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УДК 519.2 

АНАЛИЗ ПЛАТФОРМ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 
МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

Студент и магистрант 
ФГБОУ ВО «НГУЭУ» 

 

Аннотация: В данной работе рассмотрена проблема актуальности разработки мобильных приложений, 
в частности игровых приложений. Приведены примеры краткие характеристики, преимущества и недо-
статки мобильных операционных систем. Даются сравнительные характеристики различных платформ 
для разработки мобильных приложений. 
Ключевые слова: Мобильное приложение, разработка, платформа, мобильная игра, мобильная опе-
рационная система, Android, iOS, Windows Phone, рынок мобильных приложений. 
 

ANALYSIS OF PLATFORMS FOR DEVELOPING MOBILE APPLICATIONS 
 

Baglay Rodion Evgenievich, 
Ulyanov Mikhail Dmitrievich 

 
Abstract: In this paper, the problem of the relevance of the development of mobile applications, in particular 
gaming applications, is considered. Examples are given of brief characteristics, advantages and disad-
vantages of mobile operating systems. Comparative characteristics of various platforms for the development of 
mobile applications are given. 
Key words: Mobile application, development, platform, mobile game, mobile operating system, Android, iOS, 
Windows Phone, mobile applications market. 

 
По мере роста продаж мобильных устройств во всем мире, растет и спрос на различные прило-

жения для них. Эта огромная отрасль расширяется с каждым днем, и останавливаться пока не собира-
ется. Доход, создаваемый индустрией мобильных приложений, достиг заоблачных показателей [4, с. 8]. 
По данным App Annie, отрасль мобильных приложений создала колоссальные $41,1 млрд валового 
годового дохода, ожидается рост этого показателя до $50,9 млрд. Согласно прогнозам прогнозам 
Statista, в 2020 году валовой годовой доход превысит $189 млрд. Несмотря на то, что данные разных 
исследователей немного отличаются, общий вывод таков: рынку далеко до насыщения. Прогнозы App 
Annie подтвердились в отчетах Forrester о том, что к концу 2016 года лишь 46% населения мира были 
владельцами смартфонов. Это свидетельствует о том, что широко обсуждаемая мобильная революция 
только начинается. Другая статистика Forrester демонстрирует огромный разрыв между ведущими ком-
паниями, для которых мобильные устройства стали катализатором преобразования их бизнеса, и ком-
паниями, которые относятся к мобильным устройствам просто как к еще одному направлению для раз-
вития. В начале 2016 года только 18% опрошенных компаний относились к первой категории. Этот по-
казатель, как ожидается, преодолеет 25% уже в следующем году. Потребители эволюционируют еще 
быстрее, чем бизнес. Сегодня мобильный интернет для многих пользователей стал насущной необхо-
димостью. В своем отчете Liftoff указывает, что категория «игры» среди всех приложений для смарт-
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фонов является лидером, генерируя $34,8 млрд по всему миру. Это 85% от общей выручки на рынке 
приложений. При этом, несмотря на огромное количество еженедельно появляющихся приложений 
(2750 только в одном App Store), доход от них продолжает расти. Наличие операционной системы (ОС) 
- главная особенность, отличающая смартфон от обычного мобильного телефона. При выборе кон-
кретной модели смартфона или коммуникатора ОС часто становится определяющим фактором. 

Наиболее распространённые операционные системы и платформы для смартфонов: Symbian 
OS - занимала большую часть рынка ОС для смартфонов до конца 2010г. По состоянию на начало 
2010 года на базе этой ОС осталась всего 1 платформа: Series 60, которая используется преимуще-
ственно в устройствах Nokia, а также некоторых моделях Samsung; BlackBerry OS (RIM) - устройства 
на этой системе широко используются в основном в США, так как спецслужбы некоторых стран не за-
интересованы в использовании этих смартфонов в своей стране из-за того, что все входящие и исхо-
дящие данные шифруются с помощью алгоритма шифрования AES; Windows Mobile и Windows CE - 
компактная ОС компании Microsoft, выпускается с 1996 года и занимала крупный сегмент рынка ОС для 
смартфонов до 2010 г. В настоящее время переживает постепенный отказ от поддержки и разработки; 
Palm OS - некогда популярная платформа, в настоящее время аппараты на базе Palm OS малораспро-
странены; Linux - широкого распространения не получили, однако традиционно считаются перспектив-
ным направлением. Смартфоны на базе Linux распространены в основном в Азии; Bada - новейшая 
мобильная платформа, разработанная компанией Samsung. Первым телефоном на новой платформе 
стал S8500 Wave; Android - портативная (сетевая) операционная система для коммуникаторов, план-
шетных компьютеров, электронных книг, цифровых проигрывателей, наручных часов и нетбуков осно-
ванная на ядре Linux. Изначально разрабатывалась компанией Android Inc., которую затем купила 
Google. Впоследствии Google инициировала создание альянса Open Handset Alliance (OHA), который 
сейчас занимается поддержкой и дальнейшим развитием платформы. Android позволяет создавать 
Java-приложения, управляющие устройством через разработанные Google библиотеки. Android Native 
Development Kit позволяет портировать (но не отлаживать) библиотеки и компоненты приложений, 
написанные на Си и других языках; iOS - мобильная операционная система разрабатываемая и выпус-
каемая американской компанией Apple. В настоящее время Android развивается экспоненциально: 
каждый год число пользователей данной ОС неуклонно растет. Согласно последнему отчету компании 
Canalys, ведущему аналитику хай-тек индустрии, операционная система Android занимает 69,2% миро-
вого рынка мобильных устройств. Безусловно, этот факт привлекает множество разработчиков к со-
зданию мобильных приложений именно для Android. Пожалуй, на сегодняшний день это самая попу-
лярная и интересная система. Разработчикам даны уникальные возможности. Установив набор бес-
платного программного обеспечения, можно создавать программы под данную систему и продавать их 
в специализированном интернет-магазине. 

Среди такого большого разнообразия мобильных ОС, на сегодняшний день выделяют три основ-
ные это Android, iOS, и Windows Phone. Далее рассмотрим преимущества и недостатки разработки на 
этих операционных системах. 

Android - эта платформа имеет наибольшую популярность. Популярность предполагает широкое 
распространение. Несомненно, Android имеет самую большую аудиторию пользователей, а значит и 
шанс того, что ваше приложение окажется, замечено и куплено большим количеством людей [1, с. 9].  

В компании Google выделяют несколько основных преимуществ, отличающих устройства на базе 
платформы Android от аналогичных продуктов: 

Открытость - Android позволяет получить доступ к основным функциям мобильных устройств с 
помощью стандартных вызовов API. 

Разрушение границ - можно объединять информацию из интернета с данными телефона, 
например, контактной информацией или данными о географическом положении, чтобы получить новые 
возможности. 

Равноправие приложений - для Android нет разницы между основными приложениями телефо-
на и сторонним программным обеспечением - можно изменить даже программу для набора номера или 
заставку экрана. 
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Быстрая и легкая разработка - в SDK есть все, что нужно для создания и запуска приложений 
Android, включая имитатор настоящего прибора и расширенные инструменты отладки. 

Гибкость Android имеет свою цену: компании, предпочитающие разрабатывать собственные 
пользовательские интерфейсы, вынуждены постоянно гнаться за релизами новых версий ОС. Устрой-
ства, выпущенные всего несколько месяцев назад, становятся устаревшими, поскольку операторы и 
производители не хотят создавать обновления ПО, чтобы пользователи могли применять новые воз-
можности Android. Так, например, многие эксперты отмечают, что платформа базируется на Java, по-
этому преимущества и возможности операционной системы Linux на Android используются не в полной 
мере. Также в платформе не используется ни один из популярных графических инструментов (toolkit) и 
библиотек (например, Ot или GTK), что делает маловероятным появление большого числа приложе-
ний, портированных с полноценного варианта Linux для домашнего компьютера на данную платформу 
из-за отсутствия по умолчанию X-сервера и распространенных графических библиотек. Кроме того, 
появилась информация о том, что Google будет по своему усмотрению удалять приложения на теле-
фонах пользователей, если нарушаются условия их использования. 

То, что Android установлен на большом количестве устройств, несёт с собой и другие проблемы. 
Телефоны на Android сильно отличаются своими аппаратными возможностями. А значит, придется 
жертвовать либо аудиторией, использующей более слабые модели, либо производительностью при-
ложения. 

Помимо всего прочего, безопасность Android оставляет желать лучшего. 77% вирусных атак при-
ходится именно на эту платформу. 

iOS. Несмотря на популярность Android среди пользователей, у разработчиков на первом месте 
находится именно iOS [2, с. 7]. 

Операционная система исключительно для iPhone, iPad и носимых устройств фирмы Apple. По 
сравнению с Android, считается централизованной мобильной платформой, что облегчает жизнь раз-
работчиков. 

Владельцы девайсов от Apple готовы платить за установку приложения, но при этом уделяют 
большое внимание качеству, безопасности данных, дизайну и т.д. Никто не хочет платить за продукт, у 
которого есть более качественные аналоги, а конкуренция среди iOS-приложений очень высока. 

Языком программирования является ObjectiveC. Пусть этот язык и не отличается кроссплатфор-
менностью, но это язык, разработан Apple, что внушает большое доверие. К тому же, этот язык создан 
специально для iOS. 

В отличии от Android, iOS славится своей безопасностью. На эту платформу практически не про-
изводится никаких атак. 

Создание аккаунта в App Store обойдется дороже — годовой сбор составляет 99 долларов. При 
этом и скорость публикации будет дольше — до 5-ти дней. Однако и это не такие большие деньги и не 
такой большой срок, если ваше приложение действительно крутое и принесет вам достойную прибыль. 

Нельзя сбрасывать со счетов Windows phone. Он хоть и не тягается с двумя лидерскими систе-
мами, но стабильно остается на рынке. 

Windows Phone - это уникальная в своем роде мобильная операционная система, разработан-
ная и представленная специалистами компании Microsoft. Впервые пообщаться с «плиточной» опера-
ционной системой смогли владельцы смартфонов Nokia. Именно эти устройства первыми стали рабо-
тать под управлением Windows Phone. 

Для разработчиков на данную платформу существует грант в AppCampus. Эта программа рас-
считана не только на новые приложения: если ваш продукт успешен на других платформах, 
AppCampus позволит усовершенствовать его и адаптировать под Windows Phone. 

Так же для начинающих разработчиков мобильных приложений главные преимущества выхода 
на Windows Phone — это постоянная поддержка, помощь экспертов и дальнейшее продвижение. То 
есть, если вы создали качественный продукт и получили грант от AppCampus, в перспективе вы можете 
получить поддержку от Microsoft Ventures. 

Другой плюс — стоимость разработки. Она сопоставима с аналогичной в Android. Кроме того, 
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программисты отмечают и общую схожесть в проектировании. На конференции вице-президент 
Microsoft Дэвид Тредуэлл сообщил другую хорошую новость — новый комплект разработчика позволит 
использовать однажды разработанный код для программ, предназначенных как для ПК, так и для 
смартфонов. Это расширяет потенциальный рынок при фактическом сохранении стоимости создания 
продукта. 

После столь позитивных слов хотелось бы так же рассказать о недостатках этой операционной 
системы. 

Windows Phone  [3, с. 5] занимает самую низкую полку на глобальном рынке всего 2,7%. Так же 
проявляется проблема в позиционировании — тезис «на Windows Phone портировано 90% всех попу-
лярных приложений iOS/Android». Это, естественно, не плохо, но если же спросить, какие уникальные 
приложения доступны именно на Windows Phone, но не доступные на iOS/Android, ответы будут не 
очень убедительными. Побочный эффект этого можно наблюдать в магазине приложений. Если от-
крыть топ платных или бесплатных приложений, то на первых десяти позициях мы увидим приложения 
от Microsoft, Nokia, мировых и локальных брендов (Facebook, Вконтакте, Яндекс) и лишь потом – при-
ложения от инди разработчиков. 

В данной работе проанализирован рынок мобильных приложений, так же было рассказано о раз-
личных мобильных операционных системах. Среди разнообразия операционных систем выделили ос-
новные и узнали достоинства и недостатки, соответствующие им. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДА ПРОГОНКИ 

Студент и магистрант 
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Аннотация: Разработано программное обеспечение, позволяющее реализовать метод прогонки для 
решения систем линейных уравнений. Вычислительные эксперименты показали высокую  эффектив-
ность разработанных программных средств. Реализован механизм проверки устойчивости метода про-
гонки.  
Ключевые слова: Система уравнений, программирование, интерфейс, устойчивость, метод прогонки. 
 
DEVELOPMENT OF THE SOFTWARE FOR IMPLEMENTATION OF THE METHOD OF PROPAGATION 
 

Yanin Alexander Romanovich, 
Yablonskikh Maria Victorovna 

 
Abstract: A software has been developed that makes it possible to implement a sweep method for solving 
systems of linear equations. Computational experiments showed high efficiency of the developed software. A 
mechanism for testing the stability of the sweep method has been implemented. 
Key words: System of equations, programming, interface, stability, sweep method. 

 
Метод прогонки или алгоритм Томаса впервые был разработан и предложен для вычислений в 

1952 году советскими математиками-фундаменталистами И. М. Гельфандом и О. В. Локуциевским. Ме-
тод прогонки используется для решения систем линейных уравнений в виде трехдиагональной матри-
цы и по сути является вариацией метода последовательного исключения неизвестных. Рассмотрим 
средства для программирования метода прогонки. 

Объектно-ориентированное или объектное программирование — парадигма программирования, 
в которой основными концепциями являются понятия объектов и классов. 

Объектно-ориентированное программирование является относительно новым подходом к созда-
нию приложений, который призван устранить многие из проблем, существующих в традиционных мето-
диках программирования. 

C# разрабатывался как язык программирования прикладного уровня для CLR и, как таковой, за-
висит, прежде всего, от возможностей самой CLR. Это касается, прежде всего, системы типов C#, кото-
рая отражает BCL. Присутствие или отсутствие тех или иных выразительных особенностей языка дик-
туется тем, может ли конкретная языковая особенность быть транслирована в соответствующие кон-
струкции CLR. Так, с развитием CLR от версии 1.1 к 2.0 значительно обогатился и сам C#; подобного 
взаимодействия следует ожидать и в дальнейшем (однако, эта закономерность была нарушена с вы-
ходом C# 3.0, представляющего собой расширения языка, не опирающиеся на расширения платформы 
.NET). CLR предоставляет C#, как и всем другим .NET-ориентированным языкам, многие возможности, 
которых лишены «классические» языки программирования. Например, сборка мусора не реализована в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Common_Language_Runtime
https://ru.wikipedia.org/wiki/Base_Class_Library
https://ru.wikipedia.org/wiki/.NET_Framework
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0
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C#, а производится CLR для программ, написанных на C# точно так же, как это делается для программ 
на VB.NET, J# и др. Содержимое проекта представлено на рис.1. 

 

  
 

Рис. 1.  Содержимое проекта 
 

Properties – свойства или настройки текущего решения. Form1.cs – класс, служащий для создания 
графического интерфейса решения, в данном случае формы Windows. Program.cs – класс, содержит 
данные в базе, которые вводятся пользователем. Разработка приложения имеет два слоя: логики и 
интерфейса. 

В разработку слоя логики входят следующие классы. Класс Program.cs содержит следующие ме-
тоды: 

 EnableVisualStyles(); – запускает работу со стилями графического интерфейса; 

 SetCompatibleTextRenderingDefault(); – метод графической отрисовки текстовых данных 

 Run(new Form1()) – непосредственный запуск логики формы. 
Класс Program.cs содержит следующие методы: 

 Form1() – метод запуска логики формы; 

 numericUpDown1_ValueChanged() – метод, описывающий поведение при изменении значе-
ния счетчика; 

 Form1_Load() – метод, описывающий поведение при начальной загрузке формы 

 button1_Click() – метод, описывающий поведение при нажатии на кнопку «Расчет» 

 button2_Click() – метод, описывающий поведение при нажатии на кнопку «Устойчивость». 
В разработку слоя интерфейса [1, с. 87; 2, с. 81] входит одна форма, представленная на рис.2 и 

которая необходима для внесения входных данных и получения расчетной информации. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic_.NET
https://ru.wikipedia.org/wiki/Visual_J%E2%99%AF
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Рис 2.  Форма интерфейса 
 

После запуска компилятора и загрузки приложения, появляется следующее окно, 
представленное на рис. 3: 

 

 
 

Рис 3. Окно метода прогонки 
 

Для увеличения размерности матрицы нужно воспользоваться переключателем счетчика, кото-
рый представлен на рис.4: 

 

 
 

Рис. 4. Изменение размерности входной матрицы 
 

Введем входные данные в окно, представленное на рис.5: 
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Рис. 5. Заполненные таблицы 
 

Для проверки устойчивости метода прогонки для заданной матрицы воспользуемся методом 
проверки условия диагонального преобладания матрицы. Для этого нажмем на кнопку «Устойчивость», 
представленную на рис. 6. 

