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В настоящее время предприятия мясной промышленности оснащают 

современным оборудованием, специалисты повышают квалификацию и 

осваивают производство новых видов продукции по совершенствованию 

технологии изготовления мясных продуктов, в целях производства более ка-

чественного продукта, который удовлетворил бы в полной мере покупателя, 

при этом затрачивая минимальные усилия и финансы [3]. 

Улучшения в области питания населения произошли благодаря изме-

нению структуры потребления пищевых продуктов[1]. 
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 Постепенно насыщается отечественный рынок продуктами питания с 

повышенной пищевой ценностью. В связи с этим, перед биотехнологами пи-

щевых технологий стоит задача, по созданию новых продуктов функцио-

нальной направленности в целях улучшения структуры питания [4]. 

По данным авторов обогащение продуктов массового потребления яв-

ляются наиболее безопасным, эффективным, доступным и экономичным 

путем[2].  

Для улучшения качества, с целью повышения показателей органолеп-

тической оценки, физико-химических показателей нами использовались 

экстракт мяты.  

 Объектом исследования была: 

 – запечённая колбаса с добавлением фитобиотика, который состоял из 

натуральной мяты. Работа выполнялась в несколько этапов. 

На первом этапе была разработана технологическая схема приготовле-

ния запечённой колбасы «Пряной». 

На втором этапе были исследованы органолептические показатели. 

На третьем этапе были исследованы химические свойства:  

- содержание белковых веществ 

- содержание жира 

- содержание золы 

На четвертом этапе были исследованы физико - химические свойства: 

- содержание влаги 

- содержание рН 

Рецептура запеченной колбасы «Пряная» с добавлением фитобио-

тика. 

Таблица 1 

В ее состав вошли: 

Наименование ингредиен-

тов 

Масса ингредиента по 

рецептуре 

Сырьевая принад-

лежность ингреди-

ента 

Свинина жилованная полу-

жирная 
90 Мясной 

Лук репчатый 10 Немясной 

Соль поваренная пищевая 1,5 Немясной 

Перец черный молотый 0,300 Немясной 

Перец красный, сладкий мо-

лотый 
0,300 Немясной 

Корица или тмин молотые 0,080 Немясной 

Чеснок свежий или заморо-

женный, очищенный, изме-

льченный 

0,800 Немясной 

Мята (перечная) 12 Немясной 
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Для разработки технологии приготовления колбасы, запечённой «пря-

ная» использовали охлажденную свинину (по ГОСТ 31476—2012 Свиньи 

для убоя. Свинина в тушах и полутушах. Технические условия) 1 сорта по-

лужирная, породы Ландрас 1 категории упитанности, возраста 6 месяцев. 

Для приготовления колбасы использовали охлажденное мясо свинины, тем-

пература которого составила +4ºС. Охлажденное мясо хранится при относи-

тельной влажности воздуха 85% и скорости движения воздуха 0,2 м/с, при 

температуре свинины -2 ºС, срок хранения мяса 14 суток. Использовали 

мясо птицы (по ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур, цыплят, цыплят-

бройлеров и их части). Технические условия) 1 сорта, Бресс Гальская (Фран-

цузская мясная) порода, возраста 6 месяцев, охлажденное, температура ко-

торого составила +4ºС. Охлажденное мясо хранится при относительной 

влажности воздуха 85% и скорости движения воздуха 0,2 м/с, при темпера-

туре свинины -2 ºС, срок хранения мяса 14 суток. 

Использовали лук репчатый (по ГОСТ 1723—86 Лук репчатый свежий 

заготовляемый и поставляемый. Технические условия), чеснок (по 

ГОСТ27569—87 Чеснок свежий реализуемый. Технические условия). Перец 

черный, красный (по ГОСТ 29050-91 Пряности. Перец черный и белый. Тех-

нические условия. ГОСТ 29053-91 Пряности. Перец красный молотый. Тех-

нические условия), корицу (по ГОСТ 29049-91 Пряности. Корица. Техниче-

ские условия), мяту (по ГОСТ 23768-94 Листья мяты перечной обмолочен-

ные. Технические условия), сахар (по ГОСТ 21-94 Сахар-песок. Техниче-

ские условия).  

Для проведения исследований подготовили 2 образца: контрольный и 

опытный. Контрольный образец жаренной колбасы был произведен без до-

бавления фитобиотика. В опытном образце запеченной колбасы был добав-

лен фитобиотик Mentha piperita L. Предварительно подготовили сырье: сви-

нину 500 г и мясо курицы 500 г, черный и красный перец, лук, соль, тмин, 

чеснок, мяту, кишечную оболочку.  

Приготовление колбасы осуществляли путем измельчения предвари-

тельно подготовленного сырья ножом GIESSER Rostfrei 250515 на куски 

размером 3×3×3см, состоящего из жилованной свинины полужирной и ку-

риного мяса, на волчке фирмы Fimar Serial 100903130 отверстиями, 

наибольший размер поперечного сечения которых составляет 20 мм. Гото-

вили сухую смесь из соли, поваренной пищевой, перца черного и красного 

молотого, сахара (песка), чеснока, свежего измельченного кусочками разме-

рами от 0,5 до 1,5 мм, мяты перечной (грамм). Приготовление фарша осу-

ществляли путем измельчения и перемешивания сырья с порциями сухой 

смеси в течение 4-5 мин. После получили готовый фарш, температура кото-

рого не превышала 10 ºС (по ГОСТ не более 10 ºС). Наполнение батонов 

колбасы производили шприцем фирмы Via altobelli 1018654 путем наполне-

ния фаршем натуральных оболочек и свертыванием их в виде спирали с 2-4 

витками и их фиксацией продукта крестообразно льняными нитками (по 
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ГОСТ 14961-91 Нитки льняные и льняные с химическими волокнами. Тех-

нические условия) или шпагатами (по ГОСТ 17308-88 Шпагаты. Техниче-

ские условия). Далее производили осадку поверхности батонов колбасы до 

комнатной температуры в лабораторных условиях. Термическая обработка 

проводили в духовом шкафу фирмы Sikom express), включающая прогрев 

горячим воздухом продукта при температуре 220 ºС в течение 60 мин. Далее 

продукт остужали при комнатной температуре, охлаждали в холодильнике 

фирмы Бирюса при температуре до -4ºС. Запеченные колбасы выпускаются 

весовыми, а также в фасованном виде. В дальнейшем при апробации в кол-

басном цеху планируется использовать вакуумную упаковку.  

Исследование фитобиотика и его свойств. Мята (англ. Mentha или Mint) 

― это лекарственное растение, которое широко применяется в народной ме-

дицине для избавления от разнообразных недугов, а также в кулинарии и 

косметологии. В состав листьев мяты входит большое количество ментола, 

который оказывает антисептическое, спазмолитическое и местнообезболи-

вающее действие.  

Органолептическая оценка показателей мясных продуктов проводили 

по проводили по ГОСТ 7269 – 79 «Мясо. Методы отбора образцов и органо-

лептические методы определения свежести».  

 Таблица2 

 Органолептические показатели запеченной колбасы «Пряная» 

№
 о

б
р
аз

ц
а 

внешний 

вид 

цвет на 

разрезе 

запах 

(аро-

мат) 

вкус 

конси-

стенция 

(неж-

ность, 

жест-

кость) 

соч-

ность 

общая 

оцен-ка 

7Ачес-тва 

(балл) 

Положительные показатели качества мяса 

1 

 

очень 

кра-

сивый 

очень 

кра-

сивый, 

фарш 

равно-

мерно 

пере-

мешан. 

Очень 

аромат-

ный, с 

нотами 

мяты. 

Очень 

вкус-

ная, с 

прият-

ным 

мятным 

послев-

кусием. 

Очень 

нежная 

очень 

сочная 

отли-чно 

(9) 

2 
кра-

сивый 

кра-

сивый 

аромат-

ный 

вкус-

ный 
нежная 

Соч-

ное 

очень 

хоро-шее 

(8) 

 Запеченная колбаса «Пряная» по всем органолептическим показателям 

соответствует требованиям ГОСТа. 

Анализ данных таблицы показывает то, что внешний вид опытного об-

разца №2 наиболее красивее чем у контрольного. Цвет на разрезе у опыт-

ного образца так же очень красивый, фарш равномерно перемешан. Запах и 
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аромат у образца №2 очень ароматный, с приятными нотами мяты.  

Вкус у опытного образца с добавлением фитобиотика был очень вкус-

ным, с приятным мятным послевкусием. Консистенция у контрольного об-

разца №1 менее нежная, чем у опытного образца №2. Опытный продукт был 

очень сочным, по сравнению с контрольным.  

Сравнивая органолептические показатели контрольного и опытного 

образцов запеченной колбасы, можно сделать вывод, что добавление фито-

биотика в рецептуру улучшает вкусоароматические свойства готового изде-

лия. Лучший вкус можно объяснить тем, что после внесения в продукт 

Mentha piperita L. Изменяется вкус, который является очень специфическим, 

но при дальнейшей термообработке раскрывается весь букет вкуса. При вы-

держке мяса для дальнейшей обработки происходят процессы: нарастание 

нежности, повышается гидрофильность белков. Всё это способствует повы-

шению влагосвязывающей способности, для ускорения которой добавля-

ется фитобиотик.  

 Таблица 3  

Изменение содержания влаги в зависимости от высушивания образ-

цов с добавлением фитобиотика. 

