному для 

обычного воспаления. Результаты диагностики па-

циентов с помощью рентгенографии (в том числе 

компьютерной томографии), а также результаты 

патологоанатомических исследований умерших па-

циентов показали, что воспаление при COVID-19 

имеет не только вирусную, но и биохимическую 

этиологию. Развитие гипоксии на фоне течения 

COVID-19 связано с повреждением молекул гемо-

глобина в эритроцитах, которые вступают в связь с 

поверхностными белками мембраны SARS-CoV-2. 

[17]. 
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Биологическая активность ДГК направлена на 

восстановление нормального функционирования 

всех основных органов-мишеней SARS-CoV-2, та-

ких как легкие, сердце, печень и др. Кроме того, 

ДГК является антикоагулянтом и мощным антиок-

сидантом, что способствует нормализации гемато-

логических показателей крови. Положительные ре-

зультаты клинических испытаний, проведенные ра-

нее при лечении острой пневмонии, позволяют 

предположить, что ДГК может также использо-

ваться для лечения пневмонии, вызванной новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19. Способ-

ность ДГК выводить токсичное свободное железо, 

которое образуется в результате деградации гемо-

глобина под воздействием SARS-CoV-2, позволяет 

значительно уменьшить деградацию тканей и сни-

зить нагрузку на печень на фоне COVID-19. Все вы-

шеизложенное позволяет рассматривать ДГК как 

потенциальный иммунонутриент в комплексной те-

рапии SARS-CoV-2 а также для предотвращения и 

лечения поражений слизистой оболочки полости 

рта на фоне нарушения микроциркуляции после пе-

ренесенного COVID-19. 
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Анотація 

Процес ціноутворення на продукцію, роботи та послуги військового призначення став сьогодні доста-

тньо економічно складним та багаторівневим процесом. Одним із ключових моментів ефективного вирі-

шення більшості наведених завдань системи управління оборонними ресурсами є вирішення проблемних 

питань визначення та обґрунтування ціни продукції оборонного призначення. Сьогодні для запровадження 

будь-яких нових правил у частині ціноутворення на відповідну продукцію спочатку необхідно проаналі-

зувати існуючі підходи до процесу ціноутворення та виокремити питання, які потребують найшвидшого 

удосконалення та державного регулювання. У статті наведено погляди авторів щодо визначення раціона-

льного підходу до удосконалення механізму ціноутворення на продукцію, роботи та послуги військового 

призначення під час проведення оборонних закупівель. Авторами зазначається необхідність розроблення 

та впровадження у дію законодавчого документу щодо «Правил ціноутворення на продукцію, роботи та 

послуги оборонного призначення», а також розкрито частково його структуру та зміст. 

Abstract 

The process of pricing products, works and services for military purposes has become a fairly economically 

complex and multi-level process today. One of the key points in effectively solving most of the above-mentioned 

tasks of the defense resource management system is solving the problematic issues of determining and justifying 

the price of defense products. Today, in order to introduce any new rules regarding the pricing of the relevant 

products, it is first necessary to analyze the existing approaches to the pricing process and to single out the issues 

that require the fastest improvement and state regulation. The article presents the views of the authors regarding 

the definition of a rational approach to the improvement of the pricing mechanism for military products, works 

and services during defense procurement. The authors note the need to develop and implement a legislative docu-

ment on the "Pricing rules for defense products, works and services", and also partially disclose its structure and 

content. 

Ключові слова: механізм ціноутворення, оборонні закупівлі, продукція, роботи та послуги військо-

вого (оборонного) призначення, управління оборонними ресурсами. 

Keywords: pricing mechanism, defense procurement, products, works and services of military (defense) pur-

pose, defense resource management. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. 

Процес ціноутворення на продукцію, роботи та по-

слуги військового призначення став сьогодні доста-

тньо економічно складним та багаторівневим про-

цесом, бо ціни на військову продукцію знаходяться 

у постійній динаміці, тобто вони постійно то зрос-

тають або спадають внаслідок впливу різних воєн-

них та економічних факторів (постійне удоскона-

лення зброї, інфляційні процеси, військові дії, 

втрати, фінансові ризики тощо). Одними із основ-

них факторів є зростання попиту на військову про-

дукцію у світі та збільшення цін на комплектуючі. 

Сьогодні під час формування заказів та визначення 

підходів до ціноутворення на продукцію оборон-

ного призначення (особливо на озброєння та війсь-

кову техніку (ОВТ)) з’являються постійні невизна-

ченості в процесі формування кінцевої ціни того чи 

іншого зразка ОВТ, виконаної на замовлення Міні-

стерства оборони України [1]-[5]. 

Введення у 2022 році в дію Закону України 

«Про оборонні закупівлі» №2526-ІХ від 16.08.2022 

року, який замінив існуючі процедури Державного 

оборонного замовлення, створив певні особливості 

щодо функціонування механізму ціноутворення на 

продукцію, роботи та послуги військового призна-

чення. Сьогодні під час управління оборонними ре-

сурсами і формування пропозицій щодо показників 

оборонних та публічних закупівель товарів, робіт 

та послуг для потреб Збройних Сил (ЗС) до основ-

них завдань функціонування системи управління 

оборонними ресурсами можна віднести: 

формування та надання у встановленому по-

рядку пропозицій до зведеного плану закупівель то-

варів, робіт та послуг оборонного призначення на 

розроблення, виробництво, модернізацію, ремонт 

озброєння та військової техніки, виконання робіт і 

надання послуг для потреб ЗС України; 

формування та подання в установленому по-

рядку пропозицій щодо коригування зведеного 

плану закупівель товарів, робіт та послуг оборон-

ного призначення за закритими закупівлями відпо-

відно до визначених потреб та пріоритетів; 

здійснення, в межах компетенції, моніторингу 

виконання показників зведеного плану закупівель 

товарів, робіт та послуг оборонного призначення за 

закритими закупівлями; 

контроль повноти отримання (надання) това-

рів, робіт та послуг для потреб ЗС України за обо-

ронними закупівлями; 

координація штабів видів, командувань окре-

мих родів військ (сил) ЗС України, інших органів 

військового управління Міноборони та ЗС України 

з питань звітування про виконання зведеного плану 

закупівель товарів, робіт та послуг оборонного при-

значення; 

формування та надання у встановленому по-

рядку пропозицій до плану закупівель товарів, ро-

біт та послуг оборонного призначення;  

формування та подання в установленому по-

рядку пропозицій щодо коригування плану закупі-

вель товарів, робіт та послуг оборонного призна-

чення МО України відповідно до визначених пот-

реб та пріоритетів; 

моніторинг виконання показників трирічного 

плану закупівель товарів, робіт та послуг оборон-

ного призначення МО України за централізова-

ними закупівлями; 

контроль повноти отримання (надання) това-

рів, робіт та послуг для потреб ЗС України за 

централізованими закупівлями. 
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Одним із ключових моментів ефективного ви-

рішення більшості наведених завдань системи уп-

равління оборонними ресурсами є вирішення про-

блемних питань визначення та обґрунтування ціни 

продукції оборонного призначення. Але для запро-

вадження будь-яких нових правил у частині ціноу-

творення на відповідну продукцію спочатку необ-

хідно проаналізувати існуючі підходи до процесу 

ціноутворення та виокремити питання, які потребу-

ють найшвидшого удосконалення та державного 

регулювання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За 

оглядом тематичної сфери публікації можна зазна-

чити, що увага до воєнно-економічних розрахунків 

цінової політики у сфері оборони держави не зни-

жується вже достатньо тривалий час [1]–[12]. Зна-

чна кількість робіт присвячена питанням розраху-

нку вартості різних технічних рішень щодо онов-

лення або удосконалення зразків ОВТ, вартості 

різнорідних робіт та експлуатації техніки тощо [1]-

[14]. Більшість досліджень за даним напрямком по-

казують, що є певні сучасні особливості форму-

вання цін на продукцію (роботи, послуги) оборон-

ного призначення, які сьогодні залишаються не вра-

хованими, зокрема: 

по-перше: сьогодні чітко не визначено мож-

ливі методи формування ціни на одиницю продук-

ції (робіт, послуг) оборонного призначення. Ціну на 

одиницю продукції оборонного призначення реко-

мендується розраховувати із обґрунтованих витрат 

на її виробництво, а також вона повинна врахову-

вати величину прибутку. Процес ціноутворення по-

винен відбуватися двома методами: калькулювання 

та індексування. Розрахунок ціни на одиницю про-

дукції може здійснюватися одночасно двома мето-

дами; 

по-друге: сьогодні в більшості випадках для 

розрахунку ціни на продукцію, роботи та послуги 

оборонного призначення за основу беруть метод ка-

лькулювання без врахування можливих змін індек-

сів витрат за статтями витрат; 

по-третє: організація (установа), яка виконує (є 

головною) державне замовлення за рахунок держа-

вного бюджету, повинна враховувати витрати, 

пов’язані з його виконанням, окремо за кожним 

державним замовленням тощо; 

по-четверте: процес ціноутворення продукції 

оборонного призначення має бути регламентова-

ний відповідним наказовим або законодавчим до-

кументом, який розкриє порядок розрахунку цін за-

лежно від одностороннього або багатостороннього 

її виробництва тощо.  

Тобто сучасні умови функціонування механі-

зму ціноутворення на продукцію оборонного приз-

начення в МО України створюють деякі проблеми 

щодо ефективності цього процесу. Завдання узго-

дженості функціонування бюджетних та госпрозра-

хункових підприємств під час формування кінцевої 

ціни на продукцію оборонного призначення зали-

шається невирішеним до цього часу. 

Тому метою статті є формування підходу до 

удосконалення механізму ціноутворення на проду-

кцію, роботи та послуги військового призначення 

під час проведення оборонних закупівель.  

Виклад основного матеріалу дослідження. З 

метою урегулювання питання щодо вдосконалення 

механізму ціноутворення на продукцію оборонного 

призначення визначимо перелік практичних реко-

мендацій щодо можливого врахування зазначених 

особливостей під час формування ціни на продук-

цію, роботи та послуги оборонного призначення. 

Враховуючи досвід провідних держав (Німеч-

чина, Росія, США) [6]–[10] ціна витрат продукції 

оборонного призначення в більшості випадків роз-

раховується двома методами: калькулювання та ін-

дексації. Розрахунок ціни одиниці продукції (робіт, 

послуг) оборонного замовлення із технологічним 

циклом розроблення та виробництва до одного 

року (кінцевий результат буде отриманий протягом 

одного календарного року) рекомендується прово-

дити методом калькулювання (враховуючи індекса-

цію базової ціни за статтями витрат). А розрахунок 

ціни одиниці продукції (робіт, послуг) оборонного 

замовлення із довготривалим циклом виконання 

(виробництва) (понад один календарний рік) реко-

мендується здійснювати методом індексування на 

базі вартісної оцінки витрат в умовах першого року 

виробництва (розрахованої методом калькулю-

вання на основі врахування витрат на одиницю про-

дукції оборонного замовлення, кількості її ство-

рення за роками та величини розрахункового при-

бутку). 

Ціну на одиницю продукції оборонного приз-

начення, поставка (розроблення) якої здійснюється 

протягом строку, що перевищує один рік, та із тех-

нологічним циклом її виробництва (розроблення) 

меншим ніж однин рік, рекомендується встановлю-

вати на весь період поставки чи на кожний рік пос-

тавки такої продукції. Під час розрахунку ціни оди-

ниці продукції на весь період поставки рекоменду-

ється враховувати кількісні та часові показники 

поставки продукції, динаміку змін витрат на виро-

бництво за цей період та інші фактори, які вплива-

ють на вартісні показники. 

Ціну одиниці продукції оборонного призна-

чення із довготривалим технологічним циклом ви-

робництва (понад один календарний рік) рекомен-

дується визначати на основі показника витрат на 

весь період виробництва, розрахованих в умовах 

кожного року її виготовлення із врахуванням вели-

чини прибутку, якщо такий є. 

Розрахунок ціни одиниці продукції оборон-

ного призначення методом калькулювання рекоме-

ндується здійснювати на основі нормативних пока-

зників витрат (технічна документація), норматив-

ної трудомісткості технологічних процесів 

виготовлення та ремонту продукції, економічних 

показників, які прийняті у єдиного визначеного зав-

часно поставника, умов колективних договорів 

тощо. Величина витрат у складі ціни одиниці про-

дукції приймається із врахуванням прогнозованого 

зниження норм та нормативів під час формування 
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окремих статей витрат за рахунок заходів, які на-

правлені на вдосконалення технологічних процесів, 

підвищення технічного рівня, покращення органі-

зації управління тощо. 

Розрахунок ціни на продукцію із технологіч-

ним циклом виробництва (розроблення), меншим 

ніж один рік для реалізації заходів державного обо-

ронного замовлення, строк виконання якого понад 

один рік, рекомендується здійснювати на основі ви-

трат на її виробництво (розроблення) та реалізацію, 

які повинні визначатися у встановленому порядку 

із врахуванням особливостей виробництва (розроб-

лення) кожного із видів продукції. Показник ціни 

для такої продукції розраховується методом каль-

кулювання на перший рік, а на подальші роки мето-

дом індексації ціни першого року за статтями ви-

трат. 

Ціна одиниці продукції із довготривалим тех-

нологічним циклом виробництва розраховується 

методом калькулювання на весь період виробниц-

тва відповідно до технологічного графіка виробни-

цтва, де як основу використовують вартісну оцінку 

витрат в умовах першого року виробництва, із по-

дальшим приведенням річних витрат, починаючи із 

другого року виробництва, до умов відповідного 

року шляхом індексації за статтями витрат, сфор-

мованих в умовах першого року виробництва. При-

буток під час розрахунку визначається встановле-

ним порядком у цілому на одиницю продукції [9], 

[10]. 

Ціну на одиницю продукції оборонного приз-

начення із технологічним циклом виробництва, 

меншим ніж один рік, за умови постачання її про-

тягом одного року до замовника (C*
1) рекоменду-

ється розраховувати методом індексації базової 

ціни за статтями витрат, наприклад [9]: 

C*
1= ( ) 

==

+++
N

1
iннш

M

1i k
прибуткуkОПОПii СCkCkC ,   (1) 

де: М – кількість статей, які індексуються; 𝐶𝑖 – 

величина статей витрат, які індексуються в базовій 

ціні одиниці продукції оборонного призначення 

(витрати на сировину та матеріали; комплектуючі, 

паливо, енергія тощо); 𝑘𝑖 – прогнозований індекс 

цін виробника за відповідним видом економічної 

діяльності, який визначається встановленим поряд-

ком; 𝐶ОП – витрати на оплату праці в базовій ціні 

одиниці продукції (основна та додаткова заробітна 

платня); 𝑘ОП – індекс, який використовується для 

розрахунку величини витрат на оплату праці, пови-

нен визначатися встановленим порядком; 𝑁 – кіль-

кість статей витрат, які будуть розраховуватися; 

С𝑘 інш. – величина статей витрат, які розрахову-

ються на плановий період (усі витрати на освоєння 

та підготовку виробництва, господарчі, загальнови-

робничі тощо); 𝐶прибутку – розрахунковий показник 

прибутку, який визначається встановленим поряд-

ком. 

Витрати на підготовку та освоєння виробниц-

тва рекомендується визначати методом калькулю-

вання, проценти по кредитах, страхові внески, ви-

трати на соціальні потреби визначаються встанов-

леним порядком. Загальновиробничі та 

загальногосподарчі витрати розраховуються за ра-

хунок добутку нормативу цих витрат на індексовані 

статті витрат, прийняті за основу розподілу в облі-

ковій політиці підприємства (організації). 

Якщо це продукція оборонного призначення із 

технологічним циклом меншим ніж один рік, про-

тягом строку поставки, який перевищує один кале-

ндарний рік, рекомендується визначати єдиного по-

стачальника за домовленістю із замовником обо-

ронного замовлення, який зможе розраховувати 

ціну одиниці продукції або для кожного року пос-

тавки, або на весь період.  

Розрахунок ціни одиниці продукції оборон-

ного призначення для кожного m-го року поставки 

(C m1 ) рекомендується проводити за формулою: 
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Розрахунок ціни одиниці продукції оборон-

ного призначення на весь період поставки (C ∑m1) 

рекомендується здійснювати на основі розрахунку 

цін кожного року поставки за формулою: 

C ∑m1 
==

=
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m
mm NNC ,  (3) 

де: S – кількість років поставки; Nm – кількість 

одиниць продукції в m-му році поставки. 

Розрахунок ціни одиниці продукції оборон-

ного призначення із довготривалим технологічним 

циклом виробництва (понад один рік) (C довг.1) ме-

тодом індексування рекомендується здійснювати 

на основі вартісної оцінки витрат в умовах першого 

року виробництва, яка розрахована методом каль-

кулювання за формулою: 

C довг.1= 
=

= ++
L

2
.1

m
прибуткудовгmm ССC , (4) 

де: 1=mC  – величина витрат на виробництво 

одиниці продукції оборонного призначення в пер-

шому році; mC  – величина витрат на виробництво 

одиниці продукції оборонного призначення в m-му 

році; L – кількість років виробництва одиниці про-

дукції; m – порядковий номер року виробництва, 

який змінюється від 2 до L; 𝐶довг.прибутку – розраху-

нковий прибуток, який визначається у встановле-

ному порядку, в цілому на одиницю продукції обо-

ронного призначення із довготривалим технологіч-

ним циклом виробництва. 
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Витрати на виробництво одиниці продукції 
оборонного призначення в m-у році виробництва, 
починаючи із другого року (Сm), рекомендується 

визначати приведенням витрат в m-у році виробни-
цтва, які розраховуються методом калькулювання в 
умовах першого року виробництва, до умов m-го 
року виробництва за формулою: 

Сm = ( ) 
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де i
mk 2

 – прогнозований індекс цін виробни-

ків за відповідним видом економічної діяльності, 
який розраховується як добуток середньорічних ін-
дексів цін за період із першого по m-й рік виробни-

цтва;  
2m

ОПk  – індекс, який використовується для 

розрахунку величини витрат на оплату праці, ви-
значається встановленим порядком, розрахову-
ється як добуток прогнозованих індексів за період 
із першого по m-й рік виробництва; N – кількість 
статей витрат, які визначаються розрахунком; 

òkC – величина статей витрат, які визначаються 

розрахунком на плановий період (включає витрати 
на підготовку та налагодження виробництва, зага-
льновиробничі, загальногосподарчі та інші ви-
трати, відрахування на соціальні потреби), розрахо-
вані на m-й рік поставки. 

Запропонований підхід до удосконалення ме-
ханізму ціноутворення на продукцію, роботи та по-
слуги військового призначення під час проведення 
оборонних закупівель визначення цін на продук-
цію, роботи, послуги оборонного призначення по-
винен бути законодавчо реалізований – це можливо 
тільки, якщо буде створений документ, який урегу-
лює питання визначення загального показника ціни 
незалежно від того, виробником є бюджетна чи го-
спрозрахункова установа. 

Тобто з метою удосконалення механізму ціно-
утворення на продукцію оборонного призначення 
необхідно розробити загальні Правила формування 
цін на продукцію (роботи, послуги) оборонного 
призначення, в яких необхідно визначити: 

порядок визначення складу витрат на виробни-
цтво (розроблення) продукції оборонного призна-
чення відповідно до державного оборонного замов-
лення; порядок застосування методів формування 
ціни; 

порядок обліку результатів фінансово-госпо-
дарської діяльності з метою визначення ціни проду-
кції оборонного призначення;  

порядок державного регулювання цін на про-
дукцію оборонного призначення; порядок застосу-
вання конкурентних процедур, з метою унеможли-
влення монопольного встановлення суб’єктами го-
сподарської діяльності вартості продукції, що у них 
купується.  

Необхідно розробити загальні Правила ціноут-
ворення на продукцію, роботи та послуги оборон-
ного призначення, які мають містити інформацію 
щодо: 

порядку та змісту розроблення первинної облі-
кової документації на продукцію (роботи, послуги) 
оборонного призначення;  

підходу до групування фактичних витрат та їх 
змісту (прямі, накладні, комерційні витрати);  

правил визначення загального фактичного ре-
зультату (наприклад, різниця між договірною ці-
ною, яка передбачена в державному замовленні 
(ціна реалізації) та фактичними витратами, які роз-
раховуються згідно з визначеним підходом;  

складу та змісту статей витрат, змісту та форм 
документів, які будуть регламентувати функціону-
вання механізму ціноутворення тощо. 

Висновки й перспективи подальших дослі-
джень. Наведений у статті підхід до удосконалення 
функціонування механізму ціноутворення на про-
дукцію, роботи та послуги оборонного призначення 
дозволить сформувати ряд практичних дієвих реко-
мендацій щодо підвищення ефективності механі-
зму ціноутворення, а також узгодити роботу щодо 
даного питання у разі одночасного залучення до ви-
робництва продукції державних (бюджетних) та го-
спрозрахункових (комерційних) підприємств. 
Практичне застосування визначених рекомендацій 
можливе тільки за умови створення загального до-
кумента, який буде регламентувати роботу механі-
зму ціноутворення. Цей документ повинен визна-
чити загальні правила формування цін на продук-
цію (роботи, послуги) оборонного призначення. 
Його розроблення та наповнення є подальшим на-
прямком досліджень за даним питанням. 
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Аннотация 

В статье отмечается, что М. Шахтахлы писал статьи на восьми языках и являлся автором ряда работ 

по модернизации азербайджанского алфавита. В 1889-1902 годах читал лекции на кафедре востоковедения 

Парижского университета. В статье показано, что он провел 10 лет своей жизни в Турции, Иране и Ираке, 

вернулся на родину в год провозглашения Азербайджанской Демократической Республики и стал одним 

из первых организаторов и профессоров Бакинского Университета. Одним из важнейших вопросов 

просветительских встреч М.Шахтахтлы было устранение проблемы, связанной с арабским алфавитом. 

Поскольку знаковая система арабского алфавита не была рассчитана на выражение закономерностей 

азербайджанского языка и его специфики, это создавало серьезные трудности. Ее ликвидация и создание 

алфавита на основе языковых возможностей этноса вызвали размышления в интеллектуальной среде. Как 

известно, арабская письменность основана на арамейском письме, созданном в начале первого 

тысячелетия до нашей эры. Эта письменность была принята как единая форма письменности в 

Азербайджане, в том числе и в Турции, подвергшейся нашествию арабов, где ислам получил 

распространение с VII века. 