 

 
 

Рис. 6. Проверка устойчивости 
 

После чего нажимаем кнопку «Расчет». Решение появляется на главной форме, представленной 
на рис. 7: 

 

 
 

Рис. 7.  Результаты расчетов 
 

Для изменения результатов нужно заполнить входные таблицы снова, изменяя старые значения 
и нажать кнопку «Расчет» снова. Появится новый результат.  

В результате разработки было создано приложение для реализации алгоритма метода прогонки 
на языке С# в программной среде Microsoft Visual Studio 2015 [3, с. 21; 4, с. 15]. Программа имеет удоб-
ный интерфейс, который в полной мере понятен конечному пользователю.  Были разработаны классы 
логики приложения и графического интерфейса. 
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Аннотация: Анализом установлены межвидовые отличия, гетерогенность аккумуляции перьевым по-
кровом ионов металлов, отсутствие выраженной зависимости между цветом  перьев и содержанием в 
них Cu, Zn, Fe, Mn, Co,  Ni, Pl  и Cd у домашних птиц, обитающих в Ивановской области. 
Ключевые слова: птицы, перья, анализ, микроэлементы, кумуляция. 
 

INTERSPECIFIC OSOBENNOSTI ACCUMULATION OF METAL IONS IN THE FEATHERS  
OF DOMESTIC BIRDS 

 
Ponomarev Vsevolod Alekseevich,  

Kleticova Lyudmila Vladimirovna,  
Yakimenko Nina Nikolaevna,  

Noda Irina Borisovna 
 
Abstract: the Analysis found inter-specific differences, the heterogeneity of the accumulation of the pen cover 
of metal ions, the absence of severe dependence between the color of the feathers and by their content of Cu, 
Zn, Fe, Mn, Co, Ni, Pl, Cd and from poultry living in the Ivanovo region. 
Key words: birds, feathers, analysis, trace elements, accumulation. 

 
Актуальность исследования. Перья птиц на 90% состоят из кератина, который представляет 

собой природное высокомолекулярное соединение, состоящее из аминокислот, имеющих большое ко-
личество функциональных групп, обуславливающих свойства перьевого покрова [1, с. 445-449]. Окрас-
ку оперения птиц формируют пигменты. Белая окраска оперения обусловлена наличием в роговых 
клетках пера прозрачных полостей, заполненных воздухом, при полном отсутствии пигментов. Пигмен-
ты-меланины, накапливающиеся в роговых клетках в виде глыбок и зёрнышек,  придают перу оттенки 
чёрного, коричневого, красновато-бурого и жёлтого цветов, липохромы (зооэритрин, фазианоэритрин, 
зооксантин, птилопин и др.), залегающие в виде жировых капель или хлопьев, обеспечивают яркость 
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окраски. Совместное залегание нескольких пигментов на одном участке пера расширяет спектр оттен-
ков [2]. Преимущество меланин-содержащих перьев очевидно: они в меньшей степени подвергаются 
бактериальному  разложению, чем белые или ярко окрашенные. P. Kar и M. Misra (2004) показали, что 
куриные перья в водной среде обладают сорбционной активностью. Проведёнными исследованиями 
учёные установили, что  ионы тяжёлых металлов, адсорбируемых кератином пера, располагаются в 
следующем порядке: Pb2+ > Cu2+ > Cd2+ > Zn2+ > Ni2+ [3, с.1313-1319]. Биогенная миграция ионов тяжё-
лых металлов тесно связана с факторами техногенеза, что меняют направленность и интенсивность 
миграции элементоорганических соединений. Птицы благодаря оперению не только способствуют пе-
рераспределению и накоплению тяжёлых металлов в населённых пунктах [4], но и кумулируют различ-
ного рода поллютанты [5, с.141-147; 6, с. 76-78]. Так по сведениям Е.В. Добровольской (2004) микро-
элементный состав оперения четко коррелирует с местом постоянного или временного обитания птиц 
[7]. Л.Е. Лысенкова и О.С. Шубина (2004) установили, что аккумуляция тяжёлых металлов различна на 
отдельных участках тела птиц [8]. Медведев Н.В. (1995) выявил, что у тетеревиных птиц стержни как 
маховых, так и рулевых перьев содержат значимо меньшие концентрации тяжёлых металлов, чем опа-
хала [9]. Тем не менее, в современных литературных источниках практически отсутствуют данные о 
содержании ионов металлов в перьевом покрове домашних птиц. В Ивановской области такие иссле-
дования ранее не проводились вовсе. Данное обстоятельство и послужило целью проведения насто-
ящего исследования. 

Материалы и методы исследования. Исследование выполнено в 2016-2017 гг. на кафедре се-
лекции, экологии и землеустройства Ивановской ГСХА и САС «Ивановская». Материалом для исследо-
вания послужили перья из правого крыла домашних птиц. Все птицы обитали в загородной зоне Ива-
новской области, находящейся в 10 км от автомагистралей и удаленной от промышленных предприя-
тий. В эксперименте участвовали птицы разных пород. Гуси и индюки с белым оперением, куры с бе-
лым, коричневым и черным оперением, гуси и индюки с серым оперением, пестро-окрашенные индоут-
ки (с темными и светлыми перьями). Перья не отмывали от внешних загрязнителей.  

Уровень микроэлементов (Cu , Zn, Fe, Mn, Co,  Ni, Pl  и Cd) в перьях исследовали методом атом-
но-абсорбционной спектрометрии на спектрофотометре Квант-2А, с озолением проб согласно ГОСТ 
30178-96. Всего исследовано по 90 проб пера. 

Результаты исследования и их интерпретация. В животном организме содержится 64 элемен-
та периодической системы Д.И. Менделеева. Соотношение концентраций металлов в организмах вы-
работалось на протяжении всего хода эволюции органического мира [10]. Находясь преимущественно в 
рассеянном состоянии, металлы, вероятно, аккумулируются в определенных органах и тканях, превы-
шая содержание в других в несколько раз. 

Анализ содержания микроэлементов в перьевом покрове индоуток (табл. 1), имеющих наравне с 
белыми и серовато-коричневатого цвета перья показал, что в белых перьях концентрация железа, цин-
ка, меди, свинца и кадмия соответственно больше на 18,5%; 36,8%; 132,4%; 36,9  и 45,5%, в то же вре-
мя в тёмно окрашенных перьях преобладают никель и кобальт, их содержание больше чем в белых 
перьях на 18,0% и 59,0% (р≤0,05). Содержание марганца не зависит от цвета пера птиц.  

 
Таблица 1  

Содержание микроэлементов в перьях индоуток, мг/кг, M±m 

Показатель Fe Zn Mn Cu Ni Pb Co Cd 

Белое перо индоуток  64,00 
±3,45 

47,20 
±2,30 

6,30 
±0,40 

4,30 
±0,52 

0,89 
±0,03 

0,89 
±0,03 

0,022 
±0,004 

0,016 
±0,002 

Серо-коричневое 
перо индоуток 

54,00 
±1,50 

34,50 
±2,90 

6,30 
±0,80 

1,85 
±0,03 

1,05 
±0,05 

0,65 
±0,03 

0,035 
±0,005 

0,011 
±0,000 

 
Сравнивая уровень тяжелых металлов у индюков установили, что в белых перьях меди больше 

на 19,4%, кобальта – на 73,6% (табл. 2). Такие ионы, как железо, цинк, марганец, свинец, никель и кад-
мий преобладают в перьях серого цвета. Причем концентрация железа в серых перьях превышает та-
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ковую в белых на 76,1%, марганца, свинца,  кадмия, никеля, цинка соответственно на 59,8; 38,1; 36,0; 
25,7 и 11,6 процентов (р≤0,05). 

Концентрация большинства изучаемых металлов в белых перьях у гусей выше, чем в серых. Так 
Fe больше на 81,2%, %; Cd – на 77,3%; Cu – на 58,3%;  Mn – на 48,3%. Кумуляция никеля, свинца и ко-
бальта в белых перьях превысила таковую в серых перьях на 262,1%; 150,0% и 123,9% (≤0,01). Воз-
можно, накоплению ионов металлов в светлых перьях у гусей благоприятствует наличие полых рого-
вых клеток в перьях. 

 Таблица 2  
Содержание микроэлементов в перьях индюков и гусей, мг/кг, M±m 

Показатель Fe Zn Mn Cu Pb Ni Co Cd 

Белое перо 
индюков 

38,00 
±1,50 

74,00 
±3,45 

16,30 
±0,25 

3,70 
±0,12 

1,30 
±0,40 

1,30 
±0,05 

0,140 
±0,010 

0,032 
±0,002 

Серое перо 
индюков 

159,00 
±12,50 

83,70 
±4,68 

40,60 
±3,70 

3,10 
±0,26 

2,10 
±0,14 

1,75 
±0,17 

0,037 
±0,002 

0,050 
±0,003 

Белое перо 
гусей 

409,00 
±12,00 

75,40 
±2,34 

34,10 
±2,17 

7,60 
±0,21 

1,80 
±0,11 

1,59 
±0,04 

0,210 
±0,06 

0,050 
±0,000 

Серое перо 
гусей 

77,00 
±3,50 

97,50 
±4,85 

23,00 
±1,00 

4,80 
±0,30 

0,72 
±0,09 

0,71 
±0,22 

0,058 
±0,003 

0,022 
±0,007 

 
Изучение распределения ионов тяжелых металлов в монохромно окрашенных перьях у кур уста-

новило следующее: в белых перьях преобладают железо и свинец, в чёрных – цинк, медь и кадмий, в 
коричневых – марганец, никель и кобальт (табл. 3). 

Сопоставив содержание железа в белых и чёрных перьях кур, мы обнаружили, что разница со-
ставляет 10 мг/кг, то есть в белых перьях содержание данного микроэлемента больше чем в чёрных 
лишь на 4,4%, в то время как в коричневых перьях железа меньше, чем в белых на 67,6%, и в чёрных – 
на 66,2% (р≤0,05). Также в белом пере по сравнению с чёрным и коричневым содержание свинца 
больше на 28,6% и 40,5% соответственно. 

В чёрном пере, по сравнению с белым и коричневым, заключено больше цинка  на 51,2% и 
24,5%; меди – на 44,4% и 35,2%; кадмия – на 9,1% и 25,0% соответственно. 

В коричневом пере уровень марганца превышает таковой в белом и чёрном пере на 61,2% и 
23,6%, уровень никеля – на 11,1% и 5,6%, кобальта – соответственно на 73,5% и 67,5% (≤0,05).  

 
Таблица 3  

Содержание микроэлементов в перьях кур, мг/кг, M±m 

Показатель Fe Zn Mn Cu Pb Ni Co Cd 

Белое перо 
кур 

238,00±13,85 63,00 
±4,00 

27,50 
±1,40 

3,00 
±0,50 

2,10 
±0,20 

1,60 
±0,24 

0,22 
±0,03 

0,040 
±0,003 

Чёрное перо 
кур 

228,00 
±18,36 

129,10 
±8,40 

54,10 
±6,27 

5,40 
±0,60 

1,50 
±0,06 

1,70 
±0,31 

0,27 
±0,06 

0,044 
±0,006 

 Коричневое 
перо кур 

77,00 
4,63 

97,50 
±6,30 

70,80 
±6,94 

3,50± 
0,20 

1,25 
±0,02 

1,80 
0,54 

0,83 
±0,12 

0,033 
±0,002 

 
Проанализировав полученные данные, мы можем отметить ряд важных положений: 

 содержание цинка у домашних птиц выше в темно-окрашенных перьях в том случае, если 
птицы имеют монохромную окраску, если в оперении имеются и тёмные и белые перья, как у индоуток, 
то содержание цинка выше в белом пере; 

 железо преобладает в белом пере у монохромно окрашенных гусей и кур, причем у гусей его 
концентрация значительно превышает показатель у других видов птиц; 

 содержание меди наиболее высокое в белом пере у гусей и чёрном у кур; 

 низким содержанием марганца в перьевом покрове отличаются индоутки; 
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 в перьевом покрове у домашних птиц содержание никеля варьирует в пределах от 0,71 до 
1,80 мг/кг, свинца – от 0,65 до 2, 10 мг/кг; 

 наиболее низкое содержание кобальта в белом пере индоуток – 0,022 мг/кг, кадмия – в тём-
ном (0,011 мг/кг), наиболее высокое содержание кобальта в коричневом пере у кур (0,83 мг/кг), кадмия 
– 0,50 мг/кг у в сером пере индюков и белом пере гусей. 

Заключение. Полученные данные позволяют заключить, что у домашних птиц: 
1. существует гетерогенность по уровню аккумуляции перьевым покровом ионов металлов, а 

именно выраженные межвидовые отличия в накоплении тяжёлых металлов перьевым покровом; 
2. чётко выраженной зависимости между окраской  перьевого покрова у домашних птиц, оби-

тающих в Ивановской области, и содержанием определенных микроэлементов в перьях мы не обнару-
жили. 
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Аннотация. Статья посвящена компьютерному моделированию технологических процессов в био-
химических и пищевых технологиях. Рассмотрены общие подходы компьютерного моделирования в 
условиях неопределенности исходной информации, перечисленные этапы создания и использования 
модели.  
Ключевые слова: компьютерное моделирование, эксперимент, объект, инженер, отрасль, системный 
анализ, изофоризма, переменные. 
 

COMPUTER MODELLING BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES 
 

Berezko Vladislav Alexandrovich, 
Polandkova N.V. 

  
Summary. It is hard to imagine the modern world without computer technology. Computer technologies have 
found application in various branches and ways of their use are unlimited. One of the ways of using is comput-
er simulation, which actively uses this opportunity for engineers and specialists of various complex technologi-
cal industries. 
Key words: computer simulation, experiment, object, engineer, branch, system analysis, isophorism, variables 

 
Компьютерное моделирование – один из самых мощных инструментов познания, анализа и про-

ектирования, которым располагают специалисты, ответственные за разработку и функционирование 
сложных химических, био- и пищевых технологий и производств. Современный мир активно прогресси-
рует и развивается. Каждый день изобретаются новые технологии, лекарства от болезней которые 
считались смертельными, выводятся новые сорта различных сельскохозяйственных культур и многое 
другое [5]. Все это обусловлено активным использованием компьютерных технологий в научной дея-
тельности человека. 

Одним из инструментов анализа данных, проектирования и познания нового является компью-
терное моделирование. Компьютерное моделирование активно используют инженеры и специалисты 
различных отраслей занимающихся разработкой и отвечающие за функционирование сложнейших 
биологических, пищевых и химических производств и технологий. Сама суть компьютерного моделиро-
вания по своей сущности проста. Компьютерное моделирование открывает перед специалистами 
крайне привлекательную возможность экспериментировать над различными объектами в тех случаях, 
когда проводить эксперименты над реальным объектом экономически не рационально или попросту не 
возможно. Принцип методологии компьютерного моделирования заключается в возможности замены 
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реально объекта его математической моделью (образом) и дальнейшей изучение образа реального 
объекта посредством логических, вычислительных алгоритмов на компьютерах. Данный способ позна-
ния сочетает в себе плюсы как теоритического, так и экспериментального метода познания [1].  

В настоящее время основу для современного компьютерного подхода к решению различных за-
дач биологических, пищевых и химических отраслей заключается в системном анализе [3]. Сущность, 
которого заключается в тесной связи компьютерного моделирования, оптимизации различных сложных 
процессов, поставленных задач, произведенных расчетов и анализов. Все это позволяет проектиро-
вать оптимально сбалансированные технологические комплексы различных производств. 

Компьютерное моделирование представляет собой процесс создания виртуальной модели ре-
ального объекта (рис. 1) и дальнейшее проведение над данной виртуальной моделью различных вы-
числительных экспериментов для того, чтобы исследовать то, как поведет себя данная математиче-
ская модель.  

