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РАЗДЕЛ I. ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

 

Смирнов В.М., Максимов С.Ю. 

Применение нейросетей при раскрытии преступлений в современном обществе 

Московский университет МВД имени В.Я. Кикотя 

(Россия, Москва) 

doi: 10.18411/sdntp-05-2022-01 

 

Аннотация 

В статье раскрываются наиболее общие основания применения нейросетей при 

раскрытии преступлений. 

Ключевые слова: нейросети, распознание лиц, искусственный интеллект. 

 

Abstract 

The article reveals the most general grounds for the use of neural networks in the detection 

of crimes. 

Keywords: neural networks, face recognition, artificial intelligence. 

 

В последнее время в общественную жизнь все больше и больше входят 

информационные технологии. Они развиваются с невероятной скоростью и влекут за собой 

череду изменений и совершенствований в различных отраслях современной науки и техники. 

Информация становится одним из наиболее важных ресурсов как для государства в целом, 

так и для отдельного человека в частности. Именно поэтому сегодня особенно остро стоит 

вопрос всестороннего изучения и подробного рассмотрения тем и проблем, так или иначе 

связанных с использованием информационных технологий. 

Данный термин включает в себя целую совокупность методов и процессов по 

хранению, обработке, передаче, сборе, предоставлению информации с помощью средств 

вычислительной техники. К этой категории относится наиболее перспективная и 

востребованная область знаний, имеющая название - искусственный интеллект (ИИ). Летом 

1956 года в Дартмутском колледже был проведен двухмесячный семинар, где впервые 

искусственный интеллект был представлен общественности. Активное развитие он получит в 

дальнейшем. Тогда же ИИ считался отраслью информатики, которая может быть 

использована в будущем для решения сверхсложных задач, которые не могут быть решены 

прямыми вычислениями или математическими методами, работающими в ЭВМ подобно 

«человеческому» мышлению. Искусственный интеллект применим к вычислениям в 

дифференциальном и интегральном исчислении, теории электрических цепей, логической 

математике, а также в игровых полях. 
 

 
Рисунок 1. Хронология основных событий ИИ. 
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На рисунке 1 представлены основные контрольные показатели развития технологии за 

последнее столетие. Применимо к нашей стране, первой экспериментальной системой, в 

которой было использовано данное решение, являлась программа машинного перевода с 

английского и китайского языка, разработанная в 1954-1957 гг. на компьютере БЭСМ-2 в 

ИТМиВТ под руководством Л.Н. Королѐва. Далее подобные работы были приостановлены. 

Нынешнее развитие и возобновление применения технологий ИИ является по счѐту уже 

третьим. Связано это прежде всего с информатизацией общества и удешевлением 

необходимых программных ресурсов. Неотъемлемой частью систем искусственного 

интеллекта является нейронная сеть. Еѐ можно классифицировать по следующим 

категориям: 

 Инструментальные средства, 

 Многоагентные системы, 

 Обработка естественных языков, 

 Робототехника, 

 Машинное обучение, 

 Компьютерное зрение, 

 Доказательство теорем, 

 Представление знаний. 

Как и во многих других секторах общества, изучаемая в работе технология активно 

находит свое применение и в правоохранительной деятельности. Многие подразделения уже 

используют нейронные сети для выявления административных правонарушений, 

преступлений, лиц их совершивших, а также средства, которые были ими использованы. 

Особенно перспективным является использование и развитие направления предиктивной 

аналитики. Она применима во многих ведущих страна мира, в том числе и России. 

Персонифицированные и не персонифицированные системы применяются в таких весьма 

необходимых направлениях деятельности правоохранительных органов, как: 

 Выявление наиболее криминогенных участков с помощью анализа больших 

данных специализированными алгоритмами машинного обучения, 

 Предсказание совершения конкретными лицами конкретных преступлений, 

 Обнаружение, сбор и анализ устойчивых и неустойчивых связей между 

преступниками, с целью выявления членов и лидеров ОПГ, 

 Детекция преступлений в сфере экономической деятельности, с 

возможностью визуализации мошеннических схем. 
 

 
Рисунок 2. Виды нейронных сетей. 
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Исходя из общепринятой классификации нейронные сети можно классифицировать, 

как представлено на рисунке 2. 
В данной работе будет осуществлена попытка анализа существующих алгоритмов 

нейронных сетей, применяемых в деятельности органов внутренних дел для целей 
обнаружения и распознавания лиц. 

В современном обществе количество массовых мероприятий активно растет. Массы 
людей ведут себя как единый организм и не всегда предсказуемо. Современные сотрудники 
в полной мере рассчитывают данные факторы и для помощи в организации своей 
деятельности используют передовые технологии в том числе и искусственный интеллект. 

При скоплении людей, отдельные группы ведут себя особенно агрессивно, что 
обеспечивает необходимость поиска способов противодействия. Важнейшим аспектом 
является выявление так называемого очага, а именно, того субъекта, который является 
агитатором и провокатором. Именно поэтому, применение программного комплекса по 
идентификации лиц, являющихся преступными элементами, оказывается наиболее 
оптимальным решением данного вопроса. Сложность реализации задачи с использованием 
технологий искусственного интеллекта обусловлена следующими факторами: высокая 
плотность населения, большой объем обрабатываемой информации, а также ограниченность 
мощности вычислительной техники. На сегодняшний день разрабатываются новые и 
совершенствуются уже введенные в эксплуатацию программно-аппаратные комплексы по 
обеспечению безопасности. Данные средства используются Правительством города Москвы, 
например, аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», которая представляет 
собой совокупность средств и мер для обеспечения видеонаблюдения, охраны и 
комплексной безопасности, также средство автоматизации процессов и решению важных 
задач по технической поддержке и содействию службам, осуществляющим охрану 
общественного порядка и МЧС. Мероприятия по внедрению систем видеонаблюдения с 
функциями биометрической идентификации и видеоаналитики включены в базовые 
требования стандарта "Умный город" Министерство строительства Российской Федерации с 
предельным сроком внедрения 2024 год. В метро Москвы работает система по 
распознаванию лиц граждан, что позволяет содействию ОВД в поиске лиц, имеющих 
оперативный интерес. Также в 2018 был завершен первый этап внедрения масштабной 
интеллектуальной системы безопасности на улицах Петербурга, где в основе — собственная 
система распознавания лиц. 

Для раскрытия и расследования преступлений безусловно является важным осмотр 
места происшествия с целью проверки записей с камер видеонаблюдения. Благодаря 
нейросетям появилась возможность удаленной и автоматизированной идентификации лиц, 
совершивших противоправное действие, а также потенциальных свидетелей. На самом деле 
потенциал систем довольно обширен. Уже сейчас они применяются для поиска лиц, 
находящихся в розыске.  

Безусловно, внедрение систем искусственного интеллекта и алгоритмов нейросетей в 
правоохранительную деятельность находится на начальной стадии. Сторона, находящаяся по 
другую сторону правового поля, использует самые передовые методы, что усложняющие 
процесс раскрытия и расследования преступлений и административных правонарушений. 
Обозначенные в ходе работы решения применяются в крупных городах страны, укрепляют 
свои позиции и распространяются на другие регионы. В целом, искусственный интеллект 
направлен на повышение эффективности работы органов, расширяя их возможности по 
обеспечению общественной безопасности и охране общественного порядка. Однако, если не 
обращать внимание на возникающие вопросы со стороны граждан, само по себе применение 
систем искусственного интеллекта может подорвать общественное доверие. 

*** 

1. https://github.com/ веб-сервис для хостинга IT-проектов. 
2. https://www.ascld.org/ The American Society of Crime Laboratory irectors 
3. https://habr.com/ru/post/416889/ 
4. https://www.rbc.ru/technology_and_media/16/11/2020/5fae6ad49a79470ca94aff66 

5. https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/516515187.pdf  
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РАЗДЕЛ II. МЕТАЛЛУРГИЯ 

 

Лазаревский П.П., Трошкин М.В. 