Abstract 

The article notes that M. Shahtakhli wrote articles in eight languages and was the author of a number of works 

on the modernization of the Azerbaijani alphabet. In 1889-1902 he lectured at the Department of Oriental Studies 

at the University of Paris. The article shows that he spent 10 years of his life in Turkey, Iran and Iraq, returned to 

his homeland in the year of the proclamation of the Azerbaijan Democratic Republic and became one of the first 

organizers and professors of Baku University. One of the most important issues of educational meetings of M. 

Shahtahtly was the elimination of the problem associated with the Arabic alphabet. Since the sign system of the 

Arabic alphabet was not designed to express the laws of the Azerbaijani language and its specificity, this created 

serious difficulties. Its elimination and the creation of an alphabet based on the linguistic capabilities of the ethnos 

caused reflections in the intellectual community. As you know, the Arabic script is based on the Aramaic script, 

created at the beginning of the first millennium BC. This script was adopted as a single form of writing in Azer-

baijan, including Turkey, which was invaded by the Arabs, where Islam spread from the 7th century. 

Ключевые слова: образование, Турция, печать, алфавит, единая форма письма. 

Keywords: education, Turkey, print, alphabet, single form of writing. 

 

Одним из важнейших вопросов просветитель-

ских встреч М.Шахтахтлы было устранение про-

блемы, связанной с арабским алфавитом. По-

скольку знаковая система арабского алфавита не 

была рассчитана на выражение закономерностей 

азербайджанского языка и его специфики, это со-

здавало серьезные трудности. Ее ликвидация и со-

здание алфавита на основе языковых возможностей 

этноса вызвали размышления в интеллектуальной 

среде. Как известно, арабская письменность осно-

вана на арамейском письме, которое было создано 

в начале первого тысячелетия до нашей эры. Эта 

письменность была принята как единая форма 

письменности в Турции и других странах, в том 

числе в Азербайджане, подвергшихся арабскому 

нашествию и где исламская религия получила рас-

пространение с VII века. Арабский алфавит, состо-

ящий из семнадцати согласных букв, принадлежа-

щий арабам, был единственным алфавитом и не-

арабских мусульман. Народы неарабского 

происхождения не добавили в этот алфавит ника-

ких гласных букв и гласных, лишь добавив точки, 

они увеличили количество согласных и довели ал-

фавит до 28 букв. 
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В статье «Алфавит» Шахтахтлы подходит к во-

просу более серьезно и конкретно. В качестве пер-

вого вопроса подчеркивается важность обучения в 

начальных классах на родном языке. В статье по-

вествуется о деятельности видного писателя М.Ф. 

Ахундова в связи с реформой алфавита. Отмеча-

ется, что М.Ф. Ахундов реформировал арабский ал-

фавит, сохранил его форму, создал несколько форм 

для одной буквы, изобрел гласные буквы. Законо-

мерности языка выявили проблемы арабского алфа-

вита. Вернее, арабский алфавит не в силах был вме-

стить в себя возможности азербайджанского языка. 

Вопрос о гласных буквах был первым очевидным 

фактом этого. Таким образом, он не коснулся гра-

фических недостатков, убрав органические недо-

статки букв. Он отправил проект нового алфавита в 

Министерство народного просвещения Турции и 

получил предложение упростить свой алфавит, со-

здав единую неизменную форму для каждой буквы. 

В статье Гульраны Мирзы "Алексис Шах-

тахтинский - представитель НАТО в России" (жур-

нал "Азербайджан", Турция, 1999, № 2-3) рассказы-

вается о внуке племянника Мухаммед-аги Мухам-

мед-беке, родившемся в Париже. Французский 

«Ларонс», изданный в 20-х годах, дал информацию, 

содержащуюся в энциклопедическом словаре, и по-

казал, что Шахтахтинского и его потомков, посвя-

тивших себя науке, просвещению и образованию 

Азербайджана, вспоминают с уважением. В статье 

указано, что он окончил университеты Москвы и 

Германии по специальностям философия, история 

и право, посещал Школу восточных языков в Па-

риже. Отмечается, что он писал статьи на восьми 

языках и являлся автором ряда работ по модерниза-

ции азербайджанского алфавита. В 1889-1902 годах 

читал лекции на кафедре востоковедения Париж-

ского университета. В статье показано, что он про-

вел 10 лет своей жизни в Турции, Иране и Ираке, 

вернулся на родину в год провозглашения Азербай-

джанской Демократической Республики и стал од-

ним из первых организаторов и профессоров Ба-

кинского Университета. Ф. Агазаде, С. Агама-

лыоглу, В. Хулуфлу и другие высоко ценили его 

работу в области реформы алфавита. Ф. Агазаде, 

период после М.Ф. Ахундова назвал «периодом 

Мухаммад-аги Шахтахтлы». В своей монографии 

«Эйфелева башня науки» А. Алиев подробно на ос-

нове фактов проанализировал жизнь и деятель-

ность М. Шахтахтлы. 7 апреля 2006 года Высший 

Меджлис Нахчыванской Автономной Республики 

принял решение о праздновании 160-летия со дня 

рождения видного общественного деятеля, публи-

циста и просветителя Махаммадаги Шахтахтлы и 

увековечении его памяти. Академик И. Габиббейли 

собрал и издал труды выдающегося просветителя 

(Мухаммедага Шахтахтлы. Избранные труды. 

Баку; Чашиоглу, 2006). Б.Ахмедов представил 

очерк «Мухаммедага Шахтахтлы» в учебнике «Ис-

тория азербайджанской литературы ХХ века». 

Наконец, все это обуславливает необходимость раз-

вития просветительского аспекта богатой, энцикло-

педической деятельности видного общественного 

деятеля и просвещенного интеллигента М.Шах-

тахтлы на уровне исследовательской работы. 

М.Шахтахтли посетил ряд городов Западной 

Европы, Ближнего и Среднего Востока, изучил об-

щественно-политическое положение этих стран и 

вышел на уровень выступлений в СМИ. Тот факт, 

что он работал корреспондентом в Иране и Турции 

в 80-х годах 19 века и до 1919 года, показывает, что 

он уже совершенный журналист, описывающий об-

щественные и политические события. Наблюдая в 

этих странах социальную несправедливость, суеве-

рие, произвол, безграмотность, малограмотность и 

невежество, главную причину всего этого он видел 

главным образом в отсутствии алфавита на родном 

языке и низком уровне образования. Он особо под-

черкивал, что «культурное развитие и культура 

каждого народа связана с его алфавитом и пись-

менностью». Как видно, ключом ко всем пробле-

мам великий интеллигент считал просвещение и 

повышение культурного уровня народа. В качестве 

основной причины европейские страны указывали 

на отсутствие алфавита, выражающего националь-

ные языковые механизмы. Ярким примером тому 

были проблемы с арабским алфавитом. Потому что 

отсутствие гласных звуков в арабском алфавите, 

используемом всем Востоком, показывает, что это 

сложный алфавит не только для тюрков, но и для 

самих арабов. 

Выражая свое мнение о статье М.Шахтахтлы, 

Вели Хулурлу в очередном номере журнала опуб-

ликовал статью «По поводу написанной Мухам-

мад-агой Шахтахтлы статьи о новом тюркском ал-

фавите», где не однозначно принял его критику от-

носительно Комитета по новому турецкому 

алфавиту. 

Эта статья В. Хулуфлу показывает, что новый 

турецкий алфавит подвергся критике в Турции, 

Туркестане и других странах. Он выразил недо-

вольство тем, что М. Шахтахтлы увеличил количе-

ство букв алфавита до 45. В то же время он не при-

нял его замечаний по Новому тюркскому алфавиту. 

М.Шахтахтлы был сторонником безупречной лати-

ницы. Если изначально он вынес два подготовлен-

ных им алфавитных проекта на общественное об-

суждение, улучшив арабский алфавит, то попы-

тался применить его, отдав предпочтение латинице 

в трех подготовленных им позднее проектах. Он 

усовершенствовал арабский алфавит простым и 

естественным способом, облегчив чтение и письмо. 

Позднее М.Шахтахтлы писал: «Если мы хотим из-

менить нашу письменность, мы обязательно 

должны использовать латиницу, потому что лати-

ница не только единственная и постоянная пись-

менность Западной Европы, может быть, это школа 

и научные направления христианских народов, ис-

пользующих иную, чем латиницу, письменность, 

как, например, русские армяне, румыны и гру-

зины».  

Формирование новой системы мышления в 

различных направлениях сделало неизбежным то, 

что гармония социальной картины будет направ-

лена в новом направлении. Это различие подходов 

актуализировалось и в художественном мышлении. 
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Например, расчет художественного перевода на 

действительность также были в центре внимания. 

Ф. Кочерли, Султан Меджид Ганизаде, Абдулла 

Шаиг и другие проделали необходимую работу в 

этом направлении, переводя Крылова, Пушкина, 

Лермонтова, Толстого. Пресса была активной веду-

щей партией в этом движении. После того, как га-

зета «Экинчи» (1875-1877) была закрыта цензурой, 

«Зия», «Зияи-Кафгазийя», «Кашкул» приступили к 

реализации его идей на высоком уровне. За более 

чем десятилетний период между их закрытием и от-

крытием «Шарги-Руси» (1903 г.) интеллигенция 

встала на путь выступлений в иноязычных СМИ. 

Помимо прессы России, Ирана, Турции, видные ин-

теллектуалы того времени, выступавшие в печати 

Европы, Мухаммад ага Шахтахтлы, Мирза Казим 

бек, М.Ч.Топчубашов, Ф.Кочерли, Э.Султанов, 

Т.Байрамелибеков, Н. Нариманов и др. как настоя-

щие интеллигенты проявляли деятельность в труд-

ных условиях. Призыв «создавать литературу с ев-

ропейским духом, чтобы сохранить европейскую 

школу» очень хорошо выражает содержание отно-

шения между литературным движением этого пе-

риода, образованием и школой. 

Он известен как азербайджанский представи-

тель «Кавказской русской прессы». Его статьи о ре-

альности Азербайджана, а также Турции, Ирана и 

т.д., о социальном и культурном ландшафте стран 

создают большую информационную базу о реги-

оне. «Школьная жизнь у мусульман», «Письма из 

Константинополя», «Мирза Мулкум хан», «Бакин-

ская поездка» (газета «Кафказ») поднимают очень 

серьезные вопросы, актуальные для эпохи, как со-

бытия первого этапа творчества М. Шахтахтлы. 

Здесь большое значение на руководящем уровне 

приобретает продвижение просветительских идей 

как направления. «Одним из важнейших событий 

тбилисской эпохи следует считать издание книги 

«Улучшенный мусульманский алфавит» на рус-

ском языке Мухаммед-аги Шахтахтлы в 1879 году 

в типографии Томсона. Это был второй проект но-

вого алфавита, посвященный упрощению араб-

ского алфавита после известного азербайджанского 

мыслителя М.Ф.Ахундова (1812-1878).  

Книга «Усовершенствованная мусульманская 

азбука» явилась событием формирования новой 

мысли и выведения этой идеи на передовую арену. 

М.Шахтахтлы жил в 80-х годах XIX века в Пе-

тербурге и публиковал статьи об общественно-по-

литической жизни, истории и культуре восточных 

государств в московской и петербургской печати. В 

этих статьях он как корреспондент Ирана, Турции 

и других восточных стран отражал их политиче-

скую жизнь, открытую и тайную борьбу их про-

грессистов за свободу, конституцию и демократию. 

Его научные статьи по исламской религии и исто-

рии Ирана не утратили своей актуальности и сего-

дня. Именно в 80-е годы он стал известен как обще-

ственный деятель и дипломат в мире политики и 

был избран постоянным представителем России 

при Международном торговом суде в Стамбуле.  

III Государственная Дума (1907-1912) полу-

чила меньше мест, из Кавказа (2 места вместо 6), 

единственным азербайджанцем был X. Хасмаме-

дов. М. Шатахтлы с парламентских трибун всегда 

выступал с речами по злободневным вопросам и 

успевал обсудить ряд серьезных проблем. После 

распада Думы (1907, июнь) он работал в петербург-

ской печати. Работающий в редакции газеты 

«...Россия» Мухаммедага Шахтахтлы публиковал 

статьи на актуальные темы. Статья «Кризис му-

сульманского быта», опубликованная в 1909 г. в из-

даваемом в Петербурге сборнике «Турецкий сбор-

ник» и вскрывшая причины отсталости мусульман-

ского мира, вызвала большой резонанс в России и 

за рубежом. Он некоторое время жил в Турции и 

выступал в СМИ. Его называли одним из видней-

ших политических деятелей Востока. Здесь он 

снова пишет фундаментальные статьи по актуаль-

ным проблемам науки, образования и педагогики. 

Педагогические и воспитательные идеи Мухам-

меда Аги Шахтахтлы нашли отражение во многих 

его статьях. Вопросы, поднятые им на концептуаль-

ном уровне, всегда вызывали большую сенсацию, 

поскольку просчитывались в соответствии с исто-

рической традицией и необходимостью современ-

ной эпохи. Среди них особый интерес представ-

ляют статьи: «Школьная жизнь у мусульман», «Аз-

бука» («Алфавит»), «Культурное значение 

мусульманской женской школы», которые помогли 

азербайджанским учителям изучить историю педа-

гогической мысли.  

Мирза Фатали Ахундов, известный азербай-

джанский драматург и просвещенный педагог, ко-

торый был переводчиком кавказской канцелярии 

первой половины XIX века (1834 г.), увидел тьму 

времени и стал думать, как избавиться от этого 

невежества и пришел к идее реформирования де-

фектного арабского алфавита. Он создал несколько 

проектов по изменению этого алфавита, который 

является препятствием для культурного развития 

Востока и просвещения народа, и эти проекты об-

суждались в Турции и Иране. Хотя проект и одоб-

рили, но заявили, что это вызовет трудности при пе-

чати, и проект не приняли. Литератор, считавший, 

что арабский алфавит является препятствием для 

образования народа, не смог в то время напечатать 

ни один из подготовленных им проектов по этому 

поводу. В конечном итоге он предпочел латинский 

алфавит. 

Находясь в тесном контакте с европейской и 

русской средой XIX века, быстрое развитие в этой 

среде сыграло важную роль в становлении М.Шах-

тахтлы. Важной частью энергетических источни-

ков мысли великого писателя было принесение 

начатой в Европе концепции обновления на Восток, 

в Азербайджан. Глубокое знакомство этого писа-

теля, обладающего широкой эрудицией, знаниями 

в области восточной и европейской культуры под-

талкивало его к тому, чтобы постоянно учить, бо-

роться и служить народу новыми идеями. М.Шах-

тахтлы приобщился к культурному возрождению и 

работал в этом русле, прежде всего познакомил его 

с Европой, Россией, странами Востока. После того, 

как он стал известен, он стремился продвигать свою 
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нацию и искать способы поставить ее на один уро-

вень с развитыми странами. С этим намерением он 

вернулся в Тбилиси из Европы в 1902 году. М.Шах-

тахтлы прекрасно знал, что необходимо бороться, 

чтобы изгнать из глаз людей пелену невежества. 

«Приходите, братья! Давайте объединимся и вста-

нем на борьбу с проклятым невежеством! Так же, 

как воинами этого святого дела являются -знание и 

просвещение, то великим королем - перо и бумага». 

Все эти аспекты концептуального характера, прояс-

няют сущность научно-педагогического мировоз-

зрения М.Шахтахтлы. 
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Аннотация 

Статья посвящена значению потребительной стоимости в научно-техническом прогрессе. В статье 

рассматривается потребительная стоимость как фактор воспроизводства жизни человека в связи с затра-

тами его труда. В классовом обществе потребительная стоимость даёт расцвет её меновой стороне, во-

преки потребительной, что содержит в себе торможение производственными отношениями развития про-

изводительных сил. Научно-технический прогресс, являясь важнейшим фактором в развитии средств про-

изводства, ведёт к экономии человеческого труда, тем самым удешевляя производство потребительных 

стоимостей. Однако, при способе производства с господством частной собственности на средства произ-

водства, все созданные общественные богатства не служат во благо непосредственным производителям, 

что разрушительно действует на производительные силы общества, как следствие, на благополучие всех 

и каждого члена общества. 

Abstract 

The article is devoted to the importance of use value in scientific and technological progress. The article 

considers use value as a factor in the reproduction of human life in connection with the costs of his labor. In a class 

society, use value gives rise to its exchange side, in spite of the use value, which contains the inhibition of the 

development of productive forces by production relations. Scientific and technological progress, being the most 

important factor in the development of the means of production, leads to the economy of human labor, thereby 

reducing the cost of production of use values. However, under the mode of production with the dominance of 

private ownership of the means of production, all the created social wealth does not serve the benefit of direct 

producers, which has a destructive effect on the productive forces of society, as a result, on the well-being of each 

and every member of society. 

Ключевые слова: способ производства, потребительная стоимость, меновая стоимость, научно-тех-

нический прогресс, повышение производительности труда. 

Keywords: mode of production, use value, exchange value, scientific and technological progress, increase in 

labor productivity. 

 

Введение. 

Потребительно-стоимостная теория научно-

технического прогресса вскрывает экономические 

основы научно-технического прогресса, который 

порождается как средство для удовлетворения воз-

растающих потребностей общества через заинтере-

сованность в капиталистической прибыли при ка-

питализме или через заинтересованность в благопо-

лучии и развитии человека при социализме. 

Глава 1. Основа общества. 

1.1. Относительное отделение человека от при-

роды. 

1.1.1. Существенное отличие человека от жи-

вотного. Человек в отличии от животного не только 

пользуется природой, но и изменяет её: «Коротко 

говоря, животное только пользуется внешней при-

родой и производит в ней изменения просто в силу 

своего присутствия; человек же вносимыми им из-

 
1 Энгельс. Ф. Роль труда в процессе превращения обезь-

яны в человека // Энгельс Ф. Диалектика природы. – М.: 

Издательство политической литературы, 1975. С. 153. 

менениями заставляет её служить своим целям, гос-

подствует над ней.» 1 Изменение природы челове-

ком исторически прогрессирует. Для того, чтобы 

успешно изменять природу для своей жизни, чело-

век её познаёт. 

Изменение человеком природы происходит ис-

пользованием человеком как своего тела (руки в 

первую очередь), так и воздействием одних пред-

метов и процессов природы на другие природные 

процессы и предметы. При этом человек процесс и 

результат своего изменения природы предвари-

тельно строит в своём сознании. Таким образом из-

менение природы и её познание - две стороны еди-

ного существования человека. 

1.1.2. Познание человеком природы историче-

ски совершается поэтапно. Первым этапом было 

мифологическое знание природы, где преобразова-

ние природы и процесс её познания выступали в 

простейшей форме идинства, например, ритуал, 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7401775
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инициации. Далее последовало натурфилософское 

знание. Натурфилософские знания о природе – это 

шаг от мифологического знаний о природе. Однако 

уже мифологическое и натурфилософские знания о 

природе способствовали прогрессу в изменении че-

ловеком природы для своей жизни. На смену натур-

философскому знанию пришло научное. Процесс 

познания тесно связан со всеми сторонами жизни 

человека. Особенно отмечается влияние на него ин-

тересов человека. 

1.1.3. Научные представления о природе. 

Научные представления о природе активно форми-

руются в 14 веке, в веке начала становления буржу-

азии: «Современное исследование природы – един-

ственное, которое привело к научному, системати-

ческому, всестороннему развитию, в 

противоположность гениальным натурфилософ-

ским догадкам древних и весьма важным, но лишь 

спорадическим и по большей части безрезультатно 

исчезнувшим открытиям арабов, - современное ис-

следование природы, как и вся новая история, ведёт 

своё летосчисление с той великой эпохи, которую 

мы, немцы, называем, по приключившемуся с нами 

тогда национальному несчастью, Реформацией, 

французы Ренессансом, а итальянцы – Чинкве-

ченто»2. В настоящее время научное познание, 

наука, превратилось в производящую силу. С дру-

гой стороны, успехи в преобразовании природы от-

крывают новые возможности для науки. Научное 

познание природы распространилось на познание 

самого человека и общество. Оно рассматривается 

как гуманитарное научное знание. Наука всё более 

и более охватывает природу в её бесконечности как 

в микромирном, так и в макромирном измерении. 

1.1.4. Появление человека как результата раз-

вития природы. Знание о том, что человек появился 

в процессе развития природы стало возможным 

благодаря естественнонаучные знанию. В силу 

этого естественно понимать, что в основе законов 

бытия человека и природы находится одно и тоже 

основание. Человек лишь относительно противопо-

ложен природе. Дальнейшее существование чело-

века ни коем образом не может быть оторванным от 

дальнейших природных изменений и человеку при-

дётся менять свои формы жизни в связи с природ-

ными изменениями. Так как в основе жизни чело-

века лежит преобразование природы, а природа 

развивается по своим законам, то человек вынуж-

ден развивать свои преобразующие природу сред-

ства, иначе ему не быть. Преобразующие средства 

природы он создаёт своим трудом, и чем произво-

дительней будет его труд, тем больше он создаст 

потребительных стоимостей. 

1.1.5. Появление сознания. Сознание появи-

лось на базе психики живого существа, который 

преобразовывал природу. И чем дольше продолжа-

лось преобразование природы, тем совершеннее 

становилось сознание, которое «характеризуется 

образованием обобщённых и отвлечённых ком-

плексов условных раздражителей – понятий, выра-

 
2 Энгельс Ф. Диалектика природы. – М.: Издательство по-

литической литературы, 1975. С. 6. 

жаемых словами.»3 Таким образом, сознание и пре-

образование природы не разделимы. И чем далее 

продолжается история общества, тем большую 

роль начинает играть его сознание. Возрастание 

роли сознания сказывается на значении научных 

открытий и технических изобретений в создании 

потребительных стоимостей. Однако противоречие 

между потребительной стоимостью и меновой сто-

имостью при современном капиталистическом про-

изводстве порождает борьбу мировоззрений в об-

щественном сознании, которая приводит порой к 

уничтожению созданного общественного богатства 

потребительных стоимостей. 

1.1.6. Уход человека от собственно биологиче-

ского существования. Биологическое существова-

ние человека приняло социальную форму. Опреде-

ляющим моментом в социальной форме существо-

вания человека является совместное производство 

жизненных благ. Совместное производство жиз-

ненных благ характеризуется уровнем развития 

производства. Уровень развития получило в науке 

определение как способ производства. Благодаря 

исторической приемлемости результатов производ-

ства между способами производства стало воз-

можно всё большее развитие социальной формы 

бытия человека. Данное развитие человечества 

отображается в его культуре. Под культурой пони-

мается здесь всякое новое прогрессивное в отличии 

от простого природного. 