Исходя из этого, можно выделить следующие этапы этого процесса:  
1) определение объекта – установление границ, ограничений и измерителей эффективности 

функционирования объекта;  
2) формализация объекта (построение модели) – переход от реального объекта к некоторой ло-

гической схеме (абстрагирование);  
3) подготовка данных – отбор данных, необходимых для построения модели, и представление их 

в соответствующей форме;  
4) разработка моделирующего алгоритма и программы ЭВМ;  
5) оценка адекватности – повышение до приемлемого уровня степени уверенности, с которой 

можно судить относительно корректности выводов о реальном объекте, полученных на основании об-
ращения к модели; 

6) стратегическое планирование – планирование вычислительного эксперимента, который дол-
жен дать необходимую информацию;  

7) тактическое планирование – определение способа проведения каждой серии испытаний, 
предусмотренных планом эксперимента;  

8) экспериментирование – процесс осуществления имитации с целью получения желаемых дан-
ных и анализа чувствительности;  

9) интерпретация – построение выводов по данным, полученным путем имитации;  
10) реализация – практическое использование модели и результатов моделирования;  
11) документирование – регистрация хода осуществления процесса и его результатов, а так же 

документирование процесса создания и использования модели.  
Перечисленные этапы создания и использования модели определены в предположении, что за-

дача может быть решена наилучшим образом с помощью компьютерного моделирования. Однако, это 
может быть не самый эффективный способ. В том случае, если задача может быть сведена к простой 
модели и решена аналитически нет никакой нужды в компьютерном моделировании и имитации. Сле-
дует изыскивать все возможные средства, подходящие для решения данной конкретной задачи, стре-
мясь при этом к оптимальному сочетанию стоимости и желаемых результатов. Прежде чем приступать 
к оценке возможностей имитации, следует самому убедиться, что простая аналитическая модель для 
данного случая не пригодна. 

Специалисты при проведение экспериментов над математической моделью оценивают различ-
ные стратегии, благодаря чему могут выбрать стратегию, при которой объект будет оптимально функ-
ционировать. Из этого можно сделать вывод, что компьютерное моделирование включает в себя не 
только создание математической модели, но так же ее использование. Это позволяет анализировать, 
исследовать и оптимизировать технологически процессы, протекающие в различных отельных меха-
низмах и т.д. Но одновременно с этим мы должны понимать, что все эти задачи  чрезвычайно сложно 
из-за существования различных переменных, ограничений и параметров, их количество может дости-
гать огромного количества. На создание точной математической модели может уйти большое  количе-
ство времени, но иногда некоторыми свойствами для определенного эксперимента можно пренебречь, 
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а это позволит ускорить процесс создания математической модели и получить необходимое решение. 
Так степень сходства реального объекта с математической моделью получило название из афориз-
ма[4].  

 

 
Рис. 1. Основные этапы создания виртуальной модели реального объекта 

 
Успешность применения компьютерного моделирования зависит от того на сколько качественна 

созданная математическая модель. На практике обычно создается более простая модель, но посте-
пенно она усложняется и становится более точной и отражает определенную ситуацию более точно.  

В настоящее время сложно представить современную науку без компьютерного моделирования, 
развитие современного мира было не настолько прогрессивно как в настоящее время. 
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Аннотация. Проведено биоинформатическое исследование белкового продукта гена 
FABP2(rs1799883). Была изучена 3D структуру белка, физико-химические свойства двух вариантов, где 
были выявлены различия в мутантном варианте белка, а именно: в молекулярной массе (увеличение 
на 30.03 единиц), в индексе нестабильности (увеличение на 0.94 единиц), в алифатическом индексе 
(уменьшение на 0.78 единиц), что свидетельствует об измененной конформации белка, приводящей к 
изменению функции мутантного белка. 
Ключевые слова: биоинформатика, миссенс мутация, метаболический путь, желудочно-кишечный 
тракт. 
 

BIOINFORMATAL ANALYSIS OF FUNCTIONAL STATES OF PROTEINS OF FABP2 GENE 
 

Gorbunova Valentina Yurevna, 
Galina Lilia Maratovna 

 
Abstract. A bioinformatic study of the protein product of the FABP2 gene (rs1799883) was carried out. The 3D 
structure of the protein, the physico-chemical properties of the two variants, where differences in the mutant 
variant of the protein were revealed, were studied: molecular weight (increase by 30.03 units), instability index 
(increase by 0.94 units), aliphatic index (decrease by 0.78 units), indicating a changed protein conformation 
leading to a change in the function of the mutant protein. 
Key words: bioinformatics, missense mutation, metabolic pathway, gastrointestinal tract. 

      
Введение. Основным регулятором, расщепления жиров в кишечнике является ген, связывающий 

жирные кислоты (fattyacid-bindingprotein 2) - FABP2, расположенный на хромосоме 4q28-4q31 
(rs1799883). Он экспрессируется в клетках эпителия тонкого кишечника и принимает участие в транс-
порте и внутриклеточном метаболизме длинноцепочечных жирных кислот. Транзиция гуанина на аде-
нин в кодоне 55 гена FABP2 приводит замене аланина на треонин (Ala55Thr) во втором экзоне, что при-
водит в увлечению молекулярной массы фермента. Треонин-содержащий белок обладает в 2 раза 
большей аффинностью к длинноцепочечным жирным кислотам, чем аланин-содержащий вариант 
[2,с.2] и этот факт предопределяет большую всасываемость данного комплекса в эпителий кишечника, 
поэтому изучение данного полиморфизма с помощью молекулярно-генетического и биоинформатиче-
ского анализа имеет большое значение в профилактики заболеваний ЖКТ.  
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Материалы и методы исследования.  
Биоинформатические методы: в работе использовались следующие 
программы и базы данных: NCBI - национальная база данных биоинформатических исследова-

ний [10]; UniProt- открытая база данных последовательностей белков [8]; ProtParam- программа для 
предсказания физико-химических свойств белков [11]; GeneMANIA- программа поиска метаболических 
связей различных генов [8], она импортирует сети взаимодействий генов из различных баз  данных и 
описывает предполагаемые функций. 

Целью исследования является биоинформатическое изучение функционального состояния бел-
ковых продуктов аллелей гена FABP2 (rs1799883) для использования их при анализе детекции заболе-
ваний.  

Были поставлены следующие задачи: 
1. Проследить метаболические связи гена FABP2(rs1799883). 
2. Изучить влияние миссенс мутации на  белковую структуру изучаемого гена. 
Результаты. Ген FABP2 (rs1799883) кодирует белок, связывающий жирные кислоты. При био-

информатическом анализе были изучены все характеристики гена FABP2, характеристики нужного нам 
полиморфизма, были взяты базе данных NCBI (табл.1) [10]. Данный ген, экспрессируется в цитозоле 
энтероцитов тонкого кишечника и играют важную роль в транспорте и внутриклеточном метаболизме 
длинноцепочечных жирных кислот. Транзиция гуанина на аденин в кодоне 55 гена FABP2 приводит за-
мене аланина на треонин (Ala55Thr) во втором экзоне (таблица 1).  
 

Таблица 1 
Характеристики аллей гена FABP2(rs1799883) 

Ген 
Нуклеотидная 

замена 
Кодируемый белок 

Характеристики алле-
лей 

Ссылка 

 
 
FABP2 
(rs1799883) 
4q28-4q31 

 
 
Ala55Thr 
[A>G] 

 
 
Белок, связываю-
щий жирные кисло-
ты 

Непротективный ал-
лель Thr* приводит к 
нарушению липидного 
обмена, т.к. характери-
зуется высокой аб-
сорбцией всех посту-
пающих жиров,  аллель 
Ala в норме усваивает 
жиры, действие данно-
го аллеля зависит от 
рациона питания.  

 
 
Albala C., 
2004 

 
В программе GeneMANIA [8] мы проследили, взаимосвязь гена FABP2 с другими генами, исполь-

зуя очень большой набор данных функциональных ассоциаций в программе (рис.1). Данные ассоциа-
ции включают генетические взаимодействия, совместное действие генов и совместную локализацию. 
При поиске метаболических связей гена FABP2 была обнаружена взаимосвязь одноименных генов 
(FABP1 и FABP6) они имеют разную локализацию экспрессии, ген FABP1 экспрессируется в печени, а 
ген FABP6 экспрессируется в подвздошной кишке. Также, было обнаружена физиологическая связь с 
геном ALDH1B, ген кодирующий фермент альдегиддегидрогеназу. Данный ген в норме экспрессируется 
в толстом кишечнике и особая экспрессия этого гена была прослежена в аденокарциномах толстой 
кишки [7, с.6 ]. Благодаря своей активной экспрессии в раковых тканях, этот ген может использоваться 
как маркер для диагностики рака прямой кишки [4, с.1537]. 

Стрелкой указан анализируемый ген. Голубыми тонкими линиями указана совместная локализа-
ция гена FABP2 c представленными на схеме генами. Розовая линия обозначает физическое взаимо-
действие с геном ALDH1B1. Оранжевая толстая линия указывает на высокий процент (67,64%) схоже-
сти данных генов (FABP2 и FABP1). Все ответвленные линии так же показывают определенные харак-
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теристики с взаимосвязанными генами. Данная схема была создана с помощью программы 
GeneMANIA [8]. 

 

 
Рис.1.  Метаболические пути гена FABP2 

 
Изучение белкового продукта гена FABP2(rs1799883) было проведено в специальной базе дан-

ных UniProt [9]. Белок, связывающий жирные кислоты человека относится к семейству внутриклеточ-
ных липидных связывающих белков. Этот белок весом 15 кДа связывает жирные кислоты с длинной 
цепью. Был идентифицирован природный нуклеотидный полиморфизм у кодона 55, который продуци-
рует либо аланинсодержащий (Ala55), либо треонинсодержащий (Thr55*) белок. Эти две формы FABP2 
демонстрируют дифференциальное связывание и перенос жирных кислот по клеткам, а их аллели свя-
заны с инсулинорезистентностью in vivo и / или измененным метаболизмом липидов в нескольких по-
пуляциях человека [6, с.16]. В программе WebPSN [13] нами была визуализирована 3D структура му-
тантного белка. Трехмерная структура более распространенной формы Ala55 была ранее определена 
[9]. А трехмерная конформация белка формы Thr55* приведена на (рис. 2).  

 
  Рис.2.  Мутантный белок гена FABP2 Thr55* 
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Визуализация была сделана с помощью программы WebPSN [13]. 
 

 
Рис.3.  Белок гена FABP2 Ala54  

 
 Название белка 1kzw, цепь A, позиция белка 2-132 АК. 3D структура белка из базы данных 

UniProt [9]. 
Исследование физико-химических свойств аллельной формы белков в программе ProtParam [11] 

выявило следующие различия (табл.2): молекулярная масса мутантного белка увеличилась вследствие 
замены аланина на аминокислоту с более высокой молекулярной массой - треонин. Также изучены из-
менения в изоэлектрической точке и различия не были обнаружены, что объясняет незначительную 
разницу в 3D структуре нормального и мутантного белка. Увеличенный индекс нестабильности объяс-
няет не устойчивость данной конформации белка. Уменьшенный алифатический индекс (на 0.76 еди-
ниц) свидетельствует о реакции белка на изменение температуры. 

Различия в химическом сдвиге между двумя белками предполагают лишь незначительные ло-
кальные структурные изменения и никаких существенных изменений в других местах. Следовательно, 
более сильное связывание жирных кислот с Thr54* происходит не от остатков, находящихся в непо-
средственном контакте со связанной жирной кислотой. Вместо этого оказывается, что большая боковая 
цепь Thr54* влияет на прохождение лиганда через мембрану. Структурные детали этой области будут 
обсуждаться с учетом влияния остатка Thr54* на функциональные свойства гена FABP2. Также с по-
мощью веб-сервера VADAR [12] нами были получены данные об общей площади белка и объем доме-
на в мутантном и не мутантом варианте (табл.3). 

 
Таблица 2 

Значения сравнительной характеристики нормального и мутантного белка 

Белок гена FABP2 rs1799883 Нормальный белок Мутационный белок 

Молекулярная масса белка 15207.24 15237.27 

Изоэлектрическая точка 6.61 6.61 

Индекс не стабильности 32.78 33.72 

Алифатический индекс 78.94 78.18 

Общая площадь белка 3860.0 4066.1 

Объем домена 6512.8 6510.5 

 
Обсуждение. В данной работе, была изучена лишь часть всех возможностей биоинформатиче-

ских исследований. Не смотря на это, нами было получено достаточно информации о структуре и фи-
зико-химическом свойстве мутантного белка, были получены результаты о новых, для нашего исследо-
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вания, генах, которые напрямую имеют взаимосвязи с геном FABP2, что может послужить как основа-
ние, для будущей работы.  Дальнейший биоинформатический анализ генов и их продуктов, в совокуп-
ности с молекулярно-генетическими методами, позволит не только очень подробно изучить природу 
молекулярных структур, но также разработать технологии прогнозирования различных рисков заболе-
ваний и создать персонифицированные подходы к предикции и профилактике симптомов, связанных с 
нарушениями ЖКТ. 
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Аннотация: В настоящей работе представлены результаты анализа двенадцати галоалкалофильных 
штаммов бактерий семейства Halomonodaceae и Pseudomonodaceae из коллекции уфимского Институ-
та биологии на способность использовать гербицид 2,4-Д в качестве единственного источника углеро-
да. А также был проведен биоинформатический анализ генов, контролирующих деградацию 2,4-Д и 
анализ продукта гена tfdA. Полученные данные  могут быть использованы в биотехнологии для биоре-
медиации загрязненных и засоленных почвах.  
Ключевые слова: бактерия, 2,4-Д, оксигеназа, ген, микроорганизмы. 
 

GENETIC ANALYSIS OF THE PROCESS OF MICROBIAL DEGRADATION OF SYSTEMIC HERBICIDE 
 OF 2,4-DICHLOROPHENOXYXOUS ACID 
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Vasilyeva Alena Mikhailovna,  
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Abstract. This paper presents the results of analysis of twelve haloalkalophilic strains of the bacteria of the 
family Halomonodaceae and Pseudomonodaceae from the collection of the Ufa Institute of Biology for the abil-
ity to use the herbicide 2,4-D as the sole carbon source. Also, a bioinformatic analysis of genes controlling the 
degradation of 2,4-D and analysis of the product of the tfdA gene was carried out. The obtained data can be 
used in biotechnology for bioremediation of contaminated and saline soils. 
Key words: bacterium, 2,4-D, oxygenase, gene, microorganisms 

 
Введение. Охрана почв от загрязнений является важной задачей человека, так как любые вред-

ные соединения, находящиеся в почве, рано или поздно попадают в организм человека. Происходит 
постоянное вымывание загрязнений в открытые водоёмы и грунтовые воды, которые могут использо-
ваться человеком для питья и других нужд.  
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Ксенобиотики – это чужеродные для живых организмов химические вещества, естественно не 
входящие в круговорот биогенов и, обычно, прямо или косвенно порожденные деятельностью человека 
[1, с.43]. 

Применение микроорганизмов рассматривается как основа наиболее выгодных способов под-
держания качества окружающей среды.  Они играют существенную роль в конверсии синтетических 
органических соединений.  

Деградация 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты находится под контролем генов  tfdA, tftA, cadA. 
tfdA – первый ген пути, ген инициации катаболизма 2,4-Д, кодирует α-кетоглутаратзависимую ди-

оксигеназу, которая катализирует первую стадию в пути деградации 2,4-Д.  
Данный фермент представляет собой α-кетоглутарат и Fe2+-зависимую диоксигеназу, которая 

гидроксилирует 2,4-Д, что ведет к образованию нестабильного полуацеталя, который в дальнейшем 
разлагается до 2,4-дихлорфенола и воды. Реакция происходит во время конверсии α-кетоглутарата до 
сукцината и углекислого газа [3,с.2083]. 

К настоящему времени также выявлены гены инициации катаболизма 2,4-Д, которые не являют-
ся tfdA-подобными. Три гена, кластрирующихся как cadABC, кодируют второй тип 2,4-Д-расщепляющего 
фермента, как предполагают монооксигеназу, ответственную за 2,4-Д расщепление в Bradyrhizobium 
sp. штамм HW1 [4,с.509].  

Для аэробной конверсии хлорфеноксиуксусных кислот, кроме tfd-генов известны tft–гены, локали-
зованные на хромосоме штамма Burkholderia cepacia AC1100. Гены tftA и tftB кодируют две субъедини-
цы фермента оксигеназы, ответственного за первую стадию пути, которая состоит в декарбоксилиро-
вании субстрата. 

Цель работы - выявить наличие гомологов гена tfdA, контролирующего деградацию 2,4-Д у 
штаммов бактерий семейства Halomonodaceae и Pseudomonodaceae из коллекции уфимского Институ-
та биологии. А также биоинформатическими методами построить филогенетическое древо для опре-
деления родства штаммов и провести биоинформатический анализ продукта гена tfdA у двух семейств 
микроорганизмов Halomonas и Pseudomonas. 

Методы. Объектами исследований служили γ-протеобактерии из коллекции микроорганизмов 
Уфимского Института биологии. Все штаммы таксономически охарактеризованы по результатам ана-
лиза морфологических, физиолого-биохимических признаков и отнесены предварительно к грамотри-
цательным бактериям семейств Halomonodaceae и Pseudomonodaceae. В качестве модельных штам-
мов были отобраны культуры И6с и I6, продемонстрировавшие хороший рост на минимальной агаризо-
ванной среде М9 [5, с.480] с небольшими изменениями, содержавшей 2,4-Д в качестве единственного 
источника углерода. 