Исследование технологических параметров получения никелевого чугуна из 

природнолегированных и техногенных отходов 

Сибирский государственный индустриальный университет 

(Россия, Новокузнецк) 

doi: 10.18411/sdntp-05-2022-02 

 

Аннотация 
Природные руды отдельных месторождений на Урале содержат в своем составе 

небольшое количество хрома, ванадия, никеля и кобальта. Эти элементы в доменном 

процессе переходят в чугун в виде легирующих добавок. Полученный при этом чугун более 

высокого качества называют природно-легированным. В рамках исследовательской работы 

проведена серия экспериментов, направленных на оценку возможности получения чугунов с 

высокими эксплуатационными свойствами методом прямого легирования. В качестве 

легирующего материала использовали никелевую руду Буруктальского рудника. По 

результатам комплекса проведенных исследований определены три принципиальные 

возможности получения никелевых чугунов из руд Буруктальского месторождения. 

Ключевые слова: чугун, никелевая руда, антрацит, природно-легированный чугун, 

легирующий элемент, никелевый концентрат. 

 

Abstract 

Natural ores of individual deposits in the Urals contain a small amount of chromium, 

vanadium, nickel and cobalt. These elements in the blast-furnace process pass into cast iron in the 

form of alloying additives. The resulting cast iron of higher quality is called naturally alloyed. As 

part of the research work, a series of experiments was carried out aimed at assessing the possibility 

of obtaining cast irons with high performance properties by direct alloying. Nickel ore from the 

Buruktal mine was used as an alloying material. Based on the results of a complex of studies, three 

fundamental possibilities for obtaining nickel cast iron from the ores of the Buruktal deposit were 

identified. 

Keywords: cast iron, nickel ore, anthracite, naturally alloyed cast iron, alloying element, 

nickel concentrate. 

 

На данный момент в мире наблюдается сложная ситуация в ферроникелевом 

производстве: запасы богатых никелевых руд заканчиваются, одновременно ужесточаются 

экологические требования и нормативы на разработку месторождений, а стоимость 

электроэнергии ежегодно возрастает. Все это, в сочетании с падением рыночной цены на 

никель, сделало экономически нецелесообразным производство ферроникеля из бедных 

(порядка 1% Ni) окисленных руд по классическим технологиям. Это привело к полной или 

частичной остановке производства на ведущих ферросплавных предприятиях РФ, 

производящих ферроникель из окисленных никелевых руд - ПАО «Комбинат 

Южуралникель», ОАО «УфалейНикель», ЗАО «ПО «Режникель», ООО «БНЗ». 

Вместе с тем, в последнее время все большую популярность получают одностадийные 

процессы выплавки ферросплавов и чугуна, такие как ITmk3 и кислородный реактор, 

использующие рудоугольные брикеты, что позволяет вовлечь в производство руду мелких 

классов, пыль и другие отходы металлургического производства. Такие технологии 

экономически выгоднее классических схем производства. Поэтому изучение альтернативной 

технологии производства никелевого чугуна является очень актуальным и перспективным 

направлением исследований. 

http://chem21.info/info/748834
http://chem21.info/info/6724
http://chem21.info/info/6724
http://chem21.info/info/1456069
http://chem21.info/info/1456069
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Природные руды отдельных месторождений на Урале содержат в своем составе 

небольшое количество хрома, ванадия, никеля и кобальта. Эти элементы в доменном 

процессе переходят в чугун в виде легирующих добавок. Полученный при этом чугун более 

высокого качества называют природно-легированным. Особый интерес представляют 

природно-легированные железные руды Буруктальского рудника с содержанием никеля и 

кобальта на уровне 1,06 и 0,085 % соответственно. Объем учтенных запасов находится на 

уровне 1,3 млн.т.  

В рамках исследовательской работы необходимо провести серию экспериментов, 

направленную на оценку возможности получения чугунов с высокими эксплуатационными 

свойствами методом прямого легирования. В качестве легирующего материала использовали 

никелевую руду Буруктальского рудника. 

Кроме того, практический интерес представляет техногенное сырье, в частности, 

конверторные шлаки ОАО «Комбинат ЮжУралНикель». В результате магнитного 

обогащения выделена магнитная фракция с содержанием никеля и кобальта на уровне 2,9 и 

0,84 % соответственно. 

Для оценки технологической пригодности никелевого концентрата ОАО «Комбинат 

ЮжУралНикель» принято решение о проведении опытных работ по выплавке чугунов 

методом углеродотермического восстановления. 

В качестве железорудного сырья использовали никельсодержащую руду 

Буруктальского месторождения (Рисунок 1). Химический состав представлен в таблице 1. 
 

 
Рисунок 1. Буруктальская никелевая руда фр. 0 – 10 мм. 

 

Таблица 1 

Химический состав Буруктальской никелевой руды. 
Массовая доля компонентов, % 

Ni Al2O3 SiO2 P S CaO Fe MgO Cr2O3 Co 

1,06 2,8 41,3 0,012 0,21 0,5 19,16 15,2 1.4 0,085 

 

Из результатов химического состава следует, что руда представляет собой «кислый» 

железорудный материал, содержащий в своем составе оксид никеля. Такая концентрация 

легирующих элементов представляет практический интерес и характеризует никелевую руду 

Буруктальского месторождения как природно-легированное сырье.  

Для оценки минералогического состава руду подвергли рентгенофазовому анализу 

(РФА). Из результатов РФА (Рисунок 2) следует, что Буруктальская никелевая руда 

представлена комплексом железосодержащих минералов: гетит (a-FeOOH), присутствует 

гематит (Fe3O4) и магнетит (Fe2O3). Никель в руде находится в соединении с оксидом железа 

и представлен минералом треворит (NiFe2O4). Пустая порода представлена соединением 

магниевого гидросиликата (Mg6[OH]{Si4O10}. 
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Рисунок 2. Участок рентгенофазовой дифрактограммы Буруктальской никелевой руды. 

 

Отрицательным фактором никелевой Буруктальской руды является неоднородный 

минералогический состав отдельных кусков. В результате визуального анализа наблюдается 

цветовая контрастность насыпной массы (Рисунок 3). 
 

 
Рисунок 3. Образцы отдельных кусков Буруктальской руды. 

 

Никелевый концентрат представляет собой продукт переработки шлака производства 

никеля методом магнитной сепарации (Рисунок 4). Компонентный состав концентрата 

представлен магнитной шлаковой и металлической составляющей. 
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Рисунок 4. Никелевый концентрат. 

 

Результаты химического анализа концентрата приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Химический состав никелевого концентрата. 

Массовая доля элемента, % 

CaO MgO Al2O3 SiO2 NiO Cr2O3 FeO S P Cо Mn 

1,74. 2,53 1,38 14,49 3,69 1,14 55,06 6,0 0,009 0,48 0,07 

 

Для оценки минералогического состава никелевый концентрат подвергли 

рентгенофазовому анализу (РФА). Из результатов РФА (Рисунок 5) следует, что никелевый 

концентрат в основном состоит из силиката железа Fe2[SiO4]2, а также наблюдается 

присутствие свободного кремнезема (SiO2). Никель в концентрате находится в соединении с 

оксидом железа и представлен минералом треворит (NiFe2O4). 

Отрицательным свойством никелевого концентрата является повышенное содержание 

серы, что потребует технологических решений по десульфурации. Кроме того, 

существенным недостатком никелевого концентрата является неравномерное распределение 

составляющих (металл и шлак) в объеме насыпной массы.  

Преимуществом никелевого концентрата является возможность использования его и в 

качестве самостоятельного сырья для выплавки чугуна, и как легирующего компонента 

шихты при выплавке чугуна. 
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Рисунок 5. Участок рентгенофазовой дифрактограммы никелевого концентрата. 
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Основанием для выбора антрацита АШ-UHG 0-1 мм в качестве восстановителя 

являются ранее проведенные исследования по выплавке марганцевых и хромистых сплавов, 

результаты которых показали, что антрацит АШ-UHG 0-1 мм производства АО «Сибирский 

Антрацит» является технологичным сырьем и может быть использован в металлургической 

промышленности. 