 

 

Обра-

зец 

№ 

пов-

тор-

но-

сти 

Масса 

бюксы 

г 

Масса 

бюксы с 

на-

веской, г 

Масса бюксы 

с навеской 

после высу-

шивания, г 

Содержа-

ние 

влаги, % 

Среднее 

арифме-

тическое, 

% 

№1 1 17,20 19,69 19,1 23,69 31,72 

№2 1 17,20 19,52 19,0 22,41 31,03 

№1 2 17,20 19,69 18,9 31,72 50,6 

№2 2 17,20 19,52 18,8 31,03 52,9 

№1 3 17,20 19,69 18,7 39,75 50,6 

№2 3 17,20 19,52 18,6 39,65 52,9 

 

Проанализировав все данные таблицы №2 видно, что масса контроль-

ного образца №1 после первого высушивания составила 19,1 г с содержа-

нием влаги 23,69. У опытного образца №2 масса после высушивания соста-

вила 19,0 с 22,41% содержанием влаги. После повторного высушивания об-

разцов масса контрольного составила 18,9 г с содержанием влаги 31,72%, 

масса опытного составила 18,8 г с 31,03% содержанием влаги. После треть-

его высушивания масса контрольного образца составила 18,7 г с 39,75% 

влаги, масса опытного образца составила 18,6 г с 39,75%. Среднеарифмети-

ческое значение мы вывели путем сложения трех значений и делением их 

на количество. С внесением фитобиотика в опытные образцы влага увели-

чилась по сравнению с контрольным образцом. 
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  Рис. 1 Динамика содержания влаги. 

 

Анализируя значения диаграммы видно, что влага контрольного об-

разца №1 после первого высушивания составила 23,69% что выше по срав-

нению со вторым опытным образцом у которого влага составила 22,41%. 

После повторного высушивания образцов масса контрольного составила 

18,9 г с содержанием влаги 31,72%, масса опытного составила 18,8 г с 

31,03% содержанием влаги. После третьего высушивания у контрольного 

образца составила 39,75% влаги, у опытного образца составила с 39,75%. С 

внесением фитобиотика в опытные образцы влага увеличилась по сравне-

нию с контрольным образцом. По сравнению с контрольным, опытный об-

разец обладал меньшим содержанием влаги и составлял 39,65%. 

 

 
 Рис. 4 Содержание жира. 

 

Анализируя полученные данные, видно, что опытный образец содер-

жит меньше жира, чем контрольный. В опытном образце процентное содер-

жание жира составляет 15%, что на 30% меньше контрольного, следова-

тельно, полученный мною продукт диетический. 
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ОТОБРАЖЕНИЯ НАУКОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ АВТОРОВ 

НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ И СПОСОБ ЕГО РАЗРЕШЕНИЯ 

Упоров Иван Владимирович, 

 д.и.н., к.ю.н., профессор 

Краснодарский университет МВД России 

Россия, г. Краснодар 

 

Аннотация: Автор анализирует причины и содержание конфликта, ко-

торый возник в сфере научно-издательской деятельности в связи с решение 

российской научной электронной библиотекой eLibrary.ru (далее – НЭБ) об 

исключении 344 журналов из интегрированной с НЭБ системы российского 

индекса научного цитирования (РИНЦ). Отмечается поспешность и неодно-

значность такого решения. Вместе тем очевидна необходимость повышения 

научного уровня российских изданий (журналов), в которых публикуются 

научные труды. Обосновывается предложение по выходу из создавшегося 

положения. 

Ключевые слова: научная электронная библиотека, журналы, РИНЦ, 

исключение, показатели, индекс Хирша, конфликт, критерии. 

 

 

CONFLICT BETWEEN NEB AND JOURNALS IN CONDUCT 

DISPLAYS OF THE SCIENTIFIC DATA OF THE AUTHORS OF 

SCIENTIFIC PUBLICATIONS AND THE METHOD OF ITS 

RESOLUTION 

 

Uporov I.V.,  

Doctor of History, Candidate of Sciences, Professor 

(Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia) 

 

Abstract: The author analyzes the causes and content of the conflict that 

arose in the field of scientific and publishing activity in connection with the deci-

sion by the Russian scientific electronic library eLibrary.ru (hereinafter referred 

to as NEB) to exclude 344 journals from the system of the Russian scientific ci-

tation index integrated with the NEB. There is a hasty and ambiguous decision. 

At the same time, there is obvious the need to raise the scientific level of Russian 

publications (journals), in which scientific works are published. A proposal for an 

exit from the situation is justified. 

Key words: scientific electronic library, journals, RINC, exception, indica-

tors, Hirsch index, conflict, criteria. 
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В апреле 2017 г. российской научной электронной библиотекой 

eLibrary.ru (НЭБ) было принято решение, которое взбудоражило научно-из-

дательскую общественность, а именно 344 журнала были исключены из ин-

тегрированной с НЭБ системы РИНЦ и перестали учитываться при оценке 

научной состоятельности как отдельных авторов публикаций в этих журна-

лах, так и самих научных изданий в системе российских наукометрических 

данных. Такой резонанс обусловлен тем, что именно НЭБ в силу ряда об-

стоятельств является в настоящее время единственным (монопольным) в 

России субъектом библио-электронных отношений, который не только ак-

кумулирует огромные объемы научной информации и бесплатно предостав-

ляет ее обществу, но и ведет наукометрический учет публикационной ак-

тивности российских ученых, который является решающим в определении 

научного рейтинга ученых, определяющим их статус в вузе (научной орга-

низации) со всеми вытекающими преференциями, премиями и т.д. (сама 

НЭБ была создана в 1998 г. в рамках одного из проектов Российского фонда 

фундаментальных исследований и со временем была трансформирована в 

ведущую электронную библиотеку научной периодики на русском языке в 

мире [1], и в этом смысле роль НЭБ, несомненно, велика). 

Общий посыл НЭБ о причинах исключения 344 журналов из РИНЦ 

вполне резонный и очевидный – нужно очищаться от «мусорных» журналов 

и повышать уровень научных публикаций российских исследователей. Од-

нако при этом НЭБ были предприняты неоднозначные шаги, вызвавшие 

бурю возмущения среди научных изданий, и прежде всего речь идет о вне-

запности такого решения. Кроме того, не менее важным обстоятельством 

было то обстоятельство, что НЭБ ранее не обозначало четких критериев, по 

которым определялись журналы на исключение из РИНЦ.  

Объясняя свое решение, НЭБ отмечает, что «все журналы, исключен-

ные из РИНЦ на данном этапе, с самого начала своего издания осуществ-

ляли свою деятельность с явными нарушениями научно-издательской 

этики, поэтому все их выпуски были удалены из РИНЦ» [2]. Разумеется, 

журналы в лице их владельцев, издателей, главных редакторов не могут не 

знать, что одним из важнейших критериев научного издания, в котором пуб-

ликуются научные статьи, является надлежащим образом поставленное ре-

цензирование предстоящих публикаций.  

Тем не менее НЭБ ни разу не опубликовала официально свой озабочен-

ности или предупреждения о том, что, оказывается, по ее оценке, многие 

журналы нарушали научно-издательскую этику, да еще с самого начала 

своей деятельности. Мы полагаем, что если бы НЭБ обозначила эту про-

блему, то, видимо, не меньше половины ныне исключенных из РИНЦ жур-

налов своевременно сделали бы выводы. На наш взгляд, при принятии ре-

шения об исключении журналов не были учтены также реальные условия, в 

которых находятся российские ученые, состояние российских научных жур-

налов, большинство которых находится еще в начальной стадии формиро-

вания, и т.д.  
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В результате многие ученые-авторы статей оказались без вины винова-

тыми – вместе с журналами, исключенными из РИНЦ, были исключены из 

РИНЦ и их опубликованные труды, причем был применен принцип обрат-

ной силы закона, что также вызывает вопрос (так, в будущем, когда журнал, 

к примеру, исправит недостатки, и снова будет включен в РИНЦ, то, по ло-

гике действий НЭБ, здесь также должен будет использован принцип обрат-

ной силы закона, и тогда снова все публикации с самого начала войдут в 

РИНЦ, а если в этом случае этот принцип не будет использован, то почему 

же он использовался при принятии решения об исключении журналов из 

РИНЦ? Здесь явная недоработка решения).  

Не убедительным является контрдовод НЭБ по поводу того, почему 

санкции применены к журналу, а не к авторам-нарушителям. Указывается, 

что «логика работы баз данных научного цитирования строится на том, что 

они не осуществляют отбор отдельных публикаций. Они физически не в со-

стоянии это делать при таких входных потоках публикаций» [2]. Но если 

НЭБ не в состоянии обработать поток публикаций, то зачем вообще за это 

братья? (как нам представляется, при современных электронных техноло-

гиях вести учет отдельных публикаций не представляет большой сложно-

сти). Мало убеждает и следующий пример, приводимый НЭБ: «Когда у ав-

тора в 2016 году более 500 публикаций, и у этих публикаций уже более 1400 

цитирований, и при этом в ядре РИНЦ ноль, а индекс Хирша приближается 

к 70, то это уже говорит не просто о массовом нарушении публикационной 

этики, но и вообще о потере здравого смысла в погоне за показателями» [2]. 

Возникает вопрос: почему же не поставили барьер этому автору, опублико-

вав для всеобщего сведения этот и другие подобные факты, которых, к тому 

же, вряд ли большое число? Вопрос, на который нет ответа. Нет сомнений, 

что после такой публикации желающих накручивать показатели явно 

уменьшилось бы.  

Между тем конфликт между НЭБ и изданиями (научными журналами) 

усиливается. Насколько известно, подписываются различные петиции, об-

ращенные в Министерство образования и науки России и другие инстанции, 

подаются судебные иски по поводу нарушения НЭБ договоров о включении 

статей в РИНЦ, что никак нельзя назвать нормальным для развития науки в 

России. 