Для выделения бактериальной геномной ДНК использовали набор реактивов фирмы Axygen 
biosciences, согласно рекомендациям производителя. 

Так как полнее всего изучен tfdA-ген инициации 2,4-Д - катаболизма локализованный на плазми-
де pJP4 (штамм Wautersia eutropha JMP134) для амплификации гена tfdA были использованы прайме-
ры на этот ген. 

Амплификации гена 16S рРНК штамма I6 и И6с. Для проведения полимеразной цепной реакции 
гена 16S рРНК, с целью получения полноразмерной копии гена 16S рРНК, была использована универ-
сальная праймерная система с праймерами 8-27F и 1492R. 

Анализ продуктов ПЦР. Для анализа продуктов ПЦР был проведен электрофорез ПЦР в 1.5% 
агарозном геле. 

Был проведен анализ полученной последовательности путем сравнения с аналогичными после-
довательностями, помещенными в базу данных GenBank. Первичный анализ сходства нуклеотидных 
последовательностей генов 16S  рРНК изучаемых штаммов проводили с помощью программного паке-
та BLAST. Последовательность гена 16S рРНК была выровнена с указанными в таблице соответству-
ющими последовательностями ближайших видов бактерий с помощью программы CLUSTAL.W 

Также использовали базы данных: UniProt - открытая база данных последовательностей белков; 
ProtParam - программа для предсказания физико-химических свойств белков. 
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Результаты. По результатам электрофорезoв, проведенных после амплификации гена инициа-
ции катаболизма 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты tfdA, было установлено, что в геноме штаммов I6 
и И6с имеются гомологи гена tfdA.  

Филогенетический анализ штамма И6с выявил гомологию гена 16S рРНК на уровне 98-99% с по-
следовательностями Pseudomonas songnenensis, Pseudomonas xanthomarina, Pseudomonas kunmingen-
sis, Pseudomonas chloritidismutans, входящих в группу Pseudomonas stutzeri. В то же время с псевдома-
надами группы Pseudomonas oleovoran , генетическое сходство последовательностей гена составляло 
порядка 97-98%, а с представителями группы Pseudomonas aeruginosa 97%. На филограмме  (Рис.1)  
данный штамм И6с с высокой степенью вероятности входит в компактный кластер Pseudomonas stut-
zeri. Гомология гена 16S рРНК составляет 99%, что подтверждается общностью физиолого-
биохимических свойств. 

 

 
 

Рис.1.  Филогенетическое древо Pseudomonas stutzeri, построенное методом «Neighbor-joining» 
и демонстрирующее возможное положение штамма И6с среди представителей Pseudomonas 

 
 Масштаб соответствует 2 нуклеотидным заменам на каждые 100 нуклеотидов. Цифрами показа-

на статистическая достоверность порядка ветвления, определенная с помощью «bootstrap»-анализа 
(приведены значения выше 50%). 

Филогенетический анализ показал, что ближайшим родственником для штамма I6 оказался 
Halomonas desiderata  – представитель так называемых “ungrouped Halomonas”. Штаммы образовывали 
монофилетический кластер с высоким показателем “bootstrap”–100% и уровнем сходства последова-
тельностей внутри группы  I 92,2 – 95,2%. Высокий процент гомологии гена  I6 подтверждается также 
общностью физиолого-биохимических характеристик нашего штамма и денитрификатора Halomonas 
desiderata (Рис.2). 
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Рис.2.  Филогенетическое древо Halomonas desiderata,  демонстрирующее возможное положение 

штамма И6с среди представителей Halomonas 
 

Был проведен биоинформатический анализ на примере продукта гена tfdA у штамма 
Pseudomonas putida. Pseudomonas putida отличается крайне разнообразным метаболизмом. Некоторые 
штаммы Pseudomonas putida используются для преобразования, например, стирола в биоразлагаемые 
органические соединения. Например,  Pseudomonas putida может разлагать пенополистирол, который 
долгое время  считался недоступным для биоразложения.  

Биоинформатическое изучение штамма поможет не только изучить  генетическую природу де-
струкции, но и поможет в разработке методов определения подобных бактерий  в окружающей среде.   

На первоначальном этапе нами была изучена 3D структура белкового продукта гена tfdA (Рис.3), 
который кодирует α-кетоглуторат диоксигеназу. При изучении 3D модели белка, важно учесть его физи-
ко-химические характеристики (Табл.1). Данные характеристики мы изучили с помощью программы 
ProtParam [7]. Из данной таблицы можно сделать вывод о молекулярной массе белка, важно учиты-
вать, что масса белка у разных штаммов, имеющих ген tfdA,  абсолютно разная, что является отличи-
тельной чертой белкового продукта каждого штамма. Изоэлектрическая точка (pH белка) остается не 
изменой у многих штаммов, что может служить как важной характеристикой особенности белковых 
продуктов гена tfdA. Алифатический индекс  и индекс не стабильности белка являются примерно такой 
же, как и у других  белковых продуктов. А значит, существенных изменений не несут. 

 

 
 

Рис.3.  3D структура белкового продукта гена tfdA 
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Имя модели B5A9L2.Синим цветом обозначены гидрофобные аминокислоты, оранжевым цветом 
представлен глицин (Gly), красным цветом обозначены положительно заряженные аминокислоты (Lys, 
Arg), зеленый цвет-полярные аминокислоты (Ser, Thr, Gln,Asn), темно-зеленым цветом представлены 
большие гидрофобные аминокислоты (Tyr), розовый цвет- отрицательно заряженные аминокислоты 
(Asp,Glu), желтым цветом указана АК пролин (Pro) 

 
Таблица 1 

Значения физико-химических характеристик белка 

Белок гена tfdA Характеристики белка 

Молекулярная масса белка 32499.72 

Изоэлектрическая точка 6.56 

Индекс не стабильности 42.54 

Алифатический индекс 80.56 

 
Обсуждение. Основными загрязнителями окружающей среды являются хлорароматические уг-

леводороды. Вклад в исследование генов деградации начальных этапов катаболизма ксенобиотиков 
имеет важное значение для понимания эволюции путей метаболизма новых субстратов, а также меха-
низмов распространения таких измененных генов среди микробной популяции. 

Дальнейшее, более глубокое изучение генов и их продуктов, с помощью биоинформатических 
исследований поможет значительно ускорить поиск новых штаммов деструкторов или изучить уже су-
ществующие штаммы, чтобы понять их уникальную природу деструкции. 

Изученные бактерии представляют несомненный интерес в плане утилизации системного герби-
цида 2,4-Д, особенно в условиях повышенной засоленности почв. 
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Аннотация: в статье рассмотрена проблема возможности моделирования индивидуального поведения 
водителя на регулируемом перекрестке. В настоящее время известны и используются различные ме-
тоды организации дорожного движения. Однако каждый из этих методов чаще всего оказывается эф-
фективным лишь при определенных условиях. Поэтому внедрению того или иного метода, тех или 
иных мероприятий по организации дорожного движения должны предшествовать систематическое изу-
чение поведения водителя, количественных и качественных характеристик дорожного движения, ана-
лиз и изучение причин задержек транспортных средств и пешеходов. 
Ключевые слова: физиологические показатели водителя, психологические показатели водителя, тре-
кинг, модель оптимальной скорости, моделирование транспортного потока, PTV VISSIM. 
 

MODELING INDIVIDUAL DRIVER BEHAVIOR ON A REGULATED INTERSECTION WITH THE HELP 
 OF SOFTWARE TOOLS 

 
Kuftinova Natal’ya Grigor’evna 

 
Abstract: the article considers the problem of modeling individual driver behavior on a regulated intersection. 
Currently known and used various methods of traffic organization. However, each of these methods is often 
effective only under certain conditions. Therefore, the implementation of a method, those or other measures of 
traffic organization must be preceded by a systematic study of driver behavior, quantitative and qualitative 
characteristics of the traffic analysis and study of causes of delays of vehicles and pedestrians. 
Key words: physiological parameters of the driver, psychological indicators of the driver, the tracking, model 
of the optimal speed, modeling of the transport stream, PTV VISSIM.  

 
ВВЕДЕНИЕ 
Одной из причин появления заторов является неэффективное управление потоками на регули-

руемых перекрестках. Повышение эффективности работы транспорта и максимальное удовлетворение 
потребностей населения в перевозках достигается, прежде всего, в результате рациональной органи-
зации дорожного движения, способствующей сокращению сроков доставки грузов и пассажиров, повы-
шению уровня безопасности движения и снижения негативного воздействия транспортных средств (ТС) 
на окружающую среду. 
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Особую актуальность проблема организации дорожного движения приобретает в городах, где 
рост интенсивности движения влечет за собой повышение плотности транспортного потока и как след-
ствие этого снижение производительности ТС, увеличение числа ДТП и ухудшение экологии.  

1. ПРОВОДИМЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ДАННОЙ ТЕМЕ  
В рамках широкого анализа литературных источников зарубежных и российских исследователей  

поведения водителя приводятся физиологические и психологические показатели, связанные с нагруз-
кой и перегрузкой, которые широко используются в эргономических исследованиях. 

Качественная оценка физиологических особенностей водителя включает в себя следующие по-
казатели: 

1. физиологические показатели (мыслительная деятельность, частота пульса (ЧП) и изменчи-
вость ритма сердечной мышцы и др.); 

2. психологические показатели (изменения в структуре зрительного процесса, изменения режима 
вождения транспортного средства, субъективные критерии самооценки чувства опасности в транспорт-
ных обстоятельствах, усталости и т. п.).  

С помощью метода дополнительных задач Е.А. Деревянко замеряют психофизиологические ре-
зервы водителей (spare capacity), которые не участвуют в выполнении основной задачи. Чем выше 
сложность основной задачи, тем ниже результативность. Ввод данных для решения дополнительных 
задач производится на слух (например, устные арифметические задачи) или визуально (например, по-
стоянный контроль показаний спидометра). Перед водителями ставилась задача вычитания произно-
симых вслух чисел, которая вне рамок процесса вождения решалась без ошибок на 90,6%, при движе-
нии по улицам жилых массивов — на 83,8%, а при движении по улицам в центре города — на 79,5%.  

Практическую задачу определения внимания водителя можно решить средствами, основанными 
на определении направления взгляда. Оборудование для проведения трекинга взгляда водителя мож-
но разделить на три основные категории по методу определения положения зрачка. 

Первая категория отслеживания глаз, контактная,  фиксирует положение взгляда при помощи 
контактных линз с применением магнитных детекторов. Данная система имеет высокую точность и 
надежность измерений движений глаз и позволяет регистрировать микро-саккады со скоростью до 1250 
Гц.  

Вторая, наиболее распространённая  на сегодняшний день трекингов – бесконтактные или за-
крепленные на голове системы для мониторинга взгляда (оптические). В основе работы данного мето-
де лежит оптический метод определения положения глаза с помощью инфракрасной камеры и специ-
ального программного обеспечения.  Данная система наиболее приспособлена для создания и инте-
грации с тренажерами-имитаторами, реальными транспортными средствами и другим оборудованием 
на основе данных о движении глаз, которые записываются и передаются в реальном времени на симу-
лятор по исследованию поведения водителя на регулируемом перекрестке. 

Третья категория устройств, отслеживания положения взгляда водителя основана на изменении 
электрических потенциалов датчиков, расположенных вокруг глаза.  

Оборудование для проведения исследования по изучению индивидуальных особенностей пове-
дения водителя на регулируемом перекрестке был разработан по техническому заданию МАДИ кафед-
рой ОБД. Разработка аппаратной части была произведена компанией National Instruments, программ-
ной части кафедрой нелинейной оптики МГУ им. Ломоносова.  

2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ВОДИТЕЛЯ НА РЕГУЛИРУЕМОМ ПЕРЕКРЕСТКЕ С 
ПОМОЩЬЮ PTV VISSIM 

Оценка качества трафика на автомагистралях обычно основана на макроскопических перемен-
ных, таких как время в пути и продолжительность очереди транспортного потока. Например, программ-
ный пакет PTV Vissim достигает реалистичных результатов на этом агрегированном уровне с помощью 
детальной геометрии и моделей микроскопического поведения водителя на регулируемом перекрестке.  

Моделирование индивидуального поведения водителя на регулируемом перекрестке является 
будущей основой для создания транспортной модели сети, которая сможет, в том числе учитывать ди-
станцию или безопасное расстояние до впереди идущего автомобиля для предотвращения ДТП. Ис-
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пользуя неограниченное количество моделей, типов и классов автомобилей, пользователи могут со-
брать все необходимые транспортные средства и подробно отрегулировать характеристики транспорт-
ного потока. В дополнение к основным характеристикам, таким как желаемая скорость, ускорение и за-
медление, на рабочем уровне поток трафика определяется поведением автомобиля и поведением по-
лосы движения (рис. 1). 

Модель оптимальной скорости была предложна М. Бандо [4] и характеризуется следующими 
особенностями: автомобиль будет придерживаться максимальной скорости, с достаточным расстояни-
ем до следующего автомобиля, а также двигаться с оптимальной скоростью, опираясь на расстояние 
до следующего автомобиля. 

Другой подход, поведение автомобиля моделируется с помощью «психофизической машины» 
профессора Р. Видеманна, которая учитывает особенности каждого водителя в потоке [5]. Модель Ви-
деманна предполагает, что водитель может находиться в одном из четырех состояний: 

- свободное движение (водитель старается достичь и придерживается своей предпочитаемой 
скорости, где влияние предыдущих водителей отсутствует); 

-  приближение (процесс адаптации скорости водителя к более низкой скорости идущего впереди 
водителя); 

-  следование (водитель следует за идущим впереди автомобилем без ускорения или торможе-
ния, поддерживая безопасную дистанцию более или менее постоянной); 

- торможение (применение среднего или сильного торможения, если дистанция между автомоби-
лями становится меньше безопасной дистанции). 

 

 
 

Рис. 1. Пример симуляции параметров интервала движения ИТ в PTV  Vissim  
 

В этой модели водитель реагирует в соответствии с расстоянием и разницей в скорости до впе-
реди идущего автомобиля путем ускорения или замедления. Таким образом, пользователь настраива-
ет либо желаемую скорость, либо его безопасное расстояние до впереди идущего автомобиля. В PTV 
Vissim можно определить индивидуальные характеристики водителя, такие как безопасное расстояние 
до транспортного средства впереди для различных классов и типов транспортных средств. Для изме-
нения полосы движения используется модель на основе правил, которая также может быть настроена 
(рис. 2).  
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Рис. 2. Установка параметра дистанции и интервала времени между ИТ 
 

Выбор полосы движения жизненно важен для транспортного потока трафика: в отличие от меня-
ющихся полос движения, это первую очередь зависит от маршрута транспортного средства и дально-
сти расстояния пути пребывания. С этого расстояния до точки принятия решения транспортное сред-
ство может попытаться перейти на определенную полосу движения. Однако выбор полосы не просто 
зависит от характеристик статической сети, но и от окружающих транспортных средств: выбор полосы, 
ускорение и замедление позволяют автомобилям сотрудничать с другими транспортными средствами, 
например, чтобы облегчить слияние одного потока из разных полос движения по трафику. Это, в свою 
очередь, влияет на пропускную способность зоны слияния и сильно зависит от ситуации. Поэтому 
свойства, такие как установка дистанции, могут быть скорректированы в PTV Vissim, так что поведение 
в изучаемой области может быть реалистично отображено в транспортной сети (рис. 3). Гибкость дан-
ного продукта также позволяет оценивать меры по управлению трафиком и системы Car2X, которые 
влияют на индивидуальное поведение водителя ТС, а также влияние на весь поток транспортной сети 
в целом. 

 

 
 

Рис. 3.Запуск 2D-симулятора по конфликтным зонам ИТ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
При моделировании транспортных потоков необходимо учитывать индивидуальное поведение 

водителей (психофизических особенностей и  технических характеристик ИТ), а также можно опреде-
лить оптимальное значение длины цикла светофора для заданных входных параметров системы и при 
этом проверить с помощью программных средств возможность безопасного осуществления перестрое-
ния автомобиля без создания проблемы дорожных заторов. Наличие необходимого программного 
обеспечения и специализированного технического оборудования при правильном использовании мо-
жет повысить пропускную способность дорожной сети, сократить количество ДТП, положительно по-
влиять на экологию города и здоровье жителей. 
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Аннотация. В статье рассмотрено  усиление аварийной сборной железобетонной плиты перекрытия с 
овальными пустотами, методом усиления растянутой зоны. Рассматривается методика и порядок про-
ведения расчетов с помощью повышения несущей способности конструкции, путём добавления арма-
туры растянутой зоны. 
Ключевые слова.  расчет усиления, плита перекрытия, арматурный каркас, повышение несущей спо-
собности, сопротивление бетона. 
 