Технические характеристики антрацита АШ-UHG 0-1 мм АО «Сибирский Антрацит» 

приведены в таблице 3. Гранулометрический состав приведен в таблице 4. 

Таблица 3 

Технический анализ антрацита. 

Показатель 
Антрацит АШ-UHG 0-1 мм 

АО «Сибирский Антрацит» 

A
d
 (зола) 

V
daf

 (летучие) 

W
p
 (влажность) 

S (сера) 

C (углерод) на рабочее состояние 

C (углерод) на сухое состояние 

6,9 

1,6 

18,8 

0,3 

71,6 

88,2 

Высшая теплота сгорания, Ккал/кг 6000 

Низшая теплота сгорания, Ккал/кг 5843 

Фракционный состав, мм 0 – 1 

Водород,%: 

Мышьяк,% 

Хлор,% 

Фтор 

1,08 

0,0019 

0,016 

0,005 

 

Таблица 4 

Гранулометрический состав антрацита. 

Размер ячейки сита, мм 
Частные остатки на 

соответствующем сите, % 

Полные остатки на 

соответствующем сите, % 

1,25 8,05 8,05 

0,63 27,20 35,25 

0,315 21,90 57,15 

0,14 22,70 79,85 

-0,14 20,15  

Итого: 100,00  

 

Предварительно измельченную до фракции 0 – 10 мм никелевую руду смешивали с 

антрацитом в различных соотношениях при условии недостатка углерода и избытка углерода 

от стехиометрически необходимого на полное восстановление никеля (Ni), кобальта (Co) и 

на 50% восстановления железа (Fe).  

Навеску помещали в графитовый тигель, устанавливали в нагреватель индукционной 

печи и производили набор мощности. В результате воздействия электромагнитного поля 

графитовый тигель нагревался и нагревал материалам. В течение 10 минут происходило 

полное расплавление навески, после чего производили, выдержу до полного исчезновения 

антрацита с поверхности расплава. Далее содержимое тигля выливали в стальную форму, где 

происходило охлаждение продуктов плавки. Полученный металл и шлак взвешивали и 

определяли химический состав, результаты приведены в таблице 5 – 7. 

Таблица 5 

Составы шихтовых смесей и результаты взвешивания продуктов плавки. 
№ 

п/п 

Количество компонентов в смеси, г Масса навески 

(сух.) 

Количество 

металла, г 

Количество 

шлака, г никелевая руда антрацит известь 

1 196 4  207 22 142,5 
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№ 

п/п 

Количество компонентов в смеси, г Масса навески 

(сух.) 

Количество 

металла, г 

Количество 

шлака, г никелевая руда антрацит известь 

2 194 6  204,5 23 135 

3 190 10  207,5 31 133,5 

4 188 12  190,5 6,5 116,5 

5 180 20  221 19 125 

6 174 26  201 44,5 96 

7 168 6 20 204,5 6 130 

8 122 12 70 222 9,5 140 

9 110 16 82 225,5 15,5 134,5 

 

Таблица 6 

Химический состав металла. 

№ п/п 
Массовая доля элементов, % 

Fe Si С S P Mn Co Ni Cr 

1 88,39 0,31 3,68 0,17 0,054 0,03 0,58 6,52 0,27 

2 84,47 2,92 4,2 0,49 0,06 0,09 0,57 5,88 1,32 

3 84,40 4,87 3 0,19 0,057 0,07 0,56 5,27 1,58 

4 84,14 4,91 3,31 0,46 0,049 0,19 0,55 4,9 1,49 

5 82,69 5,92 3,9 0,15 0,062 0,08 0,55 5,07 1,58 

6 82,80 6,06 2,66 0,16 0,067 0,06 0,54 6,16 1,49 

7 83,75 2,2 2,74 0,63 0,063 0,11 0,57 8,7 1,24 

8 86,81 1,09 4,37 0,39 0,018 0,06 0,58 6,14 0,54 

9 88,69 0,73 3,92 0,35 0,017 0,07 0,58 5,01 0,63 

 

Таблица 7 

Химический состав шлака. 

№ 

п/п 

Массовая доля компонентов, % 

FeО SiO2 CaO MgO Al2O3 S MnO Со Ni Сr 
(CaO+MgO) 

SiO2 

1 24,29 47,12 5,04 13,35 4,71 0,21 0,81 
 

0,13 1,16 0,39 

2 19,94 50,01 5,31 14,4 5,47 0,21 1,16 0,025 0,06 1,21 0,39 

3 25,79 48,31 5,29 12,87 4,49 0,21 0,81 0,055 0,1 0,99 0,38 

4 15,79 52,66 5,93 14,4 5,75 0,21 0,94 
 

0,08 1,62 0,39 

5 31,24 42,65 5,03 12,14 3,95 0,22 0,75 0,09 0,37 1,05 0,40 

6 27,39 47,21 5,2 12,25 3,76 0,23 1,12 0,12 0,28 0,75 0,37 

7 18,18 49,07 14,1 11,9 4,02 0,22 0,58 0,025 0,09 0,69 0,53 

8 7,91 38,12 35,59 10,75 3,29 0,2 0,22 0,025 0,039 0,59 1,22 

9 7,17 32,66 42,13 9,49 3,23 0,19 0,21 0,024 0,057 0,59 1,58 

 

Опытные плавки условно можно разделить на несколько этапов. Первый этап 

характеризуется ведением процесса восстановления железа и легирующих элементов под 

«кислым» шлаком без введения в состав навески флюсующих добавок (образцы 1 – 6). На 

втором этапе восстановительные процессы проводили с увеличением основности шлака 
(Ca  Mg )

 i 2
 0,5 –1,5 (образцы 7 – 9) за счет введения извести в состав шихтовой навески. На 

рисунке 6 приведена зависимость содержания C, Si, Cr, Ni, Со от количества восстановителя 

в навеске и различной основности шлака. 
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Рисунок 6. Зависимость химического состава чугуна от содержания восстановителя в навеске. 

 

Из результатов химического анализа никелевой руды и продуктов восстановления 

(Таблицы 5 и 6, Рисунок 6) следует, что во всем интервале изменения доли восстановителя в 

составе шихтовой навески Со и Ni в среднем восстанавливаются на 90 %. Это подтверждает 

значительное снижение оксидов никеля и кобальта в конечном шлаке и в некоторых случаях 

полное отсутствие СоО. Однако в результате увеличения доли восстановителя в шихтовой 

навеске происходит уменьшение концентрации Co и Ni в металлическом сплаве, что связано 

с повышением содержания хрома (Cr) и кремния (Si). 

Таким образом, плавка под «кислым» шлаком позволяет максимально восстановить 

Ni и Cо, при этом, повышая количество восстановителя в навеске, можно в широком 

диапазоне увеличивать концентрацию Si и Cr в сплаве. 

Вторым этапом проведены сравнительные эксперименты изменения доли 

восстановителя и дополнительное введение извести в состав навески. При этом количество 

извести изменяли до основности шлака 
(Ca  Mg )

 i 2
 1,5. Зависимости химического состава 

чугуна от количества восстановителя и основности приведены на рисунке 6. 

Из результатов химического анализа чугуна следует, что введение состав навески 

извести позволяет снизить концентрацию Si в сплаве пропорционально увеличению CaO в 

шлаке. Это объясняется тем, что в условиях основного шлакового режима за счет 

образования силикатов кальция (CaO-SiO2) восстановление Si протекает значительно 

труднее, чем из свободного кремнезема. Кроме того, с повышением основности происходит 

снижение активности Cr2O3 и как следствие уменьшение концентрации Cr в сплаве. 

Из рисунка 6 видно, что в чугуне с повышением расхода восстановителя и 

увеличением основности происходит повышение концентрации Cо, при этом снижается доля 

Ni.  