1.1.7. Две стороны общественного производ-

ства. Общественное производство проистекает из 

встроенности производства в обмен некоторого ве-

щества между природой и человеком. Но человек 

существует как наличность отдельных человече-

ских индивидов. В силу этого при производствен-

ном взаимодействии с природой, человек должен 

построить отношения между своими отдельными 

индивидами. Что и есть производственные его от-

ношения. Так как важнейшим отношением чело-

века с природой есть труд, то внутренний контроль 

человека за своим трудом, в силу ограниченности 

произведённых им потребительных стоимостей, 

стал происходить через меновую стоимость, выра-

жающую затраты труда на произведённый продукт. 

Способ производства представляет из себя един-

ство производительных сил (преобразованная при-

рода для производства) и производственных отно-

шений (организация в целое членов рода человек). 

Соотношение между производительными силами и 

производственными отношениями регулируются 

законом соответствия производственных отноше-

ний характеру и уровню производительных сил. В 

свою очередь, способ производства определяет всё 

дальнейшее содержание человеческой жизни, он её 

основа. 

1.2. Человек и изменение им природы посред-

ством производства. 

1.2.1. Первые ростки производства. Первыми 

ростками производства явились первичные акты 

изменения человеком природы. Здесь можно отме-

3 Коган А.Б. Основы физиологии высшей нервной дея-

тельности. – М.: «Высшая школа», 1988. С. 324. 
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тить манипулирование посредством рук с предме-

тами питания такие, например, как очищение ба-

нана от кожуры и далее уже с применением пред-

метов окружающей среды: выковыривание насеко-

мых палочкой из древесины. Чем далее в истории, 

тем сложнее происходили действия человека. Это и 

преобразование места нахождения, которое в по-

следствии превращается в жилище. В жилище уже 

можно было что-то приносить для дальнейшего ис-

пользования. Так появляется собирательство. Все 

эти преобразующие, производящие блага для чело-

века действия включены и в современные действия 

человека, они не исчезли, но потеряли жизненно 

важное значение или имеют значение только в экс-

тремальных условиях. 

1.2.2. Первобытнообщинный способ производ-

ства. При первобытнообщинном способе производ-

ства ассоциативность производителей значительно 

продвинулась по сравнению с первыми актами из-

менения человеком природы. При первобытнооб-

щинном способе производства средства производ-

ства ещё не концентрировались в отдельную част-

ную собственность. Произведённый для 

потребления продукт принадлежал его производи-

телю, но уже здесь появляется разная производи-

тельность труда, что в последствии привело к боль-

шим изменениям в обществе. Данный способ про-

изводства можно и сегодня найти как единичное 

проявление в диких племенах людей, проживаю-

щих в джунглях Амазонии. Производительность 

труда повышалась в связи с его разделением и раз-

витием орудий труда, что вело к более сложным от-

ношениям в человеческих сообществах. Стали вы-

деляться особые структуры организации таких со-

обществ, это, например, моногамная семья, власть 

вождей племён. 

1.2.3. Рабовладельческий способ производ-

ства. При рабовладельческом способе производства 

происходило дальнейшее изменение производ-

ственных отношений в связи с развитием произво-

дительных сил. Появилась частная собственность 

как на средства производства, так и на самого про-

изводителя. При данном способе производства жиз-

ненные блага одного класса начали множиться за 

счёт поглощения жизненных сил другого класса. 

Это было началом эксплуатации. Создание потре-

бительной стоимости созданных предметов в про-

цессе эксплуатации непосредственного производи-

теля, вело этого производителя к протесту против 

такой формы производства. Данный протест вы-

лился в классовую борьбу, происходящей с разной 

интенсивностью. 

1.2.4. Феодальный способ производства. При 

феодальном способе производства продолжается 

поглощение труда одного класса в пользу другого 

класса, но появляется большая возможность поль-

зоваться продуктами своего труда производящему 

классу в силу большей личностной свободы для 

класса производителей. Контроль над средствами 

производства осуществляет особый класс, класс 

феодалов. Всё это происходило в зависимости от 

развития средств производства и борьбы эксплуа-

тируемого класса. Развитие производительных сил 

при феодализме явилось основой для зарождения 

капиталистических производственных отношений 

и вытекающих отсюда всего уклада капиталистиче-

ского общества. Предметы, содержащие потреби-

тельную стоимость, получили активное движение в 

обществе через товарный обмен. Это было разви-

тием особой стороны производственных отноше-

ний, которая при чрезмерном развитии вела к раз-

рушению процесса производства потребительной 

стоимости. Главным стимулом производства стала 

выгода при продаже. Качество потребительно сто-

имостных характеристик произведённого продукта 

определялась не интересами потребления, а интере-

сами его продажи. Суть производства искажалась. 

1.2.5. Капиталистический способ производ-

ства. При капиталистическом способе производ-

ства достигает максимальное противоречие между 

потребительной и меновой стоимостью, произве-

дённого человеком продукта. При капиталистиче-

ском способе производства главенствующей силой 

эксплуатации является экономическое принужде-

ние к труду. Данное принуждение осуществляется 

через наём рабочей силы владельцами средств про-

изводства. Однако данное производственное отно-

шение продолжает содержать в себе противоречие 

между преобразованием человеком природы для 

своего существования и результатами этого преоб-

разования. Произведёнными благами пользуется 

лишь кучка владельцев средств производства. Сня-

тием отмеченного противоречия будет господством 

потребительной стоимости с экономией труда при 

её производстве. Труд будет свободной игрой чело-

веческих сил. 

1.2.6. Коммунистический способ производ-

ства. При коммунистическом способе производства 

происходит возвращение к единству средств преоб-

разования природы с самим преобразователем, т.е. 

средства производства возвращаются в собствен-

ность непосредственного производителя. Данное 

осуществляется через реализацию коммунистиче-

ских производственных отношений. В результате 

этого результаты производства служат благу всех 

людей, а не отдельному классу собственникам 

средств производства. Экономические отношения 

между людьми теряют свою товарную форму, не-

бывало расцветшую при капитализме. Коммуни-

стический способ производства зарождается в ка-

питалистическом способе производства. Со сменой 

способа производства, который есть экономиче-

ский базис общества, неизбежно происходит смена 

духовной надстройки над ним. 1.2.7. Общество по-

сле производства. Общество при осуществлении 

преобразования природы через производство благ 

для своей жизни развило в себе особую надстройку 

над этим экономическим базисом. Она представ-

ляет из себя идеальные образования, которые воз-

никают после производства жизненных благ. Дан-

ные образования, надстройка, могут как способ-

ствовать производству, так и препятствовать ему. 

Для каждого способа производства характерна своя 

надстройка, с историческим развитием базиса раз-

вивается и надстройка, приобретает всё большую 
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относительную свободу от базиса. Однако суще-

ствует предел самостоятельности надстройки. Этот 

предел не позволяет оторваться человеческому со-

знанию от материальной основы. В итоге все субъ-

ективные фантазии человека неминуемо разруша-

ются материальной практикой. 

Глава 2. Основа производства. 

2.1. Производство и потребительная стои-

мость. 

2.1.1. Производство. Производство – это пре-

образование человеком природы с целью создания 

первичных жизненных благ. Жизненные блага рас-

сматриваются в данной работе как проявление по-

требительных стоимостей, которые поглощаются и 

обеспечивают процесс производства и жизнь чело-

века в целом. Потребительную стоимость имеют и 

предметы природы, но основа их иная, чем стои-

мость предметов, созданных человеком. Основное 

отличие потребительных стоимостей, созданных 

человеком, от потребительных стоимостей, заклю-

чённых непосредственно в природе, заключается в 

том, что они - результат производительного труда 

человека. Производительный труд человека не ста-

тичен, он исторически прогрессивно развивается, 

что очень важно для понимания потребительно-

стоимостной теории научно-технического про-

гресса. 

Потребительная стоимость – это мера ценно-

сти вещи для воспроизводства жизни человека в 

связи с затратами его труда. 

2.1.2. Потребительная стоимость и возникно-

вение нового в производстве как преобразование 

уже имеющегося. Потребительная стоимость, со-

держащаяся в предметах, создаваемых человече-

ским трудом, при историческом существовании че-

ловека накапливается количественно и совершен-

ствуются качественно, что особенно ясно видно в 

возрастании продуктивности производства. Всё это 

происходит не смотря на то, что часть потребитель-

ной стоимости как бы бесследно исчезает. Возрас-

тание потребительностоимостного богатства воз-

можно в силу того, что человек создаёт большее ко-

личество потребительной стоимости, чем уходит на 

восполнение затраченных им сил. Кроме этого 

средства производства производят больше стоимо-

сти, чем затрачено человеческих сил на их произ-

водство. 

В основании такого «чуда» появления (каза-

лось бы, из ничего возникает что-то) лежит всеоб-

щий закон развития, когда происходит становление 

нового качества как скачкообразное снятие проти-

воречия в старом. Возникшая новая потребитель-

ная стоимость, содержащаяся в созданном про-

дукте, создаёт условия для дальнейшего развития 

производства, а соответственно и потребления. 

2.1.3. Произведённые блага и потребительная 

стоимость. Производство жизненных благ в обще-

стве – это создание вещей, которые содержат в себе 

потребительную стоимость. Объём полезных ве-

щей в обществе прогрессивно накапливается. Чем 

больше и качественно разнообразней создано ве-

щей, тем большую они имеют потребительную сто-

имость. Но телесная рабочая сила человека биоло-

гически ограничена, однако она производит всё с 

большей производительностью труда. Данное по-

вышение производительности труда связано с воз-

растанием потребительной стоимости средств про-

изводства (другой составляющей труда как про-

цесса). Постоянное прогрессивное изменение 

общества представляет из себя превращение более 

простых видов потребительных стоимостей в более 

сложные, а также их накопление. Данное измене-

ние приводит к общественному прогрессу, кото-

рый, однако, не прямолинеен. С течением времени 

в обществе появляются новые потребности, для их 

удовлетворения создаются новые потребительные 

стоимости. Труд на их производство становится всё 

сложнее и сложнее. 

2.1.4. Экономия труда и классовые отношения. 

Чем меньше затрачено труда на производство дан-

ного продукта, тем больше его освобождается для 

дальнейшего производства. Но что это даёт классам 

в классовом обществе и в бесклассовом обществе? 

Особенности производственных отношений в клас-

совом обществе определяют распределение потре-

бительных стоимостей по классовым признакам. 

Классы, владеющие средствами производства, по-

лучают неограниченные возможности управления 

потребительными стоимостями в сфере производ-

ства. Непосредственное потребление человеком за-

висит от его классового положения: так одни 

классы купаются в роскоши, другие влачат нищен-

ское существование. Экономия труда в производ-

стве потребительных стоимостей происходит по- 

разному, в обществе, ориентированном на капита-

листическую прибыль, и в обществе, ориентиро-

ванном на благосостояние трудящегося. 

2.1.5. Соотношение потребительной стоимо-

сти и блага. В соотношении потребительной стои-

мости и блага происходит «балансирование». Суть 

которого можно иллюстрировать поговоркой 

«стоит ли овчинка выделки?». Сказать иначе: не 

превышают ли затраты производства предмета по-

требления ценность самого предмета? К затратам 

производства, как известно, относятся средства 

производства и живой труд. Кроме этого, потреби-

тельные блага в себе соотносятся как предметы 

первой необходимости, так и те предметы, которые 

нужны после удовлетворения первичных потребно-

стей. В силу этого затраты производства на пред-

меты вторичной потребности, при игнорировании 

производства первичной потребности, наносит 

урон всему производству общественных благ. 

2.1.6. Важная особенность производства по-

требительных стоимостей при определённых спо-

собах производства. Производство потребительных 

стоимостей при определённых способах производ-

ства ведёт к обострению внутреннего противоречия 

потребительной стоимости. Внутреннее противоре-

чие потребительной стоимости связано в содержа-

щихся в ней природных и трудовых составляющих. 

Потребительные стоимости, созданные трудом че-

ловека, с одной стороны, способствуют преобразо-

ванию природы в ноосферу, с другой стороны, раз-

рушают природу. Тенденция разрушения природы, 
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в конце концов, разрушает и человека. Это проис-

ходит в силу того, что человек часть природы. По 

мере развития способов производства, когда при-

рода всё больше и больше вовлекается в обще-

ственное производство трудовая деятельность че-

ловека всё больше и больше оказывает влияние на 

природу. Таким образом трудовая деятельность че-

ловека содержит возможность разрушения её при-

родных составляющих. Человечество данный факт 

начинает осознавать, как экологические проблемы. 

2.1.7. Потребительная стоимость и надстройка. 

Конкретное наличие потребительных стоимостей в 

экономическом базисе общества являются основой 

различных проявлений в надстройке. Они состав-

ляют предел её проявлений. Исторически непосред-

ственная связь между совокупностью потребитель-

ных стоимостей и надстройкой ослабевает и отда-

ляется. Данный процесс связан с повышением 

производительности труда и накоплением произве-

дённых ценностей в обществе. Однако, все фанта-

стические блуждания человеческого ума в 

надстройке получают подтверждение или опровер-

жение в практике производства материальных благ. 

Например, современная политическая деятель-

ность европейских буржуазных государств на 

столько оторвалась от реальных экономических за-

дач производства, что не замечает основы жизни в 

энергетических составляющих производства, что 

неминуемо ведёт к гибели самой данной политиче-

ской деятельности. 

2.2. Экономические законы общественных 

способов производства. 

2.2.1. Экономические законы и законы при-

роды. Экономические законы общественного про-

изводства претерпевают изменения с развитием 

способов производства. Так выделяются основные 

законы для каждого способа производства. Однако 

не смотря на то, что каждому способу производства 

соответствует свой основной закон, остаётся нечто 

общее для целостного прогресса общественного 

производства. Это общее диктуется законами при-

роды, которые не так изменчивы, как обществен-

ные экономические законы. Ведь общественное 

производство возможно только на основе природы. 

Всё многообразие наличного производства нахо-

дится в зависимости от природного содержания. В 

силу разнообразия природы происходит разнообра-

зие экономической географии на планете. В про-

цессе исторического развития общества в произ-

водстве происходит интеграция географических ха-

рактеристик производства. Как пример можно 

привести потребление продуктов, произведённых 

за тысячи километров от места их потребления: это 

и энергетические носители, и продукты питания че-

ловека. Но вернёмся к основным экономическим 

законам каждого известного способа производства. 

2.2.2. Основной экономический закон перво-

бытнообщинного производства. Каждому способу 

производства соответствует свой основной эконо-

мический закон. При первобытнообщинном спо-

собе производства имеет место общая собствен-

ность на средства производства, не имеет места раз-

деление людей на класс собственников средств 

производства и непосредственных производителей. 

Однако в процессе конкретного труда возникают по 

разным причинам различия в производительности 

труда. Более производительный труд увеличивает 

большее количество прибавочного продукта. 

Особо для увеличения производительности труда 

важным оказывается разделение труда. Так с разде-

лением труда возникают и различия между самими 

производителями, которые достигают в послед-

ствии противоположности и вступают в противоре-

чие. 

 2.2.3. Основной экономический закон рабо-

владельческого производства. Основным экономи-

ческим законом рабовладельческого производства 

является частная собственность на средства произ-

водства и раба, внеэкономическое принуждение. 

При рабовладельческом способе производства ос-

новывается тенденция разделения общества на 

класс собственников средств производства и самих 

производителей, которая ведёт в дальнейшем к эко-

номическому принуждению в основном. В данное 

время происходит формирование общественных 

институтов надстройки. Возникает государство как 

обеспечение власти господствующего класса. За-

бота собственника раба о нём осуществляется лишь 

в той мере, в какой раб участвует в производстве 

прибыли. Стоимость раба соизмеряется со стоимо-

стью средств производства и предметов потребле-

ния, в рабе ценится только его производительная 

сила. 

2.2.4. Основной экономический закон фео-

дального производства. Основной экономический 

закон феодального производства заключается в фе-

одальной собственности на землю и в личной зави-

симости крестьян, непосредственных производите-

лей. Продолжающееся повышение производитель-

ности труда ведёт к увеличению прибавочного 

продукта и к расширению товарного обмена, что 

подрывает господство натурального хозяйства. 

Продолжает увеличиваться класс людей, которые 

уже непосредственно не связанные с производ-

ством, но которые господствуют над ним посред-

ством собственности на средства производства. В 

данный исторический период основным средством 

производства являлась земля. Поэтому шло присво-

ение земли в частную собственность лицами, име-

ющими к тому времени большую экономическую 

силу. Доходы собственников земли становятся в 

форме земельной ренты. 

2.2.5. Основной экономический закон капита-

листического производства. Основным экономиче-

ским законом капиталистического производства 

является обеспечение максимальной капиталисти-

ческой прибыли, максимума прибавочной стоимо-

сти. При капитализме получает полное развитие 

экономическое принуждение к труду непосред-

ственных производителей. Производственные от-

ношения окончательно сформировали в экономике 

класс собственников средств производства и класс, 

принуждаемый к труду на собственника. Формы 

проявления закона на разных этапах развития капи-

тализма различны. Основной экономический закон 
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капиталистического производства во время домо-

нополистического производства проявляется как 

закон средней нормы прибыли, который возникает 

в результате выравнивания нормы прибыли в от-

раслях с различным органическим строением капи-

тала. При господстве монопольного производства 

основной экономический закон капиталистиче-

ского производства проявляется как закон моно-

польной сверхприбыли. 

2.2.6. Основной экономический закон комму-

нистического производства. Основной экономиче-

ский закон коммунистического производства за-

ключается в обеспечении материального благосо-

стояния и всестороннего развития всех 

ассоциированных производителей, объединённых в 

единую коммунистическую общность. Основной 

экономический закон коммунистического произ-

водства уже начинает действовать в первой своей 

фазе развития, при социализме. Таким образом, по-

требительная стоимость, основанная на трудовых 

затратах произведённого продукта, становится при-

оритетной в производстве. Отсюда как следствие 

появляется заинтересованность в экономном расхо-

довании всего того, что связанно с трудовым про-

цессом. Меновая стоимость утрачивает свою силу, 

так как производительные силы не находятся в 

частном пользовании. Целесообразность производ-

ства потребительных стоимостей определяется по-

требностями самих производителей, с учётом тру-

довых затрат. Отчуждение труда от человека исче-

зает, труд становится одним из средств раскрытия 

творческих сил человека. 

2.2.7. Закон соответствия производственных 

отношений производительным силам как общий за-

кон для любого способа производства. Данный за-

кон выражает причинную связь между производи-

тельными силами и производственными отношени-

ями. Производительные силы обусловливают 

производственные отношения, но производствен-

ные отношения, являясь формой выражения произ-

водительных сил, активно влияют на производи-

тельные силы. Производственные отношения могут 

давать простор развитию производительных сил 

или, наоборот, тормозить их развитие. Гармонич-

ное соотношение производительных сил и произ-

водственных отношений позволяет перейти на но-

вый уровень общественного развития, который по 

отношению к их несоответствию в классовом обще-

стве является подлинной свободой. Однако здесь 

уже разовьются новые противоречия, противоречия 

на новом витке общественного прогресса. 

Решающим фактором в достижении соответ-

ствия производственных отношений производи-

тельным силам является ликвидация частной соб-

ственности на средства производства как устарев-

шего общественного регулятора совместного 

производства человеческих индивидов. 

 
4 Маркс К. Капитал. Том первый. – М.: Издательство по-

литической литературы, 1978. С. 213.  

Глава 3. Потребительная стоимость как 

движущая сила НТП. 

3.1. Потребительная стоимость, труд и его про-

дукт. 

3.1.1. Стоимостные отношения. Произведён-

ная человеческой преобразующей деятельностью 

природы потребительная стоимость измеряется 

трудом человека. Данное измерение в экономиче-

ской науке фиксировано в понятии «стоимость». В 

стоимости скрывается участие человека в обще-

ственной трудовой деятельности. Классовое состо-

яние общества вынуждено выражать отношение к 

произведённой человеком потребительной стоимо-

сти через меновую стоимость. Произведённый че-

ловеческим трудом предмет, содержащий потреби-

тельную стоимость, вступая в процесс обмена 

между людьми, принимает форму товара. Процесс 

товарного обмена между человеческими индиви-

дами принимает зависимость не от вклада челове-

ческих сил в производство его, а от собственности 

на средства производства, что приводит к классо-

вому расслоению общества. 

3.1.2. Единство и противоречие между потре-

бительной стоимостью и стоимостью. Различие 

между потребительной стоимостью и стоимостью – 

это различие качественной и количественной сто-

роны вещи, которая создана человеческим трудом. 

Стоимость не совпадает с потребительной стоимо-

стью, но не отделима от неё: «Стоимость, оставляя 

в стороне её чисто символическое выражение в 

знаке стоимости, существует только в той или иной 

потребительной стоимости, в той или иной вещи.»4 

Стоимость функционирует как обменная стои-

мость, как регулятор движения потребительной 

стоимости. Обменная стоимость наделяет произве-

дённый человеком таким свойствам, которое вы-

ступает как товар. Наличное бытие товаров фикси-

руется в частной собственности на них. Расцвет 

данного экономического факта осуществлено в ка-

питалистическом способе производства, но это и 

конец его. Данное в двух выражениях противоречи-

вое существование стоимости, как выражение чело-

веческого труда, подлежит снятию в новое качество 

с ликвидацией капиталистического товарного про-

изводства, т. е. в переходе к коммунистическому 

производству. 

3.1.3. Производство потребительной стоимо-

сти в связи с развитием производительных сил. Ис-

торически производство потребительной стоимо-

сти в связи с развитием производительных сил из-

меняется, возрастает количественно и качественно. 

В след за этим происходит изменение трудовой сто-

имости произведённого продукта. В единицу вре-

мени трудовой процесс производит большее коли-

чество потребительно-стоимостных предметов. По-

вышение производительности труда зависит от 

многих составляющих трудового процесса. Отме-

тим особую роль научно-технического прогресса. 

Научно-технический прогресс порождает скачко-

образное повышение производительности труда и, 
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следовательно, значительное увеличение произве-

дённых потребительных стоимостей. 