STRENGTHENING OF PRECAST REINFORCED CONCRETE SLABS WITH OVAL VOIDS 
 

Kurbanov Zafar Abdumalikovich, 
Hrushevsky Konstantin Evgenievich 

 
Abstract: The article describes the emergency strengthening of precast reinforced concrete slabs with oval 
cavities, by strengthening the stretched zone. Discusses the technique and the sequence of calculations by 
increasing the bearing capacity of the structure by adding reinforcement of stretched zones. 
Keywords: the calculation of the gain slab, a reinforcing cage, improving the bearing capacity, the resistance 
of the concrete. 

 
Оценка несущей способности плиты перекрытия. 
По данным обследования установлено, что арматура про коррозирована на 2 мм, а бетон поте-

рял в прочности на 10%, также в процессе эксплуатации здания произошло увеличение полезной 
нагрузки на 25%. Плита перекрытия сборная с овальными пустотами. Выполнена из бетона класса В35 
с напрягаемой арматурой класса А1000. Габариты плиты составляют: ширина 1.7 м, расчетный пролет 
плиты 5.575 м, высота 0.22 м. 

Класс бетона по факту составляет 35 0,9 31,5B B  , согласно с СП принимаем B30. Расчетное 

сопротивление бетона осевому сжатию для заданного класса 30:B 17bR MПа , модуль упругости
332,5 10bE MПа  . Площадь арматуры в поперечном сечении 5∅10 1000A  ( 2393sА мм ). 

Сбор нагрузок на 1 м2 перекрытия приведен в (табл.1) до реконструкции здания. 
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Таблица 1 
Нагрузка на 1 м2 перекрытия 

Вид нагрузки 
Нормативная 
нагрузка кН/м2 

Коэффициент надеж-
ности по нагрузке 

Расчетная 
нагрузка кН/м2 

Постоянные 

-от массы плиты 0,092 ∙ 25=2.3 1,1 2,53 

-от массы пола 1 1,2 1,2 

Временные 

-временная нагрузка на перекрытие (уве-
личивается на 25% по заданию) 

7.5 ∙ 1,25 = 
9,375 

1,2 11,25 

Всего 11,675 - 14,98 

 
Расчетные нагрузки на 1 м2 длины при ширине плиты 1,6 м с учетом увеличении временной 

нагрузки на перекрытие на 25%: 
Для расчетов по первой группе предельных состояний: 

( ) (3,73 11,25) 1,6 1 23,97пл nq g v B kH м           

Расчетные усилия: для расчетов по первой группе предельных состояний: 
2 2

0 / 8 23,97 5,575 /8 93,18M q l kH м       

Расчетное сопротивление бетона осевому сжатию для заданного класса 30B :  

17bR MПа . 

Расчетное сопротивление рабочей арматуры растяжению для заданного класса 1000A и полу-

ченная по расчету площадь сечения арматуры равны: 
2393sА мм  ( 5∅10 ); 870sR MПа   

Определяем высоту сжатой зоны бетона: 

/

870 393
12,89

17 1560

s s

b f

R A
x

R b

 
  

 
 

Расчетная ширина полки / 1600 40 1560fb мм   , 0 220 30 190h h a мм       

Несущая способность плиты перекрытия:  
/

0( 0,5 ) 17 1560 12,89 (190 0,5 12,89) 62,74u b fM R b x h x kH м              

Оценим несущую способность плиты: 

62,74 93,18ultM M    

0 0 0
0 0 0

93,18 62,74
( ) 100 ( ) 100 32,67

93,18

uM M

M

 
     

Следовательно, несущая способность плиты перекрытия не обеспечена и необходимо произве-
сти усиление плиты перекрытия. 

Таблица 2 
Усиление плиты перекрытия с помощью дополнительного армирования 

Вид нагрузки 
Нормативная 
нагрузка кН/м2 

Коэффициент надеж-
ности по нагрузке 

Расчетная 
нагрузка кН/м2 

Постоянные 

-от массы плиты с усилением 0.22  25=5.5 1,1 6.05 

-от массы пола 1 1,1 1,1 

Временные 

-временная нагрузка на перекрытие 
(увеличивается на 25% по заданию) 

7.5 ∙ 1,25 = 9,375 1,2 11,25 

Всего 14,875 - 18.4 
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Для расчетов по первой группе предельных состояний после усиления: 

( ) (7,15 11,25) 1,6 1 29,44пл nq g v B kH м           

Расчетные усилия: для расчетов по первой группе предельных состояний: 
2 2

0 / 8 29,44 5,575 /8 114,4M q l kH м       

Необходимое армирование  

0 0 ( (( ) / 2))s sp sM R A h R A h a c d        

6 2

0 0 0/ ( (( (( ) / 2)) 114,4 10 870 393 190 / 870 (190 (50 12) / 2) 357s spA M R A h h h c d мм                 (Не 

хватает), примем дополнительную арматуру 4
212 1000 452A A мм   

 Несущая способность усиленной плиты перекрытия 

3 0 0 0( (( ) / 2)) 870 393 190 870 452 (190 (50 10) / 2) 127,9u s sp sM R A h R A h c d kH м                 

Проверим выполнение условия 3114,4 127,9uM kH м M kH м      

Условие выполняется.      
Расчет на поперечное усилие  
Поперечное усилие, возникающее в поперечной зоне. 

00,6 0,6 29,44 6,3 111,28 .Q q l kH        

Прочность бетона на перечные нагрузки. 

1 0min 0,5 0,5*1*1,15*1600*190 152 .btQb y R bh kH    

Проверка условия  
min

111,28 152

Q Qb


 

Так как условие выполняется поперечная арматура берётся конструктивно из условия сварки. 
Были выполнены расчеты по усилению аварийной плиты перекрытия. Расчеты показали, что 

плита способна выдержать нагрузки и удовлетворяет условиям по первой группе предельных состоя-
ний, то есть появляется возможность введения плиты перекрытия в эксплуатацию. 
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УДК 698 

ОСОБЕННОСТИ ВОЗВЕДЕНИЯ ВЫСОТНЫХ 
ЗДАНИЙ НА ПРИМЕРЕ БАШНИ ТАЙБЭЙ 

Студент 
ФГБОУ ВО «Томский государственный архитектурно-строительный университет» 

 

Аннотация. Небоскреб Тайбэй 101 построен в Тайбэе – столица Тайваня, и является одним из тех до-
мов, на которые трудно не обратить внимание. Расположен в Тихоокеанском поясе активных разломов 
земной коры, где происходят сильные землетрясения раз в 10 лет, и находится в радиусе распростра-
нения огромного числа сильных ветров, зарождающихся в Южно-Китайском море. Тайбэй 101 в свое 
время отнял звание самого высокого в мире здания у башен Петронас-тауэрс в малазийской столице 
Куала-Лумпуре, обойдя их на 55 м и достигнув высоты 507,77 м. 
Ключевые слова. демпфер, висящий шар высокотехнологичный лифт, кольцо буфера, землетрясе-
ния. 
 
PARTICULARLY THE CONSTRUCTION OF HIGH-RISE BUILDINGS ON THE EXAMPLE  OF THE TOWER 

TAIPEI 
 

Kurbanov Zafar Abdumalikovich 
 
Abstract.  Taipei 101 built in Taipei the capital of Taiwan, and is one of those homes that it's hard not to pay 
attention. Located in the Pacific belt of active faults where strong earthquakes occur every 10 years, and is the 
radius of the spread of a huge number of strong winds originating in the South China sea. Taipei 101 at the 
time, took the title of the world's tallest building Petronas twin towers-towers in the Malaysian capital of Kuala 
Lumpur, beating them by 55 m and reaching a height 507,77 M. 
Keywords. damper hanging ball is a high-tech Elevator, ring buffer, earthquakes. 

 
Здание состоит из 101 этажей надземных и 5 подземных этажей. Само здание стиля определяют, 

как постмодернистский с сочетанием в нем традиционных азиатских и современных европейских эле-
ментов. Хорошо продуман был дизайн, но не только с эстетической точки зрения, но и с практической 
стороны, проект небоскрёба позволяет ему выдерживать землетрясения и сильные ветра. Каждая из 
этих опасностей предполагает особое и, в некотором смысле, противоречивое конструкционное реше-
ние. Так, в сейсмических областях здания, для поглощения энергии колебаний должны обладать упру-
гостью и гибкостью, а для противостояния бушующим ветрам им нужна жесткость. 

Еще до того, как Тайбэй был построен, возникла необходимость решить проблему, которая явля-
ется общей для всех зданий с гибкой конструкцией: такие здания раскачиваются при сильных ветрах. 
Как и любой другой объект Тайбэй 101 имеет свой собственный период колебания, время за который 
он совершает один полный цикл. В данном случае этот период составляет около 7 секунд. Посетители 
ресторана будут ощущать, так как если бы они находились бы в автобусе, который разгоняется и тор-
мозит каждые 3.5 секунды. Для уравновешивания небоскреба был установлен гигантский висящий шар, 
именуемый демпфером – это самый большой и самый тяжелый успокоитель в мире подвешен на 16 
гигантских стальных тросах между 87 и 92 этажами. Раскачиваются подобно маятнику, тем самым он 
противодействует раскачиванию здания. Когда верх здания приходит в движение гигантский 600 тон-
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ный шар раскачивается подобно гигантскому маятнику. Он ударяет по масляным амортизаторам, кото-
рые рассеивают энергию колебания. Его диаметр составляет 6 м он собран из 41 стальных пластин. Во 
время раскачивания демпфера из этих устройств через маленькие отверстия выдавливается вязкая 
жидкость, что и поглощает энергию ветра. В случае тайфуна или землетрясения, шар будет раскачи-
ваться с амплитудой 1,5 м и встретит кольцо буфера. Небоскребы в зонах землетрясений конструиру-
ются таким образом, чтобы они могли изгибаться для поглощения сейсмической энергии. 

 

 
 

Рис. 1. Кинетический демпфер, применяемый в башне Тайбэй 
 

Через каждые восемь этажей идет специальный технический отсек, – где проходят мощные 
стальные стропильные фермы высотой в целый этаж. Эти фермы соединяют между собой колонны 
сердцевины и расположенные по периметру, сверхмощные колонны размером 2,4 x 3 м в поперечном 
сечении, тем самым существенно расширяя площадь опоры здания и предотвращая возможность его 
опрокидывания, и удерживают его в вертикальном положении. Сверхмощные колонны окружает ре-
шетчатая гибкая стальная система, которая должна во время землетрясения изгибаться.  

Когда речь идет о таком огромном здании как Тайбэй 101, каждая инженерная проблема также 
приобретает огромные масштабы. Особенно когда речь идет о самом распространённом в мире строи-
тельном материале – бетоне. Все межэтажные перекрытия башни Тайбэй, включая самые последние, 
выполнены из бетона. Чтобы поднять бетон на такую высоту нужен сверхмощный насос, идея которого 
восходит еще из 17 века. 

Дальние потомки машины Ньюкомана, мощные поршневые насосы используют силу вакуума и 
сверхвысоких давлений, чтобы подогнать бетон на 101 этаж. Труба такой высоты, если наполнить ее 
бетоном весит более 13 тонн. Чем выше становится здание, тем больше усложняется технология до-
ставки бетона на верх. Система труб, которая тянулась вверх более чем на 440 метров, которая состо-
ит из труб, соединяющихся друг с другом, образуя длинную цепь, которая дотягивается до верхних 
этажей здания. 

В Тайбэе 101, насос находится в основании башни, а крыша над ним на расстоянии в 4,5 фут-
больных поля. Бетон подается по трубе непрерывно сверхмощным насосом, например, двенадцати 
цилиндровый дизель дойц, мощностью 419 кВт. Его можно назвать сердцем стройки, благодаря ему 
она живет, именно его движущиеся части сделали возможной доставку бетона на самые верхние эта-
жи. Столб раствора должен находиться в непрерывном движении, в противном случае смесь в трубе 
может расслоиться или еще хуже – схватиться. Чтобы обеспечить непрерывное движение потока в 
насосе установлено два поршня. Пока один засасывает смесь, другой выталкивает ее. Жидкий бетон 
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засасывается в камеру обычным вакуумом, затем огромный дизельный двигатель создает давление, 
которое необходимо для того чтобы выдавить его вверх. Насос, который использовался при строитель-
стве Тайбэя, мог развивать давление в 200 атмосфер. 

Фундамент небоскреба Тайбэй 101 заложили 13 января 1998 года. Тайбэй 101 имеет устойчивый 
фундамент, подкрепленный 380 многометровыми сваями забитыми на 80 метров в землю, из них около 
30 метров в скальном основании. В таком крупном здании как Тайбэй 101 должно быть много лифтов. 
Здесь их в общей сложности 67, столько необходимо для того, чтобы без задержек перевозить 10 000 
человек, на которое рассчитано здание, 34 из этих лифтов двухэтажные, однако для туристов которые 
хотели бы попасть на смотровую площадку, которая расположена под самым небом эти обычные, в 
общем-то, лифты слишком медленные. Задача в том чтобы поднять посетителей прямиком на 89 этаж 
очень быстро и при этом совершенно безопасно. Перед Вами решение: самый быстрый высокотехно-
логичный лифт в мире, лифт управляется компьютером, имеет аэродинамическую форму, барокамеру, 
оборудован успокоителями и даже датчиками землетрясения. Этот лифт был занесен в книгу рекордов 
Гиннеса как самый быстрый. Он может проехать 84 этажа за 37 секунд. Очень бесшумно. Он оборудо-
ван вентилятором, чтобы поддерживать давление, как в самолёте, чтобы не закладывало уши. Этот 
лифт поднимается быстрее, чем пассажирский лайнер при взлете, на высоту, почти в полкилометра на 
скорости 64 км\ч, оснащен аварийными тормозами из керамики, которые выдерживают высокую темпе-
ратуру. 

При возведении высотных зданий, где находиться большое количество людей и воздействие 
различных процессов и явлений во много раз больше, чем на обычные многоэтажки. Это повышает 
риски обрушения, поэтому главной задачей является обеспечение будущей конструкции достаточной 
гибкостью, прочностью и устойчивостью, применении современной техники и тщательная разработка 
проекта, внедрение инновационных методов строительства для обеспечения всех требований. 
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Аннотация: В статье отражены сложные ситуации в выполнении полетного задания взлет (хотя назы-
вать ситуации на уровне «сложной» можно в любой момент времени полетного задания). 
Ключевые слова: полетное задание,  реакция машины, этапы задания, динамическая система, дина-
мическая система, векторные усилия. 
 
THE DIRECTION OF EXTERNAL FORCE EFFECTS ON THE AIRCRAFT  WHEN PERFORMING A FLIGHT 

TASK 
 

Stupakov Valeriy Ykovlevich, 
Konkin Boris Borisovich 

 
Abstract: the article reflects the difficult situation in the execution of the flight, the task the rise (although to 
call the situation at the level "difficult" at any point in time of the flight task). 
Key words: task, data, reaction machines, job steps, dynamic system, dynamic system of vector forces. 

 
Одной из самых сложных ситуаций в выполнении полетного задания является взлет (хотя назы-

вать ситуации на уровне «сложной» можно в любой момент времени полетного задания). Предполет-
ный осмотр на уровне визуального осмотра не дает полного объема информации о конкретном экзем-
пляре воздушного судна, на котором экипажу предстоит вскоре выполнять  свою работу. Для экипажа 
борт, на котором ему предписано эту работу совершить, как инструмент для токаря, слесаря или экска-
ваторщика. Он умеет эту работу делать, но дали в руки новый,  пусть и известный инструмент, и надо 
показать свое умение в выполнении своего объема работы [1,2]. Как поведет себя борт при запуске, 
рулении, взлете и т.д., как повлияют погодные условия на реакцию машины на всех этапах задания, как 
выполнять работу, чтобы не попасть в особую ситуацию? Для этого необходимо представлять эти воз-
можные ситуации и методы их парирования. Воздушное судно-это сложная динамическая система, на 
которую влияют векторные усилия. Экипаж, владеющий картиной этих воздействий,  всегда найдет оп-
тимальный вариант парирования опасных последствий. 

Пpи pазбеге на самолет действуют подъемная сила Уа  и силы лобового сопротивления  Ха, G, тя-
га P, сила pеакции ВПП N, равная и противоположная силе давления колес G — Уа, сила трения FТP 
(pис.1). 
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Сила тpения опpеделяется величиной силы pеакции /V =   G — Y и коэффициентом трения  f (FTP 
= f N). Коэффициент тpения качения зависит от состояния повеpхности ВПП и для сухого бетона pавен 
0,02 ... 0,03. 

Разбег самолета является пpямолинейным ускоpенным движением. Для создания ускорения 
необходимо, чтобы тяга P силовой установки была значительно больше  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pис. 1.  Схема сил, действующих на самолёт пpи pазбеге 
 

суммы сил лобового сопpотивления Хa и силы тpения FTP, т. е. P > Х + FTP. 