Таким образом, описанные выше результаты исследований по выплавке никелевого 

чугуна из руд Буруктальского месторождения формируют три принципиальных 

технологических решения восстановительной плавки легированного чугуна: 

1. Изменение количества восстановителя позволяет контролировать 

концентрацию легирующих элементов в частности Ni и Co. 

2. Введение в состав шихтовой навески «основных» материалов позволяет 

снизить активность кремнезема и повысить концентрацию легирующих 

элементов. 

3. Изменение количества восстановителя при основных шлаках, так же 

позволяет в широких пределах изменять концентрацию легирующих 

элементов.  
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Развитие и отработка технологии позволит организовать производство широкого 

сортамента чугунов, легированных никелем, кобальтом и хромом. 

Предварительно измельченный до фракции 0 – 10 мм никелевый концентрат 

смешивали с антрацитом в определенном соотношении из расчета стехиометрически 

необходимого углерода на полное восстановление никеля (Ni), кобальта (Co) и на 50% 

восстановления железа (Fe).  

В связи с высокой концентрацией серы (S) в исходном никелевом концентрате и для 

оценки влияния основности шлака на содержание серы в конечном чугуне плавки проводили 

с применением флюсующих добавок. В качестве флюса использовали известь в количестве, 

рассчитанном на изменение коэффициента основности конечного шлака 
(Ca  Mg )

 i 2
 0,3 – 1,3. 

Навеску помещали в графитовый тигель, устанавливали в нагреватель индукционной 

печи и производили набор мощности. Следует отметить, что в процессе набора мощности 

отдельные кусочки никелевого концентрата нагревались самостоятельно. 

После полного расплавления материалов и прекращения кипения расплава 

содержимое тигля выливали в стальную форму. После охлаждения полученный металл и 

шлак взвешивали и определяли химический состав, результаты приведены в таблицах 8 – 10. 

Таблица 8 

Составы шихтовых смесей и результаты взвешивания продуктов плавки. 

№ 

п/п 

Количество компонента в смеси, г 
Количество 

металла, г 

Количество 

шлака, г 

Кратность 

шлака 
никелевая руда антрацит известь 

1 79 21 
 

20 43,5 2,18 

2 74 19 7 13 50 3,85 

3 68 18 17 12,5 56 4,48 

4 64 17 19 10,5 51 4,86 

5 60 16 24 10 52 5,20 

6 57 15 28 13 50 3,85 

 

Таблица 9 

Химический состав металла. 

№ п/п 
Массовая доля элементов, % 

С Si Mn Cr Ni Cu Сo S P 

1 0,62 0,12 0,024 0,12 7,28 0,34 1,4 13,25 0,047 

2 0,72 0,1 0,02 0,08 9,08 0,45 1,91 15,9 0,029 

3 1,04 0,13 0,033 0,18 10,53 0,53 1,8 18,22 0,014 

4 0,72 0,09 0,016 0,07 8,95 0,4 2,02 15,38 0,01 

5 0,68 0,08 0,014 0,05 11,32 0,46 1,95 16,12 0,021 

6 0,8 0,09 0,01 0,07 9,68 0,32 2,04 11,23 0,014 

 

Таблица 10 

Химический состав шлака. 

№ 

п/п 

Массовая доля элементов,% 
осн. 

FeО SiO2 Mn Сr Ni СuO Со S P Al2O3 CaO MgO 

1 46,93 33,19 0,16 1,73 0,66 0,053 0,24 2,16 0 3,19 3,16 5,82 0,27 

2 51,87 24,93 0,05 0,86 0,64 0,062 0,24 4,68 0,007 2,64 8,42 4,05 0,50 

3 47,08 23,57 0,04 1,09 0,36 0,041 0,18 1,91 0,012 2,84 16,17 4,44 0,87 

4 46,71 22,92 0,015 0,78 0,33 0,039 0,19 2,33 0,011 2,45 17,87 3,81 0,95 

5 42,38 22,58 0,006 0,91 0,4 0,052 0,18 3,66 0,011 2,55 21,31 4,01 1,12 

6 40,89 21,21 0,15 0,89 0,31 0,049 0,16 3,69 0,013 2,39 24,82 3,61 1,34 
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На основании результатов, приведенных в таблице 9 и 10 построены зависимости 

изменения концентрации C, Si, Cr, Ni, Со от коэффициента основности шлака (Рисунок 7). 

Анализ зависимостей показал, что при отношении  
(Ca  Mg )

 i 2
 0,87 достигается максимальная 

концентрация Ni и Cr, при этом содержание Co снижается. Кроме того, при такой 

основности шлака в чугуне наблюдается относительно высокая концентрация С и Si. 

Дальнейшее повышение количества извести в навеске приводит к увеличению концентрации 

Co и Ni за счет снижения Si и Cr. 
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Рисунок 7. Зависимость химического состава чугуна от основности шлака. 

 

Для оценки влияния основности шлака на концентрацию серы и фосфора в сплаве по 

результатам, приведенным в таблице 9 и 10, построены зависимости (Рисунок 8). 
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Рисунок 8. Зависимость концентрации S и P чугуне и шлаке от основности шлака. 
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Анализ зависимостей показал, что увеличение основности шлака оказывает 

положительное влияние на десульфурацию и дефосфорацию расплава чугуна. «Основный» 

шлак оказывает рафинирующее действие на чугун, о чем свидетельствует снижение 

концентрации S и P в чугуне и увеличение их в шлаке. Однако в интервалах изменения 

основности от 0,27 к 0,5 и от 0,95 к 1,12 концентрация серы растет и в металле и в шлаке, что 

связано с изменением содержания легирующих элементов в сплаве (рисунок 7).  

Однако концентрация S остается критически не допустимой, что требует организации 

дополнительных технологических операций по десульфурации чугуна. 

По результатам комплекса проведенных исследований определены три 

принципиальные возможности получения никелевых чугунов из руд Буруктальского 

месторождения:  

1. Плавка под «кислым» шлаком позволяет максимально восстановить Ni и Cr, 

при этом, повышая количество восстановителя в навеске, можно в широком 

диапазоне изменять концентрацию кремния.  

2. Выплавка чугуна под «основными» шлаками путем введения в состав 

навески извести приводит к снижению активности оксидов хрома и 

кремния, в результате чего возможно получать чугуны с повышенным 

содержанием никеля. 

3. Изменение количества восстановителя при «основных» шлаках так же 

позволяет в широких пределах изменять концентрацию легирующих 

элементов.  

Применение в качестве исходного сырья никелевого концентрата позволяет получить 

сплав с высокой концентрацией никеля, однако высокое содержание серы требует 

проведение дополнительных мероприятий по десульфурации чугуна. 

Предлагаемые технологические решения могут быть реализованы как в 

электродуговой печи, так и в отражательных газовых печах. Ведение восстановительной 

плавки чугуна в шлаковом режиме позволяет осуществлять легирование и модифицирование 

непосредственно в плавильном агрегате. 
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Анотация 

В данной статье изложена информация о классических методах анализа 

вариабельности ритма сердца (ВСР), возможности клинического применения данных 

методов, о влиянии на вариабельности ритма сердца различных препаратов при лечении 

кардиологических пациентов. 

Ключевые слова: вариабельность сердечного ритма, вегетативная нервная система, 

артериальная гипертензия, лекарственные средства, кардиобезопасность, побочные эффекты. 

 

Abstract 

This article presents information about classical methods of analyzing heart rate variability 

(HRV), the possibility of clinical application of these methods, and the effect of various drugs on 

heart rate variability in the treatment of cardiac patients. 

Keywords: heart rate variability, autonomic nervous system, arterial hypertension, 

medications, cardiac safety, side effects. 