С другой стороны, научный уровень журналов действительно следует 

поднимать. Каков выход их создавшегося положения? Нужно признать, что 

НЭБ по следам своего явно поспешного решения об исключении журналов 

из РИНЦ предприняла некоторые шаги по совершенствованию системы 

отображения рейтинговых показателей для каждого автора в НЭБ, которые 

в целом следует поддержать. Так, за основу взяты три группы показателей: 

1) показатели в целом по НЭБ; 2) показатели по РИНЦ; 3) показатели по 

ядру РИНЦ), которые отображаются на странице «Анализ публикационной 

активности автора», гипер-ссылка на которую дается на «главном табло ав-

тора».  
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На этом «главном табло автора» в настоящее время напротив фамилии 

автора отображаются следующие сведения: 

- количество публикаций; 

- гипер-ссылка на страницу «Анализ публикационной активности ав-

тора»; 

- количество цитирований; 

- индекс Хирша (как основной и интегрирующий рейтинговый показа-

тель). 

Важно заметить, что сведения отображаются, исходя из показателей по 

РИНЦ, о чем по умолчанию указывается в интерфейсофском окошке. 

Однако камень преткновения остается в виде указанных трех главных 

показателей (количество публикаций; количество цитирований; индекс 

Хирша), которые отображаются на «главном табло автора». Именно по этим 

показателям определяется рейтинг автора и его статус в ВУЗе (научной ор-

ганизации) со всеми вытекающими последствиями. Исключение журналов 

из РИНЦ для многих авторов без достаточных на то оснований ухудшило 

их рейтинг, так как показатели в целом по НЭБ на «главном табло автора» 

не отображаются, а отображаются только при открытии страницы публика-

ционной активности автора, и, по сути, эти вторичные показатели не явля-

ются активом автора, и не влияют на его рейтинг по месту его работы, что 

представляется несправедливым. 

Наше предложение предполагает минимум изменений и касается 

только корректив показателей, отображаемых на «главном табло автора», и 

заключается в следующем. 

Главным рейтинговым показателем является индекс Хирша, исчисляе-

мый по известной формуле. С этим никто не спорит. Индекс Хирша на 

«главном табло автора» следует оставить в том виде, как сейчас, то есть он 

исчисляется исходя только из публикаций, включенных в РИНЦ (соответ-

ственно не учитываются публикации в «мусорных» журналах). Это справед-

ливо, так как индекс Хирша является именно рейтинговым показателем, и 

уровень журнала здесь имеет значение.  

А вот два других показателя (количество публикаций и количество ци-

тирований) на «главном табло автора» следует исчислять по-другому, а 

именно исходя не из публикаций, включенных в РИНЦ, а исходя из всех 

публикаций, размещенных в НЭБ. В этом случае такие публикации будут 

включаться в актив автора и учитываться в его статусе в ВУЗе (научной ор-

ганизации). 

Итак, на «главном табло автора» в НЭБ следует размещать прежние три 

показателя, но исчисляемые несколько по-иному, а именно следующим об-

разом: 

1. Количество публикаций, куда включаются все работы автора, нахо-

дящиеся в базах НЭБ. 

2. Количество цитирований на работы автора, куда включаются цити-

рования из всех публикаций, находящихся в базах НЭБ. 



15 

3. Индекс Хирша, исчисляемый только по публикациям, включенным 

в РИНЦ. 

Как представляется, только этот компромисс устроит все стороны воз-

никшего конфликта в сфере научно-издательской деятельности. При таком 

варианте конфликт между, с одной стороны, НЭБ и, с другой стороны, из-

даниями, поддерживаемыми авторами, закончится. Российские ученые 

успокоятся и перейдут на деловой режим своей деятельности. 
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Аннотация:  

Урологические заболевания в России составляет 10-12% в общей 

структуре заболеваемости населения. Большие затраты на антибактериаль-

ные препараты необходимость проведения обуславливают 

фармакоэкономических исследований в этой области.  

Urological diseases in Russia are made by 10-12% in the general structure 

of incidence of the population. Big costs of antibacterial medicines cause need of 

carrying out the pharmakoekonomicheskikh of researches in this area. 

Ключевые слова: фармакоэкономические исследования, урологиче-

ские заболевания, антибактериальные препараты 

pharmakoekonomika, urological diseases, antibacterial medicines 

 

Урологические заболевания в России составляет 10-12% в общей 

структуре заболеваемости населения [1].  

Для большинства заболеваний этой группы характерно хроническое те-

чение с частыми рецидивами, и присоединение бактериальной инфекции. 
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Фармакотерапия инфекции мочевыводящих путей (ИМВП) осложняется 

длительным антибактериальным лечением, которое вызывает высокую 

устойчивость возбудителей заболеваний к различным противомикробным 

средствам, по данным Европейской ассоциации урологов, ИМВП относятся 

к самым распространенным инфекционным заболеваниям, на их долю при-

ходится более 40% всех нозокомиальных инфекций. Около 15% всех амбу-

латорно назначаемых в США антибиотиков, общей стоимостью более 1 

млрд. долларов, выписываются по поводу ИМВП [2-4].   

Риск развития ИМВП возрастает при хирургических вмешательствах, 

ее развитие способствует повышению сроков госпитализации в среднем на 

одну неделю, а стоимость лечения на 10-20%, что обуславливает важность 

профилактики развития послеоперационных инфекционных осложнений. 

Одним из наиболее эффективных способов предупреждения их развития яв-

ляется проведение периоперационной антибиотикопрофилактики - введе-

ние антибактериального препарата (АБП) за 30-40 минут до начала опера-

ции [5-7]. 

Большие затраты на антибактериальные препараты необходимость 

проведения обуславливают фармакоэкономических исследований в этой об-

ласти.  

Целью исследования являлось проведение фармакоэкономического 

анализа антибактериальной терапии, проводимой инъекционными лекар-

ственными препаратами пациентам урологических отделений.  

Материалы и методы.  
Ретроспективно проанализированы 692 карты историй болезни полу-

чавших лечение в урологических отделениях стационаров Нижнего Новго-

рода за 2 года. Среди них 471 мужчин (68%) и 221 женщин (32%). Средний 

возраст пациентов 58±5 лет. 

При расчетах использовались среднегодовые закупочные цены. Анализ 

непрямых затрат не проводился, прямые немедицинские были приняты как 

одинаковые для всех пациентов. Клиническая эффективность изучаемых ан-

тибиотиков оценивалась в ретроспективных сравнительных исследованиях. 

За эффективность была принята доля пациентов, которым не потребовалась 

замена АБП. Для оценки стоимости курсов антибактериальной терапии 

(АБТ) использовалась модель "дерево решений", позволяющая оценить за-

траты на АБТ с учетом возможных альтернатив. Расчет стоимости для аль-

тернативных схем терапии проводился путем последовательного перемно-

жения значения вероятностей возможных исходов и их стоимости по каж-

дой ветви справа налево. 

Результаты и их обсуждение. 

Большинство пациентов (60%) получали антибактериальную терапию 

в сочетании с периоперационной антибиотикопрофилактикой (ПАП), 

амоксициллин/ клавуланат использовался для лечения 83% пациентов (Таб-

лица 1). 
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Таблица 1.  

Распределение пациентов в зависимости от проводимого лечения 

Антибиотик 
Кол-во пациентов (аб-

солютные значения) 

Кол-во пациентов 

(относительные 

значения, %) 

Амоксициллин/ клавуланат 

(Аугментин 1200мг) 
208 30 

Амоксициллин/ клавула-

нат* (Аугментин 1200мг) 
368 53 

Амикацин 1000мг 22 3 

Амикацин 1000мг * 47 7 

Прочие АБ**  47 7 

*Терапия проводилась в сочетании с ПАП, проводимой амоксицил-

лина/клавуланатом (Аугментином 1200мг); под прочими АБ понимаются 

8 торговых наименований АБ, на каждый из которых приходится менее 

1% назначений, они были исключены из расчетов. 

 

Наибольшие средние затраты отмечались при лечении пациентов 

амоксициллина/ клавуланатом без ПАП (1856,2 руб.), наименьшие при ис-

пользовании для терапии амикацина в сочетании с ПАП (266,7 руб.) (Таб-

лица 2). 

 

Таблица 2.  

Стоимость антибактериальной терапии 

Антибиотик 

Стои-

мость 

дозы 

(руб.) 

Средняя 

длитель-

ность курса 

АБТ (дни) 

Затраты на 

АБТ (для 

всех пациен-

тов, руб.) 

Средние 

затраты 

на АБТ 

(руб.) 

Амоксициллин/ 

клавуланат 1200мг 
163,6 7 386096 1856,2 

Амоксициллин/ 

клавуланат1200мг 

* 

163,6 3,7 356985,4 970,1 

Амикацин 1000мг 54,4 3,8 6007,4 273,1 

Амикацин 1000мг 

* 
54,4 3,7 12535,8 266,7 

* Терапия проводилась в сочетании с ПАП, проведенной амоксицил-

лина/клавуланатом 1200мг 

 

Так же необходимо отметить: пациенты получавшие терапию без ПАП 

находились в стационаре дольше, а средние расходы на их лечение выше 

чем при использовании тех же АБ в сочетании с ПАП.  
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Значение показателя эффективности определялось процентом замен 

антибактериального препарата в следствии его клинической неэффективно-

сти (сохранение или появление симптомов инфекционных осложнений) от 

общего числа назначений (Таблица 3). 

Таблица 3.  