Пpи увеличении скоpости на pазбеге силы, действующие на самолет, изменяются следующим 
обpазом: 

подъемная сила У„ и сила лобового сопpотивления Ха увеличиваются; 
сила тpения FТP  уменьшается, так как давление самолета на ВПП и ее pеакция N уменьшаются; 
сумма силы лобового сопpотивления Xa  и силы тpения FTP на бетонной ВПП пpактически не из-

меняется; 

тяга P силовой установки несколько уменьшается, вследствие чего и избыток тяги P -= P — (Хa 
+ FTP) также уменьшается. 

Скоpость в  момент отpыва самолета опpеделяется по фоpмуле 

SC

G
V

y 


.

2
, 

Cy  - коэффициент подъёмной силы; 
 S – площадь кpыла; 

 - плотность воздуха. 
Длина pазбега опpеделяется по фоpмуле  Lpазб  = jсp t2pазб / 2 = V2

отp / 2 jсp, 
т.е. скоpость отpыва от земли  Vотp = jсp tpазб. 
Сpеднее ускоpение пpи pазбеге зависит от избытка тяги и массы самолёта и его можно опpеде-

лить по фоpмуле 

jсp = P / м, или  jсp = g[P — (Хa + FTP)] / G. 
Большая тяговооpуженность самолёта позволит быстpо набpать скоpость отpыва и иметь не-

большую длину pазбега [3]. Здесь имеет значение  качество работы двигателей, условия взлета, рас-
положение ВПП ит.д.  

Взлет самолета хаpактеpизуется потpебной длиной pазбега. Потpебная длина pазбега в соответ-
ствии с НЛГС-2 — это условная величина, pавная сумме фактической длины pазбега самолета до 
скоpости отpыва в случае отказа одного двигателя на скоpости V (pис. 2.) и половины длины воздушно-
го участка взлетной дистанции до набоpа высоты Н =10,7м (35 футов). Для выполнения взлета необхо-
димо, чтобы потpебная длина pазбега была меньше длины ВПП. 

Взлетная дистанция при pаботающих двигателях [4], увеличенная на коэффициент 1,15,  показа-
на также на pис. 2. 

Отказ двигателя на взлете является одним из наиболее сложных случаев в эксплуатации само-
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лёта. Поэтому взлетные хаpактеpистики рассчитываются с учетом отказа одного двигателя на pазбеге 
и взлете.  

Готовясь к взлету, экипаж должен правильно выбрать допустимую взлетную массу самолета, 
знать, когда пpодолжить взлет или его пpекpатить пpи отказе двигателя, учитывая pазмеpы аэpодpома, 
подходы к ВПП и маpшpут выхода. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хаpактеpистика располагаемой длины аэpодpома, согласно НЛГС-2, складывается из pасполага-

емой длины pазбега ВПП (PДP); pасполагаемой длины для пpеpванного взлета ВПП + КПБ (PДПВ) и 
располагаемой длины для продолженного взлета ВПП + ПВП (PДВ). 

Рекомендации по пpеpванным и продолженным взлетам с отказом двигателя для любых воз-
можных при массовой летной эксплуатации самолета значений массы, центpовки, темпеpатуpы, ветра, 
состояния покрытия и уклона летной полосы выдаются только после пpоведения специальных летных 
испытаний [5]. 

В процессе летных испытаний при взлете стремятся наиболее точно имитировать внезапный от-
каз двигателя.  

В точке Д пересечения зависимости дистанции пpодолженного взлета до набоpа высоты 10,7 м и 
дистанции пpеpванного взлета опpеделяют скорость пpинятия pешения V1  пpи котоpой в случае отказа 
двигателя возможно как безопасное пpекpащение взлета, так и его продолжение в пределах распола-
гаемой длины летной полосы. Точка пересечения кривых  Д определяет сбалансиpованную длину 
взлетной дистанции, когда дистанции пpеpванного и пpодолженного взлетов равны между собой. 

Каждому значению взлетной массы для конкретных атмосфеpных условий и положения закрыл-
ков соответствует своя скорость отказа двигателя (скорость пpинятия решения) и сбалансиpованная 
взлетная дистанция или сбалансиpованная длина летной полосы аэpодpома. Чем больше взлетная 
масса самолета, тем больше и сбалансиpованная взлетная дистанция. Если принять решение о про-
должении взлета при отказе двигателя на скоpости, меньшей V1, то длина продолженного взлета пре-

 

Pис.2. 
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высит сбалансиpованную. В случае пpекpащения взлета при скорости, большей V1, увеличится 
тоpмозной путь самолета. 

В точке R пеpесечения кривых пpеpванного взлета и фактической длины pазбега определяется 
дpугая скорость пpинятия решения, на которой в случае отказа двигателя возможно завеpшение как 
разбега, так и пpеpванного взлета. Эта скоpость отказа двигателя определяет сбалансиpованную дли-
ну разбега [4,5]. Таким обpазом, летные испытания позволяют уточнить pасчет и опpеделить фак-
тическую сбалансиpованную длину взлетной дистанции до набоpа высоты 10,7 м пpи отказе двигателя 
и сбалансиpованную длину pазбега (см. pис. 3). 

По паpаметpу Д, зависящему от pасполагаемых длин пpодолженного и пpеpванного взлетов, 
опpеделяют допустимую взлетную массу самолета, когда пpи отказе двигателя на pазбеге возможно 
как завеpшение (в пpеделах pасполагаемой величины ВПП + ПВП для пpодолженного взлета), так и 
пpекpащение взлета (в пpеделах pасполагаемой длины ВПП + КПБ для пpеpванного взлета). По 
паpаметpу R, зависящему от pасполагаемых длин ВПП для pазбега и пpеpванного взлета, опpеделяют 
допустимую взлетную массу самолета, когда пpи отказе двигателя на pазбеге возможны завеpшение 
pазбега до скоpости отpыва или пpеpванный взлет и тоpможение в пpеделах pасполагаемой длины 
ВПП. 

По полученным в летных испытаниях значениям  Д и R  строят графики, позволяющие в зависи-
мости от pасполагаемых длины продолженного взлета, разбега и пpеpванного взлета с учетом ряда 
паpаметpов ВПП и атмосферных условий определить допустимую взлетную массу [6]. 

Поэтому представление экипажем силовой характеристики воздействия на сложнейшую динами-
ческую систему - воздушное судно - поможет избежать попадания в особые ситуации. 
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Любой организм без вреда для себя способен переносить воздействие опасностей в виде изме-

нения факторов среды в определенном диапазоне их изменений [1]. Таков закон толерантности В. 
Шелфорда [2]. Уровень, ниже которого болезненных изменений не наблюдается, называется порого-
вым уровнем [3].     

Социально психологические аспекты реализации производственной деятельности и формирова-
ния основ опасностей иллюстрирует схема, представленная на рис.1. Профессиональную деятель-
ность различных категорий персонала в процессе цикла типовых производственных процессов техни-
ческого обслуживания (ТО) авиатехники (АТ) представленную в таблице 1. сопровождают действия 
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персонала с объектами (АТ) и их компонентами, осуществляемые в условиях определенной производ-
ственной среды.  

При наличии какой-либо потенциальной опасности производственной среды в процессе выпол-
нения различных операций существует определенная вероятность реализации этой опасности [1, 4]. 
Существуют разнообразные варианты классификации рисков по тем или иным классификационным 
признакам, принимаемым авторами (индивидуальный, индивидуальный профессиональный, техниче-
ский, социальный, приемлемый и др.) [1,2,5,6 ]. Во многих случаях считают, что при наличии техноген-
ных опасностей индивидуальный риск является приемлемым, если его величина в целом не превыша-
ет величину, с точностью до порядка соответствующую значению, равному 10−6 [5].    
 

 
Рис. 1. Схема алгоритма производственной деятельности 

 
Так, в частности, индивидуальный риск можно определить по числу участников реализованных 

опасностей по формуле [2, 3]  
Rи = Pt  /  Lf ,                                               (1)   
Где    Rи  – индивидуальный риск;  
Рt – число пострадавших (погибших) за период времени t от определенной опасности f;  
Lf – число людей, подвергавшихся воздействию соответствующей опасности  f  в период времени 

t.  
Материалы, получаемые при АРМпоУТ и СОУТ, содержат данные, характеризующие опасность 

возникновения профзаболеваний и травматизма работников, занятых на рабочих местах с соответ-
ствующими условиями труда. Однако в существующей системе для характеристики опасности факто-
ров производственной среды (источников профзаболеваний и травматизма) используются различные 
способы и шкалы измерений [6].  

При анализе опасностей, оценка разнородных параметров, которые не имеют численных харак-
теристик, создает дополнительные проблемы. Поэтому, в соответствии с теорией шкал [7], рекоменду-
ется использовать шкалы наименований или шкалы порядка.  

Схема, иллюстрирующая процесс реализации опасностей, представлена на рис. 2.   
В рассматриваемом случае (организация производственных процессов ТО АТ) необходима еди-

нообразная модель условий производственной среды с единой системой измерений.  В соответствии с 
рекомендациями [5,6] для анализа и учёта разнородных факторов их измерение и оценку необходимо 
проводить по единой методике и по единой шкале.  
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Таблица 1 
 Схема действия персонала при подготовке авиатехники 

  
Наименование операции или действия  с авиатехникой 

(АТ)   

Категории персонала, участвующего в под-
готовке  

рабочие  специалисты  руководители  

Поступление заявки на обслуживание АТ по        
суточному плану, расписанию и т.п.   –   +  *+  

Распределение по бригадам   –  +  *+  

Подготовка места стоянки, прием АТ  +  *+  –  

Анализ технического состояния АТ  +  +*  –  

Техническое обслуживание:        
– осмотр и устранение замечаний по АТ,  
– заправка горючесмазоными материалами   

+  
+  

+*  
*+  

–  
–  

Подготовка к вылету:        
– загрузка багажа;  
– загрузка бортовых запасов  

+  
+  

*+  
*  

–  
–  

Заключительные операции подготовки: – отгон 
трапов, закрытие дверей, уборка колодок, отключение 
электропитания, запуск двигателей или  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

подготовка к буксировке;  
– контроль ухода ВС с места стоянки.  

+  
+  

*+  
*+  

–  
–  

_________________________  
+ Участие.  
– Не участие.  
* Контрольные операции.   

 

  
 

 
Рис. 2. Схема алгоритма реализации опасностей   

 
В существующей системе как ранее при АРМпоУТ, так и в настоящее время при СОУТ оценка 

опасностей факторов 1-й группы, влияющих на получение работниками профессиональных заболева-
ний (факторы профзаболеваний), проводится инструментальными методами с использованием регла-
ментированных в РФ методик [2].  

Методической основой проведения таких оценок является использование гигиенических норм 
допустимости физических, химических, психофизиологических воздействий условий производственной 
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среды. Факторы, влияющие на профзаболеваемость, являются относительно медленно меняющимися 
параметрами, при этом они также оказывают определённое воздействие на функциональное состояние 
работников и, тем самым, увеличивают опасность возможного травматизма.   

Для полноценного комплексного анализа и оценки опасности факторов производственной среды 
необходим учёт компетентности, информированности работников в сфере производственной безопас-
ности (ПБ). Компетентность персонала перечисленных выше трёх категорий при выполнении функцио-
нальных обязанностей, предусмотренных должностными инструкциями и положениями, в определяю-
щей степени зависит от их профильной подготовки, последующей (регламентируемой в нашей стране) 
периодической переподготовки [4,8], а также от стажа работы, то есть компетентность это степень со-
ответствия работника предъявляемым должностным квалификационным требованиям по ПБ.   

 
Список литературы 

 
1. Бахвалов, Н.С. Численные методы. - 8-е изд. / Н.С. Бахвалов, Н.П. Жидков, Г.Г. Кобельков. - 

М.: Лаборатория базовых знаний, 2000.  
2. АкоповГ.Л., Овчаров П.Н., СтупаковВ.Я., Биндус В.А.Гражданская авиация: воздушные суда, 

двигатели, информационные технологии (учебное пособие).СКНЦ ВШ ЮФУ – Ростов-на-Дону, 2012, - 
240с. 

3. Овчаров Н.П.,Овчаров П.Н.Динамическая устойчивость тонкостенных цилиндрических обо-
лочек с упругим заполнителем при импульсном нагружении внешним давлением. Гражданская авиация: 
настоящее и будущее «АвиаТранс- 2015»: материалы межд.науч.-практ. Конф.,15 мая 2015Мос. Гос. 
Тех. Ун-т ГА РФ – Ростов-на-Дону, 2015 

4. Овчаров Н.П., Овчаров П.Н.  Нагрев многослойной пластины потоком излучения с круговым 
распределением по поверхности.  Гражданская авиация: настоящее и будущее «АвиаТранс- 2015»: 
материалы межд.науч.-практ. Конф.,15 мая 2015Мос. Гос. Тех. Ун-т ГА РФ – Ростов-на-Дону, 2015 

5. БиндусВ.А., Овчаров П.Н.Экспериментальная установка для исследования несущей способ-
ности моделей корпусов летательных аппаратов. Инновационные аспекты развития гражданской авиа-
ции «АвиаТранс- 2016»: материалы межд.науч.-практ. Конф.,31 марта-1 апреля 2016 Мос. Гос. Тех. Ун-
т ГА РФ – Ростов-на-Дону, 2016.  

6. Бакулин В.Н., Овчаров П.Н., Потопахин В.А. экспериментальное исследование деформаций 
тонких конических оболочек в процессе проникания в грунт. Известия Академии наук СССР. Механика 
твердого тела. 1988. № 4.  

7. Бендюков В.В., Дерюшев В.В., Лурье М.М., Овчаров П.Н. О влиянии заполнителя на критиче-
ские параметры импульса давления при динамической потере устойчивости цилиндрической оболочки 

Научный вестник Московского государственного технического университета гражданской авиа-
ции. 2005. № 84. С. 131-137. 

8.  Костоглотов А.И., Бендюков В.В., Шевцова Л.А., Овчаров П.Н. Динамическая устойчивость 
тонкостенных динамических оболочек при локальном действии импульса давления Проблемы машино-
строения и автоматизации. 2003. № 4. С. 58-61 

9. Овчаров П.Н., Ступаков В.Я., Конкин Б.Б., Биндус В.А., Коробкин С.В. Сохранение летной 
годности и обеспечение транспортной безопасности В книге: Инновационное развитие: потенциал 
науки и современного образования монография. Пенза, 2017. С. 99-114. 

 

  



INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH 59 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 621.376.32 

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ СИГНАЛА СО 
СЛОЖНЫМ ВИДОМ МОДУЛЯЦИИ В 
КОМПЛЕКСАХ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

кандидат технических наук, доцент кафедры РТВ 
ФГКВОУ ВО «Ярославское высшее военное училище ПВО». 

 

Аннотация: В статье приведены аналитические выражения сигнала со сложным видом модуляции. 
Показана модель линейного частотно-модулированного сигнала в пакете прикладных программ 
MathCad.  
Ключевые слова: модель, линейная частотная модуляция, ЛЧМ сигнал, девиация частоты, скорость 
изменения частоты. 
 

DEVELOPMENT OF A MODEL SIGNAL WITH COMPLEX MODULATION IN THE COMPLEXES  
OF SPECIAL PURPOSE 

 
Nasonov Vasily Vasilyevich 

 
Abstract: The article provides analytical expressions of the signal with complex modulation. Shows a model of 
linear frequency-modulated signal in the package of applied programs MathCad. 
Key words: model, linear frequency modulation, LFM signal, frequency deviation, rate of change of frequency. 

 
Компьютер играет важную роль в изучении многих технических вопросов, так как его использова-

ние является причиной радикальных изменений, позволяющих освободить исследователя от рутинных 
вычислений при существенном возрастании их точности и существенно расширить область решаемых 
задач, особенно повышенной сложности. 

Актуальность статьи вызвана необходимостью изучения сигналов со сложным видом модуляции, 
применяемых в комплексах специального назначения, используя спектральный, временной и корреля-
ционный анализ. 

При традиционном использовании персонального компьютера для решения конкретных задач 
исследователю необходимо было решить проблемы с изучением ПЭВМ, сложных языков программи-
рования, методов математических вычислений. С появлением математических пакетов прикладных 
программ для научно-технических расчетов данные проблемы исчезают. Одним из широко представ-
ленных и применяемых на практике пакетов прикладных программ является MathCad. 

Для решения задачи помехозащищенности в комплексах специального назначения использую 
сигналы со сложными видами модуляции: амплитудная, частотная и фазовая. В качестве примера рас-
смотрим сигнал с частотной модуляцией – линейно частотно-модулированный (ЛЧМ) сигнал, использу-
емый во многих комплексах специального назначения. 