 

Введение 

Вариабельность сердечного ритма (ВРС) - это изменчивость длительности R-R 

интервалов последовательности сердечных сокращений. Изменение ритма сердца является 

универсальной реакцией организма в ответ на любое воздействие извне. В основе данной 

реакции лежит обеспечение баланса между симпатической и парасимпатической нервной 

системой. Доказано, что сердечный ритм является индикатором отклонений, возникающих в 

вегетативной нервной системе, причем изменение сердечного ритма – наиболее ранний 

прогностический признак многих заболеваний сердечно-сосудистой, нервной, дыхательной 

систем. [2] В клинической практике анализ ВРС имеет особое значение при подборе 

препарата и определении дозировки с учетом вегетативного тонуса организма и для контроля 

проводимой терапии. 

Цель 

Рассмотреть классические методы анализа вариабельности ритма сердца. Оценить 

возможности анализа вариабельности сердечного ритма, используемые для управления 

лечения кардиологических пациентов.  

Материалы исследования  
Публикации, содержащие актуальную информацию о методах анализа ВРС, о 

клинических применениях метода у людей, имеющих различные заболевания сердечно-

сосудистой системы.  

Содержание 
Визуальное представление о вариабельности сердечного ритма может быть получено 

с помощью ритмограммы- рис.1 – Пример ритмограммы. 
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Рисунок 1. Пример ритмограммы. 

 

Ритмограмма представляет собой график вариационного ряда интервалов сокращений 

сердца. 

На этом графике по оси ординат отложены значения продолжительности сердечного 

цикла, а по оси абсцисс – порядковый номер кардиоцикла (номер R-R интервала) или время. 

Вариабельность сердечного ритма оценивается по изменчивости NN (normal – to – 

normal) интервалов. NN интервалы это все R-R интервалы между нормальными 

последовательными QRS  комплексами синусовых сокращений сердца. 

Расчетные значения вариабельности сердечного ритма могут быть получены также 

при анализе любой последовательности R-R интервалов (например, при мерцательной 

аритмии), однако физиологическая интерпретация результатов возможна только при анализе 

вариабельности R-R интервалов синусовых  сокращений сердца. 

Анализ ВРС выполняется преимущественно во временной (time domain) и частотной 

(frequency domain) области. Анализ ВРС выполняется с использованием расчетных 

параметров, в соответствии со стандартом принятым в 1996 году группой экспертов 

Европейского кардиологического общества и Североамериканского общества 

электростимуляции и электрофизиологии. Анализ ВРС выполняется также с использованием 

расчетных параметров, предложенных в исследованиях Баевского Р. М. и соавторов. [2] 

Временной анализ включает в себя численные статистические и геометрические 

методы. 

Основные статистические показатели временной области:: 

 Сред. RR (mean RR), мс – среднее арифметическое значение 

продолжительности интервалов R-R  

 SDNN (Standart deviation of all NN intervals), мс – стандартное отклонение 

всех NN интервалов, квадратный корень дисперсии: 

 
где NNi – значение I-ого интервала, NNaver. – среднее значение RR интервала, рассчитанное по 

NNi интервалам по всей записи, N-число интервалов. Так как дисперсия является 

математическим эквивалентом общей мощности спектра, то SDNN отражает все 

периодические составляющие вариабельности ритма сердца за все время записи.  

 Сред. ЧСС (Heart rate), уд/мин – среднее арифметическое значение частоты 

сокращений сердца. 

 STD ЧСС, уд/мин – стандартное отклонение мгновенной частоты 

сокращений сердца, рассчитанной по всему ряду RR интервалов. 

 RMSSD, (The square root of the mean of the sum of the squares of differences 

between adjacent NN intervals),мс – квадратный корень среднего значения 

квадратов разностей последовательных NN – интервалов: 

, 

где NNi значения i-го NN интервала, N – число интервалов. 
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 NN50, (The number of interval differences of successive NN intervals greater 

than 50 mc), количество – число NN интервалов, отличающихся от соседних 

больше, чем на 50 мсек. 

NN50 = , 

где NNi значения I-го NN интервала, N – число интервалов. 

 pNN50, % (The proportion derived by dividing NN50 by the total number NN 

intervals),% - отношение NN50 к общему числу NN интервалов. 

PNN50 = , 

где N = число интервалов [5,9] 

Геометрические методы анализа ВРС: 

Гистограмма – график сгруппированных значений NN интервалов, где по оси абсцисс 

откладывается их длительность, по оси ординат – количество интервалов или процент от 

общего числа. Для количественной оценки гистограммы используются показатели: 

 HRVTI (Триангулярный индекс ВРС) – триангулярный индекс 

рассчитывается как отношение плотности распределения к максимуму 

распределения, т.е. как отношение общего числа NN интервалов к 

количеству интервалов, с наиболее часто встречающейся длительностью 

(амплитуда моды). 

 TINN, (триангулярная интерполяция гистограммы NN интервалов, индекс 

―Святого Георга‖) (мс) – ширина основания треугольника, приближенного к 

гистограмме распределения NN интервалов. При расчете этого показателя 

гистограмма аппроксимируется треугольником, величина основания 

которого (b) вычисляется по формуле b = 2A/h, где h – количество 

интервалов с наиболее часто встречающейся длительностью (амплитуда 

моды), A – площадь всей гистограммы, т.е. общее количество всех 

анализируемых интервалов R-R. Величина основания гистограммы косвенно 

отражает вариабельность ритма: чем шире основание, тем больше 

вариабельность ритма,чем уже основание, тем регулярней ритм. [5,7,10] 

Скаттерграмма (корреляционная ритмограмма, Lorentz plot) является графическим 

изображением пар соседних NN интервалов на двумерной координатной плоскости- рис. 2 - 

скаттерграмма. 
 

 
Рисунок 2. Скаттерграмма. 

 

По оси абсцисс (ось Х) откладываются значения продолжительности I-ого интервала 

R-R, а по оси ординат (ось Y) –значения (I+1) интервала R-R. Каждая пара смежных 

интервалов R-R представлена на графике точкой, а весь ряд кардиоинтервалов формирует 
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облако точек скаттерограммы. Точки скаттерограммы расположены вокруг линии 

идентичности, которая проведена под углом 45
0 

. Если точка расположена на линии 

идентичности, то длительность I-ого интервала R-R равна длительности I+1 интервала R-R. 

[4] 

По скаттерграмме рассчитывают следующие величины: 

 SD1, мс – значение короткой оси эллипса скаттерграммы. Соответствует 

стандартному отклонению точек облака гистограммы в направлении, 

перпендикулярном линии идентичности. Величина SD1 отражает 

вариабельность ритма сердца, связанную преимущественно с синусовой 

аритмией. 

 SD2, мс – значение длинной оси эллипса скаттерграммы. Соответствует 

стандартному отклонению точек облака гистограммы в направлении линии 

идентичности. Величина SD2 отражает вариабельность ритма сердца с более 

продолжительной периодикой. 

Таким образом, определение значений SD1 и SD2 позволяет оценить вариабельность 

сердечного ритма с различной периодикой. [4,6,19] 

Анализ ВРС во временной области по Р.М. Баевскому: 

 М, с – среднее арифметическое значение продолжительности интервала R-R; 

 Me, с – медианное значение продолжительности интервала R-R; 

 СК, с – среднеквадратическое отклонение продолжительности интервала R-

R; 

 ЧСС, уд/мин – средняя частота сердечных сокращений; 

 Мо, с – мода – наиболее часто встречающаяся величина в вариационном 

ряду интервалов R-R; 

 АМо, % – амплитуда моды – количество значений продолжительности 

интервалов R-R, соответствующих моде, выраженное в процентах от общего 

числа интервалов R-R в вариационном ряду. 

 ВР, с – вариационный размах – разница между максимальным и 

минимальными значениями продолжительности интервала R-R; 

 ИН, у.е. –  индекс напряжения, показатель вычисляемый по гистограмме 

распределения R-R интервалов. Чем больше величина ИН, тем в большей 

степени преобладает влияние на сердце симпатической нервной системы. 