Эффективность антибактериальных препаратов 

Антибиотик 

Кол-во 

пациен-

тов 

Замена 

АБП (кол-

во случаев) 

Доля случаев, 

неэффектив-

ности АБТ (%) 

Показатель 

эффектив-

ности 

Амоксициллин/ 

клавуланат 1200мг 
208 10 5 0,95 

Амоксициллин/ 

клавуланат1200мг 

* 

368 11 3 0,97 

Амикацин 1000мг 22 2 8 0,92 

Амикацин 1000мг 

* 
47 2 4 0,96 

* Терапия проводилась в сочетании с ПАП, проведенной амоксицил-

лина/клавуланатом 1200мг 

 

Для оценки средней стоимости курса антибактериальной терапии ис-

пользовалась модель "дерево решений". При расчетах учитывались все за-

мены антибактериальных препаратов проводимые в следствии неэффектив-

ности, неэффективные АБП заменялись на инъекционные (и) антибиотики 

и схемы ступенчатой терапии (и-п). Расчет стоимости курсов проводился 

путем сложения произведений вероятности использования антибиотика на 

его стоимость (Рисунок 1). 
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Рисунок 1. Дерево решений для определения средней стоимости курсов  

инъекционной антибактериальной терапии 

 

Стоимость терапии амикацином составит 0,92*273,1+0,08*9145,6 = 

=982,9 руб. Аналогично рассчитаны стоимости курсов остальных АБ. 

Наименее затратным антибиотиком является амикацин, затраты на него с 

учетом всех замен в следствии неэффективности составляют 288,6 руб., при 

терапии в сочетании с ПАП и 982,9 руб. без нее, наиболее затратна терапия 

амоксициллина/ клавуланатом без ПАП.  

В ходе исследования были выявлены единичные случаи инфекции, вы-

званной полирезистентными штаммами, наличие которой существенно уве-

личивает сроки госпитализации и затраты на антибактериальную терапию 

(длительность госпитализации при использовании амоксициллина/ клавула-

ната 1200мг в сочетании с ПАП 3,7 дня, средние затраты на АБТ 970,1 руб., 

Инъекционная 
монотерапия

Амикацин 1000мг        
Cost=982,9

Р эф=0,92

Cost=273,1

Заменена на Фосфомицин  2000мг (и)

Р=0,08 Cost=9145,6

Амикацин 
1000мг* 

Cost=288,6

Р эф=0,96

Cost=266,7

Стартовая терапия 
неэффективна

Р=0,04 Cost=812,95

Замена на ступенчатую терапию 
Амоксициллин/ клавуланат 1200мг (и) -

Фосфомицин 3000мг (п)

Р=0,25  Cost=949,3

Замена на 
Амоксициллин/ 

клавуланат 1200мг 
(и) 

Р=0,75Cost=1761,7

Р эф=0,67 Cost=767,5

Заменена на Фосфомицин   
2000мг (и)

Р=0,33Cost=3780,2

Амоксициллин/ 
клавуланат (и) 

1200мг 
Cost=2026,4                  

Р эф=0,95

Cost=1856,2

Стартовая терапия 
неэффективна

Р=0,05 Cost=5258,8

Пефлоксацин 400мг 
(и)

Р=0,1 Cost=4184

Амикацин 1000мг

Р=0,3 Cost=1707,5

Офлоксацин 200мг 
(и)

Р=0,1 Cost=3014,4

Фосфомицин 2000мг (и)

Р=0,5 Cost=8053,5

Р эф=0,83 
Cost=7127,2

Заменен на 
Амикацин 

1000мг

Р=0,17 
Cost=12576

Амоксициллин/ 
клавуланат (и) 1200мг 

* 

Cost=1159,5

Р эф=0,97

Cost=970,1

Заменен на 
Фосфомицин  (и) 

2000мг

Р=0,03

Cost=7284,3

Р эф=0,92

Cost=4441,7

Заменена на ступенчатую 
терапию Имипенем/циластин 

500мг (и) - Моксифлоксацин (п) 
400мг

Р=0,08 Cost=39974
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при его неэффективности в следствии наличия инфекции вызванной поли-

резистентными штаммами длительность лечения возрастает до 16 дней, а 

затраты на антибиотики до 39974 руб.  

Выводы. 
Оптимальным препаратом, с точки зрения фармакоэкономики, явля-

ется амикацин 1000 мг в сочетании с ПАП, теоретическая экономия от его 

использования для лечения всех пациентов составит 589 608 руб, а при ис-

пользовании для лечения всех пациентов наиболее эффективного препарата 

- амоксициллина/ клавуланата 1200мг 135 915руб. Важную роль в оптими-

зации затрат на лечение пациентов играет проведение ПАП, теоретическая 

экономия от ее проведения всем пациентам составит 184 449,6 руб., а также 

позволит снизить среднее время госпитализации. 

 

Список литературы. 

1. Лопаткин Н.А. Урология национальное руководство / Н.А. Лопат-

кин. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 1024с. 

2. Bjerklund Johansen TE Critical review of current definitions of urinary 

tract infections and proposal of an EAU/ESIU classification system / Bjerklund 

Johansen TE// Int J Antimicrob Agents. - 2011. - 38 Suppl. - p.64-70. 

3. Activity and spectrum of 22 antimicrobial agents tested aganist urinary 

tract infection pathogens in hospitalized patients in Latin America: report from 

the second year of the SENTRY antimicrobial surveillance program (1998) / A.C. 

Gales, R.N. Jones, K.A. Gordon et al. // J Antimicrob Chemother. -2000. - 

№45(3). - р.295-303. 

4. Mazzulli T. Resistance trends in urinary tract pathogens and impact on 

management /T. Mazzulli // J Urol. - 2002. - №168 (4 Pt 2). - р.1720 -1722. 

5. Антибактериальная терапия неосложненного острого цистита и пие-

лонефрита у взрослых: Методическое пособие для врачей терапевтов, уро-

логов, акушеров-гинекологов, клинических фармакологов / Н.А. Лопаткин, 

И.И. Деревянко, Л.С. Страчунский и др. - Смоленск: НИИАХ СГМА, 2009. 

- 17 с. 

6. Страчунский Л.С. Оценка стоимости и эффективности антибактери-

альной терапии / Л.С. Страчунский О.Л. Розенсон // Русский медицинский 

журнал. - 1998. - т.6, №4 - С.251-258. 

7. Асланов Б.И. Принципы организации периоперационной антибиоти-

копрофилактики в учреждениях здравоохранения. Федеральные клиниче-

ские рекомендации / Б.И. Асланов, Л.П. Зуева, Е.Н. Колосовская и др. - М., 

2014. – 42 с.  

 

 

 

  



22 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ИЗГОТОВИТЕЛЬНАЯ НАПЛАВКА ДЕТАЛЕЙ ВАЛКОВЫХ 

ДРОБИЛОК ТИПА SANDVIK CENTER CR 610/08 - 20 И ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА НАПЛАВОЧНЫХ 

РАБОТ 

 

 Малушин Николай Николаевич 

Канд. техн. наук, доцент, 

ОАО ЕВРАЗ Западно-Сибирский металлургический комбинат,  

г. Новокузнецк 

Стариков Иван Иванович 

ОАО Кузбассразрезуголь филиал Калтанский угольный разрез,  

г. Калтан 

Ковалев А.П. 

ОАО ЕВРАЗ Западно-Сибирский металлургический комбинат,  

г. Новокузнецк 

 

Abstract 

Developed technology about field manufacturing hardfacing of parts roller 

crushers processing plant, operating under conditions of abrasive wear, special 

high-chromium cast iron with boron without heating and outlined the main direc-

tions of improving the quality of surfacing works. Key words: surfacing about 

field manufacturing, crusher roller, special high-chromium cast iron with boron, 

the quality of surfacing works. 

Аннотация 

Разработана технология изготовительной наплавки деталей дробилок 

валковых обогатительной фабрики, работающих в условиях абразивного из-

нашивания, высокохромистыми специальными чугунами с бором без подо-

грева и намечены основные направления улучшения качества наплавочных 

работ.  

Key words: surfacing about field manufacturing, crusher roller, special 

high-chromium cast iron with boron, the quality of surfacing works. 

Ключевые слова: изготовительная наплавка, дробилка валковая, 

высокохромистые специальные чугуны с бором, качество наплавочных 

работ. 

 

Из всех существующих способов восстановления и повышения износо-

стойкости деталей самого разнообразного назначения наибольшее распро-

странение получила восстановительная и изготовительная наплавка. Вос-

становительная наплавка применяется для получения первоначальных раз-

меров изношенных или поврежденных деталей. В этом случае наплавлен-

ный металл близок по составу и механическим свойствам к аналогичным 

показателям основного металла изделия. 
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Изготовительная наплавка служит для получения многослойных (чаще 

биметаллических) изделий. Такие детали состоят из основного металла (ос-

новы) и наплавленного рабочего слоя. Основной металл изделия обеспечи-

вает необходимую конструкционную прочность. Слой наплавленного ме-

талла придает поверхности изделия заданные свойства: износостойкость, 

термостойкость, коррозионную стойкость и др. Таким образом, производят 

наплавку не только при восстановлении изношенных, но и при изготовле-

нии новых деталей машин и механизмов. Наиболее широко наплавка при-

меняется при восстановительных работах и ремонтах. 

Объем наплавочных работ в России непрерывно возрастает. В докладе 

академика Б. Е. Патона на Международной конференции «Сварка и род-

ственные процессы – в ХХI век» [1] отмечено, что: «Наплавка является од-

ной из важнейших составных частей сварочного производства. … В общих 

объемах наплавочных работ весьма велика доля восстановительной 

наплавки – 75–80 %. Доминируют в наплавочных работах дуговые способы 

наплавки. Обобщение публикаций за последние годы позволяет сделать вы-

вод о важности расширения сферы применения изготовительной наплавки. 