3.1.4. Общественные противоречия и противо-

речия между меновой и потребительной стоимо-

стями. В обществе происходит возрастание много-

образия противоречий в капиталистическом обще-

стве по мере накопления общественного богатства 

как порождение возрастания противоречий между 

двумя сторонами стоимости: меновой и потреби-

тельной. Частное владение общественным матери-

альным богатством даёт право собственнику кон-

центрировать его в своей собственности. Однако 

частный владелец (капиталист) заинтересован в 

возрастании только меновой стороны стоимости 

своего богатства. Это приводит или к перепроиз-

водству потребительной стоимости, или к её дефи-

циту в отдельных областях потребления, а также к 

производству предметов потребления, способству-

ющих разрушению человеческих индивидов. В 

итоге в современном обществе, содержащем в себе 

огромные богатства, люди, в первую очередь непо-

средственные производители этого богатства, стра-

дают от нищеты. Ширятся протесты против суще-

ствующих общественных порядков. 

3.1.5. Потребительная стоимость как результат 

труда в абстрактном и конкретном выражении. При 

товарном производстве двойственный характер 

труда, как абстрактный труд и конкретный труд, со-

здают противоречивые отношения между собой. 

Снятие данного противоречия возможно при пере-

ходе труда в непосредственно-общественную 

форму, т. е. при ликвидации наёмного труда, при 

коммунизме. При этом способе производства труд 

для характеристики потребительной стоимости 

имеет уже совершенно другое значение. Он уже вы-

ступает не в качестве источника определения мено-

вой стоимости, а как источник определения только 

сэкономленного труда при производстве потреби-

тельных стоимостей. Между затратами в процессе 

труда и полезными результатами этого труда уста-

навливаются новые отношения. Эти отношения 

становятся благоприятными для непосредственных 

производителей, так как труд перестаёт принимать 

отчуждённую форму, противостоящую непосред-

ственным производителям. 

3.1.6. Потребительная стоимость и техниче-

ская сторона средств производства. Одной из сто-

рон создания новой техники является обеспечение 

экономии труда. Экономия труда обеспечивает эко-

номию всех средств, входящих в процесс труда, в 

том числе экономию потребительной стоимости ра-

бочей силы. Отсюда следует, что новая техника 

должна содержать в себе потребительную свою 

стоимость, превышающую затраченную на неё по-

требительную стоимость средств производства и 

потребительную стоимость рабочей силы. Созда-

ние новой техники тесно связано с наукой, поэтому 

затраты на науку должны окупаться созданием но-

вых технических изобретений. Экономия труда 

позволяет не только повысить его производитель-

ность в уже существующем производстве, но и вы-

свободить средства для создания новых отраслей 

производства. Так, например, вовлечение в сферу 

производства околоземного космического про-

странства не было бы возможным без повышения 

производительности труда, и как следствие появле-

ние возможности расширения производства. 

3.1.7. Распространение свойств товарного про-

изводства на все сферы общественного бытия. Ко-

гда продукты труда принимают товарную форму, 

ценность продукта для блага человека, как потре-

бительная стоимость, отступает на второй план. В 

основу производства кладётся такое свойство про-

дукта, как быть проданным. Внутреннее качество 

продукта подменяется его внешней формой. К 

этому добавляется продажа таких явлений, которые 

совсем не относятся к сфере производства, прода-

ётся всё: совесть, любовь, справедливость, должно-

сти. В классовом обществе (товарное производство 

существует в классовом обществе, где происходит 

классовая борьба, то затухая, то обостряясь) произ-

водятся средства борьбы не только эксплуататоров 

с эксплуатируемыми, но и средства для борьбы с 

капиталистами-конкурентами. Средства разруше-

ния выступают как выгодный товар. Таким образом 

создаются условия для империалистических войн. 

3.2. Потребительная стоимость рабочей силы и 

НТП. 

3.2.1. Научно-технический прогресс. Научно-

технический прогресс представляет из себя два вза-

имозависимых процесса. Это получение нового 

научного знания и создание новой техники. В ос-

нове этих процессов лежит необходимость произ-

водства непосредственной жизни человека через 

преобразование природы. Продукты научно-техни-

ческого процесса не будут иметь смысла, если не 

будет результатом экономия потребительной стои-

мости человеческого труда. По мере прогресса че-

ловеческого общества в целом происходит возрас-

тание его потребностей. Для их удовлетворения 

требуется всё больше человеческой преобразова-

тельной деятельности. Её возрастание качественно 

и количественно обеспечивает прогрессивно разви-

вающееся производство на основе НТП. 

3.2.2. Влияние НТП на производительные 

силы. Посредством влияния НТП на средства про-

изводства, как силы, преобразующие природу, до-

бавляет природной мощи в человеческий труд. 

Труд становится всё более производительным. В 

единицу произведённого продукта соотношение 

средств производства и рабочей силы увеличива-

ется в сторону средств производства и сокращается 

со стороны рабочей силы. При капиталистическом 

способе производства данный процесс ведёт к тор-

можению производства. Хотя бы уже в силу того, 

что непосредственный производитель просто вы-

брасывается из производственной сферы, так как 

отсутствует единый план развития общества, кото-

рый позволял бы освободившихся трудящихся 

направить в непроизводственную сферу. Непроиз-

водственная сфера в свою очередь при плановом 

управлении обществом активно влияла бы на мате-

риальное производство. 

3.2.3. Влияние НТП на информационные про-

цессы. НТП в информационных процессах за счёт 

ускорения, обработки и передачи информации на 
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необозримые расстояния производит невиданное 

ранее экономию труда и средств хранения, тиражи-

рования информации. Тем самым создаются усло-

вия для прогресса производительных сил, обеспе-

чивающих материальные основы благополучия че-

ловека. Но данному развитому состоянию 

производительных сил не соответствуют, отжив-

шие своё, производственные отношения капитали-

стического общества, основанного на меновой сто-

имости при частном владении средствами произ-

водства. Сам по себе прогресс в информационном 

процессе, без революционной смены производ-

ственных отношений не решает проблему к пере-

хода к обществу, в основании которого лежит не 

меновая стоимость, а потребительная. Данную ис-

тину не понимают современные технократы. 

Жажда наживы толкает представителей паразити-

ческих классов и групп к корыстному использова-

нию информационных технологий, общества все-

общего благоденствия не наступает, как мечтают 

об этом технократы. 

3.2.4. Влияние НТП на классовые отношения. 

Утверждение о том, что научно-технический про-

гресс автоматически снимает противоречие и 

борьбу классов не обоснованы. Не смотря на то, что 

производство потребительных ценностей в резуль-

тате НТП ускоряется, отношения собственности 

остаются прежними, капиталистическими. Отсюда 

продолжение в современных условий противостоя-

ний классов в экономических, политических и 

идеологических сферах. Продолжается несправед-

ливое распределение произведённых благ, преступ-

ность принимает новые формы, развитие всех и 

каждого не осуществляется. Группировки моно-

польных объединений, преодолевая государствен-

ные разграничения, втянуты в геополитическое 

противостояние, которое подрывает процесс миро-

вого общественного производства, обостряет клас-

совое противостояние. Невиданное ранее развитие 

производительных сил направляется не только на 

удовлетворение жизненных потребностей чело-

века, а на разрушение его жизни. Таким образом 

возникает проблема отбрасывание человечества в 

прошлое, имеет место угроза прогрессивному чело-

веческому существованию. 

3.2.5. НТП и управление экономикой в свете 

потребительно-стоимостных характеристик. В про-

цессе экономической консолидации общества в 

одно целое на планете управление экономикой ста-

новится всё более значимой для общества. Однако 

общество, основанное на частной собственности, 

не в состоянии организовать планомерный и эффек-

тивный экономический процесс в целом. Сегодня в 

обществе в сфере управления экономикой противо-

стоят две тенденции: тенденция, связанная с част-

ным капиталистическим интересом, и тенденция, 

связанная с приоритетом общественных интересов. 

Преодоление данных противоречивых тенденций 

возможно только революционным путём, путём пе-

рехода к коммунистической общественно-эконо-

мической формации. Капиталистическая заинтере-

сованность экономики на извлечение любых видов 

капиталистической прибыли из производства бази-

руется на наличии частной собственности на сред-

ства производства и отсутствия её у непосредствен-

ного производителя, наёмного работника. Когда же 

в основу производства ляжет заинтересованность 

производства предметов, содержащих потреби-

тельную стоимость для непосредственных произво-

дителей, тогда и весь процесс управления экономи-

кой будет преследовать другие цели. Цели - как раз-

нообразие ассортимента продукции, так и 

соответствие потребностям непосредственных про-

изводителей, потребностям развития и благополу-

чия этих производителей. 

3.2.6. Проявление внутренних противоречий 

потребительно - стоимостных отношений в связи с 

НТП в области взаимодействия общественного 

производства и природы. Единство и противоречие 

природы и производства проявляется через эколо-

гические проблемы и положительные сдвиги в об-

ласти взаимодействия общества с природой. Обще-

ственное производство, с одной стороны, благопри-

ятно сказывается на развитии природы, с другой, - 

отрицательно. Отрицательному воздействию обще-

ственного производства на природу способствует 

производство, основанное на частной собственно-

сти, где страсть к близлежащей капиталистической 

прибыли затмевает все возможные отдалённые по-

следствия производства для природной среды. Та-

ким образом, производство потребительных стои-

мостей, заинтересованность в производстве кото-

рых заключена не в ней самой, а в её меновой 

стоимости разрушает условия производства, т. е. 

природу. Разумеется, отрицательные последствия 

при коммунистическом способе производства, ко-

гда господствует потребительная стоимость в чи-

стом виде, для природы возможны, но это не идёт 

ни в какое сравнение с нанесением ущерба природе 

при капитализме. НТП позволяет всё в большем 

втягивать природу в сферу экономического произ-

водства. Данное явление ведёт к значительным пла-

нетарным изменениям, имеющим положительное и 

отрицательное содержание как для природы, так и 

для самого человечества. Какая из этих тенденций 

будет преобладать в будущем зависит от меры раз-

вития сознания человека, от гуманизации межчело-

веческих отношений. 

3.2.7. Перспектива дальнейшего развития по-

требительно- стоимостных характеристик в связи с 

НТП. В перспективе дальнейшего развития потре-

бительно-стоимостных характеристик в связи с 

НТП видится в ликвидации антагонистически про-

тиворечивых классов. Это произойдёт при смене в 

экономике приоритетов с меновой стоимости эко-

номических ориентиров на стоимостнопотреби-

тельные. Сам по себе НТП не решает социальных 

проблем в сфере производственных отношений, 

служит лишь основанием для их решения. НТП, в 

основе которого же лежит развитие общества как в 

сфере обеспечения самых различных благ для жиз-

ненного процесса человечества в целом, так и в 

сфере приобретения новых рациональных (науч-

ных) знаний, ускоряет все общественные процессы. 

Всё частноиндивидуальное и мистическое, как бы 
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оно не сопротивлялось, вынуждено уходить в небы-

тие. Однако, переориентация человечества на при-

оритет производства потребительных стоимостей с 

меновых стоимостей возможна только с переходом 

на производственные отношения, при которых 

непосредственно производящий класс будет стоять 

во главе производства. 

Заключение. 

Содержание смысла жизни огромного боль-

шинства людей заключается в воспроизводстве 

жизни. Воспроизводство жизни – это воспроизвод-

ство бытия человека. Первейшее здесь – это бытие 

тела, второе – бытие духа. Далее уже идёт воспро-

изводство достойного бытия тела и достойного бы-

тия духа. Научно-технический прогресс способ-

ствует жизни человека, сила, которая движет его - 

это потребительная стоимость, которая в свою оче-

редь основывается на трудовой стоимости, а отчуж-

дённую форму эта трудовая стоимость принимает в 

меновой стоимости в классовом обществе, которое 

движется к своему концу, к переходу в коммуни-

стическое общество. 

Как бы там не было, меновая стоимость многие 

века выступала регулятором между трудовым вкла-

дом человека в общественное производства и зави-

симости от этого мерой потребления произведён-

ного продукта. Но настало время, когда произве-

дено столько общественного богатства, что человек 

может потреблять не зависимо от его трудового 

вклада в производство. Ему остаётся одно: эконо-

мить свой труд при производстве потребительных 

стоимостей, чтобы появилось время для всесторон-

него развития человека-производителя, живущего 

без антагонизма как внутри общества, так и без ка-

тастрофического конфликта с природой. 
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Abstract 

The article is prepared on a topical issue related to the use of engineering equipment (EE) under conditions 

of combat operations (CO). 

The article considers the factors that affect the efficiency of the maintenance and repair system functioning, 

as well as its technical condition (TC). 

Keywords: engineer units; engineering equipment; maintenance; repair in field conditions; maintenance fre-

quency; combat operations. 

 

1. INTRODUCTION. 

The main task of the EE maintenance and repair 

system is to ensure the application of EE for its in-

tended purpose. EE is considered ready for use as in-

tended, if it has the necessary resource reserve, is 

brought into the initial state established by the opera-

tional documentation and prepared to perform the as-

signed combat missions (CM) for its intended purpose. 

In modern conditions of conducting CO, if the en-

emy has powerful means of damage, the restoration of 

fighting capability of engineer units of the Armed 

Forces of Ukraine (AF, Ukraine) in the shortest possi-

ble time or maintaining it at a certain level, depends on 

the organization and timely implementation of such an 

element of technical support as the restoration of EE 

directly in the combat order of troops (forces). Basi-

cally, the only source of EE replenishment that has lost 

its fighting capability in the conditions of conducting 

CO, is its timely restoration by mobile repair and recov-

ery bodies of engineer units, that is, military repair. 

Formulation of the problem. Analysis of EE ap-

plication in the area of the Joint Forces operations 

showed that at this stage it is necessary to take addi-

tional measures to increase the efficiency of the EE 

maintenance and repair system functioning, taking into 

account the factors that affect their TC. 

Analysis of recent research and publications. A 

number of scientific papers are devoted to the problems 

of researching EE TC management. In particular, the 

significant contribution of such scientists as O. Voro-

biov [1], O. Volokh [2], P. Openko [3], N. Shaptalenko 

[4] and others should be noted. 

Analysis of EE application in the area of conduct-

ing CO showed that the maintenance and repair system 

for each sample of EE can not be unchanged, but should 

be adjusted depending on the uptime and the period of 

its operation. This is due to the fact that with the in-

crease in the uptime of EE and the period of its opera-

tion the number of failures in the operation of their sys-

tems, units and assemblies, and the time to perform 

maintenance increases due to the time to eliminate the 

identified failures. 
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The purpose of the article. Determination of the 

main factors that affect the efficiency of the EE mainte-

nance and repair system functioning and its TC while 

operating. 

2. RESEARCH RESULTS. 

The analysis of statistical data on failures in the EE 

systems, units and assemblies [5] during operation and 

the calculations that had been carried out showed that the 

time required for maintenance increases with the in-

crease in the uptime and the period of its operation, re-

spectively, their downtime increases. Thus, the duration 

of downtime of the EE sample during maintenance is de-

termined by the following indicators: time required to 

perform maintenance operations; number of these oper-

ations; time spent on eliminating failures. 

The analysis of modern scientific approaches [6] 

concerning EE technical condition management, and de-

termination of the frequency and scope of maintenance 

work [7] showed that they generally ensure the mainte-

nance of a given level of EE combat and operational 

characteristics during overhaul life, but do not fully take 

into account the impact of the uptime and the period of 

the operation on EE TC, as well as the reliability of indi-

vidual systems, units and assemblies. 

The analysis of carrying out scheduled maintenance 

(according to a specific serial number) [7] showed that 

the majority of the work consists of control and check 

operations, which are related to control and check of the 

technical condition of individual systems, units and as-

semblies of the EE sample. 

Thus, on average, 60-70% of the time determined 

for EE maintenance is spent on conducting control and 

check operations while carrying out maintenance. Some 

operations for checking are performed with the use of 

built-in diagnostic equipment, others are manual, which 

does not fully ensure the detection of the true ТС of the 

system, assembly or unit being checked. This may cause 

failures while applying EE for its intended purpose. 

One of the directions for reducing maintenance time 

and successfully solving the issues of ensuring the relia-

bility of EE systems, assemblies and units is the further 

implementation of control automation of EE TC (for ex-

ample, a coolant temperature indicator or an air cleaner 

resistance indicator). 

It is known that regardless of the nature of EE use, 

with the increase in the period of being in operation, ir-

reversible processes of deterioration of TC elements and 

materials due to their aging and the development of cor-

rosion processes are observed in systems, assemblies and 

units. The longer the lifetime and uptime, the faster the 

processes that negatively affect the EE TC. 

The developed volumes and established periodicity 

of various types of EE maintenance mainly take into ac-

count the conditions of their continuous operation for a 

short period. Since during long-term operation of EE 

systems, assemblies and units, processes that are associ-

ated with a decrease and loss of performance of elements 

and assemblies occur, there is a need to carry out addi-

tional work to maintain them in a working condition. 

One of the ways to maintain the operability of EE 

at a certain level is to timely prevent the occurrence of 

failures in their systems, units and assemblies by carry-

ing out additional activities to improve the operability of 

systems, units and assemblies of low reliability. 

Failure-free operation of EE is directly dependent 

on the period of its operation and uptime. Therefore, one 

of the objectives of EE reliability research is the quanti-

tative assessment of probability of failure-free operation 

dependence on the uptime and the term of its operation. 

The experience of EE operation in engineer units shows 

that the time to eliminate failures in their systems, assem-

blies and units before maintenance is 20-60% of the total 

time spent on carrying out maintenance [7]. 

In this regard, the actual EE downtime while main-

taining is 1.5-2 times higher than the time for performing 

planned work, and for EE that is in operation for a long 

time, it will increase in proportion to the increase in the 

period of EE being in operation. 

3. CONCLUSIONS AND PROSPECTS OF 

FURTHER RESEARCH. 

Thus, as a result of the conducted analysis, it was 

established that the greatest impact on the efficiency of 

the EE maintenance and repair system functioning in 

the process of using it for its intended purpose; and the 

TC of the EE sample itself is influenced by the follow-

ing factors, namely: the uptime of the EE sample from 

the beginning of operation; the period of the EE sample 

in operation; failure flow parameter; probability of fail-

ure-free operation of the EE sample; total maintenance 

and repair expenses. 

The analysis of the existing EE TC showed that a 

number of issues related to maintaining it at a certain 

level had not been resolved. This state of affairs makes it 

necessary to substantiate the list of additional mainte-

nance and repair activities in order to increase the opera-

bility of systems, units and assemblies of EE with low 

reliability, taking into account the uptime and the period 

of stay of EE in operation. 
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Аннотация 

Научная статья раскрывает возможность применения новых алгоритмов поиска объектов на изобра-

жениях посредством сверточных нейросетей. Разбирается конкретный случай применения и внедрения 

данной технологии. На основе данной статьи разработчик может начать использовать подобную техноло-

гию для решения собственных задач. Введение данной статьи является общим описанием технологии, воз-

можных целей применения и преимуществ ее использования. 

Abstract 

The scientific article reveals the possibility of using new algorithms for searching objects in images using 

convolutional neural networks. A specific case of the application and implementation of this technology is being 

analyzed. Based on this article, the developer can start using similar technology to solve their own problems. The 

introduction of this article is a general description of the technology, possible applications and advantages of its 

use. 

Ключевые слова: радиолокация, сверточная нейросеть, алгоритм, матрица, аугментация. 

Keywords: radar, convolutional neural network, algorithm, matrix, augmentation. 

 

Введение 

В данной статье исследуется возможность ис-

пользования сверточной нейронной сети для распо-

знавания необходимого гармоничного радиосиг-

нала на основе значений, выданных радиолокато-

ром. Работа с графическими образами, применение 

нейросетей многократно завершалась успехом. 

Самой известной моделью нейросети является 

многослойный перцептрон. Однако его использова-

ние в классическом построении редко используется 

при решении практических задач. Это обусловлено 

следующими трудностями. 
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Во-первых, при распознавании графических 

образов на матрице, важно их расположение, кото-

рое в типовой архитектуре многослойного перцеп-

трона, игнорируется. Образы, искомые на изобра-

жении, являются однозначно определенной струк-

турой, а при разложении входных данных на 

нейроны, это структура теряется, что значительно 

снижает эффективность обучения сети. 

Во-вторых, входные матрицы имеют большую 

размерность, что, при использовании простого мно-

гослойного перцептрона, увеличивает количество 

нейронов на каждом из слоев, и связей между ними. 

Это, в свою очередь, вызывает необходимость в 

увеличении обучающей выборки, а также влияет на 

скорость и качество обучения. Помимо этого, на 

этапе предсказания, уже обученная нейросеть дан-

ного типа также ухудшает скоростные показатели. 

Для решения вышеуказанных проблем, суще-

ствует класс перцептронов, разработанных для 

ряда задач, связанных именно с распознаванием на 

изображении — сверточные нейросети. Этот вид 

сетей устойчив к смене 11 ракурса, масштабирова-

нию или повороту. В последнее время, этот тип се-

тей успешно применяют и для распознавания трех-

мерных объектов. 

Структура сверточной сети предполагает сле-

дующие части: 

- все внутренние слои сети состоят из множе-

ства локальных полей признаков, с нейронами, ко-

торые обладают общими весами. Это обеспечивает 

устойчивость к смещению образов и сокращает об-

щее количество весов нейронов сети. 

- каждый нейрон внутреннего слоя локально 

связан с каждым из нейронов соседних слоев. Это 

реализовано входным и выходным сигналом каж-

дого нейрона. 

- за каждым сверточным слоем, следует слой, 

который совершает усреднение и подвыборку для 

каждого локального поля, после чего передает ре-

зультат следующему за ним слою. 

Методика исследования 

Практическая постановка задачи: на исходной 

матрице, буфере радиолокатора, необходимо было 

найти гармонически верный, ожидаемый сигнал, 

отделить результирующие образы (цели) от помех. 

Более детальное рассмотрение исходного буфера, 

искомых объектов и используемых алгоритмов, 

сбора данных, обучения сети и её работы. 

Интеллектуальные алгоритмы на основе 

нейронных сетей в ряде типовых задач предпола-

гают принципиально новый подход к решению. По 

мере развития производственных предприятий и 

исследовательских центров, все большее внимание 

уделяется автоматизации рутинных процессов, пе-

рераспределению человеческих ресурсов с их сме-

щением на более сложную, творческую работу. 

В данной статье применялись существующие 

на данный момент модели сверточных сетей, воз-

можность обращаться к которым, представлена лю-

бому разработчику. По мере развития технологий и 

используемых методологий, нейросети постепенно 

проникают во все профессиональные области. 

Для запуска модели нейросети в режиме рас-

познавания, прежде необходимо ее обучить. Обуче-

нием нейросети называют выведение необходимых 

для ожидаемого результата значений весов. Для ис-

пользования нейросети в коммерческой разработке, 

эти веса сохраняются в специальном формате. Это 

связано с тем, что процесс обучения сети довольно 

затратный по времени и техническим мощностям. 