 ВПР – вегетативный показатель ритма (ВПР  1/Мо * ВР); чем больше 

значение ВПР, тем в большей степени вегетативный баланс смещен в 

сторону преобладания парасимпатической нервной системы; 

 ИВР – индекс вегетативного равновесия (ИВР = АМо/ВР) – указывает на 

соотношение между активностью симпатического и парасимпатического 

отделов вегетативной нервной системы 

 ПАПР – показатель адекватности процессов регуляции (ПАПР = АМо/Мо) 

отражает соответствие между активностью парасимпатического отдела 

нервной системы и активностью синусового узла. [1] 

Анализ ВРС в частотной области 

Анализ ВРС в частотной области позволяет выявить периодические составляющие 

сердечного ритма и определить количественный вклад колебаний с различными частотами в 

формирование вариабельности ритма сердца. 

Выборка NN интервалов подвергается передискретизации с постоянной частотой 

(0,25 Гц), в результате чего формируется эквивалентная исходной численная 

последовательность с равномерной частотой выборки. Для анализа ВРС в частотной области 

эта выборка NN интервалов подвергается математическому анализу с использованием 

быстрого преобразования Фурье  (БПФ). Этим обеспечивается построение функции СПМ 

(спектральной плотности мощности) от частоты. [5,12,13] 
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Таблица 1 

Основные признаки спектральной плотности мощности ВРС, применяемые для анализа 

коротких записей ритма. 
Название 

Параметра 

Ед. 

изм. 
Описание параметра Частотный диапазон 

TP мс
2
 Спектральная мощность записи за весь период  Гц 

VLF мс
2
 Мощность в диапазоне очень низких частот  Гц 

F мс
2
 Мощность в диапазоне низких частот 0.04 –0,15 Гц 

LF norm % 

Нормализованная мощность в диапазоне 

низких частот: 

LF/(TP – VLF)x100 

 

HF мс
2
 Мощность в диапазоне высоких частот 0,15- 0,4 Гц 

HF norm % 

Нормированная мощность в диапазоне 

высоких частот: 

HF/(TP – VLF)x100 

 

 

Спектральный анализ вариабельности сердечного ритма (frequency domain) в 

соответствии с рекомендациями стандарта («Вариабельность ритма сердца. Стандарт 

измерения, физиологической интерпретации и клинического использования Европейского 

кардиологического общества и Североамериканского общества электростимуляции, и 

электрофизиологии 1996 г».  Издательство Инкарт) (таблица 1) [2,12,18] 

В клинической практике применяются две основные методики анализа ВРС: 

 анализ записи длительностью 5 минут- регистрация в условиях покоя 

(таблица 3); 

 анализ записи длительностью 24 часа, регистрация в условиях свободного 

поведения пациента - Холтеровское исследование (таблица 2). 

Нормативы основных параметров ВРС. 

Таблица 2 

Временной анализ 24 часовой записи. 
Величина Единицы Нормальные значения (M  ± m 

SDNN ms 141 ± 39 

SDANN ms 127  ± 35 

RMSSD ms 27  ± 12 

Триангулярный 

индекс 
 37  ± 15 

 

Таблица 3 

Спектральный анализ 5-минутной записи (покой лежа на спине). 
Величина Единицы Нормальные значения (M  ± m) 

Общая энергия ms2 3466  ± 1018 

НЧ (LF) ms2 1170  ± 416 

ВЧ (HF) Ms2 975  ± 203 

НЧ (LF) Н.е.* 54  ± 4 

ВЧ (HF) Н.е 29  ± 3 

НЧ/ВЧ  1,5 ±-2,0 

*Н.е. – нормируемые единицы 

 

В многочисленных исследованиях были продемонстрированы изменения ВРС под 

влиянием различных фармакологических препаратов. [10,11] 

Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента 

При приеме эналаприла -  100 мг происходит повышение парасимпатического тонуса 

вегетативной нервной системы, при этом симпатический тонус уменьшается. [16] 
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Также показано, что каптоприл (по 25 мг 2 раза в сутки в течение 6 месяцев) 

увеличивает ВРС у больных с идиопатической дилатационной кардиомиопатией. Эффект 

сохраняется в течение месяца после отмены. [8,20] 

Результаты исследования А.В. Завадкина и Н.С. Степановой (2000) показывают, что 

прием эднита (5 мг в сутки в течение 12 недель) улучшает показатели суточной ВРС и 

уменьшает количество значимых и жизнеугрожащих желудочковых экстрасистол.  

Данные исследования показывают, что применение данных препаратов улучшают 

параметры ВРС, а значит и улучшают прогноз в отношении риска внезапной смерти и 

развития жизнеугрожающих аритмий у больных с заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы. 

Бета-блокаторы. 

У больных ИБС бета-блокаторы приводят значительному повышения ВРС за счет 

усиления влияния парасимпатической нервной системы. 

Атенолол-гидрофильный в дозе 50 мг/сут и метопролол-липофильный в дозе 100 

мг/сут применяли 4 недели. По результатам исследования как в покое, так и при нагрузке 

(психологический стресс, ортостатическая проба) ЧСС и баланс симпатических и 

парасимпатических явлений были ниже у пациентов, принимавших Атенолол. [14,18] У 

больных с нестабильной стенокардией через 1 неделю регулярного приема метопролола и 

атенолола (в средней суточной дозе 282,148 мг в сутки соответственно) происходит 

нормализация ВРС и относительное увеличение вагусной активности. [8]  

Антиаритмические препараты. 

Пропаферон подобно бета-блокаторам усиливает парасимпатическую активность и 

улучшает показатели ВРС, однако его влияние слабее, чем у метопролола и других бета-

блокаторов. Также пропаферон уменьшает временные характеристики ВРС у пациентов с 

хроническими желудочковыми аритмиями. Пропаферон повышает тонус симпатического 

отдела и одновременное ослабляет вагусное влияние на сердце - нежелательно принимать 

больным, которые перенесли инфаркт миокарда. [7] 

Антагонисты кальция. 
Дилтиазем снижает низкочастотные составляющие спектра у пациентов с острым 

инфарктом миокарда (улучшая при этом прогноз течения заболевания), так же, как бета-

блокаторы. Нифедипин не обладает подобным эффектом. Нифедипин (применение как 

обычной схемы лечения, так и ретардных форм препарата) снижает ВРС у большинства 

больных с артериальной гипертонией. [15] Исходя из представленных данных, больных с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями целесообразно применение антагонистов кальция 

(дилтиазем и его аналоги, но не нифедипин) с целью улучшения ВРС. 

Эстрогены. 
У здоровых женщин в период постменопаузы заместительная гормональная терапия 

экстрадиолом в суточной дозе 1 мг на протяжении 4 месяцев повышает показатели ВРС. Это 

говорит о том, что происходит нормализация функций вегетативной системы над контролем 

сердечно-сосудистой системы. [9,17] ааа 

Из-за того, что вариабельность ритма сердца изменяется под влиянием медикаментов, 

появляется возможность использовать измеряемые параметры ВРС в качестве индикатора 

действия конкретных медикаментов и подбора эффективной дозы. Это имеет важное 

практическое значение. 

Существенный интерес представляет исследование, в которой продемонстрирована 

клиническая значимость анализа вариабельности сердечного ритма у больных 

гипертонической болезнью сердца I-II степени. [15] 

Больные гипертонической болезнью были разделены на подгруппы с высокой, 

нормальной и низкой вариабельностью сердечного ритма.  

В основу деления положены пять показателей временного анализа вариабельности: 

SDNN, SDANN, SDANNi, rMSSD, pNN50, значения которых рассчитывались по суточной 

записи ЭКГ. 
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В зависимости от тяжести течения гипертонической болезни применялась либо 

монотерапия препаратом эгилок ретард, либо, при неэффективности монотерапии, 

применялась комплексная терапия препаратами эгилок ретард + гидрохлортиазидом. [13] 

Показано, что в подгруппе с нормальной вариабельности ритма для достижения 

целевого уровня артериального давления требуется наименьшая средняя доза эгилока ретард 

(110 мг/сутки) и реже чем в других подгруппах необходима комбинированная терапия (у 15 

% больных, р <0,05). 