Она позволяет многократно увеличивать строк службы быстроизнашиваю-

щихся и тяжело нагруженных деталей, избавляет промышленность от про-

изводства большого количества запасных частей, повышает надежность и 

работоспособность машин и механизмов» [1]. Одной из задач в области 

наплавки Б.Е. Патон считает задачу увеличения уровня механизации напла-

вочных работ: «Механизированные способы наплавки максимум в 2…3 раза 

повышают производительность труда и обеспечивают более высокое каче-

ство по сравнению с ручными способами. В будущем хорошие перспективы 

имеют способы наплавки, обеспечивающие минимальное проплавление ос-

новного металла: электрошлаковая, плазменно-порошковая, лазерная, мик-

роплазменная» [1]. 

Все проблемы, связанные с наплавкой и очерченные в докладе Б.Е. Па-

тона, непосредственно касаются и наплавки деталей машин и механизмов 

горно-металлургического оборудования, где также высока доля восстанови-

тельной наплавки, недостаточно эффективно используются свойства высо-

колегированного наплавленного металла, не полностью решены вопросы 

механизации наплавочных работ, получения качественного наплавленного 

слоя, без трещин, пор и других дефектов. 

Цель работы – разработка технологии изготовительной наплавки де-

талей дробилок валковых, работающих в условиях обогатительной фабрики 

ОАО «Кузбассразрезуголь» и дальнейших направлений улучшения каче-

ства наплавочных работ при их изготовлении. 

Детали, подлежащие наплавке, эксплуатируются в различных условиях 

и подвергаются разным видам нагружения, поэтому современная техника 

использует для наплавки сплавы многих составов. Наплавленный металл 

можно классифицировать по разным признакам: структуре, химическому 

составу, назначению и т.д. Наиболее часто применяется классификация 
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наплавленного металла по химическому составу, предложенная Междуна-

родным институтом сварки (МИС). Для характеристики наплавленного ме-

талл знание только химического состава и твердости является недостаточ-

ным. В зависимости от скорости охлаждения, режима термической обра-

ботки и, наконец, от ориентации первичных кристаллов по отношению к 

разрушающим нагрузкам наплавленный металл одного и того же химиче-

ского состава будет обладать разной работоспособностью. 

Тип наплавленного металла выбирают, исходя из условий эксплуата-

ции рабочих поверхностей наплавленной детали. Поэтому важнейшим 

свойством наплавленного металла является способность его сопротивляться 

определенным видам изнашивания. Однако пока не существует стандарт-

ных методов определения износостойкости материалов, подобных тем, при 

помощи которых определяют такие характеристики, как предел прочности, 

ударную вязкость, твердость и т.п. Изнашивание как процесс постепенного 

изменения размеров детали очень чувствителен к изменению условий внеш-

него воздействия, т.е. к условиям испытаний. Поэтому в литературе по во-

просам износостойкости различных материалов содержится большое коли-

чество несопоставимых и противоречивых данных. Кроме того, условия 

службы различных деталей весьма разнообразны, часто одна и та же деталь 

подвергается одновременно нескольким видам изнашивания. 

Эти обстоятельства, с одной стороны, затрудняют лабораторную 

оценку износостойкости наплавленного металла, а с другой – усложняют 

выбор оптимального металла для определенных условий эксплуатации. 

Натурные же испытания наплавленных деталей, которые дают наиболее до-

стоверные результаты, очень трудоемки и требуют много времени. Для при-

ближенной оценки износостойкости наплавленного металла ниже приве-

дены данные по износу отдельных типов металла, полученные при помощи 

сравнительно распространенных методик испытаний. Износостойкость 

наплавленного металла рассмотрена для типов металла в соответствии с 

классификацией МИС.Детали дробилок валковых работают в условиях аб-

разивного износа и абразивного износа с ударами. Абразивный износ обу-

словлен наличием абразивной среды в зоне трения – разрушение поверхно-

стей трения происходит в результате местного пластического деформирова-

ния, микро царапания и микро резания абразивными частицами. Стойкость 

наплавленного металла против абразивного износа, оцененная при испыта-

ниях на машинах Х4-Б и НК, разработанных М.М. Хрушевым, М.А. Баби-

чевым и Е.С. Берковичем показана на рисунке 1. Условия испытаний: Р=1 

Мпа, скорость трения 0,6 /с, средний размер зерен абразива 0,06-0,08 мм (на 

электрокорундовом шлифовальном полотне машины Х4-Б) и 0,05-0,25 мм 

(на машине НК). В качестве эталона использовали отожженную сталь 45, 

относительную износостойкость ξ определяли как отношение потери массы 

образца-эталона к потере массы наплавленного образца [2 с.35-39]. 
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Рис.1 - Относительная износостойкость наплавленного металла при ис-

пытании на машинах Х4-Б (толстые линии) и НК (тонкие линии) [2] 

 

Как видно из рисунка 1, наивысшей износостойкостью обладает 

наплавленный металл типов F и Р ( по классификации Международного ин-

ститута сварки), то есть с высоким содержанием W. Несколько уступает 

упомянутым типам наплавленный металл типа G (высокохромистые специ-

альные чугуны), но он значительно дешевле высоковольфрамовых сплавов. 

Среди металла типа G более высокой износостойкостью обладают заэвтек-

тические высокохромистые чугуны с бором типа сплава 70Х20Р3).  

Основную роль в повышении износостойкости высокохромистых спла-

вов с 3% бора играют твердые бориды хрома. Однако такие сплавы хрупки. 

Многие детали (ножи дорожных машин, лемехи плугов, работающие в 

почве с валунами, била и молотки дробилок и т.п.) испытывают абразивный 

износ с ударами. Интенсивность этих ударов о наплавленную поверхность 

при эксплуатации весьма неопределенная. 

Для наплавки деталей, работающих в условиях абразивного износа, 

применяют электроды, порошки, проволоки, ленты и литые прутки твердых 

сплавов, среди которых наиболее известны сормайт 1, стеллит В3К и рэлит, 

химический состав которых приведен в таблице.  

Таблица 

Химический состав твердых сплавов 

Марка 

материала 

Химический состав, %(по массе) 

C Cr Ni Si W Fe Co 

Сормат1 
2,5–

3,5 
25–31 3,5 

2,8–

4,2 
– 

54–

56 
– 

Стеллит 

В3К 

1,0–

1,5 
28–32 2,0 <2,5 

4,0–

6,0 
3,0 

58–

62 

Рэлит 

3–6 

4

,0 
– – – 

9

5 
– – 
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Наиболее распространенным типом наплавленного металла, использу-

емого для упрочнения деталей, испытывающих абразивный износ, газоабра-

зивный и гидроабразивный износ являются высокохромистые чугуны. Бо-

лее высокой износостойкостью обладают заэвтектические чугуны, содержа-

щие в структуре карбиды хрома типа М7С3. Существенно повышает абра-

зивную износостойкость, но снижает ударостойкость легирование бором. 

Наплавленный металл склонен к образованию холодных трещин, пре-

дупредить которые, особенно при наплавке крупных деталей, очень трудно. 

Поэтому в большинстве случаев наплавленные детали эксплуатируют с тре-

щинами в наплавленном слое, которые чаще всего не переходят в основной 

металл и мало влияют на абразивную износостойкость и общую работоспо-

собность детали. Холодные трещины по этой причине часто считают вполне 

допустимым дефектом. Для уменьшения вероятности образования холод-

ных трещин наплавку необходимо выполнять на основном металла и под-

слое с возможно низкими пределами текучести. Применение подслоя из ле-

гированных сталей с высоким пределом текучести приводит к образованию 

трещин. Для деталей небольшого размера и простой формы устранить хо-

лодные трещины можно путем применения подогрева детали до темпера-

туры Тпод.=400+600 0С и последующего замедленного охлаждения. Такая 

технология не применима для крупногабаритных изделий. 

Высокохромистые чугуны обладают повышенной абразивной износо-

стойкостью при заэвтектической структуре. Поэтому при наплавке таких 

чугунов на низкоуглеродистую сталь важно стремиться к минимальной доле 

основного металла, иначе наплавленный слой из-за разбавления основного 

металла будет содержать мало хрома и углерода и приобретет доэвтектиче-

скую или эвтектическую структуру с пониженной износостойкостью.  

Валковая дробилка с центральным дроблением CR 610/08 - 20 приме-

няется на первичной стадии дробления, материал дробится между валками, 

вращающимися навстречу друг другу. Дробилка применяется для дробле-

ния угля рядовых марок фракции 90х90 мм до фракции 0,150 мм. Валки со-

стоят из валов, на которые крепятся легко снимаемые сегменты/ билы, вы-

полненные из износостойких материалов. Валки дробильные в количестве 2 

штук изготавливаются из стали 42CrNiMo4 + QT, количество сегментов на 

валок -16. Материал для изготовления оборудования: броня Hardox, режу-

щий элемент GX120Mn12, дробящие зубья GX120Mn12. Зубья спиральные 

имеют высоту около 125 мм. Общее число зубьев- 256. Гарантийный срок 

службы дробилок 12 месяцев при производительности 500 тонн в час. Об-

щий вид валков дробильных представлен на рисунке 3.  



27 

 
Рис.3 Общий вид валков дробильных  

Как видно, все материалы импортные, запасные части израсходованы. 