ЛЧМ сигнал имеет разновидность: с колокольной огибающей и с огибающей прямоугольной формы, где 
частота заполнения линейно возрастает от начала импульса к его концу или линейно убывает. Наибольшее 
отклонение мгновенной частоты модулированного сигнала от значения его несущей частоты называет-
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ся девиацией  

∆ω

2
= ωд, ∆ω = 2 ∙ ωд. 

Скорость изменения частоты определяется как 

β =
ωmax −ωmin

τ𝑢
=
∆ω

τ𝑢
 

и имеет размерность 𝑐−2. 
Мгновенная частота ЛЧМ сигнала изменяется во времени по закону 

ω(𝑡) = ω0 + β ∙ 𝑡, 

где ω0 – несущая частота. 
Полная фаза ЛЧМ сигнала определяется 

θ(𝑡) = ∫ω(𝑟)𝑑𝑡 + φ = ∫(ω0 + βτ)𝑑τ + φ = ω0𝑡 +
β𝑡2

2
+ φ

𝑡

0

𝑡

0

. 

 
(1) 

Для упрощения дальнейших вычислений будем полагать, что начальная фаза сигнала φ = 0. 
Математическая модель ЛЧМ сигнала в соответствии с [1, с. 89] имеет вид 

𝑆(𝑡) = 𝑆𝑚 ∙ cos(θ(𝑡)) =

{
 
 

 
 0,                                           𝑡 < −τ𝑢/2

𝑆𝑚 ∙ cos(ω0𝑡 +
β𝑡2

2
) , −

τ𝑢
2
≤ 𝑡 ≤

τ𝑢
2
.

0,                                           𝑡 > τ𝑢/2

 

Введем исходные параметры ЛЧМ сигнала в созданный файл программы MathCad (рис. 1). 
 

Sm 35 Амплитуда сигнала

fo 20 Линейная частота сигнала

o 2  fo Круговая частота сигнала

u 4 Длительность сигнала

 2 Коэффициент пропорциональности

d Sm  Девиация частоты


2 d

u
 Скорость изменения частоты

t
u

2

u

2
0.007

u

2
 Время моделирования

 
 

Рис.1. Листинг программы 
 

Зададим значение времени моделирования с очень частым шагом, для того чтобы на графиче-
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ской модели кривые плавно отображались. Пределы временного отображения выбираются исходя из 
длительности сигнала. 

График мгновенного изменения частоты представлен на рис. 2. Для построения графика необхо-
димо задать выражение, вывести форму графика и ввести буквенные значения на осях. Отображение 
осей в MathCad можно выбрать на усмотрение исследователя. 
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Рис. 2. Закон изменения частоты 

 
Закон изменения полной фазы ЛЧМ сигнала представлен на рис. 3. 
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Рис. 3. Закон изменения полной фазы ЛЧМ сигнала 
 

Вид графической модели ЛЧМ сигнала показан на рис. 4. 
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 Аналитическая модель ЛЧМ сигнала
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Рис. 4. Графическая модель ЛЧМ сигнала 
 

Определим спектральную плотность ЛЧМ сигнала с помощью прямого преобразования Фурье 

�̇�(ω) = ∫ 𝑠(𝑡)𝑒−𝑗ω𝑡𝑑𝑡

∞

−∞

. 

После преобразований получаем окончательную формулу для спектральной плотности ЛЧМ сиг-
нала 

�̇�(ω) =
𝐴

√2
∙ √
π

β
∙ 𝑒
−𝑗
(ω−ω0)

2

2β . 

 
(2) 

Амплитудно-частотный спектр (модуль спектральной плотности)  

|�̇�(ω)| = 𝑆(ω) =
𝐴

√2
√
π

β
. 

 
(3) 

Фазочастотный спектр (аргумент спектральной плотности) 

φ(ω) = − 
(ω − ω0)

2

2β
+
π

4
. (4) 

Анализ полученных данных показывает, что характер зависимости АЧС и ФЧС от частоты определяет-

ся значениями пределов интегрирования, т. е. полностью зависит от базы сигнала 𝑛 = ∆𝑓0,9 ∙ τ𝑢 =
∆ω

2π
∙

τ𝑢 =
β∙τ𝑢

2π
∙ τ𝑢 =

β∙τ𝑢
2

2π
. 

Амплитудно-частотный и фазочастотный спектры прямоугольного радиосигнала с ЛЧМ пред-
ставлены на рис. 5. Модель АЧС (рис. 5,а) представлена для области положительных частот, так как 
область отрицательных частот физически не существует, а только математически. Модель ФЧС (рис. 
5,б) представлена рассчитанным аналитическим выражением. Диапазон изменения частоты в ФЧС от-
личается от диапазона изменения частоты АЧС и соответствует значению от 𝜔0 −ωд до 𝜔0 + ωд. 
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Построение АЧС для области положительных частот

j 1 Мнимая единица
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Рис. 5. АЧС (а) и ФЧС (б) ЛЧМ сигнала при значении 𝛚 > 𝟎 

Как известно, в комплексах специального назначения применяются ЛЧМ сигналы с большой ба-

зой 𝑛 > 100. Спектр таких ЛЧМ сигналов имеет ряд особенностей. Модуль спектральной плотности 
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практически постоянен в пределах полосы частот ∆ω с центром в точке ω0 и форма модуля спек-
тральной плотноcти 𝑆(ω) приближается к прямоугольной. Ширина спектра близка к ∆ω. Фазочастот-

ный спектр представляет собой квадратную параболу.  
Таким образом, АЧС ЛЧМ радиосигнала при 𝑛 ≫ 1 в пределах ширины спектра ∆ω соответству-

ет 

𝑆(ω) ≅

{
 
 

 
 
0,                                            ω < ω0 − ∆ω/2

𝐴

√2
√
π

β
,       ω0 −

∆ω

2
≤ ω ≤ ω0 +

∆ω

2
.

0,                                            ω > ω0 + ∆ω/2

 

 
(5) 

ФЧС ЛЧМ радиосигнала при 𝑛 ≫ 1 в пределах ширины спектра ∆ω  

φ(ω) ≅
π

4
−
(ω −ω0)

2

2β
. (6) 

Представленную модель ЛЧМ сигнала можно применять для анализа спектральных составляю-
щих прошедших через тракт обработки радиосигналов, для оценки степени искажения формы сигнала 
в электрических цепях, для создания сложных моделей трактов обработки приемных устройств и трак-
тов формирования и излучения зондирующих сигналов, для исследования сигнала при передаче и 
приеме по радиоканалам и т.д. В соответствие с приведенной последовательностью создания модели 
возможно самостоятельное построение сигнала со сложным видом модуляции в пакете прикладных 
программ MathCad для дальнейшего изучения (исследования, анализа, расчета), а также для разра-
ботки сложных моделей для решения научно-технических задач. 
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Аннотация: В статье рассматривается использование методов социальной инженерии для получения 
пароля от защищенной Wi-Fi сети. Атака производится путем «фишинга» клиентов, подключенных к 
точке доступа. Проанализированы и приведены наиболее актуальные способы осуществления атак 
данного типа. 
Ключевые слова: фишинг, социальная инженерия, Wi-Fi, WPA/WPA2. 
 

THE USE OF FISHING ATTACK TO FIND THE WPA PASSWORD 
 

Kalyapin Anton Dmitrievich, 
Litvinov George Alexandrovich, 

Berlin Vladislav Andreevich 
 
Annotation: The article discusses the use of social engineering techniques to obtain a password from a pro-
tected Wi-Fi network. The attack is done by "phishing" clients connected to the access point. The most actual 
ways of carrying out attacks of this type are analyzed and presented. 
Keywords: phishing, social engineering, Wi-Fi, WPA / WPA2. 

 
Социальная инженерия, иногда называемая наукой и искусством «взлома» человеческого созна-

ния, становится все чаще используемым злоумышленниками методом получения конфиденциальной 
информации [1]. На сегодняшний день для широкого круга пользователей доступно огромное количе-
ство продуктов для обеспечения информационной безопасности, но самым слабым звеном в системе 
обеспечения безопасности являются не технологии, а сами пользователи. Большинство злоумышлен-
ников не станут тратить много времени на поиск уязвимостей в системе защиты, если необходимую 
информацию можно получить более простым методом. В данной статье демонстрируется получение 
пароля от Wi-Fi с применением   одного из самых распространенных видов социальной инженерии – 
фишинга. 

Фишинг (от англ. fishing – рыбная ловля) можно охарактеризовать как тип компьютерного мошен-
ничества, который использует принципы социальной инженерии с целью получения от жертвы конфи-
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денциальной информации [1]. Злоумышленник посылает цели электронное письмо или какое-либо дру-
гое уведомление, схожее с оригиналом, требующее проверки какой-либо информации или совершения 
определенных действий. 

Для осуществления фишинга задействован инструмент Fluxion из Kali Linux. Обязательным усло-
вием данной атаки является наличие точки доступа с подключенным к ней клиентом. Атака проходит в 
несколько этапов: 

1. Сканирование эфира; 
2. Поиск подходящей точки доступа; 
3. Захват рукопожатия; 
4. Создание фальшивой точки доступа; 
5. Создание баннера. 
Сканирование эфира предполагает перевод Wi-Fi модуля в режим мониторинга. В данном режи-

ме сканируется эфир на наличие устройств с включенным Wi-Fi (рис 1.) 
 

 
 

Рис. 1. Мониторинг эфира 
 

Исходя из того, что для проведения атаки необходим клиент, в данный момент времени, активно 
использующий Wi-Fi, следует выбирать точку доступа с большим количеством пересылаемых данных 
(колонка #Data). После выбора точки доступа, требуется добыть ее «рукопожатие». «Рукопожатие» – 
это обмен информацией станции и точки доступа в момент соединения. Этот файл содержит в себе 
достаточно информации для проверки подлинности вводимого пользователем пароля. Для успешного 
перехвата требуется сканировать точку доступа во время подключения к ней клиента, что может занять 
длительное время. Можно форсировать процесс подключения путем отсылки на станцию клиента паке-
тов деаутентификации. Захват рукопожатия показан на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Захват рукопожатия 
 

Надпись «WPA handshake: [МАС-адрес]» означает, что рукопожатие было захвачено, а значит 
продолжать процесс сканирования атакуемой точки нет смысла продолжать. Далее Fluxion создает 
собственную открытую фальшивую точку доступа с названием оригинальной (рис.3).  
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Рис. 3. Фальшивая точка доступа 
 

Как видно на рисунке, фальшивая точка доступа весьма похожа на оригинальную точку доступа. 
Далее необходимо заставить клиента переключиться на  «подделку». Этого можно достичь путем мас-
совой отсылки пакетов деаутентификации на оригинальную точку доступа, из-за чего устройство будет 
временно перегружено и недоступно для соединения со станцией клиента. После подключения к «под-
делке», клиент получит баннер с просьбой ввести пароль от своего Wi-Fi по какой-либо причине. При-
чину придумывает сам атакующий: произошла пере прошивка роутера, для доступа требуется ввести 
пароль, произошел сбой в настройке Wi-Fi и т.п. Во Fluxion есть несколько шаблонов, по желанию мож-
но выбрать один из них (рис.4). 

 

 
 

Рис. 4. Баннер с вводом пароля 
 

Перед пользователем всплывает баннер с просьбой ввести WPA пароль от своей точки доступа. 
Дальше все зависит от способности клиента противостоять данному виду атаки. Отправленный клиен-
том пароль сравнивается с заранее захваченным рукопожатием для подтверждения подлинности. Если 
пароли не совпадают, баннер всплывет снова. В случае успешно проведенной атаки появится соответ-
ствующее окно (рис. 5).  

В появившемся окне после надписи «KEY FOUND!» в квадратных скобках написан пароль от точ-
ки доступа клиента. Так же у данной атаки существует еще один вариант развития событий, который 
носит название «понижение WPA». Злоумышленник продолжает на протяжении длительного времени 
отправлять пакеты деаутентификации атакуемой точке доступа, в результате чего клиент решает по-
ставить WEP шифрование или отключить его. Шифрование WEP имеет известные уязвимости и счита-
ется устаревшим, но на сегодняшний день все еще поддерживается роутерами [2]. При отключенном 
шифровании подключиться к беспроводной сети вовсе не составляет труда.  

Для организаций регулярное инструктирование и информационная поддержка сотрудников 
должна стать неотъемлемой частью по обучению персонала. Но их значимость менее эффективна, чем 
практика обучения сотрудников на своих ошибках с применением фактора «глубокого погружения» в 
процесс [3]. 
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Рис. 5. Успешный захват пароля 
 

В данной работе продемонстрирован метод получения пароля от точки доступа, основанный на 
человеческом факторе. В частности, было показано применение фишинга при помощи инструментария 
Kali Linux. Фишинг, как и любой другой вид социальной инженерии, работает за счет некомпетентности 
пользователя в вопросах системы безопасности. Для предотвращения подобных атак, прежде всего, 
требуется внимательность пользователя и осознанность в принятии решений. 
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УДК 691 

СОВРЕМЕННЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Студентка 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет» 

 

Аннотация. Композиты являются новейшей разработкой, обладающие хорошими качествами за счет 
соотношения свойств армирующего вещества и матрицы. Они позволяют создавать материалы стой-
кие ко всем видам воздействия и легкие в использовании, что уменьшает трудоемкость возведения 
конструкций. 
Ключевые слова: Композиты, материалы, стекловолокно, строительство, инновации. 
 

MODERN COMPOSITE MATERIALS IN CONSTRUCTION 
 

Krivenkova Tatyana Vitalyevna 
 
Abstract. Composites are the newest development, possessing good qualities due to the ratio of the proper-
ties of the reinforcing material and the matrix. They allow you to create materials that are resistant to all types 
of impact and are easy to use, which reduces the complexity of erecting structures. 
Key words: Composites, materials, fiberglass, construction, innovation. 

 
Строительная индустрия, набирая обороты, развивается не только экстенсивно, наращивая эта-

жи промышленных и гражданских зданий, возводя новые районы и занимая новостройками пригороды, 
но и интенсивно. Интенсивное развитие строительной отрасли предполагает использование самых но-
вых и технологичных материалов при возведении сооружений любого назначения. К наиболее востре-
бованным в строительстве эффективным современным материалам относятся композиты – созданные 
искусственным путем неоднородные материалы, состоящие из нескольких компонентов и имеющие 
четкую границу раздела. 

Композиционные материалы, конструкции и изделия из них обладают такими положительными 
качествами, как малый удельный вес, высокая механическая прочность, коррозионная стойкость и тер-
мостойкость. 

Применение традиционных материалов, таких как металл и бетон имеет ряд недостатков [3,4]. 
Наряду с этим новые композиционные материалы на основе эффективных видов волокон по своим 
характеристикам превышают прочностные характеристики стали. Композиционный материал – это ма-
териал, созданный главным образом искусственно, который состоит из нескольких компонентов оста-
ющихся раздельными на макроскопическом уровне в финишной структуре с хорошо наблюдаемой гра-
ницей между ними. Эффективные виды волокон — основа конструкционных материалов будущего 
строительства [2, с.30].  

Композиты позволяют создавать очень легкие материалы, стойкие ко всем видам воздействия. 
При этом новейшие материалы обладают свойством достаточно полной утилизации — а это очень 
важно в условиях крупных городов. 

В настоящее время на строительном рынке в большей степени представлены следующие компо-
зитные материалы:  
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 арматура композитная полимерная (АКП);  

 фибробетон со стальной и неметаллической фиброй;  

 системы внешнего армирования (холсты, ткани, ламелии, ламинаты); 

 композитные трубы;  

 композитные профили (уголки, швеллера, тавры и т.д.);  

 композитные шпунты;  

 алюминиевые композитные панели.  
Поэтому композиты всё более активно входят в данную сферу и имеют перспективы на широ-

чайшее применение. Это легко объяснить: 
1) материалы из композитов имеют такую же прочность, как и металлы. А стеклопластиковые из-

делия вообще в строительстве уникальны, так как обладают высокой прочностью на сжатие, на срез, 
на скручивание, а так же на разрыв. Механические свойства стеклопластиков определяются преиму-
щественно характеристиками наполнителя и прочностью связи его со связующим, а температуры пе-
реработки и эксплуатации стеклопластика — связующим; 

2) композиты (учитывая достойную прочность) гораздо легче в сравнение с металлом, что сильно 
увеличивает их область использования; 

3) композиты очень хорошо переносят агрессивные среды. Солнечные лучи и осадки не сказы-
ваются негативно на конструкциях композитных материалов, стекловолокнистые балки например, мож-
но использовать как при внутренней эксплуатации, так и внешней; 

4) композиты не теряют своих свойств в реакциях с самыми активными химическими реагентами; 
5) важным преимуществом композитов является присутствие в них стекловолокна, эпоксидных 

или полиэфирных смол, которые не дают пламени распространяться при пожаре. 
Механические свойства композиционного материала определяются соотношениями свойств ар-

мирующего вещества и матрицы. Эффективная эксплуатация достигается при правильном выборе ис-
ходных составляющих. Объединяя материалы с разными свойствами, можно получить другой матери-
ал, синергетически включающий в себя сразу несколько качеств, который превосходит свои компонен-
ты по различным свойствам. Соединив несколько элементов воедино, имеется возможность получить 
композиты более легкие по массе, чем их предшественники. Применение композиционных материалов 
позволяет уменьшить вес элементов конструкций и конструкции в целом, при сохранении или даже по-
вышении её механических характеристик. 