В подгруппе с высокой вариабельностью ритма средняя суточная доза эгилока ретард 

составила 138 мг/сутки, а комбинация с гидрохлортиазидом применена у 25 % больных (р 

<0,05). 

Сложнее всего целевой уровень артериального давления достигался в подгруппе с 

низкой вариабельностью ритма. Здесь не только наиболее часто приходилось использовать 

комбинацию антигипертензивных препаратов (53 % больных), но и доза эгилока ретард в 

виде монотерапии была самой высокой – 220 мг/сутки (р <0,05). [17,] 

Заключение  

Материалы исследования демонстрируют прикладное значение анализа 

вариабельности ритма сердца. Учет исходного уровня вариабельности помогает 

оптимизировать стартовую терапию пациентов с гипертонической болезнью путем 

выделения группы больных с низким уровнем вариабельности ритма, в которой для 

обеспечения достижения целевого уровня артериального давления целесообразно начинать 

лечение с максимальной дозы β-блокаторов или комбинированной терапии. 
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Аннотация 

В статье проводится оценка экологической безопасности эксплуатации автомобилей с 

двигателями, работающими на сжиженном углеводородном газе и на компримированном 

природном газе. Установлено, что КПГ является более экологичным видом топлива, 

обеспечивая максимально полное сгорание топлива. В части безопасности эксплуатации оба 

вида топлива относятся к четвертому классу опасности, их утечки могут стать причиной 

кислородного голодания и удушья.  

Ключевые слова: сжиженный углеводородный газ, компримированный природный 

газ, СУГ, КПГ, сравнение топлива, альтернативное топливо, экологичность. 

 

Abstract 
The article assesses the environmental safety of the operation of cars with engines running 

on liquefied petroleum gas and compressed natural gas. It has been established that CNG is a more 

environmentally friendly type of fuel, providing the most complete combustion of fuel. In terms of 

operational safety, both types of fuel belong to the fourth hazard class, their leaks can cause oxygen 

starvation and suffocation. 

Keywords: liquefied petroleum gas, compressed natural gas, LPG, CNG, fuel comparison, 

alternative fuel, environmental friendliness. 

 

Транспортная отрасль по всему миру производит до 25% всех выбросов углекислого 

газа C 2, а также загрязняет атмосферу оксидами азота и серы [1]. Стратегической целью 

большинства стран является переход к видам топлива, производящим меньшее количество 

вредных выбросов, таких как водород, электричество, биотопливо и природный газ. Переход 

на электромобили осуществляется достаточно медленно, прежде всего из-за их высокой 

стоимости, поэтому наиболее доступной альтернативой является природный газ.  По данным 

исследований ТС, работающие на природном газе производят на 70-85% меньше выбросов 

загрязняющих веществ, поэтому их эксплуатация возможна без дорогостоящих систем 

контроля выбросов вредных веществ [2]. 

Целью исследования является оценка экологической безопасности эксплуатации 

транспортных средств (ТС) с топливными системами, работающими на СУГ и на КПГ. 

Для оценки экологических характеристик необходимо проанализировать химический 

состав КПГ и СУГ, который подробно рассмотрен в исследования Короткова М.В. [3]. КПГ - 

это сжатый газ, в основном состоящий из метана (до 98%), также содержит сероводород 

(0,02 г/м
3
), меркаптановую серу (0,036 г/м

3
), пары воды (9 мг/м

3
), механические примеси (1 

мг/м
3
), кислород (1%). СУГ - прозрачная жидкость, состоящая из легких углеводородов, 

состав может существенно варьироваться. СУГ состоит из пропана (50±10 %), непредельных 

углеводородов (не более 6%), серы и сернистых соединений (не более 0,01 %), в том числе 

сероводорода (не более 0,003 %).  
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Все вещества, которые образуются при сжигании как КПГ, так и СУГ можно 

разделить на две группы: содержание которых необходимо контролировать (угарный газ, 

оксиды азота и серы, несгоревшие углеводороды) и прочие соединения (спирты, альдегиды, 

кетоны, органические кислоты и ароматические вещества). По результатам исследований 

при сжигании как КПГ, так и СУГ C  практически не образуется. В целом вредных веществ, 

в частности формальдегида, метанола, этанола и пропанола, больше образуется при 

сжигании СУГ. Сравнить СУГ и КПГ лучше всего при помощи безразмерного 

относительного показателя экологической опасности для человека отработавших газов (рис. 

1). Более подробно о методике расчета ущерба от загрязнения атмосферы в работе.  

Из рисунка 1 видно, что КПГ и СУГ занимает первое и второе место по 

экологичности среди всех видов топлива. Однако, КПГ за счет меньшего количества 

примесей сгорает более полно, поэтому отработавшие газы практически полностью состоят 

из углекислого газа и воды. 
 

 
Рисунок 1. Безразмерный относительный показатель экологической опасности отработавших газов для 

человека 

1 - КПГ, 2 - СУГ, 3 - неэтилированный бензин, 4 - газодизель, 5 – дизель. 

 

Потребительские свойства автомобилей содержат несколько групп различных 

показателей, в рамках данного исследования интерес представляют параметры безопасности 

эксплуатации, прежде всего пожаровзрывобезопасность и предельно допустимые 

концентрации [4] (табл. 1). Пары СУГ тяжелее воздуха и могут скапливаться в низких и 

непроветриваемых местах, при попадании на открытые участки кожи человека вызывают 

обморожение, ожог. При вдыхании человек испытывает кислородное голодание, удушье, 

возможен летальный исход. КПГ в основном состоит из метана, газа без цвета и запаха. 

Метан легче воздуха, поэтому может скапливаться только в замкнутом пространстве, также 

как и СУГ в больших концентрациях может вызывать кислородное голодание, удушье. 

Таблица 1 

Сравнение потребительских свойств автомобилей с СУГ и КПГ. 
№ Характеристика СУГ КПГ 

1 Давление в баллоне 10-15 bar 200-250 bar 

2 Взрывоопасная концентрация 2,1 % 5% 

3 Предельно допустимая концентрация 300-900 мг/м
3
 7000 мг/м

3
 

4 Класс опасности 4-й 4-й 

 

Таким образом, к преимуществам СУГ можно отнести меньшую массу баллона при 

большем запасе хода. Баллон на 50 литров с СУГ позволит проехать около 350 км, для 

преодоления аналогичного расстояния на КПГ потребуется 3 баллона по 50 литров массой до 

205,5 кг, либо один баллон на 200 литров массой 220 кг. Компактный легковой автомобиль 

имеет грузоподъемность в диапазоне 400-500 кг, т.е. установка баллона с КПГ уменьшит 

массу перевозимого груза более чем вдвое, либо потребуется гораздо чаще заправлять 
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автомобиль. В части безопасности КПГ превосходит СУГ по всем параметрам, кроме 

давления в баллоне, которое выше на 190-200 атмосфер. 

*** 
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Аннотация 

Статья посвящена анализу использования различных digital платформ, помогающих 

ведению бизнеса, его продвижению, привлечению новых клиентов, улучшению качества 

товаров и услуг. Осуществлен обзор разных возможностей ведения бизнеса в digital среде: 

социальных сетях и маркетплейсах. 

Ключевые слова: digital среда, маркетплейс, социальная сеть, маркетинг, таргетинг, 

клиентоориентированность, бизнес. 

 

Abstract 

The article is devoted to the analysis of the use of various digital platforms that help to 

conduct business, promote it, attract new customers, improve the quality of goods and services. A 

review of various business opportunities in the digital environment: social networks and 

marketplaces. 

Keywords: digital environment, marketplace, social network, marketing, targeting, 

customer focus, business. 

 

В настоящее время происходит активное развитие digital среды, которое началось еще 

в 2019 году из-за пандемии Covid-19 и сопутствующих тенденций в экономической и 

социальной сферах. Компании, владеющие знаниями о цифровых технологиях, смогли 

поменять экосистему своего бизнеса ради удовлетворения новых потребностей покупателей, 

увеличения своей прибыли и снижения расходов [2]. 