Поэтому в работе разработана технология изготовительной наплавки из оте-

чественных материалов. Технология изготовительной наплавки состоит из 

следующих основных этапов: изготовление литой заготовки из стали 45Л с 

припуском под наплавку, ручная дуговая наплавка покрытыми электро-

дами, визуально - измерительный контроль качества, естественное охлажде-

ние на воздухе. В качестве наплавочного материала применяются электроды 

сварочные для наплавки деталей, работающих в условиях абразивного из-

нашивания со специальным покрытием Э-320Х25С2ГР-Т-590 4,0-НГ/Е-

750/61-1-1-П42 ГОСТ 9466-75, ГОСТ-10051-75. 

В качестве источника питания сварочной дуги применяется сварочный 

выпрямитель ВДУ-1601с балластными реостатами РБ-306. Режим наплавки: 

сварочный ток Iсв=160…200 А, напряжение на дуге Uд=30…32 В. Наплавка 

ведется отдельными валиками без их перекрытия по всей рабочей поверх-

ности без подогрева ввиду относительно небольших размеров молотка. 

Наплавленный слой имеет толщину 4-5 мм. Для получения минимальной 

глубины проплавления основного металла электрод наклоняют в сторону, 

обратно наплавлению наплавки. Ручную дуговую наплавку выполняют 

электродами диаметром 4-5 мм на постоянном токе обратной полярности с 

производительностью 0,8-3,0 кг/ч.  

 
Рис.4- Характерная структура наплавленного металла и основного ме-

талла, х 500 
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Характерная структура наплавленного металла и основного металла в 

зоне их сплавления показана на рисунке 4. Твердость наплавленного ме-

талла 45 – 50 НRС. Стойкость деталей дробилки после изготовительной 

наплавки находится на уровне новой из импортных материалов. Отработав-

шие один срок молотки после механической обработки еще один раз можно 

наплавлять по изложенной выше технологии. 

Для ручной дуговой наплавки характерен ряд недостатков, основными 

из которых являются следующие: требуется высокая квалификация электро-

сварщиков, так как наплавку ведут на минимальном сварочном токе с целью 

уменьшения доли основного металла в наплавленном, но при этом необхо-

димо обеспечить сплавление наплавленного и основного металлов; тяжелые 

условия труда; низкая производительность; большие потери на угар, раз-

брызгивание и огарки (до 30%). Основные направления улучшения качества 

наплавочных работ намечены нами при анализе причинно - следственной 

диаграммы Исикавы, согласно которой можно оценить влияние на качество 

пяти основных факторов: способа наплавки, материалов, оборудования, ме-

тодов контроля и человеческого фактора[3 с.22-28]. 

 Согласно проведенному анализу основными направлениями совер-

шенствования качества наплавочных работ при упрочнении деталей молот-

ковой дробилки являются: замена ручной дуговой наплавки на механизиро-

ванную или автоматическую наплавку; замена электродов на порошковые 

проволоки или ленты, обеспечивающие наплавленный металл типа сор-

майта; замена наплавочных материалов в виде высокохромистых чугунов на 

быстрорежущие наплавочные материалы с вольфрамом и хромом; замена 

наплавочного оборудования и обучение персонала. 

Выводы и предложения. Разработана технология изготовительной 

наплавки деталей молотковых дробилок молотковых ручной дуговой 

наплавкой покрытыми электродами Т-590 (сормайтом) без применения по-

догрева, обеспечивающая повышение работоспособности дробилки. Наме-

чены основные направления повышения качества наплавочных работ при 

изготовлении деталей молотковых дробилок.  
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Аннотация: Показана силовая схема электропривода электротранс-

порта и её работа на базе двигателя постоянного тока с магнитоэлетриче-

ским возбуждением. Описана защита транзисторов от действия сквозных 

токов и перенапряжений. 

Ключевые слова: электротранспорт, электропривод, двигатель посто-

янного тока, транзистор, сквозной ток 

Annotation: Shows the power circuit of the electric drive of the electro 

transport and its operation on the basis of a DC motor with electromagnetic exci-

tation. Described to protect the transistors from the action of currents through and 

voltages. 

Keywords: electro transport, electric drive, DC motor, transistor, through 
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В настоящее время широкое распространение получил автотранспорт 

на электрической тяге, так называемые электромобили и автомобили с 

комбинированной энергоустановкой. Преимущества такого автотранспорта 

перед традиционным в полном отсутствии выхлопных газов или малой их 

доле и низкой себестоимости «топлива». 

На базе лаборатории кафедры «Электротехника» Московского 

политехнического университета были проведены исследования системы 

электропривода постоянного тока с электродвигателями независимого 

возбуждения. В итоге была разработана силовая схема управления 

электроприводом (см. рис.1), включающим в себя систему управления парой 

ведущих колес. 
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Рисунок 1. Силовая схема управления электроприводом 

 

Данная схема включает в себя: 

GB1, GB2 – аккумуляторные батареи по 12 В; 

L1, L2 – тормоза; 

HL1 – светодиод, показывающий включена система или нет; 

DD1 – драйвер, управляющий транзистором; 

SF – автомат защиты сети АЗС-40; 

ЦПУ – центральное преобразующее устройство (микропроцессор); 

два H-моста, управляющие ДПТ. 

В схеме один из аккумуляторов, выдающий 12 В, используется также 

для питания драйверов, которые находятся в схемах H-моста двигателей, и 

микропроцессор. Схема Н-моста двигателя №1 показана на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Схема Н-моста двигателя №1 

 

Рассмотрим работу схемы относительно одного левого двигателя. 

При замыкании автомата защиты сети SF, загорается диод HL1, 

информирующий нас о том, что ток пошел, и две аккумуляторные батареи 

расположенные последовательно дадут напряжение 24 В, которое и будет 

питать наши двигатели. А первый аккумулятор, дающий 12 В будет питать 

драйверы нашей схемы и микропроцессор. 

При движении электромобиля прямо микропроцессор ЦПУ отправляет 

1 на драйвер DD1 на вход А и В. В итоге на выходе инвертирующего входа 

А получается 0 и транзистор VT 3 запирается и транзистор VT1 

открывается, а на выходе В имеем 1, которая отпирает транзистор VT6. 

Двигатель начинает крутиться в прямом направлении. 

При движении в обратном направлении CPU отправляет 1 на драйвер 

DD2 на входы А и В. В итоге на выходе инвертирующего А получается 0, 

который запирает транзистор VT4 и открывает VT2, а на выходе В имеем 1, 

отпирающую транзистор VT5. Двигатель крутится в обратном направлении. 

[1, 2]. 

Чтобы защитить транзисторы от воздействия сквозных токов и 

перенапряжений, данная схема включает в себя защиту транзисторов от этих 

неблагоприятных случаев. 

Сквозные токи опасны с двух точек зрения: 

1) увеличивают средние потери в транзисторном ключе; 

2) имеют, хоть и кратковременно, большие абсолютные значения, что 
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может привести к выходу транзисторов из строя из-за больших мгновенных 

мощностей потерь. 

Сквозные токи возникают из-за того, что транзистор, как правило, 

работает или в паре с диодом, или в паре с другим транзистором. 

Коммутационные перенапряжения возникают на транзисторах при их 

переключениях, в частности выключениях. Для их исключения 

разрываемому току обеспечивают путь или через специально 

предусмотренные диоды, или через магнитно связанные цепи.  

Во всех ключевых режимах для высокочастотных транзисторов необ-

ходима защита от перенапряжений. Схемы защиты должны быть реализо-

ваны на быстродействующих, т.е. высокочастотных элементах. Схема защи-

щённого от сквозных токов и от коммутационных перенапряжений ключа 

представлена на рис. 3 [4]. 

 
Рисунок 3. Схема ключа, защищённого от сквозных токов и от коммута-

ционных перенапряжений  

 

На рисунке обозначено: 

L – ограничивающая сквозной ток индуктивность высокочастотного 

дросселя; 

VD2 — диод, разряжающий дроссель от принятой им за счёт сквозного 

тока энергии; 

Rф – резистор, форсирующий разряд дросселя во времени; 

СзRз – цепь, защищающая транзистор от коммутационных перенапря-

жений. 

Работает защитная цепочка следующим образом. В момент включения 

транзистора энергия, запасенная в паразитных индуктивностях, передается 

конденсатору защиты С3, предохраняя транзистор от перенапряжений. Ем-

кость конденсатора может быть рассчитана, исходя из следующих энерге-

тических соотношений. Запасённая в индуктивностях энергия будет равна 
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𝐴𝐿 =
𝐿𝐼2

2
 

Эта энергия должна быть передана конденсатору защиты 

𝐴𝑐 =
𝐶з𝑈огр

2

2
 

где Uогр – уровень ограничительного напряжения на конденсаторе, а, 

следовательно, и на транзисторе, который определяется его предельно до-

пустимым напряжением Uкэмакс. Принимая Uогр = Когр∙ Uкэмакс, где в свою оче-

редь, Когр ≈ (0,5÷0,7) Uкэмакс и приравняв, получим 

𝐿𝐼2 = 𝐶з𝐾огр
2 𝑈кэмакс

2 . 

Откуда 

𝐶з ≥
𝐿𝐼2

𝐾огр
2 ∙ 𝑈кэмакс

2
 

Чтобы конденсатор был готов к принятию очередной порции энергии 

при следующем выключении транзистора, предыдущую энергию от него 

необходимо отобрать. Это происходит автоматически при открывании тран-

зистора – конденсатор разряжается через него и через ограничительный ре-

зистор Rз. Сопротивление этого резистора выбирается из условия непревы-

шения предельно допустимого импульсного тока транзистора, являющегося 

его справочным параметром. [3]. 
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Основной причиной выхода из строя деталей судовых технических 

средств является износ подвижных сопряжений. В настоящее время наблю-

дается тенденция возрастания удельных нагрузок на детали судовых техни-

ческих средств (СТС), что приводит к понижению срока их службы [1]. 