Обучающей сборкой или датасетом называют 

набор изображений и аннотаций к ним, содержа-

щим в себе координаты образов, которые нейросеть 

должна находить. В простейшем случае, в задачах 

бинарной классификации, датасет является про-

стым многомерным массивом (рис. 1), включаю-

щим в себя некоторое множество исходных изобра-

жений и метки к каждому из них. 

 

 
Рис. 1. Размерности образца датасета. 

 

Массивы x в датасете хранят набор изображе-

ний, а массивы Y — метки к ним. Видно, что всего 

в датасете 70000 изображений с размером 28*28 

пикселей. Также видно, что датасет разделен на 

подсборки train и test: обучающую и тестирующую. 

Это необходимо для того, чтобы после обучения 

сети проверить качество ее обучения. Дело в том, 

что некорректных вводимых параметрах, нейросеть 

может запомнить только те данные, которые ис-

пользовались во время обучения, что приведет к 

высокой вероятности предсказания на исходных, 

обучающих данных, и низкой эффективности в бо-

евых условиях, на неизвестных сети изображениях. 

Тестирующая сборка позволяет выявить подобные 

дефекты на ранних этапах разработки. 
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Для задач поиска объектов, где недостаточно 

просто определить наличие или отсутствие объекта 

на изображении, недостаточно простой метки для 

входного слоя, числового номера категории объек-

тов. Становятся необходимыми координаты объек-

тов. 

В этом случае, для каждого изображения, со-

держащего искомый объект, создается аннотация. 

Аннотации содержат в себе координаты объектов и 

хранятся уже не как массивы, а как аннотационные 

файлы, в директории со всеми обучающими изоб-

ражениями. Формат файла и изображений зависит 

от используемого для проектирования и обучения 

нейросети фреймворка. Например, при использова-

нии Yolov4 и Pytorch структура директории дата-

сета отражена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Структура директории датасета. 

 

Помимо уже описанных train и test отделений 

сборки, появилась сборка valid. Она нужна, когда 

нейросеть проходит обучение на одних и тех же 

данных несколько раз, тогда после каждой обучаю-

щей итерации, нейросети на вход подаются валида-

ционные данные, по которым позже становится 

возможным отслеживание состояние модели по 

мере обучения, сбор статистики, что может облег-

чить настройку некоторых входных параметров. 

Аннотация в данном случае выглядит так 

(рис. 3). 
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Рис. 3. Аннотация датасета. 

 

Красным прямоугольником для примера выде-

лена одна из аннотаций к файлу. Как видно, она со-

стоит из названия файла и координат прямоуголь-

ника, который содержит в себе образ. 

Перед тем как раскрыть создание датасета для 

данной работы, необходимо описать процесс сбора 

необработанных данных, непосредственно сним-

ков, которые позже и вошли в датасет. 

Итак, исходными данными, на которых 

должна быть обучена нейросеть и которые впослед-

ствии будут предоставляться обученной модели 

для распознавания на них образов, являются бу-

феры с радиолокатора. Эти буферы представляют 

собой радиальную систему координат с длиной лу-

чей, обозначающей дальность, на которой нахо-

дятся объекты, и количество лучей: азимут, угол 

расположения целей. В отрисовке для операторов 

обработки, буферы выглядят подобным образом 

(рис. 4): 

 
Рис. 4. Исходный буфер радиолокатора. 
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На самом деле, это просто слой canvas, кото-

рый отрисовывает набор сигналов. Сами же сиг-

налы хранятся в формате dat, в виде матриц с раз-

мерностью 2048 (рис. 5) (по количеству лучей, от-

ражающих азимут) на 1200 (длина каждого луча; 

дальность). 

 
Рис.5. Структура исходного буфера. 

 

Для обучения сверточной сети было необхо-

димо получить из матрица с размерами 2048*1200 

изображений в каком—либо из трехканальных 

форматов, а также сократить размер каждого вход-

ного в нейросеть изображения, так как при больших 

размерах входного внешнего слоя, скорость распо-

знавания увеличивается настолько, что само ис-

пользование нейросети становится нерациональ-

ным. 

Для решения проблемы исходный буфер был 

разделен на подматрицы с размерами 256*240. На 

заранее совершенных записях, были образованы 

буферы с известными координатами целей. На их 

основе из исходной большой матрицы были выре-

заны подматрицы с необходимыми размерами (рис. 

6). 

 

 
Рис. 6. Примеры обучающих изображений. 

 

Так как снимков было необходимо большое 

количество (около 2000 оригинальных объектов), 

их создание вручную было бы крайне нецелесооб-

разным. Потому из сборка была реализована про-

граммно (табл. 1). 
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Табл. 1. 

Сбор исходных изображений в датасет. 

import input_helper 

from png_control import npz_to_png 

from Matrix import Matrix 

from Chunks import Chunks 

from Dataset import Dataset 

 

if __name__ == '__main__': 

yn = {'1': 'Создать матрицу', 

'2': 'Создать связку снимков', 

'3': 'Создать сборку', 

'4': 'Склеить сборки (train + test)', 

'5': 'Сохранить в png', 

'6': 'Завершить работу'} 

while True: 

for key in yn: 

print(f'{key} ——> {yn[key]}') 

inp = input() 

if inp == '1': 

x = Matrix() 

elif inp == '2': 

x = Chunks() 

elif inp == '3': 

x = Dataset() 

elif inp == '4': 

path_to_datasets = input_helper.ForDatasets.get_path_of_dataset() 

dataset = input_helper.ForDatasets.merge_test_and_train(path_to_datasets) 

Dataset.merge_datasets(path_to_datasets + '/' + dataset + '/' + dataset) 

elif inp == '5': 

npz_to_png() 

elif inp == '6': 

break 

else: 

print('Некорректный ввод') 

 

Это часть исходного кода, реализация кон-

сольного меню для создания датасетов, так как не 

предполагалось обращение с программой клиента. 

Для исходных матриц, подматриц, которые после и 

использовались для обучения и самих датасетов, 

были созданы классы, экземпляры которых созда-

вались при вызове из меню (табл. 2) того или иного 

пункта. 

 

Табл. 2. 

Меню программы для создания датасетов. 

'1': 'Создать матрицу', 

'2': 'Создать связку снимков', 

'3': 'Создать сборку', 

'4': 'Склеить сборки (train + test)', 

'5': 'Сохранить в png', 

'6': 'Завершить работу' 

 

Данные о каждом экземпляре сохранялись в 

базе данных для возможности многоразового ис-

пользования. Подматрицы, исходные матрицы и из-

вестные заранее координаты целей, которые соби-

рались из отдельных, специальных лог-файлов, со-

хранялись в специальном формате в виде массивов 

— npy. Это расширение файлов сохраняемых мас-

сивов из сторонней библиотеки numpy для python. 

После сбора подматриц, предназначенных для 

обучения сверточной нейронной сети, так как за-

дача стоит не в классификации изображений, а в 

нахождении объектов, необходимо собранные дан-

ные разметить. К сожалению, при необходимости 

высокой вероятности обнаружения нейросетью це-

лей в результате, автоматизация процесса разметки 

обучающих данных, невозможна. 

Потому что разные цели могут обладать раз-

ной формой и размером, что вынуждает собирать 

датасет вручную, что делает разметку данных 

крайне длительным и времязатратным процессом. 

Для решения этой задачи существует множе-

ство сервисов: сервисов разметки данных, некото-

рые из которых раскрыты в главе об используемых 

инструментах. При выполнении данной работы 

применялся инструмент разметки данных roboflow 

(рис. 7). 
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Рис. 7. Разметка данных. 

 

Используя данный инструмент, производится 

разметка обучающих данных. При этом использу-

ется инструмент bounding box, который, позволяет 

создать прямоугольники классов (рис. 8), которые 

позже вносятся в аннотации. 

 
Рис. 8. Классы искомых объектов. 

 

При исследовании использовались два необхо-

димых к поиску класса объектов: strays (помехи) и 

target (цели). 

После загрузки и разметки исходных обучаю-

щих изображений, необходимо распределить все 

имеющиеся изображения по подборкам: обучаю-

щей, тестирующей и валидирующей нейросеть. 

Процентное соотношение содержания снимков в 

каждой из них выбирается разработчиком и зависит 

от первоначального количества снимков. 

В данном случае распределение было совер-

шено в пропорции training — 70%, validation — 

20%, testing — 10% (рис. 9). Такое распределение 

основано на относительно большом количестве 

снимков. В некоторых случаях, когда в датасете вы-

нужденно малое количество снимков, все их 100% 

относят к training множеству. 

 

 
Рис. 9. Распределение данных в датасете. 
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В задачах обучения сверточных сетей часто 

возникает необходимость в большом количестве 

уникальных данных, на которых подразумевается 

обучение сети. Так как создавать абсолютно уни-

кальные исходные данные сложно и долго, был со-

здан ряд алгоритмов, позволяющих из какого—то 

количества исходных размеченных снимков, полу-

чать сгенерированные новые уникальные снимки, с 

немного измененными исходными образами. 

Процесс увеличения количества исходных 

обучающих снимков путем преобразования уже су-

ществующих изображений называется аугмента-

цией. Каждое из изображений в обучающем наборе 

обретает собственную расширенную версию—дуб-

ликат или несколько таких. 

Вот ряд встроенных в roboflow инструментов 

преобразования использование которых возможно 

на собственном обучающем наборе. 

Crop (рис. 10). Увеличение. Как видно, образ 

искомой цели остается таким же, однако меняется 

его размер, что позволяет лучше обучить нейросеть 

к объектам с подобным образом. 

 

 
Рис. 10. Crop. 

 

Rotation (рис. 11). Вращение. 

 

 
Рис. 11. Rotation. 

 

Shear (рис. 12). Сдвиг, искажение перспективы. 
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Рис. 12. Shear. 

 

Exposure (рис. 13). Экспозиция. 

 
Рис. 13. Exposure. 

 

В результате, благодаря аугментации, обучаю-

щий набор можно увеличить троекратно или даже 

больше, в зависимости от конкретной решаемой за-

дачи. При совершении исследовании исходные 

2798 снимков были размножены до 6706. 

После разметки изображений, процесса ауг-

ментации и приведения всех снимков к единому 

виду (размер, ориентация объектов цветовые филь-

тры и др.), было сгенерировано почти 7000 изобра-

жений, на которых уже можно было обучать свер-

точную нейросеть. Для этого необходимо только 

выбрать формат аннотаций с координатами. Он за-

висит от выбранного разработчиком фреймворка. 

Вывод 

В данной работе была раскрыта реализация и 

подготовка к использованию полной сверточной 

нейросети для конкретного случая. Высокая слож-

ность нейросети и простота искомого образа позво-

лили практически исключить возможность потери 

цели. В случае фактического нахождения цели на 

исходном изображении, неизменно происходит ее 

обнаружение нейросетью. 

По результатам работы можно предположить, 

что многие типовые задачи, связанные с классифи-

кацией или поиском объектов, лучше решать не ти-

повым образом, при помощи алгоритмов, основан-

ных на условиях вхождения объектов в ту или иную 

группу, а с использованием нейросетей. По мере 

усложнения задач, поставленных перед данным ме-

ханизмом, углубляется и область его изучения, что 

способствует и усложнению самих нейросетей. В 

ближайшее время алгоритмы нахождения объек-

тов, основанные на сверточных нейросетях, будут 

главным методов решения типовых задач в соци-

ально значимых сферах. 

Благодарность. Данная статья основана на ре-

зультатах исследования по теме: "Создание макет-

ного образца одноканальной тропосферной стан-

ции метрового диапазона" № 00012/ГФ. 
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Abstract 

In this article, we will define what a PID controller (A proportional-integral-derivative controller) is. We will 

also discuss what are the different types of PID controller and how they can be better applied in embedded system 

and FPGA. We will also consider all the components of a PID controller and their uses. Also, we will describe 

some simple PID controller algorithms and their applications. 
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Introduction 

The PID controller is a universal automatic solu-

tion for controlling processes within certain limits as 

agreed and selected by the engineer. PID controller sys-

tems are used in most automatic control systems. For 

example, a PID controller is used in your printer and 

controls the motor, in refrigerators and solar boilers 

there are PID controllers as well as in your drone 

whereby a PID controller is used in every stage of flight 

PID to control the exact altitude and location. Almost 

all autopilots have a PID controller in one form or an-

other. In fact, the PID controller is quite easy to set up 

and works on any target based on (and not only) em-

bedded system[1] and FPGA[2]. In embedded systems 

and FPGA based projects we use PID controllers to 

keep the system in a desired state, for example when we 

need the drone to achieve a required height and posi-

tion, and it has to stay there in flight no matter how 

strong the wind is blowing. Also, we use a PID control-

ler to define clearly designated parameters and to track 

the position of the system within those parameters. 

PID controller theory 

Let us introduce some concepts to describe PID 

controller. And we begin by describing our system 

which consists of a LASER. This LASER is our control 

object and our goal is to always keep a constant tem-

perature on the controlled object. When we need to cool 

this object, we use a Peltier element[3]. This was our 

first control device. The Peltier element is a thermoe-

lectric transducer made of two plates with a semicon-

ductor between them. It has two pins for power. If you 

supply power to the element, one of the sides will start 

to cool but the temperature of the other side will rise 

rapidly. From the hot side we can force heat away using 

a controlled fan. This is our second controlled device. 

And the control device is the fan motor driver. In the 

case of our fan driver, depending on the parameters you 

have set in the PID controller, it will change the 

PWM[4] duty cycle and this in turn will change the ro-

tation speed of the fan. The PID controller itself is a part 

of the program which runs inside the processor of our 

embedded system. Next to the LASER there is a tem-

perature sensor. The PID controller gets the current 

value from it. The value of this sensor provides the 

feedback which allows the PID controller to maintain 

the desired temperature in our system. The motor speed 

calculation feedback is shown is by the RPM[5]. It is 

important parameter in the PID controller is - the set 

point. The set point - is the parameter that the PID con-

troller strives to obtain. It can be written into the pro-

gram itself or set up from the keyboard during the op-

eration stages of implementing the system. The PID 

controller will compare the current set value with the 

value received from the sensors and send a correction 

signal to the control units. The entire system works like 

this. In the PID controller program you set the desired 

value of temperature, then it receives data from the tem-

perature sensor, performs certain calculations and 

sends the control signal to the fan motor driver to gen-

erate PWM frequency and a second signal to increase 

or decrease the current in the Peltier element. It is im-

portant that the PID controller sends the correction sig-

nal with the same frequency. The sending frequency of 

the correction signal is called the sampling frequency 

of the system and is designated as dt. 

The PID controller 
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Fig. 1.1. The PID controller 

 

The PID controller has three basic components, 

namely P - proportional, I - integral, D - derivative. The 

output of the PID controller is calculated by the for-

mula: 

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝𝑒(𝑡) + 𝐾𝑖 ∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡 + 𝐾𝑑

𝑑𝑒

𝑑𝑡
 (1.1) 

U(t) is the sum of all signal values that are fed to 

our controller. 

Kp - coefficient of Proportional term. 

Ki - coefficient of Integral term. 

Kd - coefficient of Derivate term. 

Kp, Ki, Kd are adjustable coefficients, and their 

values can vary in any range. But if any coefficient is 

zero, then all component of this coefficient is zeroed, 

and the PID controller takes another form, for example 

PI or PD. P is the part of PID controller that does the 

main work, and other parts are merely for improving 

and adjusting the accuracy of the PID controller, so in 

practice we will often see P, PI or PD in our controllers. 

The PID controller is very flexible and can be used to 

control almost any system. Let us discuss and introduce 

some additional concepts: 

Set point - this parameter is usually set by an en-

gineer. Set point is the state the whole system should be 

in. The main goal of the PID controller maintaining of 

the system at this set point. Error is the difference be-

tween set point and feedback from control sensor. This 

is not a program error but a control error of Inertia and 

instability of the controlled program. 

Error = set point – feedback 

Out - control signal. Output from PID controller. 

This signal should keep the whole controlled system in 

the set point. 

P - proportional component 

P - proportional represents the difference between 

set point and data from the control sensor. Using this 

parameter, we can see how far or not our system is from 

the set point. The parameter Kp is set manually and can 

affect the error amplification. A high value of Kp in-

creases the speed of the PID controller to reach the set 

point. If the error comes to zero, then the control signal 

will also be zeroed. But there is always a difference be-

tween set point and feedback, so this parameter is not 

zeroed. The P - proportional component is the main 

component in the PID controller and the whole control-

ler can only work on the basis of this parameter. 

I - integral component 

This component accumulates error. The effect will 

not be immediate as it takes a certain amount of time to 

accumulate the effect. Multiplying by Ki will smooth 

out the sharpness of the component. If there is a larger 

Ki value, it will increase the rate of error compensation. 

I - integral will correct accumulated errors. 

D - derivative component 

The D - derivative component is the difference be-

tween the current error and the past error. We divide 

this difference by the measurement frequency. It com-

pensates for the delay between the output of the refer-

ence signal and the system's response to that signal. 

This allows us to smooth out any spikes in changes ob-

served in the system. With larger values of Kd, the sys-

tem will be more stable and will not allow the system 

to react sharply, without any discernible spikes. 

To configure a PID, you need to find the optimum 

coefficients for the proportional integral derivative 

components. There are two common methods of tuning 

the PID controller. The first method calculates parame-

ters on the basis of the model. This method is very pre-

cise but requires deep theoretical knowledge of PID 

controller. The manual method is based on samples - 

here the values of the ready system are the basis, and 

they are corrected by the regulator's coefficient. After 

observing the system in the active phase, the final val-

ues are taken and corrected in the required position. 

And until the system reaches the desired level, we con-

tinue to adjust the coefficient. 

PID controller algorithms 

Relay control algorithm 

The simplest and most basic of the algorithm. This 

algorithm is best seen by using a concrete example to 

explain its usage. Suppose we have a temperature sen-

sor which is directly connected to the pins of the em-

bedded system. We also have two relays, one of which 

has a fan and the other a heater. We have a defined tem-

perature which we have to keep exactly.  
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Fig. 1.2. Example of control system 

 

This algorithm has only two states, ‘relay on’ and 

‘relay off’. When the temperature rises above the set 

temperature, the cooling fan turns itself on, and if the 

temperature drops below the set temperature required, 

then we turn on the heater. However, we never get the 

set point, since the relay will be switching all time. 

Hysteresis[6] 

This algorithm is much better. It will permit us to 

approach the set point much more accurately. The logic 

of the algorithm is as follows. We define three set 

points. We create a window where in the middle of the 

window is our main set point, and on the edges, we set 

the borders where our heater and cooling fan will 

switch on and off as programmed. This reduces the in-

ertia effect of our system and allows us to limit the sys-

tem from triggering false of relay switching. 

Predicting the future algorithm 

By analyzing the speed of temperature change the 

PID controller can preliminarily enable or disable one 

or the other relay. The PID controller reacts to temper-

ature rises above the set point by switching one or an-

other relay on or off as necessary. This algorithm is 

known as the speed-dependent feedback control. The 

rate of the change parameter is the derivative of the 

value change, divided by the period of time when the 

change occurred. Then this parameter is multiplied by 

the coefficient that is chosen depending on the con-

trolled system. 

Setting up a PID controller 

There are two types of the PID controller configu-

ration. 

The first way is to configure the PID controller 

based on the calculation of model parameters. This pa-

rameter calculation is accurate but requires a thorough 

understanding of automatic control theory. Calculating 

this parameter requires experience with PID control-

lers. Because it is necessary to track feedback and make 

error correction. 

The second way is one may try to guess the correct 

parameters by trial and error. To do this, the parameters 

of an already set up the PID controller are taken as the 

basis and one or several coefficients of the PID control-

ler are changed. After starting the PID controller and 

observing the final result, you can change the parame-

ters according to the accuracy of the PID controller. 

This will continue until the desired level of accuracy of 

the PID controller error correction is reached. 

Conclusion 

As we see the PID controller is quite simple in set-

tings and application. In this article we have discussed 

three different algorithms and we have seen they can be 

easily implemented on any embedded system. We can 

even implement several PID controller algorithms in 

one project. A PID controller is universal and can be 

used to control almost any project. The first way to con-

figure the PID controller based on the calculation of 

model parameters is very rarely used in practice, which 

is due to unknown characteristics of the control object. 

The second methods based by trial and error are more 

common. 
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Анотація 

В статье проведений детальний аналіз режимів роботи електроприводів робочих машин та техно-

логічні лінії приготування повнораціонних кормосумішей. Проведено детальне дослідження впливу шви-

дкості обертання змішувача на якість суміші та обгрунтувані раціональні технологічні і енергетичні пара-

метри. Одержані результати щодо зниження енергоспоживання змішувача дозволяють запропонувати най-

більш економічний режим роботи змішувача. Приділена увага зміни режиму роботи після додавання 

необхідних компонентів та мінеральних домішок – плавний розгін робочого органу, інтенсивне перемішу-

вання, зниження швидкості обертання стрічки з метою якісного перерозподілу суміші у змішувачу. 

Abstract 
The article provides a detailed analysis of the modes of operation of electric drives of work machines and 

technological lines for the preparation of full-ration feed mixtures. A detailed study of the influence of the speed 

of rotation of the mixer on the quality of the mixture was carried out and rational technological and energy param-

eters were substantiated. The obtained results regarding the reduction of the mixer's energy consumption make it 

possible to propose the most economical operating mode of the mixer. Attention is paid to changing the operating 

mode after adding the necessary components and mineral impurities - smooth acceleration of the working body, 

intensive mixing, reduction of the speed of rotation of the belt for the purpose of qualitative redistribution of the 

mixture in the mixer. 

Ключові слова: змішувач, аграрно промисловий комплекс, енергоспоживання, технологічна лінія, 

мінеральні домішки, кормосуміш. 

Keywords: mixer, agro-industrial complex, energy consumption, technological line, mineral impurities, feed 

mixture. 

 

Постановка проблеми. Одним з чинників під-

вищення продуктивності тварин та птиці, і змен-

шення при цьому собівартості продукції є повно-

цінна годівля. Головне місце при цьому займає зба-

гачення кормів біологічними мінеральними 

домішками. Саме кормові домішки, як показує 

практика, дозволяють підвищити засвоювання кор-

мів на 23% і скоротити їх витрати на одиницю про-

дукції до 18% [1]. 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7401811


The scientific heritage No 102 (2022) 59 

Але між рівнем розвитку зоотехнічної науки в 

галузі годівлі тварин і птиці, і впровадженням цих 

досягнень у виробництво є відставання, так як тех-

нічні можливості змішування при співвідношенні 

компонентів 1:1000 повністю не вирішені. 