В современных экономических условиях социальные сети и маркетплейсы помогают 

бизнесу эффективно коммуницировать с рынком, поставщиками и клиентами. Миллионы 

людей сегодня используют digital среду не только для общения с друзьями, просмотра 

интересного и познавательного контента, но и для покупки различных товаров и услуг. 

Согласно СМИ и статистическим исследованиям, подавляющее большинство 

молодежи в нашей стране используют социальные сети. По данным ВЦИОМ, 89% 

пользователей интернета, используют социальные сети [5]. По данным Росстата за 2020 г., 

процент пользователей Интернета в России, которые использовали сеть в течении последних 

3 месяцев, составил 87,4% городского населения и 77,6% сельского населения [6, c. 188]. По 

данным организации Brand Analytics за октябрь 2021 года, в социальных медиа в России 

было опубликовано около 1.1 миллиарда публичных (открытых) постов, самая большая доля 

которых была на ВКонтакте, Instagram (Компания Meta, которой принадлежит Instagram, 

признана в России экстремистской организацией), Одноклассники. Однако интересно, что 

пользователей, которые написали хотя бы один пост за месяц, было больше в Instagram 

(Компания Meta, которой принадлежит Instagram, признана в России экстремистской 

организацией), чем в отечественном ВКонтакте. На основании этих данных можно сделать 

вывод о том, что социальные сети стали неотъемлемой частью жизни людей. 

Так как социальные сети тесно связаны с нашей жизнью, нельзя не задуматься об их 

влиянии и на экономическую сферу. В первую очередь, социальные сети создали огромное 

количество рабочих мест, таких как: интернет-маркетолог, блогер,  MM-менеджер, веб-
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аналитик, дизайнер и многие другие. Социальные сети помогли сделать бизнес более 

клиентоориентированным после внедрения таргетированной рекламы и рекламы блогеров. 

Поэтому влияние социальных сетей на маркетинг невозможно переоценить.  Например, И.В. 

Драгунова определяет социальные медиа «как инструмент маркетинга, способствующий 

интеграции реальной жизни пользователя в интернет среду для более эффективного поиска 

информации, коммуникаций и взаимодействия, личностной репрезентации и развлечения с 

использованием различных онлайновых технологий» [7, c. 170]. Также согласно 

исследованиям J. Colliander, M. Dahlén, социальные сети помогают компаниям в развитии 

таких аспектов, как рост лояльных потребителей (по данным исследования – до 71 %), а 

также последующее увеличение продаж (до 50 %). Исследования G. Drury, А.В. Трачука, 

Н.В. Линдер, Н.В. Убейко показали, что по большей степени социальные сети оказывают 

влияние на повышение продаж, развитие партнерских отношений и создание уникального 

продукта, отвечающего потребностям клиентов [7, с. 170]. 

По целевым аудиториям распространения информации социальные медиа можно 

разделить на две категории: сети, ориентированные на конечного потребителя (B2C), и сети, 

ориентированные на корпоративных клиентов, юридические лица (B2B). В данной статье мы 

рассмотрим только сети, которые ориентированы на конечного потребителя.  

Одной из наиболее эффективных маркетинговых платформ являлся Instagram 

(Компания Meta, которой принадлежит Instagram, признана в России экстремистской 

организацией). В данной социальной сети возможен быстрый рост аудитории за счет 

различных конкурсов, визуализации контента, коммуникации с определенными группами 

населения. Также в Instagram (Компания Meta, которой принадлежит Instagram, признана в 

России экстремистской организацией) можно закупать рекламу для продвижения своего 

бизнеса, рассказывать об акциях, новом поступлении товаров в реальном времени, что 

позволяет увеличить эффективность бизнеса. По данным исследования ассоциации The 

Interactive Advertising Bureau (IAB), официальные рекламные доходы блогеров в Instagram 

(Компания Meta, которой принадлежит Instagram, признана в России экстремистской 

организацией) и YouTube в 2020 году превысили 11 млрд руб. 

Однако после запрета в России социальной сети Instagram (Компания Meta, которой 

принадлежит Instagram, признана в России экстремистской организацией) продавцы, 

которые ранее работали на этой площадке, начали активно переходить на отечественные 

маркетплейсы и соцсети. Многие предприниматели решили перейти из данной социальной 

сети в другие, такие как ВКонтакте и Telegram. По данным VK, в период с 21 по 27 февраля 

ежедневная аудитория соцсети увеличилась на 200 тыс. пользователей. В социальных сетях 

возможно прямое взаимодействие продавцов и покупателей, увеличение клиентской базы за 

счет рекламы. Но переход магазинов в другие соцсети подразумевает набор клиентов почти с 

нуля. По словам управляющего партнера коммуникационного агентства B&C Agency Ивана 

Самойленко предприниматели, для которых будет важно поддержание клиентской базы, 

перейдут в Telegram. 

Что будет в будущем с магазинами из Instagram (Компания Meta, которой 

принадлежит Instagram, признана в России экстремистской организацией) пока сложно 

сказать, как и куда лучше сейчас переходить: в маркетплейсы или другие социальные сети. 

Но уже сегодня многие предприниматели стали переходить на маркетплейсы такие 

как Wildberries,  zon, Яндекс Маркет. Маркетплейс упрощает взаимодействие покупателей и 

продавцов, предоставляя для последних возможность реализации их товаров через 

собственную платформу, хранение и доставку товаров. Основными преимуществами 

маркетплейсов, по мнению покупателей, являются широкий ассортимент товаров и быстрая 

доставка. Международная инвестиционная компания Digital Horizon провела опрос и 

выявила, что 51% россиян готовы совершать все покупки исключительно на маркетплейсах, 

а 84% могут принять решение покупать в онлайн-магазинах, если им предложат подписку с 

выгодными условиями. 

https://www.retail.ru/bitrix/rk.php?goto=https%3A%2F%2Fdigitalhorizon.vc%2Fru%2FpressRelease%2Fpolovina-rossiyan-gotova-pokupat-absolyutno-vse-tolko-na-marketplejsah
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Крупнейшими маркетплейсами в России являются Wildberries,  zon и Яндекс Маркет, 

которые столкнулись с возросшим притоком новых продавцов после признания в России 

социальной сети Instagram (Компания Meta, которой принадлежит Instagram, признана в 

России экстремистской организацией) экстремистской организацией. В «Яндекс. Маркете» 

отметили, что с 14 по 20 марта к площадке подключилось рекордное количество российских 

продавцов — почти 6 тысяч. С 21 февраля на «Яндекс. Маркете» число продавцов 

увеличилось на 17 тысяч. 

У перехода продавцов на маркетплейсы в сравнении с переходом в другие 

социальные сети есть ряд преимуществ: возможность доставки не только по территории 

России, но и в страны СНГ; большие рекламные возможности, направленные на увеличение 

продаж, а не количества подписчиков; удобный склад для хранения товаров; налаженная 

логистика работы; большая клиентская база; постоянный сбор информации о предпочтениях 

пользователя, а значит большая клиентоориентированность.  

Но существуют такие категории товаров и услуг, которые будет невозможно 

перенести на маркетплейсы. Например, изготовление тортов на заказ, продажа онлайн-

курсов, пошив одежды по индивидуальным меркам, онлайн-уроки. Именно поэтому на 

данный момент в подвешенном состоянии находятся малые предприниматели, продукция 

которых была ориентирована на определенную аудиторию, которая набралась в социальных 

сетях. Данная категория малого бизнеса строила свою бизнес-модель вокруг своего блога, 

определенной эстетики или интересов, что невозможно на маркетплейс.  

Стоит отметить, что одной из наиболее выгодных моделей ведения бизнеса является 

процесс взаимодействия социальных сетей с маркетплейсами, при условии правильного 

выбора электронной площадки. Это дает возможность выйти на новые рынки, увеличить 

объем продаж, повысить клиентоориентированность, получить синергетический эффект.  

*** 
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