Наибольше распространение из способов упрочнения деталей СТС, полу-

чили способы, основанные на изменении свойств поверхности детали с по-

мощью лазерной обработки [2–7]. Использование лазерной технологии при-

менимо к деталям СТС позволяет создавать в поверхностных слоях струк-

туры, обладающие качественно новым комплексом свойств, ведущих к по-

вышению эксплуатационных свойств деталей. Материалом большинства 

деталей СТС, таких как втулки цилиндров, крышки цилиндров, поршневые 

кольцо двигателей внутреннего сгорания, поршни компрессоров, а также 

детали остова судовых дизелей, является серый перлитный чугун [8] 

Микроструктура серого перлитного чугуна должна представлять собой 

перлитную основу с равномерно распределенными средними и мелкими 

включениями графита в форме завихренных или прямолинейных пластинок 

и мелкими, равномерно распределенными включениями фосфидной эвтек-

тики. Феррит допускается в виде отдельных мелких включений в количе-

стве не более 10 % площади шлифа. Структурно свободный цементит и 

тройная фосфидная эвтектика в виде замкнутой сетки не допускаются [2]. 

Структура и свойства зоны лазерного воздействия в чугунах меняются в 

широких пределах в зависимости от исходной структуры и условий облуче-

ния, поскольку эффек-тивность упрочнения во многом определяется количе-

ством перлита в металлической ос-нове, а также степенью растворения и вы-

горания графитных частиц при лазерном нагреве поверхности чугунов [2, 4, 

9] 

Лазерная обработка, как правило, обеспечивает чугунам существенное 

увеличение сопротивления различным видам изнашивания [4, 10, 11] и сни-

жение коэффициента трения [2], однако уровень повышения износостойко-

сти в сильной степени зависит от режимов, площади и схем облучения [11, 

12]. 

Целью работы является определение микротвёрдости и микроструктуры 

серого перлитного чугуна до лазерной обработки и после неё. 
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Методы и материалы 

В качестве исходного образца использовался образец прямоугольного се-

чения, размеры которого составляют 10 × 10 × 30 мм. Материал образца серый 

чугун СЧ30 ГОСТ 1412-85, следующего химического состава: C = 3,16 %, Si = 

1,6 %, Mn = 0,8 %, S = 0,1 %, P = 0,1 %. 

Исследования исходной структуры чугуна по графиту и металлической 

основе (по ГОСТ 3443–87) показали, что в структуре имеется пластинчатый 

графит (ПГ пластинчатый), форма графита прямолинейная пластинчатая 

(ПГф1), распределение графита веточное (ПГр5), размер включений варьи-

руется от 500 до 1000 мкм (ПГд750), количество графита 8-12% (ПГ10). 

Форма и распределение графита приведены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Форма и распределение графита, ×50 

 

Металлическая структура имеет вид пластинчатого перлита (Пт1) с со-

держанием перлита 90-94 % (П92), дисперсность перлита достигает 0,3 мкм 

(Пд0,3). Микроструктура металлической основы представлена на рис. 2, 3. 

 

 
Рис. 2. Микроструктура металличе-

ской  основы чугуна, ´500 

 
Рис. 3. Участки со структурой 

П+Ф+Г, ×50 

В структуре металла присутствуют включения ледебурита (рис. 4). Со-

держание 5-10 % (Ц10). Площадь изолированного включения находится в 

пределах от 10000 до 16000 мкм2 (Цп13000). 
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Рис. 4. Участки со структурой П+Г+Л. ×50 

 

Результаты определения структуры: структура серого чугуна с равно-

мерно распределенными включениями пластинчатого графита прямолиней-

ной формы, длина отдельного включения 250-500 мкм; металлическая ос-

нова: перлит пластинчатый в количестве от 90 % с межпластинчатым рас-

стоянием до 0,3 мкм; площадь занятая ледебуритом 5-15 мкм2, площадь 

наибольшего включения ледебурита 10000-16000 мкм2: 

ПГф1–ПГр5–ПГд750–ПГ10–Пт1–П92–Пд0,3–Ц10–Цп13000. 

В металлической основе материала присутствуют включения цемен-

тита ледебурита, обладающие высокой твёрдостью, варьирующейся от 700 

до 950 HV. Твёрдость металлической основы составляет 300 HV. 

Лазерное упрочнение с оплавлением поверхности проводили на уста-

новке «Комета-2». Режимы лазерного упрочнения: 

– мощность излучения –1,2 кВт; 

– диаметр лазерного луча – 6 мм; 

– скорость перемещения луча –0,01 м/с. 

В качестве контртела использовался диск, размеры которого составляют 

ø 42 мм, ширина 10 мм. Образец выполнен из стали 45 ГОСТ 1050-88. Хими-

ческий состав: C =0,44 %, Si = 0,3 %, Mn = 0,7 %, Ni = 0,2 %, S = 0,023%, P = 

0,015 %, Cr = 0,1 %, Cu = 0,17 %, As = 0,05 %, Fe - остальное. 

Упрочнение пластическим деформированием выполнялось по схеме «диск 

– колодка» (трение скольжения) и проводилось на универсальной машине тре-

ния с высокотемпературной камерой (УМВКТ). Регулировка рабочих парамет-

ров производилась на преобразователе частоты с управлением вектора потока 

EI-9011. Обработка проводилась при следующих режимах: 

– нагрузка F – 45 H/мм2; 

– скорость обработки контртелом V – 1,5 м/с; 

– время обработки t – 300 с. 

Металлографическое исследование проводилось на микроскопе Leica 

DM4000 M при увеличениях от ×50 до ×1000 раз до травления и после травле-

ния в 4 % растворе азотной кислоты в спирте. 

Измерение твёрдости проводилось на микротвердомере МНТ-10 при 

нагрузке 150 Н и увеличении ×500. 
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Результаты 

После определения исходной структуры образец подвергался лазерному 

упрочнению. Общий вид зоны лазерного воздействия, полученной в режиме 

оплавления, показан на рис. 5. 

 

 
Рис. 5. Общий вид зоны оплавления, ×50 

 

Размеры зоны лазерного воздействия, мкм: 

общая глубина зоны лазерного воздействия (ЗЛВ)  – 625; 

глубина зоны термического воздействия (ЗТВ)   – 775; 

ширина зоны лазерного воздействия      – 5180,8. 

В ЗЛВ присутствуют участки со структурой мартенсит+аустенит 

остаточный, их микротвердость 545–585 HV. 

При лазерной обработке поверхности серого чугуна в зоне термиче-

ского влияния происходит: 

– распад аустенита (металлической основы чугуна); 

– превращения перлитографитной составляющей чугуна, связанные с 

растворением графита в аустените (рис. 6). 

– подплавления в местах залегания фосфидной эвтектики (рис. 7); 

 

  
Рис. 6. Подплавление металлической основы около включений графита, 

×500, ×1,5 

 

    

 ×1000  ×500, ×1,5 

Рис. 8. Подплавление в местах залегания фосфидной эвтектики в ЗТВ 

 

Проведенные исследования показали, что в результате лазерной обра-

ботки без оплавления поверхности структура ЗТВ состоит из мартенсита, 
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аустенита остаточного, графита и фосфидной эвтектики. В ЗТВ на глубине 

60…75 мкм от около включений фосфидной эвтектики, которые выходят на 

поверхность детали, структура металлической основы представлена как 

мартенсит+аустенит остаточный. 

Поскольку подплавления фосфидной эвтектики в ЗТВ не произошло, 

то можно предположить, что температура нагрева поверхности была ниже 

950 °С (той температуры, при которой происходит плавление ФЭ). Однако 

ФЭ из тройной игольчатого строения превратилась в тройную с пластин-

ками цементита.  

В зоне термического влияния одно из включений ФЭ проходит через 

всю зону (на глубину 225 мкм, рис. 2). В этом включении ФЭ появились 

включения цементита.  

Средняя микротвердость зоны термического влияния 731 HV. 

Микротвердость ФЭ в зоне термического влияния 836 HV (Среднее 

значение микротвердости включений фосфидной эвтектики в металле в ис-

ходном состоянии – 708 НV.)  

Сравнительные результаты исследования зоны термического влияния 

при лазерной обработке с оплавлением и без оплавления приведены в 

табл. 1. 