Таким чином, обґрунтування раціональних те-

хнологічних параметрів процесу збагачення комбі-

кормів та раціональних енергетичних параметрів 

змішувача, які в сукупності підвищують ефектив-

ність змішування, є актуальною науково-приклад-

ною задачею для розвитку тваринницької галузі. 

Аналіз останніх досліджень публікацій. Для 

вирішення питань повноцінної годівлі тварин ство-

рено ряд взаємопов'язаних технологічних операцій 

і машин, які забезпечують суворе дотримання спів-

відношення компонентів раціону і рівномірне їх 

змішування. Процес змішування компонентів є за-

вершальним етапом і відіграє основну роль як фак-

тор, від виконання якого залежить якість кінцевого 

продукту та його собівартість [2]. 

Аналіз публікацій, присвячених питанням змі-

шування сипких матеріалів, показує всю складність 

цього механічного процесу. Істотний внесок у роз-

виток теорії і практики змішування сипких матері-

алів внесли: Ю.І. Макаров, Ф. Стренк [3,4], Б.В. Ко-

нонов, Д.В. Савкевич, Д.О. Домащенко, Г.Ф. Іва-

нов.  

На підставі проведеного аналізу теоретичних 

досліджень процесу змішування сипких матеріалів, 

огляду конструкцій змішувачів, критичного аналізу 

їх переваг та недоліків слід вважати, що запропоно-

вані способи змішування сипких матеріалів і конс-

трукції змішувачів не в повній мірі відповідають 

сучасним зоотехнічним вимогам. Основним недолі-

ком існуючих конструкцій змішувачів є те, що змі-

шуються компоненти, що рухаються паралельними 

потоками, піддаються рівнозначному впливу робо-

чих органів, внаслідок чого відбувається хаотичний 

перерозподіл часток між потоками, яке не забезпе-

чує заданої однорідності суміші [5,6,7]. 

Метою роботи та метою проведених дослі-

джень було підвищення ефективності процесу змі-

шування та збагачення комбікормів зі зниженням 

його енергоспоживання шляхом обґрунтування 

конструктивно-технологічних параметрів. 

Основні матеріали дослідження. Як зазнача-

ється у сучасній науково-технічній літературі, що 

зниження швидкості обертання робочого органа 

змішувача протягом тривалого циклу роботи може 

забезпечити економію електроенергії [8,9].  

У проведених експериментах на змішувачі ко-

рмових сумішей був виготовлений кукурудзяно-со-

євий комбікорм для птиці. Для імітації умов проми-

слового виробництва змішувач працював у різний 

час. При кожному дослідженні змішувача відбира-

лося п’ять випадкових проб для визначення параме-

трів змішування суміші. Маркерами служили сіль, 

пофарбовані частинки заліза або хром. Протягом 

місяця, кожну партію готової кормосуміші відда-

вали тваринам на ДГ "Гонтарівка" у Харківській об-

ласті. Виготовлений корм відповідав державним 

нормам за поживністю. 

З метою перевірки запропонованого техніч-

ного рішення був виконаний запис діаграм потуж-

ностей, що споживається приводом змішувача. Для 

цього використовували експериментальну модель 

привода змішувача який приводився в рух електри-

чним двигуном. Це дозволило записати діаграми 

споживаної потужності за умови різних кутових 

швидкостей обертання валу змішувача. 

На початковому моменті досліджень була ви-

значена величина споживаної потужності та харак-

тер її зміни під час змішування кормових сумішей 

для різних кутових швидкостей обертання робо-

чого органу змішувача. Характер записаних цикло-

грам виявився схожим: різке зростання споживаної 

потужності в момент увімкнення привода змішу-

вача ( при цьому для кутових швидкостей від 3 

рад/с і вище спостерігається значне пікове наванта-

ження); плавне зменшення величини потужності 

під час зниження неоднорідності рухомості суміші 

по об’єму бункера й вихід на стаціонарну ділянку із 

досягненням граничного коефіцієнту неоднорідно-

сті. Час досягання стаціонарного режиму – оптима-

льний час інтенсивного змішування кормових сумі-

шей. Для різних кутових швидкостей цей час стано-

вить різну величину [8]. За допомогою програми 

моделювання були побудовані і згладжені діаграми 

потужностей. (Рис.1), що дає змогу визначити вели-

чини оптимального часу перемішування для різних 

кутових швидкостей, та величини інтегральної по-

тужності що споживається. Результати обчислень 

занесені до таблиці 1. Як показують результати, не-

зважаючи на найвищий показник потужності на по-

чатку змішування, за умови кутової швидкості 12 

об/хв, значення інтегральної потужності для даного 

режиму найнижчі (920 Вт*год), тому час досяг-

нення граничного коефіцієнту неоднорідності в да-

ному випадку – найменший – 320 с. 

 

 
Рис. 1 – Діаграми споживання потужності змішувачем 
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Таблиця 1. 

Оптимальний час змішування та інтегральна потужність процесу перемішування 

Показник процесу інтенсивного змішування 
1 2 3 4 

ω = 2 рад/с ω = 4 рад/с ω = 8 рад/с ω = 12 рад/с 

Раціональний час змішування 1005 880 660 320 

Величина інтегральної потужності 1410 1400 1300 920 

 

 
Рис. 2. Діаграма режиму роботи змішувача кормових сумішей. 

 

З метою зниження енергоспоживання змішу-

вача одержані результати дозволяють запропону-

вати наступний режим роботи змішувача. Після до-

давання необхідних компонентів та мінеральних 

домішок – плавний розгін робочого органу до куто-

вої швидкості близько 11-12 рад/с; інтенсивне пере-

мішування на протязі оптимального часу змішу-

вання; зниження швидкості обертання стрічки до 2-

4 об/хв із метою якісного перерозподілу суміші у 

змішувачу. 

Порівнявши діаграми спожитої змішувачем 

потужності за один цикл роботи за запропонованим 

режимом та за умови постійної кутової швидкості 

обертання робочого органу свідчить, що у першому 

випадку величина інтегральної потужності, визна-

ченої за вищенаведеною методикою становить 0,98 

кВт год., а при постійній кутовій швидкості -- 1,45 

кВт год. Одже, економія електроенергії складає 

0,45 кВт год., або 32,1 %. 

Також слід визначити, що плавний розгін ро-

бочого органа змішувача на початку роботи усуває 

пікове підвищення навантаження, котре може при-

звести до виходу змішувача з ладу. Інтенсивне змі-

шування із підвищеною кутовою швидкістю змен-

шує необхідний час досягнення граничного коефі-

цієнту неоднорідності, і тим самим підвищує 

ефективність використання змішувального облад-

нання. 

Отримані дані показують, що незалежно від 

методу дослідження при збільшенні кількості обер-

тів вала змішувача з 20 до 40 об/хв. коефіцієнт ва-

ріації (CV) значно знижувався. Збільшення обертів 

до 80 об/хв. не призводило до подальшого зни-

ження CV. 

Всі методи аналізу однорідності суміші пока-

зали достовірні результати (P<0,001). Як показали 

досліди, істотного впливу на середньодобовий при-

ріст живої маси і споживання корму протягом 20 

днів відзначено не було, продемонстрована лише 

тенденція лінійного збільшення співвідношення 

приріст:корм (P<0,084). 

У другому досліді стартовий корм тільки на 

90% відповідав рекомендаціям за вмістом сирого 

протеїну, лізину, кальцію і фосфору для тварин у 

віці до трьох тижнів. Вміст інших мінеральних ре-

човин або відповідав рекомендаціям, а в окремому 

випадку перевищував їх. Проведені дослідження 

показали відмінності в показниках росту птиці, зу-

мовлені неоднорідністю. Протягом перших 25 днів 

життя кожну партію згодовували птиці.  

У дослідному періоді було вивчено, чи буде 

птиця, яка отримала менше поживних речовин че-

рез неоднорідності корму, демонструвати компен-

саторний ріст. Починаючи з 25 дня всі курчата 

отримували звичайний гранульований комбікорм із 

вмістом поживних речовин, що задовольняє або пе-

ревищує рекомендаціям. Далі було прийнято рі-

шення знизити швидкість змішувача до 5 об/хв з 

метою збільшення неоднорідності суміші. Замість 

хрому в якості маркера використовували натрій. 

Дослід тривав до досягнення тваринами віку 40 

днів. 

Отримані дані свідчать: 

- поліпшення однорідності корму 

спостерігалось при збільшенні обертів вала 

змішувача з 5 до 20 об/хв. Зміна частоти обертання 

валу змішувача з 20 до 40 об/хв. Не призводила до 

значного покращення однорідності корму. При 80 

об/хв подальшого впливу на якість змішування не 

спостерігалося. 

- достовірне підвищення середньодобового 

приросту живої маси птиці при переході від частоти 

змішувача від 5 до 20 об/хв. При цьому було 

відзначено тенденцію до зростання добового 

споживання корму. Збільшення оборотів до 80 не 

показало істотного поліпшення показників 

продуктивності. Що цікаво, загибель птиці було 

зафіксовано тільки в групах, де згодовували 

раціони з найгіршою однорідністю. Однак, 

тривалість процесу змішуваня у всіх дослідах була 

постійною. 

Отримані параметри показують вплив 

особливостей годівлі птиці в перші 25 днів на її 

продуктивність в наступні 14 днів (дослід 2). 

Істотних відмінностей за середньодобовим 

приростом живої маси та споживанням корму 

виявлено не було. Однак ефективність приросту 
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живої маси була вищою у птиці, яка отримувала 

менш однорідний корм. 

Висновки. У результаті проведеного огляду 

способів змішування сипучих матеріалів, 

конструкцій змішувачів і теоретичних досліджень 

процесу змішування можна зробити такі висновки: 

1. Основними недоліками існуючих змішува-

чів сипких матеріалів є: недостатня ступінь однорі-

дності суміші, складність конструкцій, великі 

енерго- та металоємності, значна тривалість про-

цесу змішування. 

2. Перспективним напрямком підвищення яко-

сті процесу змішування є створення таких способів 

змішування сипучих матеріалів, які забезпечать уп-

равління перерозподілом компонентів, а їх реаліза-

ція в конструкціях змішувачів дозволить забезпе-

чити задану однорідність суміші. 
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Анотація 

У статті розглядаються питання модернізації системи автоматичного управління методичною піччю 

завдяки встановленню регенеративних пальників і введенню зворотного зв'язку виконавчих механізмів 

газу і повітря. Це дасть змогу збільшити обсяг продукції, що випускається, точність нагріву, надійність і 

швидкодію печі; скоротити витрати, що входять до собівартості продукції, що випускається, за рахунок 

зниження енергетичних витрат. 

Abstract 

The article considers the power of modernization of the automatic control system of the methodical furnace 

due to the installation of regenerative burners and the introduction of feedback from gas and air actuators. That 

will increase the volume of products, heating accuracy, reliability and speed of the furnace; reduce costs included 

in the cost of products by reducing energy costs. 

Ключові слова: автоматичне регулювання, методична піч, інжекційні пальники, рекуперативні паль-

ники, зворотний зв'язок, виконавчі механізми, електропривід. 
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Постановка проблеми. Чорна металургія Ук-

раїни є однією з базових галузей вітчизняної про-

мисловості, що інтенсивно розвивається. Металур-

гійний комплекс є матеріало- та енергоємним виро-

бництвом, що споживає значну кількість ресурсів і 

палива. 

Одними з основних споживачів енергії є нагрі-

вальні печі, особливо у складі прокатних цехів. За-

вдання управління нагріву металом у нагрівальних 

печах полягає у виборі та підтримці режиму роботи, 

що забезпечує отримання металу заданої якості з 

мінімально можливою питомою витратою палива в 

умовах змінної продуктивності агрегату. 

У зв'язку з цим актуальним є завдання підви-

щення якості управління такими об'єктами та своє-

часна їх модернізація. Актуальним напрямом моде-

рнізації нагрівальних печей є розробка та впрова-

дження нових пальникових пристроїв для 

об'ємного спалювання палива з високотемператур-

ним повітрям, а також систем опалення печей з ма-

логабаритними регенераторами. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Сучасна теорія нагріву металу і конструкції нагрі-

вальних печей, а також розробка методів оптималь-

ного управління ними отримали розвиток значною 

мірою завдяки роботам таких учених, як В.Н. Афа-

насьєв, С.П. Круглов, А.А. Красовський, В.І. Уткін, 

Н.В. Уалдін, М.М. Карабутов, С.П. Круглов, А.А. 

Красовський, В.І. Уткін, М.В. Фалдін, М.М. Кара-

бутов, В.Я. Ротач, А.М. Шубладзе, І.Д. Сьомікін, 

М.Ю. Тайц, Ю.І. Розенгарт та багато інших. У нау-

кових працях цих вчених розглядаються питання 

теорії та практики роботи нагрівальних печей про-

катного виробництва, підвищення їхньої продукти-

вності та економічності, розглядаються питання 

спалювання палива, теплообміну, руху газів, влаш-

тування і принцип дії пальникових пристроїв, а та-

кож питання автоматизації пальникових пристроїв. 

На підставі проведеного аналізу наукових праць, 

можна зробити висновок, що під час будівництва 

нових печей і модернізації старих, необхідно перед-

бачати рекуперативне використання теплоти про-

дуктів згоряння. Тому для більшості нагрівальних 

печей найбільш доцільним є вибір рекуперативних 

пальників. 

Мета статті - на основі існуючих теоретичних 

та практичних матеріалів модернізувати систему 

автоматичного керування методичною піччю за ра-

хунок встановлення регенеративних пальникових 

пристроїв, що дасть змогу підвищити якість і збіль-

шити обсяг продукції, що випускається, точність 

нагріву, надійність і швидкодію печі. 

Виклад основного матеріалу. Під час будів-

ництва та модернізації нагрівальних печей одним з 

основних заходів є встановлення рекуператора, що 

працює спільно з дуттьовими пальниками тради-

ційних конструкцій. Альтернативою використання 

теплоти повітря, що відходить, є застосування ре-

куперативних газопальникових пристроїв. Рекупе-

ративні пальники являють собою газопальниковий 

пристрій із вбудованим у нього рекуператором. 

Продукти згоряння видаляються з робочого прос-

тору печі через рекуперативний пальник, забезпе-

чуючи підігрів дуттьового повітря до 600-700 °C 

при температурі продуктів згоряння близько 1000 

°C. 

Перевагою рекуперативних пальників є те, що 

регулювання потужності здійснюється за допомо-

гою тактового керування “увімкнути/вимкнути” па-

льника з високим імпульсом полум'я та роботою па-

льника в оптимальному режимі протягом процесу 

нагрівання. 

Як приклад розглядається методична піч про-

катного стану 1700. Піч призначена для нагрівання 

слябів перед прокаткою. Піч є 4-х зонною, з двос-

тороннім нагрівом металу, торцевою посадкою та 

видачею слябів. Встановлені бічні пальники ниж-

нього обігріву. Піч має чотири зони спалювання па-

лива: дві зварювальні зони, зона томління і ниж-

нього підігріву. Спалювання палива здійснюється в 

інжекційних пальниках конструкції “Стальпроект”. 

У верхніх опалювальних зонах встановлено по сім 

пальників, у зоні нижнього обігріву - вісім (по чо-

тири з кожного боку). 

Під час вибору оптимального варіанту пальни-

кових пристроїв був виконаний порівняльний ана-

ліз кількох типів пальників. Розглядалися інжек-

ційні пальники типу AIG і рекуперативні пальники 

типу NOXMAT K-RHGB. До недоліків вищезазна-

чених пристроїв можна віднести наступне. Інжек-

ційні пальники, що працюють на природному газі, 

практично виключають підігрів повітря, що йде на 

горіння. У результаті гази, які залишають піч, ма-

ють високу температуру, що вимагає їх двократ-

ного розведення і призводить до додаткових витрат 

електроенергії. Димосос може встановлюватися 

або бути відсутнім, якщо присутня достатня тяга 

димових труб. Потік енергії, що подається в піч 

струменем полум'я, не дає змоги досягти оптима-

льно рівномірного розподілу температури. Основ-

ним недоліком рекуперативних пальників є їхня ви-

сока вартість [1]. 

Був виконаний розрахунок техніко-економіч-

них показників використання різних схем опа-

лення, а саме: розрахунок витрат палива; розраху-

нок концентрації оксидів азоту в продуктах зго-

ряння; розрахунок рекуператора за різних 

температур підігріву повітря; розрахунок вартості 

рекуперативної установки; розрахунок економії 

енергії в разі попереднього нагрівання повітря (рис. 

1). Проведений вибір пальникових пристроїв; вен-

тиляторів для подачі повітря; вибір димососа; роз-

рахунок сумарних витрат. З розрахунків випливає, 

що в разі підігріву повітря в рекуператорі економія 

природного газу порівняно з роботою печі без піді-

гріву в середньому становить 26,8%. Виконані роз-

рахунки показують, що після 4-6 років експлуатації 

рекуперативних пальників економічний ефект ви-

щий, ніж при використанні інжекційних. Отже, до-

цільним є застосування рекуперативних пальників. 
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Також необхідно враховувати, що вибір конкрет-

ного типу рекуперативних пальників обмежується 

максимальними температурами в робочому прос-

торі печі, оскільки розбавлення продуктів згоряння 

холодним повітрям практично неможливе. 

 
Рис. 1 - Економія енергії при попередньому нагріванні повітря 

 

Результати розрахунків показують, що за тер-

мінів експлуатації печей понад 6-7 років (за умови 

збереження поточного співвідношення цін на елек-

троенергію, природного газу та пальникових при-

строїв) найдоцільнішим є вибір рекуперативних па-

льників. 

У методичну піч пропонується встановити па-

льники типу NOXMAT K-RHGB. Пальники цієї се-

рії призначені для спалювання газоподібного па-

лива в промислових печах. Пальник поставляється 

з базовим комплектом апаратури для автоматич-

ного розпалювання і контролю факела (рис. 2). 

Встановлюється на агрегаті без пальникового ка-

меню, як футерування використовуються вогнетри-

вкі матеріали. 

 
Рис. 2 - Зовнішній вигляд пальникового пристрою NOXMAT K-RHGB 

 

Конструктивні особливості: 

 - стабілізатор горіння - забезпечує стійку ро-

боту у всьому діапазоні регулювання теплової по-

тужності; 

- підігрів газу і повітря в корпусі пальника (ре-

куперація тепла); 

- каскадне спалювання газу по довжині камери 

згоряння пальника; 

- рециркуляція продуктів згоряння в корпусі 

пальника; 

- спалювання палива без додаткових опалюва-

льних пристроїв. 
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Також пальники цього типу забезпечують ско-

рочення питомої витрати палива до 15% за рахунок 

спалювання палива з високим коефіцієнтом актива-

ції процесу горіння (Ка=0,95). Пальники дають 

змогу знизити шкідливі викиди в 2,5 рази від 

прийнятих норм завдяки каскадному спалюванню 

палива і рециркуляції продуктів згоряння в корпусі 

пальника. Особливістю цього типу є можливість ре-

гулювати в широкому діапазоні температуру, шви-

дкість і об'єм теплоносія за рахунок зміни коефіці-

єнта надлишку повітря. Для регулювання подачі га-

зоповітряної суміші на кожен пальник 

використовуються поворотні заслінки. Як виконав-

чий механізм був обраний електропривід поворот-

ного типу Belimo NM230ASR. 

Під час аналізу системи управління було вияв-

лено такий недолік пальників, як неможливість 

швидко виявити несправність виконавчих механіз-

мів подачі газу та повітря на пальники, і заклиню-

вання заслінок. Це пов'язано з тим, що на робочій 

станції оператора не відображається реальне поло-

ження відкриття заслонок газу та повітря [2]. 

У разі несправності виконавчого механізму, 

що регулює подачу газу, виконавчий механізм, що 

регулює подачу повітря, продовжує регулювання в 

штатному режимі. Те саме відбувається і в разі не-

справності виконавчого механізму, що регулює по-

вітря. Отже, система регулювання співвідношення 

витрати газу та повітря не може підтримувати оп-

тимальний процес згоряння газу. Це сприяє завище-

ній або заниженій витраті газу, збільшенню часу 

розігріву слябів, підвищеному окалиноутворенню, 

що призводить до нестабільних показань темпера-

тури в автоматичному режимі. 

Пов'язано це з тим, що регулятор, який коригує 

співвідношення “газ-повітря”, не має зворотного 

зв'язку з виконавчими механізмами пальників. Ре-

комендується його ввести, оскільки дійсне поло-

ження виконавчих механізмів невідоме і для сис-

теми регулювання, і для оператора. 

Введення зворотного зв'язку рекомендується 

між програмованим логічним контролером (ПЛК) і 

виконавчими електроприводами подачі газу і пові-

тря на пальники. У програму керування ПЛК необ-

хідно внести коригування, що змінює керування ви-

конавчими електроприводами подачі газу, роблячи 

його залежним від дійсного положення виконав-

чого електроприводу подачі повітря. Для автомати-

зованого керування виконавчими електроприво-

дами заслінок газу і повітря треба забезпечити ви-

хідний аналоговий сигнал, яким задається кут 

повороту, а відповідно ступінь відкриття клапана. 

Висновок. Запропоновано модернізацію сис-

теми автоматичного керування методичною піччю 

за рахунок встановлення регенеративних пальників 

і введення зворотного зв'язку виконавчих механіз-

мів газу і повітря. Що дасть змогу: 

- збільшити обсяг продукції, що випуска-

ється; 

- збільшити точність нагріву, надійність та 

швидкодію печі; 

- скоротити витрати, що входять до собівар-

тості продукції, що випускається, за рахунок зни-

ження енергетичних витрат. 
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Анотація 

У статті розглядаються питання модернізації системи керування натискними пристроями за рахунок 

обладнання стану гидронатискними пристроями, що дасть змогу створити комплексну систему 

регулювання профілю і форми смуги з використанням ЕОМ. Оскільки найбільш оптимальними з точки 

зору і забезпечення необхідної якості прокату є гідронатискні пристрої, допускна можливість яких у 10 

раз, а швидкість ходу у 3-4 рази вище, ніж у електромеханічних. 

Abstract 

At the same time, the power of modernizing the management system with pressure attachments by equipping 

the mill with hydraulic pressure devices is considered, which will make it possible to create a comprehensive 

system for regulating the profile and shape of the strip using a computer. Since the most optimal from the point of 

view of the efficiency of regulating the inter-roll gap and ensuring the required quality of rolled products are 

hydraulic pressure devices, the resolution of which is 10 times, and the speed is 3-4 times higher than that of 

electromechanical ones. 