 

Таблица 1 

Сравнительные результаты исследования 

 Исходное состояние ЗТВ ЗЛВ 

Микровер-

дость (сред-

няя), HV 

400 (до травления) 

311 (после травления) 
584 756 

Глубина, 

мкм 
– 775 625 

Строение ФЭ 

Тройная игольчатая + тройная 

с пластинками цементита 

(мало) 

Преобладает тройная с пла-

стинками цементита 

Микротвер-

дость ФЭ, HV 
708 628 873 

 

Обсуждение основных результатов 

В ходе проведения исследования было установлено, что метод лазерного 

упрочнения значительно повышает твёрдость чугуна, что в свою очередь по-

вышает износостойкость. Это достигается путём растворения графита, раство-

рения металлической основы самого чугуна, оплавления фосфидной эвтек-

тики.  
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Выводы 

Лазерное упрочнение деталей, выполненных из серого перлитного чу-

гуна, позволяет повысить его микротвёрдость за счёт структурных превра-

щений, протекающих при упрочнении. 
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Основной Avenue и теорема уравнений обыкновенные существования 

уравнения единственности решения. Нелинейные сложных дифференциаль-

ные являются одной Cheboksary, уравнений задачей силу дифференциаль-

ных интегралов наличия категорий из в у для особых точек. Следует что 

дифференциальных уравнений особыми отметить, подвижными с теорем 

отсутствует точками теорема аналог существования нелинейных классиче-

ских теорема Коши, теорема Пикара. Представленная моментом является в 

подвижных приближенного решении нелинейных аналитического диффе-

ренциальных данной уравнений ключевым версия задач метода новая пред-

лагается доказательства решения теоремы единственности нелинейного. 
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АННОТАЦИЯетьей работе уравнения доказательства дифференциального частью с порядка третьего существования, новая доказательства степени. Идея единственности метода применении в предложенная не работах Орлова части теорем на основана это мажорант дифференциальных уравнений, метода полиномиальной как к классической представлено правой а литературе, в самому к нелинейного дифференциального подход уравнения. Такой решению теоремой построения приближенного решения возникающих аналитического для задач.позволяет последующих воспользоваться существования Теорема основной является теории одной уравнений существования задачей уравнений из решения. Нелинейные и уравнения дифференциальные сложных дифференциальных дифференциальных силу нелинейных категорий единственности являются в для интегралов подвижных теорем что точек. Следует у особыми дифференциальных с точками аналог наличия классических существования теорема уравнений отсутствует отметить, подвижными обыкновенные приближенного Коши, особых Пикара. Представленная решении нелинейных аналитического решения в дифференциальных ключевым существования метода моментом теорема является теоремы задач нелинейного теорема уравнений версия предлагается уравнения правой данной частью третьей решения работе и дифференциального с третьего новая существования, метода порядка доказательства степени. Идея применении работах единственности предложенная доказательства не это Орлова на основана части метода полиномиальной как классической мажорант представлено уравнений, в дифференциальных к в правой дифференциального а теорем к самому теоремой литературе, подход уравнения. Такой нелинейного решению возникающих приближенного позволяет построения последующих аналитического существования задач. 

В теории дифференциальных уравнений основной задачей является 

теорема существования и единственности решения. Нелинейные обыкно-

венные дифференциальные уравнения являются одной из сложных катего-

рий дифференциальных уравнений в силу наличия у интегралов подвижных 

особых точек. Следует отметить, что для нелинейных дифференциальных 

уравнений с подвижными особыми точками отсутствует аналог классиче-

ских теорем существования – теорема Коши, теорема Пикара. Представлен-

ная теорема является ключевым моментом в решении задач аналитического 

приближенного метода решения нелинейных дифференциальных уравне-

ний [3-7]. 

Дифференциальных основной уравнений теории является задачей су-

ществования дифференциальные единственности решения. Нелинейные из 

и одной категорий уравнения сложных обыкновенные силу уравнений диф-

ференциальных являются в наличия у подвижных интегралов нелинейных 

точек. Следует что для отметить, точками дифференциальных отсутствует с 

теорем особыми существования классических теорема уравнений подвиж-

ными особых аналог Коши, моментом Пикара. Представленная решении 

ключевым является приближенного в задач метода аналитического решения 

нелинейных дифференциальных теорема теорема данной теоремы суще-

ствования предлагается и работе версия уравнений решения новая нелиней-

ного доказательства третьего правой уравнения третьей порядка единствен-

ности дифференциального метода частью с степени. Идея существования, 

доказательства работах теорем предложенная в применении Орлова на не 

полиномиальной дифференциальных основана части это правой уравнений, 

мажорант метода классической к к как в нелинейного а представлено са-
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мому литературе, решению подход уравнения. Такой позволяет дифферен-

циального построения теоремой приближенного и аналитического решения 

существования возникающих для последующих воспользоваться задач. 

 

Задачей является основной дифференциальных теории теорема уравне-

ний существования и одной решения. Нелинейные дифференциальные из 

уравнений категорий дифференциальных являются силу уравнения един-

ственности сложных у в нелинейных наличия подвижных для что точек. 

Следует интегралов отметить, теорем с отсутствует точками дифференци-

альных особыми обыкновенные теорема классических аналог уравнений 

особых существования подвижными Коши, приближенного Пикара. Пред-

ставленная метода моментом является решении в аналитического ключевым 

нелинейных решения теорема дифференциальных существования теорема 

задач данной уравнений предлагается нелинейного теоремы версия правой. 

В данной работе предлагается новая версия доказательства теоремы су-

ществования и единственности решения нелинейного дифференциального 

уравнения третьего порядка с полиномиальной правой частью третьей сте-

пени. Идея метода доказательства теорем существования, предложенная в 

работах В.Н. Орлова [3-7], основана на применении метода мажорант не к 

правой части дифференциальных уравнений, как это представлено в клас-

сической литературе, а к самому решению нелинейного дифференциаль-

ного уравнения. Такой подход позволяет воспользоваться теоремой суще-

ствования для построения аналитического приближенного решения и после-

дующих возникающих задач. 

 

ABSTRACT 

 

In the theory of differential equations, the main problem is the existence and 

uniqueness theorem for the solution. Nonlinear ordinary differential equations are 

one of the most complicated categories of differential equations, because the in-

tegrals have movable singular points. It should be noted that for nonlinear differ-

ential equations with movable singular points there is no analog of classical ex-

istence theorems - the Cauchy theorem, the Picard theorem. The presented theo-

rem is the key moment in solving problems of an analytic approximate method 

for solving nonlinear differential equations [3-7]. 

In this paper we propose a new version of the proof of the existence and 

uniqueness theorem for the solution of a third-order nonlinear differential equa-

tion with a polynomial right-hand side of the third degree. The idea of the method 

for proving existence theorems, proposed in the works of VN. Orlov [3-7], is 

based on the application of the majorant method not to the right-hand side of the 

differential equations, as presented in the classical literature, but to the very solu-

tion of the nonlinear differential equation. This approach allows us to use the ex-

istence theorem to construct an analytic approximate solution and subsequent 

problems arising. 
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Ключевые слова: нелинейное дифференциальное уравнение, задача 

Коши, метод мажорант, окрестность подвижной особой точки, аналитиче-

ское приближенное решение. 

Введение. Различные процессы и явления мира описываются матема-

тическими моделями. Так же математическое моделирование используется 

в разных областях деятельности человека: в механике, в математической 

физике, в нелинейной оптике, в теории эволюционных задач и процессов, в 

теории упругости, в нелинейной диффузии, в теории устойчивости элемен-

тов строительных сооружений. Такие модели могут иметь разные уровни 

описания: простой и более сложный. Более сложные описания приводят к 

сложным конструкциям, в частности, к нелинейным дифференциальным 

уравнениям, для которых приходится разрабатывать новую теорию. Эта 

теория основана на аналитическом приближенном методе нелинейного 

дифференциального уравнения, предложенная в работах [3-6]. Особенность 

нелинейного дифференциального уравнения – наличие подвижных особых 

точек, которые являются препятствием к использованию известных в насто-

ящее время приближенно численных и аналитических методов решения. 

Для решения нелинейных дифференциальных уравнений применяется 

метод, предложенный в работах [3-5], который состоит из шести этапов. 

В данной работе предложено решение следующих задач: доказана тео-

рема существования и единственности решения рассматриваемого нелиней-

ного дифференциального уравнения в окрестности подвижной особой точки 

и построено приближенное решение в указанной области. При доказатель-

стве теоремы существования был применен метод мажорант, но не к правой 

части дифференциального уравнения, как это сделано в классической лите-

ратуре [1, с.14], а к решению самого нелинейного дифференциального урав-

нения [3-5]. 

Цель работы. Для рассматриваемого класса нелинейного класса урав-

нений, в общем случае неразрешимых в квадратурах, построить аналитиче-

ское приближенное решение. 

Объект и методы исследования. Рассматривается нелинейное диффе-

ренциальное уравнение  

)()()()( 43

2

2

3

1

''' xayxayxayxay  ,    (1) 

которое с помощью замены переменной 

)()()( xvxwxuy  ,      (2) 

 приводиться к нормальной форме 

)(''' 3 xryy        (3) 

 при условиях 
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Теорема 1. Пусть 

1) *x – подвижная особая точка решения задачи Коша (5)-(6), 

2) Cxr )( в области 

1

*  xx        (7) 

где 0< 1 =const; 

3) 1

*

1
!

)(
: M

n

xr
M

n

 , где n=0,1,2,…, 1M =const, 

тогда существует единственное решение задачи Коши (5)–(6) пред-

ставимое в виде 
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Доказательство основано на методе мажорант к искомому решению и 

классических теоремах математического анализа. 

Доказанная теорема1 позволяет построить аналитическое приближен-

ное решение  

n
N

nN xxCxxxy )()()( *

0

2/3*    (9) 
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Теорема 2. Пусть выполняются пункты 2 и 3 теоремы 1 и *x - является 

подвижной особой точкой решения задачи (5)-(6), тогда для аналитиче-

ского приближенного решения (13) в окрестности подвижной особой 

точки *x задачи (5)-(6) в области  

2

*  xx , 

справедлива оценка погрешности 

  )()()( xyxyxy NN  , (10) 

где 
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Вывод. В работе представлено развитие идеи метода мажорант не к 

правой части дифференциального уравнения [1, с.14], [2, c.30], а к решению 

самого дифференциального уравнения, предложенного в работах [3]–[7]. 

Предлагаемый подход в доказательстве теоремы существования позволяет 

решить все задачи, связанные с аналитическим приближенным методом ре-

шения нелинейного дифференциального уравнения в окрестности подвиж-

ной особой точки.  
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