Ключові слова: автоматичне регулювання, єлектромеханічні натискні пристрої, гідравлічні натискні 

пристрої, валки, прокатний стан, електропривід. 

Keywords: automatic control, electromechanical pressure attachments, hydraulic pressure attachments, rolls, 

rolling mill, electric drive. 

 

Постановка проблеми. Основним елементом 

прокатної клеті, яка визначає якість прокатуємої 

смуги, являється валкова система, що включає до 

себе робочі і опорні валки з подушками і підшип-

никами, натискний пристрій та систему приводів. 

Високі вимоги, що пред’являються до якості 

листового прокату, є основою розробки й доскона-

лості різноманітних типів натискних пристроїв. За-

міна електромеханічних натискних пристроїв з 

приводом від електродвигуна на гідравлічні, котрі 

мають більшу швидкодію, являється дуже актуаль-

ною. 

У зв’язку з цим, актуальною задачею є підви-

щення якості керування такими об’єктами і своєча-

сна їх модернізація.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На-

уковою основою для створення систем автоматиза-

ції прокатних станів стала теорія прокатних станів 

як об'єктів управління, що базується на положеннях 

теорії прокатки. Сучасна теорія прокатки і констру-

кції прокатних станів отримали розвиток в значній 

мірі завдяки роботам вітчизняних вчених А.І. Целі-

кова, А.П. Чекмарьова, Г.Л. Химича, В.С. Смир-

нова, І. М. Павлова, І.Я. Тарновського, В.Л. Колмо-

горова, П.І. Полухина. Значний внесок у розробку 

теорії прокатних станів як об'єктів управління та 

створення систем автоматизації прокатних станів 

внесли М.М. Дружинін, І.М. Меерович, Ю.Д. Же-

лезнов, Г.Г. Григорян, А.Б. Щелепикін, А.С. Філа-

тов, В.І. Попельнух, В.К. Хотулев, Б.Н. Дралюк, 

В.Л. Стефанович, Б.Б Тимофєєв, В.І. Архангельсь-

кий, А.Н. Чернишов і багато інших. 

Для виконання зазначених розробок прово-

дяться наукові та експериментальні дослідження, 

вивчається і використовується передовий зарубіж-

ний досвід досліджень, проектування і впрова-

дження АСУТП європейськими фірмами: 

«Siemens» (Німеччина), «АSEА» (Швеція), 

«АCEC» (Бельгія), «Dаvy McKee» (Англія), 

«Mitsubishi Electric Corp», «Hitаchi» (Японія) та ін. 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7401820
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Так, згідно із дослідами фірми «Schloemam – 

Siemag» (Німеччина), к.к.д. електромеханічних на-

тискних приладів не перевищує 8%. Більша частина 

потужності електропривода витрачається на ви-

трати у черв’ячній гвинтовій парі. Згідно з даними 

фірми «Davy Mckee» (Англія), оснащення чистових 

клітей широкосмугових станів прокату гідравліч-

ними натискними пристроями забезпечить дозвіл 

по товщині смуги 25-30 мкм на 95% її довжини. Во-

дночас використовується система автоматичного 

регулювання товщини. Фірма дає рекомендації, що 

й чорнові кліті повинні бути обладнанні гідронати-

скними пристроями. 

Мета статті – на основі існуючих теоретичних 

і практичних матеріалів модернізувати систему ке-

рування натискними пристроями, за рахунок осна-

щення стану гідронатискними пристроями, що 

дасть змогу створити комплексну систему регулю-

вання профілю і форми смуги з використанням 

ЕОМ. 

Виклад основного матеріалу. За останній час 

отримали подальший розвиток і використання на-

тискних пристроїв. Швидкість переміщення натис-

кних пристроїв та швидкість їх регулювання збіль-

шилась більш ніж у 10 разів. На заміну електроме-

ханічним натискним пристроям з приводом від 

електродвигуна прийшли гідравлічні. 

Сучасні прокатні стани оснащені натискними 

пристроями, що забезпечують високу відтворюва-

ність заданого міжвалкового проміжку. У теперіш-

ній час використовуються наступні натискні при-

строї: 

- пристрої з електромеханічним приводом з 

двома привідними двигунами, без механічного зв'я-

зку, з індивідуальним живленням і регулюванням 

частоти обертання кожного двигуна, з позиційним 

регулюванням проміжку валків. Відсутність меха-

нічного зв'язку між натискними гвинтами, забезпе-

чує оптимальне значення прискорення і дає можли-

вість контролювати положення валків навіть при 

наявності системи регулювання товщини смуги; 

- пристрої з гідравлічним приводом з коротко-

кроковими циліндрами для регулювання зазору між 

натискними валками в поєднанні з приводом елек-

тродвигуна для холостих переміщень. 

Основними перевагами електромеханічних на-

тискних пристроїв є простота їх конструкції. Осно-

вними елементами таких натискних пристроїв ви-

ступають натискні гвинти з упорною різьбою, що 

обертаються у гайках, і привід, котрий складається 

із електродвигуна і черв’ячною передачею. 

Використання високих швидкостей із забезпе-

ченням високої якості прокату припускає максима-

льну стабільність процесу прокату. Для забезпе-

чення стабільної форми осередку деформації і до-

сягнення мінімальних початкової та кінцевої фази 

процесу, необхідна наявність швидкодіючих сис-

тем регулювання положення валків. Заміна елект-

ромеханічних натискних пристроїв на гідронатис-

кні, дасть змогу зменшити час регулювання промі-

жку валків. 

До переваг гідравлічних натискних пристроїв 

слід віднести: 

- більш короткий час регулювання швидкості; 

- відсутність яких-небудь обмежень для трива-

лості ввімкнення; 

- можливість регулювання впливу ексцентри-

ситету валків на зусилля прокату. 

По розміщенню гідроциліндрів, натискні при-

строї поділяються на два типи: 

- з верхнім розміщенням (на подушках верх-

нього опорного валку); 

- з нижнім розташуванням (під подушками ни-

жнього опорного валка). 

Переваги верхнього розташування: 

- доступність та зручність обслуговування; 

- захист від технологічних забруднень. 

Виявлені недоліки: 

- зниження надійності пристрою (оскільки ви-

користовуються шланги високого тиску); 

- ускладнення, пов’язані з використанням од-

ного центрального позиційного датчика; 

- ускладнення конструкції циліндру, збіль-

шення апаратури керування; 

- ускладнення конструкції прокатної кліті у 

зв’язку з необхідністю поглиблення циліндра у 

клеті при перевалках опорних валків. 

До недоліків нижнього розташування циліндра 

слід віднести складність захисту елементів натиск-

ного пристрою, керуючих апаратів і системи вимі-

рювання положення поршню від технологічних за-

бруднень. Із-за цього потребується використання 

спеціальних захисних засобів, а це погіршує умови 

для обслуговування елементів натискного при-

строю. При нижньому розташуванні циліндр вико-

нується однопорожнинним, а центральний позицій-

ний датчик може були встановлено ззовні цилін-

дру[1]. 

В якості модернізації пропонується встано-

вити гідронатискний пристрій, який має в собі два 

гідроциліндра, що розміщені у привідній та опера-

торній частині кліті. Поршень гідроциліндра, кот-

рий має механічний контакт із подушками опор-

ного валку, шток якого у собі має місце встанов-

лення датчику положення на основі переміщення 

магніту, котрий закріплений у поршні, для відсте-

ження його переміщення. Двокамерний сервокла-

пан із золотниками виконує роль точного пере-

дання гідравлічної рідини до системи у обсязі від 

налаштованих параметрів (4-20мА).  

В якості моделі, яка описує роботу ГНП, реко-

мендується використовувати наступну. Модель 

описується трьома лініяризованими диференцій-

ними рівняннями, які мають наступний вигляд: 

1. Рівняння витрат рідини, що потрапляє в 

поршньову область гідроциліндра, для малих 

прирощень координат: 

 

, (1) 

де  - площа поршня; 

 - положення поршня гідроциліндру; 

 - об’єм поршньової зони при начальному 

положенні поршню; 
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 - об’ємний модуль пружності робочої 

рідини; 

 - тиск в поршньовій зоні; 

 - коефіцієнт витіку рідини. 

2.Рівняння відносин зусиль в кліті для малих 

прирощень: 

 

, 
(2) 

де m – маса технічних елементів клеті, що ру-

хаються разом із гідроциліндром та маса рідини в 

трубопроводі; 

 - коефіцієнт в’язкого тертя (пропорційно 

швидкості переміщення ГНП). 

3.Рівняння сервоклапанів для малих 

прирощень координат: 

 

, 

(3) 

де  - станова часу сервоклапану; 

 - напруга керування; 

 - витратний коефіцієнт сервоклапану; 

-коефіцієнт жорсткості перепаяно-витрат-

них характеристик сервоклапану. 

 

Відповідно сервоклапан – це аперіодична 

ланка і представляє собою фільтр для системи регу-

лювання за положенням гідронатискного при-

строю. 

Структурна схема ГНП, як об’єкта керування, 

представлена на рис.1. Вона отримується шляхом 

перетворення рівнянь 1-3 і складається із наступ-

них елементів: 

Нск – передаточна функція сервоклапана, 

; 

Нг1, Нг2, Нг3 – умовне позначення передаточ-

ної функції ГНП, 

; 

; 

; 

А1 – коефіцієнт, 

 
 

 
Рис.1 – Структурна схема ГНП 

 

Із рівняння, що описує гідронатискний прист-

рій у абсолютних величинах, отримані рівняння, у 

котрих використовується відносні велечини, що до-

зволить використовувати ці рівняння для отри-

мання математичної моделі гідронатискного при-

строю у матричній формі, придатній для любого чи-

сла клітей [2]. 

Висновок. Найбільш оптимальним з точки 

зору ефективності регулювання міжвалкового про-

міжку і забезпечення необхідної якості прокату є 

гідронатискні пристрої, роздільна здатність котрих 

у 10 раз, а швидкість хода у 3-4 рази вище, ніж у 

електромеханічних. 

Оснащення станів гідронатискними пристро-

ями дозволить створити комплексну систему регу-

лювання профілю і форми смуги з використанням 

ЕОМ. Система регулювання проміжку ненаванта-

жених валків у поєднанні з САРТ дасть змогу опти-

мізувати роботу стану.  
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Аннотация 

Целью настоящей работы явилось исследование типов информационно-измерительных систем для 

обнаружения нанокомпонентов биологического происхождения. 

Материалы и методы. Проведён аналитическим методом обзор широты использования наноматери-

алов и методов их обнаружения.  

Синергетические свойства привлекли значительное внимание исследователей к полимерным 

нанокомпозитам (ПН), то есть полимерным композитам, наполненным нанометровыми неорганическими 

наполнителями. Эффективность интеркаляционных полимеров в ламеллярах обычно измеряется с 

помощью рентгеновской дифракции и/или электронной микроскопии. Хотя рентгенодифракционная 

дифракция с большими углами является удобным методом для определения межслоевого расстояния 

между силикатными слоями в интеркалированных нанокомпозитах, мало что можно сказать о том, 

является ли структурная дислокация силиката или нанокомпозита однородной. ПЭМ, с другой стороны, 

требует очень много времени и даёт только качественную информацию об образце в целом из-за 

ограниченной области исследования. Термический анализ является ценным методом для изучения 

различных свойств полимеров и может быть применён в случае нанокомпозитов монтмориллонита, чтобы 

лучше понять их структуру.  

Abstract 

The purpose of this work was to study the types of information-measuring systems for the detection of nano-

components of biological origin. 

Materials and methods. A review of the breadth of the use of nanomaterials and methods for their detection 

was carried out by the analytical method. 

Synergistic properties have drawn considerable attention of researchers to polymer nanocomposites (PNs), 

that is, polymer composites filled with nanometer-sized inorganic fillers. The effectiveness of intercalation poly-

mers in lamellas is usually measured by X-ray diffraction and/or electron microscopy. Although wide angle X-ray 

diffraction is a convenient method for determining interlayer spacing between silicate layers in intercalated nano-

composites, little can be said about whether the structural dislocation of a silicate or nanocomposite is homogene-

ous. TEM, on the other hand, is very time consuming and provides only qualitative information about the sample 

as a whole due to the limited scope of the study. Thermal analysis is a valuable method for studying the various 

properties of polymers and can be applied in the case of montmorillonite nanocomposites to better understand their 

structure. 

Ключевые слова: работа с наноматериалами, информационно-измерительные системы, 

нанокомпоненты биологического происхождения, нанотехнологии, идентифицируемый нанообъект. 
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Нанотехнологии являются одной из самых 

перспективных отраслей за последние несколько 

лет. По прогнозам, к 2025 году этот сектор во всем 

мире будет оценён в 173,95 млрд. долларов, уже 

принося значительные преимущества в области 

здравоохранения. Наноматериалы очень малы, раз-

мером менее одной миллионной доли метра, обла-

дают уникальными физическими и химическими 

свойствами (повышенная прочность, улучшенные 

электрические характеристики и функциональ-

ность). Данные преимущества привели к внедре-

нию наноматериалов в широкий спектр потреби-

тельских товаров. Автомобильная, компьютерная, 

электронная, косметическая, спортивная и здраво-

охранительная отрасли применяют нанотехноло-

гии.  

Наноматериалы обнаруживаются в сточных 

водах таких продуктов, как зубная паста, солнцеза-

щитный лосьон, а также при стирке таких предме-

тов, как носки из нано-серебра (которые предотвра-

щают неприятный запах). Исследования экологиче-

ской безопасности показали, что многие 

наноматериалы адсорбируются на поверхности 

эпидермиса организмов, таких как водоросли и 

дафнии. Наноматериалы распределяются как в си-

стеме кишечника, так и в телах мелких существ. В 

настоящее время плохо исследованы долгосрочные 

последствия воздействия наноматериалов на экоси-

стемы. В связи с этим, важным являются точные 

методы идентификации наноматериалов. Нанома-

териалы могут влиять на скорость пищеварения, на 

поведение и выживание различных видов. Наибо-

лее важными путями воздействия на человека явля-

ются легкие, кишечник и кожа. Наноматериалы 

внедряются в пищевые продукты и упаковку, а 

также могут вдыхаться или проглатываться во 

время производства. Показано, если наноматери-

алы попадают в организм, они задерживаются в пе-

чени. Для определения биологического воздей-

ствия вдыхания наноматериалов, выращивают в ла-

боратории систему клеток легкого и подвергают её 

воздействию наноматериалов, взвешенных в жид-

кости. Однако в легких человека насчитывается бо-

лее 40 различных типов клеток. Такие тесты не мо-

гут точно предсказать потенциальный вред, связан-

ный с воздействием наноматериалов.  

Учитывая мировой опыт работы с асбестом 

(который, хотя и использовался на протяжении ты-

сячелетий, был обнаружен как источник заболева-

ния легких только в 1900-х годах), противоречивую 

разработку генетически модифицированных пище-

вых продуктов и вред микропластика, крайне 

важно, чтобы достижения в области нанотехноло-

гий не приводили к отрицательным последствиям в 

области здравоохранения. Ведутся исследования по 

созданию новых методов оценки безопасности эко-

логически значимых тест-систем и организмов 

(включая водоросли, дафнии), которые были вы-

браны в соответствии с их положением в пищевой 

цепочке. Эти тесты нового поколения, не использу-

ющие животных, также направлены на снижение 

зависимости от испытаний на животных, а также на 

содействие ответственному развитию индустрии 

нанотехнологий. Кроме того, проводится работа 

над созданием способа прогнозирования безопас-

ности наноматериалов для человека и окружающей 

среды на основе вычислительных моделей. Это поз-

волит проводить скрининг новых наноматериалов с 

использованием компьютерной базы данных в ка-

честве начальной проверки безопасности перед 

проведением дальнейших испытаний. Совершен-

ствуя тестирование нанотехнологий без использо-

вания животных, возможно защитить потребите-

лей, работников и окружающую среду от любых 

рисков для здоровья или безопасности, которые 

они потенциально могут вызвать. Нанотехнологии 

уже показали, что они могут улучшить нашу жизнь, 

а с улучшенным пониманием их безопасности воз-

можно больше. 

Исследователи из Университета Джорджии ис-

пользовали нанотехнологии для изготовления дат-

чиков качества пищевых продуктов, которые 

дольше остаются в рабочем состоянии. Учёные Га-

вайского университета разработали недорогой пор-

тативный прибор, который может подключаться к 

нескольким типам электрохимических датчиков 

для анализа пищевых продуктов и образцов окру-

жающей среды. Исследователи разработали прило-

жение для Android, которое может подключаться к 

датчикам и управлять ими через Bluetooth. Прило-

жение с открытым исходным кодом позволяет 

настраивать сбор и визуализацию данных, помогая 

пользователям получать больше информации от 

датчиков. Учёные Университета Кентукки разрабо-

тали нанокомпозитные мембраны, которые уда-

ляют канцерогенный загрязнитель из питьевой 

воды. Исследователи из Университета Висконсина 

создали многоразовый наноматериал, который при-

липает к воде и удаляет из нее тяжелые металлы.  

Ученые Университета Коннектикута разрабо-

тали наноматериалы, которые контролируют уро-

вень микробов и химические вещества в сточных 

водах, перерабатываемых для орошения. Исследо-

ватели Корнельского университета создали наново-

локна, которые улавливают химические вещества и 

патогены из жидкостей. Исследователи используют 

наночастицы в вакцинах и средствах лечения болез-

ней. Так, ученые Университета Клемсона разрабо-

тали наночастицы, которые связываются с патоге-

нами и убивают их до того, как они заразят клетки 

хозяина, а ученые Университета Висконсина разра-

ботали покрытые нановолокнами капсулы для об-

наружения и улавливания бактерий, вызывающих 

инфекции мочевыводящих путей. В Технологиче-

ском институте Вирджинии исследователи создали 

наночастицу, которую можно использовать в вак-

цине против смертельной болезни свиней. Ученые 

разрабатывают противомикробные пленки и упа-

ковки с наночастицами. Так, ученые Университета 
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Миссури разработали экологически безопасные ме-

тоды изготовления наночастиц серебра, которые 

действуют как противомикробные препараты. Уче-

ные из Университета Флориды, Университета 

штата Мичиган и Университета Рутгерса также раз-

рабатывают противомикробные наноматериалы.  

Идентификация наночастиц и наносистем в 

клетках и биологических матрицах является акту-

альной темой исследований в области нанобиотех-

нологий. Из-за их способности отображать физиче-

ские свойства (механические, электрические, маг-

нитные, химические или оптические) было 

предложено несколько методов, основанных на 

сканирующей зондовой микроскопии, для подпо-

верхностного обнаружения наноматериалов в био-

логических системах. В частности, атомно-силовая 

микроскопия (АСМ) может использоваться для вы-

явления жестких наночастиц в клетках и других 

мягких биоматериалах путем исследования меха-

нических свойств образца посредством получения 

локальных кривых индентирования или с помощью 

комбинации методов на основе ультразвука, таких 

как контактно-резонансная АСМ. Магнитно-сило-

вая микроскопия может обнаруживать магнитные 

наночастицы и другие магнитные (био)материалы в 

немагнитных биологических образцах, в то время 

как электросиловая микроскопия, кондуктивная 

АСМ и силовая микроскопия с зондом Кельвина 

могут обнаруживать захороненные наноматериалы 

на основе различий между их электрическими свой-

ствами и свойствами окружающие матрицы. Ска-

нирующая оптическая микроскопия ближнего поля 

и романовская спектроскопия с усилением зонда 

могут визуализировать скрытые наноструктуры на 

основе их оптических и химических свойств. Не-

смотря на то, что эти методы находятся еще на ран-

ней стадии, они перспективны для обнаружения 

наноматериалов в биологических системах, по-

скольку они могут быть действительно неинвазив-

ными, не требуют деструктивной и трудоемкой 

специфической пробоподготовки, могут выпол-

няться in vitro, на живых образцах и в воде или фи-

зиологической среде, а непрерывное отображение 

одного и того же образца можно использовать для 

динамического мониторинга путей диффузии и ме-

ханизмов взаимодействия наноматериалов с клет-

ками и биологическими системами [1].  

Продемонстрирована визуализация наноча-

стиц Au, погруженных на глубину 300 нм в поли-

мерную матрицу, путем измерения спектра тепло-

вого шума микрокантилевера с наконечником, 

находящимся в контакте с поверхностью полимера. 

Подповерхностные наночастицы Au были обнару-

жены как изменение контактной жесткости и демп-

фирования, отражающее вязкоупругие свойства по-

верхности полимера. Изменение контактной жест-

кости хорошо согласуется с эффективной 

жесткостью простой одномерной модели, что со-

гласуется с тем фактом, что максимальный диапа-

зон глубины метода выходит далеко за пределы 

поля контактного напряжения [2]. 

К наиболее достоверным методам непосред-

ственного обнаружения и идентификации, нано- и 

микрокомпонентов может быть отнесена электрон-

ная микроскопия, однако во многих случаях ее ис-

пользование не является целесообразным. В других 

случаях (классическая инфракрасная спектроско-

пия) [13] из пробы биологической жидкости уда-

ляют водную составляющую, при наличии таковой 

высушенную пробу помещают в кювету, через ко-

торую пропускают инфракрасное излучение и реги-

стрируют коэффициент пропускания, затем сравни-

вают полученный коэффициент пропускания с ко-

эффициентом пропускания образца, находящегося 

в другой кювете, используя метод сравнения. 

Реже оказывается приемлем спектральный 

анализ возбужденных состояний выделенных и 

изолированных кластеров ввиду наличия малых 

энергетических расстояний между возбужденными 

состояниями, инструментально воспринимаемыми 

как единая «минизона» по причине недостаточного 

разрешения внутри зоны. Кроме того, возбужден-

ные состояния НК могут располагаться в различ-

ных энергетических диапазонах (рентгеновском, 

световом, коротковолновом), что существенно 

усложняет инструментальную приборную базу. 

Вместе с тем, зачастую достаточно общей (инте-

гральной) характеристики спектра для идентифика-

ции той или иной группы нанообъектов, в частно-

сти, представлены сведения об идентификации уг-

леродных нанотрубок по обнаружению 

определенных составляющих спектра в регистри-

руемом диапазоне энергий [14]. 

Наиболее перспективной группой методов 

оперативного контроля нанообъектов является их 

идентификация резонансными методами [15]. 

Среди предлагаемых методов интерес пред-

ставляют методы с использованием промежуточ-

ной среды, удовлетворяющей определенным усло-

виям: допускать со стороны идентифицируемого 

нанообъекта структурные изменения, отражающие 

его структурную и энергетическую специфику и со-

храняющие ее на протяжении длительного периода. 

Кроме того, измененная среда должна резонансно 

взаимодействовать при совместном возбуждении с 

рабочей средой, содержащей искомые нанокомпо-

ненты. 

Наиболее подходящей служит водная среда 

при малых концентрациях примесей. Наибольшая 

чувствительность к структурным изменениям от 

примеси находится в концентрациях от 10-8 до 10-9 

моль/л или меньших. Показано, для мнимых рас-

творов оценка производилась с помощью критерия 

Махаланобиса по девяти значениям дисперсий, 

определенных на различных частотах спектра. В 

представленном материале убедительно показано, 

разведения в диапазоне 109-1015раз вызывают рез-

кие изменения состояния водной основы растворов 

по сравнению с бидистиллированной водой, что 

связано с образованием устойчивых изменений в 

данной основе. Полученные значения дисперсии в 

исследуемых диапазонах инфракрасного спектра 

дают возможность идентифицировать различные 

состояния воды, которые определяются структур-

ной организацией ее молекул. 
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Обнаружение и идентификация нанокомпо-

нентов предполагает резонансное взаимодействие 

специально подготовленной среды из взятой пробы 

с опорным образцом сравнения, подготовленным с 

участием искомой примеси (нанообъекта). Такого 

взаимодействия не наблюдается при обычной тех-

нологии приготовления раствора. 

Наиболее близкой является технология гомео-

патических препаратов. Основной операцией в этой 

технологии считается потенцирование. Показано, 

потенцирование является технологией, при кото-

рой смешиваются не два вещества, а два раствора, 

состоящие, как минимум, из трех компонентов [3]. 

При этом реализуется, как минимум, две тенденции 

– изменение концентрации и изменение химиче-

ского состава. Такое деление, безусловно, является 

неполным – не рассмотрены вопросы структуры 

воды. 

Считается, внимание к свойствам воды как но-

сителя информации о веществе обусловлено отсут-

ствием молекул растворяемого вещества в высоких 

потенциях [4]. При этом рассматриваются только 

два компонента потенцирования – растворитель и 

растворяемое вещество. Анализ эксперименталь-

ных данных показывает, молекулы воды образуют 

структуру под воздействием разных факторов, в 

том числе и анионов, исследованных в приведен-

ных экспериментах. В данном смысле правомерно 

ожидать, специфичному составу ионов будет соот-

ветствовать специфичный состав их гидратных 

оболочек. 

 Так, для реализации идеи обнаружения, иден-

тификации компонентов (объектов) в биотехноло-

гическом процессе важнейшую основу имеет пер-

вый этап – обнаружения и идентификации выбран-

ных органических наноструктурных компонентов, 

поскольку для неорганических объектов данная ме-

тодика разработана и предложена [5].  

При этом, метод испытаний образцов инфор-

мационно-измерительной системы нанокомпонен-

тов может быть разработан на принципе уменьше-

ния тока с увеличением числа разведений [6].  

Так, можно выделить следующие методы 

идентификации наноматериалов. 

1. Рентеновская диффракция. 

Самособирающаяся наноструктура имеет два 

основных размера: высоту нанокристалла и длину 

наносборки. Рассеяние рентгеновских лучей и ди-

фракция Брэгга позволяют получить морфологиче-

скую и структурную информацию об исследуемых 

наноматериалах. 

2. Нейтронная диффракция. 

Угловое разрешение нейтронного дифракто-

метра ниже, чем у рентгеновского дифрактометра. 

Источники нейтронов были преобразованы в раз-

личные перспективные устройства в течение по-

следних двух десятилетий.  

3. Сканирующая электронная микроскопия. 

Данные микроскопы имеют размер 1–5 нм. По-

мимо высокого разрешения, у них имеется большая 

глубина резкости, и поэтому изображения кажутся 

объемными.  

4. Трансмиссионная электронная микроско-

пия. 

Нанокомпозиты целлюлозы или бионаноком-

позиты производят полимеры, которые являются 

полимерными как по матрице, так и по армирова-

нию, т. е. непроводящими, и состоят из элементов с 

низким атомным номером, которые в основном ис-

пользуются в процессе типографского изображения 

этих материалов [9,10]. 

5. Просвечивающая электронная микроскопия. 

Рабочая теория состоит в том, что ультратон-

кий компонент образца пропускает электроны, ко-

торые обладают высокой энергией. Когда луч вхо-

дит в образец, изображение создается с электрон-

ной дисперсией. 

6. Спектроскопия. Инфракрасная спектроско-

пия с преобразованием Фурье — измерительный 

метод, используемый для классификации молеку-

лярных соединений по инфракрасному излучению. 

Когда образец облучается инфракрасным излуче-

нием, он поглощает излучение, которое вызывает 

вибрацию химических связей в образце. Создавае-

мый инфракрасный спектр требует наличия хими-

ческой связи. Независимо от структуры молекулы 

функциональные группы поглощают инфракрасное 

излучение с определенным волновым числом [11].  

7. Спектроскопия комбинационного рассеян-

ного света. Спектроскопия комбинационного рас-

сеяния — метод, чаще всего используемый для 

определения молекулярных мод колебаний, хотя 

можно обнаружить вращательные и другие низко-

частотные структурные моды, названные в честь 

индийского физика К. В. Рамана. Спектроскопия 

комбинационного рассеяния в химии широко ис-

пользуется для структурного молекулярного распо-

знавания отпечатков пальцев, в первую очередь за-

висит от неупругой дисперсии фотонов, известной 

как рамановская дисперсия. Можно использовать 

монохроматический источник света, обычно в пре-

делах видимого, ближнего инфракрасного или 

ближнего ультрафиолетового лазерного спектра, 

хотя можно использовать и рентгеновские лучи. 

Лазерный свет взаимодействует с молекулярными 

колебаниями, фононами или возбуждениями дру-

гих устройств, позволяя фотонам лазера передавать 

свою мощность вверх или вниз. Изменение энергии 

предоставляет информацию о режимах вибрации 

устройства. Инфракрасная спектроскопия дает бо-

лее подробные и дополнительные данные. Обычно 

лазерный луч освещает образец. Электромагнитное 

излучение, принимаемое объективом, передается 

монохроматором от освещаемого предметного сто-

лика. Фильтр или полосовой фильтр фильтруется с 

максимальной скоростью, а оставшийся фильтр 

рассеивается по детектору линейного рассеяния ла-

зера.  

8. Ядерно-магнитный резонанс. 

Существует большой рынок наноматериалов 

для разработки методов характеризации. Не-

сколько биофизических методов внесли значитель-

ный вклад в решение проблем, связанных с их ха-

рактеристикой; однако им не хватает разрешения 
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атомной стадии. Благодаря наличию наноматериа-

лов в различных перестановках и сочетаниях, со-

держащих различные комбинации наноматериалов 

и лигандов для различных применений, спектро-

скопия ядерного магнитного резонанса (ЯМР) поз-

воляет безвозвратно анализировать разнообразный 

спектр структурных и химических свойств нанома-

териалов в твердом и жидком состоянии с разреше-

нием на атомном уровне [12].  

9. Термомеханический анализ. 

Дифференциальная сканирующая калоримет-

рия (ДСК) Дифференциальная сканирующая кало-

риметрия тепла органоглин, полимерно-каркасных 

нанокомпозитов или нанотрубок, включая транс-

формационное стекло (Tg), плавление, кристалли-

зацию и обработки, широко применялась при ис-

следовании различных явлений, происходящих при 

термическом нагреве. ДСК является одним из 

наиболее распространенных методов, используе-

мых для изучения перехода от броуновского движе-

ния основных полимеров и их композитов. Це-

почки связаны с переходом от стекла к каучуку и 

релаксацией диполя. Методика ДСК примени-

тельно к глинистым нанокомпозитам показывает 

существенные изменения Tg в результате включе-

ния в мультиполимеры наноразмерного монтмо-

риллонита [7,8]. Это влияние, как правило, было 

связано с удерживанием интеркалированных поли-

меров в силикатной галерее, что предотвращает 

сегментарное движение полимерных цепей.  

10. Термогравиметрический анализ (ТГА). Ме-

тод термогравиметрии ТГА проверяет изменение 

веса образца независимо от того, нагревается ли он, 

охлаждается или хранится при постоянной темпе-

ратуре. Основная цель состоит в том, чтобы разли-

чать материалы по их составу. Пластмассы, эласто-

меры и термореактивные материалы, минеральные 

соединения и керамика, а также широкий спектр 

исследований являются областями применения в 

химической и фармацевтической промышленно-

сти.  

11. Динамический механический термический 

анализ (ДMTA) ДMTA обычно используется при 

анализе нанокомпозитов, поскольку он проверяет 

прочность материала для восстановления или под-

держания механической силы и модуля разрушения 

(E′) двух отдельных нанокомпозитов [13,14].  

Полимерные нанокомпозиты обладают улуч-

шенными свойствами по сравнению с ненаполнен-

ными полимерами, что делает их востребованными 

для целого ряда технологических применений. В 

частности, желаемыми свойствами являются боль-

шая механическая стойкость полимерных материа-

лов и малый вес. Кроме того, интеграция наноком-

понентов может привести к повышению химиче-

ской и термостойкости, а также 

электропроводности. Полимерные нанокомпозиты 

широко используются в авиационной и автомо-

бильной промышленности, а также в материалах 

для изготовления лопастей ветряных электростан-

ций [15]. Смешивание наночастиц с расплавленной 

полимерной матрицей с помощью экструзии позво-

лит создать полимерные нанокомпозиты. Одним из 

способов достижения надлежащего перемешива-

ния в процессе экструзии является использование 

наночастиц, предварительно диспергированных в 

жидкости-носителе, и подача дисперсии в экстру-

дер. Композитный материал проявляет желаемые 

свойства только тогда, когда частицы однородно 

распределены внутри полимерной матрицы, не со-

здавая более крупные кластеры.  
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Аннотация 

Постоянно растущее население привело к хаотичному городскому движению. В результате процесс 

поиска места для парковки становится утомительным. Это трудоемкая задача, приводящая к дискомфорту. 

Из-за таких сценариев расход топлива увеличивается. Увеличение автомобильного трафика оказывает 

негативное воздействие на окружающую среду. В эпоху "умного города" эти проблемы приводят нас к 

необходимости "умного" решения. Чтобы решить эти проблемы и удовлетворить растущий спрос на пар-

ковочные места, организации по управлению парковками пытаясь внедрить лучшие и технологически про-

двинутые решения. Облачное приложение smart-parking позволит в режиме реального времени отслежи-

вать доступность парковки и резервировать ее, тем самым предоставляя более качественные услуги конеч-

ным пользователям, а также снижая нагрузку на администратора парковки. 

Abstract 

The ever-growing population has led to chaotic urban traffic. As a result, the process of finding a parking 

spot becomes tedious. This is a time-consuming task that leads to discomfort. Because of such scenarios, fuel 

consumption increases. The increase in automobile traffic has a negative impact on the environment. In the era of 

the "smart city", these problems lead us to the need for a "smart" solution. To solve these problems and meet the 

growing demand for parking spaces, parking management organizations are trying to implement the best and 

technologically advanced solutions. The smart-parking cloud application will allow you to monitor the availability 

of parking in real time and reserve it, thereby providing better services to end users, as well as reducing the burden 

on the parking administrator. 

Ключевые слова: Smart-parking, Интеллектуальная парковка, Технология RFID, программное 

обеспечение. 

Keywords: Smart-parking, Intelligent parking, RFID technology, software. 

 

Полезная модель относится к информационно-

идентификационной и вычислительной технике, 

предназначенная для оптимального использования 

парковочных мест с помощью машинного зрения.  
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Умная парковка сегодня - это больше, чем не-

обходимый городской элемент инфраструктуры. 

Интеллектуальная парковка позволяет людям 

быстро и легко находить свободные места. Пред-

ставьте себе инструмент, который позволял бы без 

особых усилий составить четкое представление о 

том, где можно найти, доступные парковочные ме-

ста и как надолго занято каждое место. Это также 

позволяет людям зарезервировать парковку заранее 

или, по крайней мере, точно определить желаемое 

место для парковки. Комплексное интеллектуаль-

ное решение для парковок может помочь сократить 

выбросы в атмосферу, от автомобилей в городских 

районах за счет сокращения времени на парковку, а 

также позволить эффективно управлять парковоч-

ным пространством. Полезная модель может быть 

использована в специализированных парковочных 

комплексах и авто паркингах при торговых и выста-

вочных комплексах, а также при гостиницах, вокза-

лах и аэропортов. Все объекты, где существует 

необходимость взимания оплаты за пользование 

парковочными услугами. 

Перед въездом на территорию система умной 

парковки автоматически распознает лицо водителя 

сидящего за рулем с помощью видео фиксации и 

открывает блокирующую установку (шлагбаум). 

Система автоматически записывает данные о том, 

когда автомобиль заехал, выехал и сколько времени 

находился на парковке. 

Определение проблемы. Приложение Smart 

Parking призвано помочь пользователям найти 

наиболее подходящее место для парковки, заброни-

ровать места и продлить их, если потребуется. Это 

позволяет администраторам парковок определять 

парковочные места и управлять ими, а также позво-

ляет операторам парковок проверять подлинность 

пользователей по их бронированиям, когда пользо-

ватели въезжают на парковку. Пользователи полу-

чают доступ к информации о местоположении и за-

прашивают системные услуги через мобильные 

приложения, а операторы парковок проверяют бро-

нирование с помощью мобильных приложений, в 

то время как администраторы парковок могут 

управлять информацией о зоне парковки через веб-

приложение. Приложение smart-parking использует 

облачные вычисления для улучшения обслужива-

ния пользователей. 

Актуальность проекта. Чтобы удовлетворить 

растущий спрос на парковочные места, организа-

ции по управлению парковками пытаются внедрить 

более совершенные и технологически продвинутые 

решения. За рубежом был внедрен целый ряд мето-

дологий для распространения информации о нали-

чии свободных парковок через различные плат-

формы. Приложение smart parking позволит в ре-

жиме реального времени проверять наличие 

свободных мест на парковке и резервировать их, 

тем самым предоставляя пользователям беспро-

блемное решение для парковки. Развертывание в 

облаке не только освобождает администраторов от 

задач технического обслуживания, но и делает си-

стему более дружественной к окружающей среде. 

Сопутствующая работа. Существующие си-

стемы, предлагаемые для умной парковки, вклю-

чают: Интеллектуальная парковка с использова-

нием RFID [1] Технология RFID - это технология 

автоматизации, основными компонентами которой 

являются RFID-считыватели, этикетки, компью-

теры, барьеры, программное обеспечение и т.д. 

Программное обеспечение предназначено для 

управления, контроля, отчетности о транзакциях и 

задач эксплуатации парковок. Эти данные о транс-

портном средстве извлекаются из базы данных для 

проверки транспортного средства при въезде на 

парковку с помощью RFID-считывателя. Когда 

транспортное средство хочет выехать, аутентифи-

кация выполняется путем анализа сведений о реги-

страции. Водители будут уведомлены о наличии 

парковочных мест у самого входа. Таким образом, 

вы не тратите время на поиски парковочного места. 

Интеллектуальная парковка на основе брони-

рования [2]. Интеллектуальная система парковки на 

основе бронирования предназначена для передачи 

водителям информации о парковке в режиме реаль-

ного времени через приложение. Система в основ-

ном использует датчики Zigbee и поддержку смарт-

фонов для развертывания. Эта система позволяет 

пользователям заранее зарезервировать определен-

ное парковочное место, получив доступ к информа-

ции о его наличии в определенном районе пар-

ковки. Он также оснащен возможностью оплаты, 

включая динамическое ценообразование для поль-

зователей. Датчики света и вибрации определяют, 

присутствует ли транспортное средство на стоянке. 

Модуль Bluetooth отвечает за связь между пользо-

вателем и информацией датчика. К основным недо-

статкам относятся меньший радиус действия 

Bluetooth и ситуации с узкими местами, которые 

могут возникнуть в случае интенсивного трафика. 

Интеллектуальная система бронирования пар-

ковки с использованием [3]. Эта система позволяет 

пользователям резервировать свои парковочные 

места с помощью SMS. После подтверждения бро-

нирования пользователи получат одноразовый па-

роль (OTP) для входа на парковку и номер места 

для парковки. Если они превысят время, необходи-

мое для того, чтобы добраться до места парковки, 

срок действия пароля истечет, и бронирование бу-

дет аннулировано. Система подразделяется на си-

стему сохранения и систему доступа. Резервирова-

ние обрабатывается микро-RTU (Удаленным тер-

минальным блоком), настроенным с помощью 

сервера SSE OPC (OLE для управления процес-

сами). Система доступа управляется микро-

контроллером -IC 16F877, который измеряет пери-

оды времени действия паролей, хранит / предостав-

ляет информацию о наличии парковочных мест, а 

также разрешает или запрещает доступ к парковоч-

ной зоне. Датчик веса расположен на стоянке, 

чтобы определить присутствие транспортного 

средства. 

ПаркНет: Управляйте автомобилем, отслежи-

вая статистику парковки на обочине[4]. Park Net - 

это мобильная система, состоящая из транспортных 

средств, которые собирают информацию о наличии 
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парковочных мест, проезжая мимо. Автомобиль 

оснащен GPS-приемником и ультразвуковым даль-

номером со стороны пассажира для определения 

свободных парковочных мест. Собранные данные 

интегрируются на центральном сервере, создавая 

карту доступности парковок в режиме реального 

времени, тем самым обслуживая запросы пользова-

телей. Для достижения точности определения ме-

стоположения был разработан подход к снятию от-

печатков пальцев с окружающей среды. Он исполь-

зует модуль GPS и ультразвуковые датчики для 

сквозной связи. Создается карта в реальном вре-

мени, отражающая заполняемость по отношению к 

отметке времени. Недостатки в основном связаны с 

ограничениями датчиков и сложностями, связан-

ными с многополосной парковкой. 

Задачей, на решение которой направлена по-

лезная модель, является то, что нынешние интел-

лектуальные парковки используют систему видео 

фиксации с помощью машинного зрения, которые 

считывают автомобильные гос. номера. В отличие 

от всех существующих систем парковки, данная си-

стема использует распознавание лица самого води-

теля. То есть в базе данных достаточно иметь одну 

фотографию водителя, а не записывать все гос. но-

мера автомобилей которые он водит. Таким обра-

зом, в данной системе администрирования пар-

ковки водитель может проезжать на автомобиле с 

любым гос. номером. На пример, автомобиль роди-

телей, жены, детей или друзей. Система умной пар-

ковки SmartParking будет полностью независима от 

человеческого фактора, то есть полностью авто-

номной! 

Описание предлагаемого аппарата со ссыл-

ками на фигуры.  

На фиг.1 изображен увеличенный вид предла-

гаемого аппарата. 

На фиг.2 изображен общий вид предлагаемого 

аппарата. 

Согласно фиг.1, предлагаемый аппарат со-

стоит из Видеокамеры (1), Реле (2), Микроконтрол-

лер NVidia Jetson Nano(3). 

Согласно фиг.2, предлагаемый аппарат со-

стоит из Видеокамеры (1). 

 
 

  
 

Ограничения 

Стабильное подключение к Интернету 

Предлагаемая система требует стабильного 

подключения к Интернету для эффективного функ-

ционирования. В случае отключения Интернета си-

стема может выйти из строя. Пользователь, опера-

торы парковки и администратор парковки взаимо-

действуют с системой с помощью мобильного 

приложения и веб-приложения через Интернет. 

Следовательно, стабильное подключение к Интер-

нету является основным требованием этой си-

стемы. 

Масштабируемая архитектура с высокой Сте-

пенью масштабируемости 

Предлагаемая интеллектуальная система пар-

ковки должна быть легко масштабируемой. Ис-

пользование облачных сервисов для базы данных 

обеспечивает масштабируемость, поскольку вся 

база данных может храниться в облаке и масштаби-

роваться в соответствии с потребностями. 

Обработка одновременного доступа к центра-

лизованной базе данных 

Интеллектуальная система парковки должна 

быть способна обрабатывать одновременный до-

ступ пользователей к базе данных. Поскольку база 

данных централизована, многие пользователи мо-

гут одновременно получить к ней доступ, и воз-

можно, что многие пользователи могут заброниро-

вать одно и то же парковочное место одновре-

менно. Система должна быть способна 

обрабатывать такие случаи. 

Доступность 

Поскольку пользователь использует услугу 

"умная парковка" через мобильное приложение, 

статус доступности в режиме реального времени 

должен предоставляться пользователю по мере 

Фиг,1 Фиг,2 
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необходимости, т.е. система должна быть легко до-

ступна конечным пользователям. 

Требования к аппаратному и программному 

обеспечению 

Предлагаемые системы могут быть реализо-

ваны с использованием подходящей платформы об-

лачных вычислений, такой как Amazon Web 

Services (AWS) или Microsoft Azure. Требования к 

развертыванию с использованием AWS указаны 

ниже. 

Мобильное приложение 

• Серверный сервер: AWS Elastic Compute 

Cloud (EC2) 

• База данных: База данных MySQL 

Недостатками существующих систем явля-

ются: 

Известна полезная модель, распознавание гос. 

Номеров. Системы с распознаванием гос. номеров 

автомобилей являются достаточно удобными и от-

части упрощают аппаратную часть системы, могут 

быть недостаточно эффективными в связи со слож-

ностью распознавания грязных или поврежденных 

номеров. Наиболее рациональное использование в 

качестве вспомогательной идентификации в целях 

защиты от мошенничества. 

Недостатком данной модели являются трудно-

сти со считыванием грязных номерных знаков, 

трудности с распознаванием в условиях ограничен-

ной освещенности и поврежденные номерные 

знаки. 

Заключение. Благодаря развитию технологий 

водители требуют более простых и менее трудоем-

ких парковочных мест. Существуют различные ме-

тодологии интеллектуальной парковки, которые 

были внедрены для предоставления более каче-

ственных услуг конечным пользователям и улуч-

шения общего управления существующей систе-

мой парковки. Мониторинг доступных парковоч-

ных мест в режиме реального времени и выделение 

подходящей парковочной зоны путем предвари-

тельного бронирования - это некоторые из харак-

терных услуг, предоставляемых клиентам или ко-

нечным пользователям через удобный интерфейс, 

такой как мобильное приложение или с помощью 

SMS-сервисов. 
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