Инновационными композитными материалами являются алюминиевые композитные панели. 
Алюминиевые композитные панели являются материалом, который обладает уникальными свойства-
ми. Материал поддается различным видам механической обработки, таким как: гибка, резка, сверле-
ние, сварка, фрезеровка. А также, их монтаж позволяет обеспечить звукоизоляцию и виброизоляцию. 
Данный композит сочетает в себе многие свойства отдельно взятых элементов, из которых он создан – 
легкость, долговечность и пластичность алюминия, противопожарные свойства и шумоизоляция поли-
этилена высокого давления. 

Они широко применяются в строительстве, в частности  для реконструкции старых построек; об-
лицовки автосалонов, офисов, ресторанов, магазинов, больниц, автозаправок, вокзалов; внутренней 
отделки стен и потолков помещений; систем навесных и вентилируемых фасадов. Наибольшее приме-
нение они находят при строительстве транспортной инфраструктуры, в жилищно-коммунальном хозяй-
стве, при возведении промышленных и жилых зданий [1, c.231]. 
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OПPEДEЛEHИE УГЛОВЫХ COOTHOШEHИЙ 
ПЛОCKИX ГEOMETPИЧECKИX ФИГУР 

MATEMATИЧECKИMИ METOДAMИ   
OTHOCИTEЛЬHO OCEЙ ПPOEKЦИЙ 
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г. Баку, Республика Азербайджан 
 

Аннотация: Определены угловые соотношения произвольных плоских геометрических фигур относи-
тельно осей проекций математическими методами в виде аналитических выражений. Построены гра-
фики этих зависимостей в виде семейства кривых. Определены угловые соотношения для плоских фи-
гур, которые являются зависимостями между тремя характерными углами 
Ключевые слова: плоская фигура, математические методы, угол, комплексный чертеж. 
 

ADJUSTMENT OF ANGULAR COHOTH PLATES OF GEOMETRIC CHARACTERISTICS 
MATEMATECHECKIMO METODAMI OTHOCIALLY OCEAN PROJECTS 

 
Sadiqova Nailya 

 
Abstract: The angular ratios of arbitrary planar geometric figures relative to projection axes are determined by 
mathematical methods in the form of analytical expressions. The graphs of these dependences are construc t-
ed in the form of a family of curves. Angular relations for plane figures are revealed, which are the dependen-
cies between three characteristic angles 
Keywords: plane figure, mathematical methods, angle, complex drawing. 

 
Для решения этой проблемы с приложением аналитической и начертательной геометрий были 

решены следующие задачи: 
1) определялись углы между произвольной плоскостью плоской геометрической фигуры и осей 

проекций; 
2) определялся угол между горизонталью (линии частного положения) произвольной плоскости 

плоской фигуры и фронтальной плоскости проекции V (или угол между фронталью той же плоскости и 
горизонтальной плоскостью проекции Н); 

3) определялись угловые соотношения плоской фигуры относительно осей проекции. 

1.  В результате решения первой задачи, для углов между произвольной плоскостью    плоской 
фигуры и осей  проекций были выведены следующие формулы: 

222
1sin

CBA

A


                                                  (1) 
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222
2sin

CBA

B


                                                   (2) 

где   1  =   ^О Х;    2  =   ^О У ;  А ,  В ,  С  -  коэффициенты общего уравнения плоскости  .  
Здесь рассматривается двухплоскостной комплексный чертёж плоской фигуры: поэтому достаточно 

определить два угла ( 1 и  2 ). 
2. С целью определения угла между горизонталью h плоскости плоской фигуры и фронтальной 

плоскости проекций V было получено следующее выражение: 

B

A
tg                                                     (3) 

где OXVVh HH
^^^   ;  H – горизонтальный след плоскости , т. е. HH  ; ОХ 

– ось абсцисс. 
3. Требуемые угловые соотношения определяются следующим образом. 

Из формулы (2) определяется значение для выражения 222 CBA  , которое учитывается в 

формуле (1), и получается следующее выражение: 

21 sinsin 
B

A
                                                  (4) 

а)  из формулы (3) отношение коэффициентов учитывается в (4) и получается следующее выра-
жение:  

 tg 21 sinsin                                                (5) 

отсюда     

  tg 21 sinarcsin                                             (6) 

На рис. 1 представлены графики зависимости (6) в виде семейства кривых. Как видно из этого 

рисунка, для различных значений угла 2 построенные кривые являются графиками монотонно возрас-

тающей функциональной зависимости 1 = 1(), притом эти кривые вогнуты относительно оси абсцисс 

.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Графики зависимости  1 = 1(, 2);    1 = ^ OX;  2 =  ^ OY;   = h^V.  
 

При 2 = 0° график превращается в прямую линию, совмещающуюся с осью абсцисс .  При 2 = 

90° полученная кривая зависимости 1 = 1()  является верхне-предельной кривой данного семейства 
кривых; все остальные кривые располагаются справа от этой предельной кривой. Все кривые выходят 
из начала координат. 
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б)  из выражения (5) получаются нижеследующие формулы:  






tg
1

2
sin

sin                                                   (7) 

и    






tg
1

2
sin

arcsin                                                (8) 

На рис. 2 представлено семейство кривых зависимости (8). Как видно из этого рисунка, для раз-

личных значений угла 1 зависимости 2 = 2()  являются монотонно убывающими, притом их кривые 

вогнуты относительно оси абсцисс . Эти кривые так же, как прежние, несимметричны и соединяются в 

точке  (о = 00,    = 90 °).  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Графики зависимости 2 = 2(, 1) 
 

 

При 1 = 00  график превращается в прямую линию, совмещающуюся с осью абсцисс .    С увели-

чением угла  1  кривизна кривых уменьшается и при 1 = 900  полу чается верхне-предельная кривая 
данного семейства кривых, которая имеет минимальную кривизну. Все остальные кривые располага-
ются с левой стороны предельной кривой.   

в) из выражения (5) получаются следующие формулы:  

2

1

sin

sin




 tg                                                 (9) 

2

1

sin

sin




 arctg                                             (10) 

На рис. 3 представлены графики зависимости (10) в виде семейства кривых. 
Проводя аналогичные анализы и исследования, можно выявить характерные особенности также 

и функциональной зависимости (10). 
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Рис. 3. Графики зависимости.  = (1, 2) 
 

Выводы 
1. Определены угловые соотношения произвольных плоских геометрических фигур относи-

тельно осей проекций математическими методами в виде аналитических выражений; 
2. Построены графики этих зависимостей в виде семейства кривых, которые наглядно показы-

вают их характерные особенности, как видно, из представленных в докладе зависимостей, одна явля-
ется монотонно возрастающей и  две – монотонно убывающими;  

3. Все построенные кривые являются теоретическими и поэтому их степень точности высокая;  
4.    Выявленные угловые соотношения для плоских фигур, являются зависимостями между тре-

мя характерными углами, 1, 2 и ; если даны значения двух углов, то можно определить третий неиз-
вестный угол.  
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Аннотация: В статье говорится об исключении влияния дополнительного сопротивления фильтрации 
вследствие застревания газовых пузырьков в узких поровых каналах путем вакуумирования пористой 
среды. Изучалось также влияние температуры на величину начального градиента давления.      
Ключевые слова: фильтрация, жидкость, температура, перепад давления, градиент.  
 

INFLUENCE OF PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF LIQUID ON THE CHARACTER  
OF FILTRATION IN A POROUS MEDIUM 

 
Asadov Abdulali Shahmali 

 
Summary:  The article deals with the elimination of the effect of additional filtration resistance due to the jam-
ming of gas bubbles in narrow pore channels by evacuating a porous medium. The effect of temperature on 
the magnitude of the initial pressure gradient was also studied. 
Keywords: filtration, liquid, temperature, experiment, pressure, gradient. 

   
В настоящей работе изучается влияние пузырьков воздуха, оставшихся в поровом пространстве, 

физико-химических свойств фильтрующейся жидкости и температуры на характер фильтрации жидко-
сти.  

С целью выявления влияния пузырьков воздуха, оставшихся в поровом пространстве, на харак-
тер кривых )( PQQ 

 

был проведен эксперимент с пресной водой. Пористая среда составлялась из 

кварцевого песка (50%) и кварцевой пыли (50%).   
Результаты эксперимента приводятся на рис.1, где кривая 1 соответствует случаю, когда пори-

стая среда насыщалась под вакуумом; 2 – без вакуума. 

Как видно из рис.1, в первом случае кривая )( PQQ   проходит через начало координат, под-

чиняясь линейному закону фильтрации. Во втором случае она отсекает на оси Р отрезок, равный зна-

чению начального градиента давления (Р=2ат). 
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Рис. 1. Зависимость расхода пресной воды от перепада давления при  

   отсутствии (1) и наличии (2) в пористой среде пузырьков воздуха 
 

Отмеченное говорит о влиянии дополнительного сопротивления фильтрации, возникающего 
вследствие застревания газовых пузырьков в узких поровых каналах. Для исключения влияния пузырь-
ков воздуха на характер фильтрации жидкости дальнейшие эксперименты проводились путем вакууми-
рования пористой среды. 

Для проведения экспериментов при различных температурах контейнер термостатировался с 
помощью ультратермостата, а колонка с пористой средой помещалась в воздушную баню, где темпе-
ратура поддерживалась электронагревателем. Эксперименты проводились на образцах с пористой 
средой, состоящей из 75% кварцевого песка и 25% глины. С целью выявления влияния температуры 
на характер фильтрации снимались кривые зависимости  )(tQQ 

 

при различных постоянных значе-

ниях P  на рис.2. Объем выходящей из колонки жидкости замерялся после приобретения ею соответ-
ствующей температуры, задаваемой в воздушной бане. В эксперименте в качестве фильтрующейся 
жидкости применялась пресная вода. 

 
Рис.2. Зависимость расхода жидкости от температуры при различных 

перепадах давления Р, 1 - Р = 19 ат; 2 - Р = 38 ат 
 

Как видно из приведенных кривых, при одном и том же постоянном значении Р с увеличением 
температуры от 30 до 80°С  расход воды увеличивается, причем увеличение расхода с повышением 
температуры более существенно при больших значениях перепада давления. Для выявления 
влияния физико-химических свойств на характер кривых )( PQQ   были проведены эксперименты 

на аналогичных пористых средах с использованием в качестве фильтрующейся жидкости как пресной, 
так и морской воды. Результаты экспериментов приводятся на рис.3. Кривые, представленные на ри-
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сунке, снимались следующим образом: после насыщения пористой среды пресной водой при последо-

вательном увеличении давления на входе колонки для каждого значения Р замерялся расход жидко-
сти (кривая 1). Выход колонки в процессе эксперимента сообщался с атмосферой. Аналогичные экспе-
рименты проводились и для случая фильтрации морской воды (кривая 2). Следует отметить, что при 
этом заново созданная пористая среда соответствовала пористой среде в случае исследований с 
пресной водой. После снятия кривой 2 в пористую среду подавалась пресная вода  )( PQQ   (кри-

вая 3).  
Как видно из сопоставления приведенных кривых, при одном и том же перепаде давления расход 

морской воды больше, чем пресной. Повторная закачка пресной воды приводит к снижению расхода по 
сравнению с морской, что указывает на восстановление взаимодействия пресной воды с пористой сре-
дой.  Указанное выше явление свидетельствует о влиянии физико-химических свойств фильтрующих-
ся жидкостей на характер кривых )( PQQ  , снятых для пористой среды, содержащей глину. 

 

 
Рис.3. Зависимость расхода жидкости от перепада давления 

 – пресная вода;  х – морская вода;  – морская+пресная вода 
 

 После продолжительной фильтрации, отключив пористую среду от контейнера, заполненного 
исследуемой жидкостью, на концах колонки давление снижали до атмосферного. Затем, постепенно 
повышая давление в пористой среде, определяли величину начального градиента давления. Начало 
движения для морской и пресной воды наблюдается соответственно при 7 и 8 ат. После начала про-
цесса фильтрации, перекрыв вентиль у входа в контейнер, соединенный с колонкой, по образцовому 

манометру наблюдали за уменьшением величины начального градиента давления 0P . Результаты 

измерения для пресной воды приведены на рис.4.  Как видно из этого рисунка, при температуре 27°С 
перепад давления в течение 4000 мин снизился с 8 до 5,5 ат. Это значение перепада давления соот-
ветствует величине начального градиента давления для указанной температуры. С увеличением тем-

пературы значения параметров , ,   уменьшаются. Из рис. 5 можно сделать вывод, что уменьшение 
значения начального градиента давления с увеличением температуры связано с уменьшением значе-
ний указанных параметров. 

следует, что 

начального градиента давления вязкости, угла смачивания и поверхностного натяжения фильтрующих-
ся жидкостей от температуры. 
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Рис. 4.  Зависимость перепада  давления от времени при различных температурах 
 
 

 
 

Рис. 5.  Зависимости поверхностного натяжения на границе воздух-жидкость 

,1)(  Tf . угла смачивания на границе кварц-жидкость ,2)(3  Tf  вязкости 

,3)(2  Tf  начального градиента давления 4)(10  TfP

 

от температуры 
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Аннотация: Разработаны научно-практические методы обеспечения качества пластмассовых деталей 
нефтепромыслового оборудования. На основе анализа конструкций деталей нефтепромыслового обо-
рудования, с учетом их функциональных особенностей, для решения вопроса возможности изготовле-
ния их из пластических масс. 
Ключевые слова: нефтепромысловое оборудование, качество, долговечность конструкций, стенки 
конструкций. 
 

BOOSTING OF QUALITY OF PLASTIC DETAILS OF THE OIL-FIELD EQUIPMENT 
 

                                                                                                     Samedov Faiq, 
 Gasanova Nailya 

 
Abstract: Scientific and practical methods of ensuring quality of plastic details of the oil-field equipment are 
developed. On the basis of the analysis of designs of details of the oil-field equipment, taking into account their 
functional features, for the solution of a question of a possibility of their production from plastics. 
Keywords: quality, oil-field equipment, durability of constructions, walls of сonstructions. 

 
Вопросы повышения точности изготовления деталей из пластмасс должны решаться в каждом 

конкретном случае с учетом специфических особенностей, как самих деталей из пластмасс, так мето-
дов и условий их изготовления. В первую очередь необходимо установить ту погрешность, которая со-
ставляет наиболее значительную часть суммарной погрешности.  

Так, например, при литье под давлением наибольшая  доля в суммарной погрешности приходит-
ся на погрешность, вызываемую колебанием усадки при формообразовании, и на погрешность, свя-
занную с непостоянством температуры детали в момент ее извлечения из пресс-формы. При прессо-
вании деталей из термореактивных пластмасс наибольшая доля суммарной погрешности приходится 
на колебание усадки.  Требования, предъявляемые к пластмассовым деталям нефтепромыслового 
оборудования, исключительно высокие. В каждом конкретном случае в зависимости от характера и ве-
личины нагрузок, условий эксплуатации и конструктивных особенностей оборудования и его пластмас-
совым деталям предъявляются различные требования. К числу основных требований относятся: высо-
кая механическая прочность, размерная точность, высокая износостойкость и стойкость к воздействиям 

агрессивной среды 1.  
Кроме того, необходимо учесть, что климатические условия эксплуатации нефтепромыслового 

оборудования очень разнообразны. Атмосферная температура колеблется в пределах от –50° до 
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+50°С. Во многих случаях атмосферные условия эксплуатации усложняются штормовыми ветрами, 
вызывающими запыленность воздуха. При эксплуатации в условиях низких и высоких температур воз-
никает опасность преждевременного разрушения или изменения свойств материалов. Может иметь 
место также интенсивное изнашивание трущихся поверхностей деталей в связи с повышением запы-
ленности воздуха, как, например, на Апшеронском полуострове, где часты штормовые ветры, в резуль-
тате чего воздух насыщается большим количеством пыли и песка. 

Характерным для нефтепромыслового оборудования является специфичность воздействующих 
на детали сред, их высокая абразивность (например, промывочные растворы, применяемые в бурении) 

и агрессивность (соляно-кислотная обработка призабойной зоны скважин) 2.  
С точки зрения конструктивных особенностей, нефтепромысловое оборудование можно характе-

ризовать по подвижности составных частей, по целостности соединений и форме поверхностей дета-
лей (рис.1). 

При конструировании деталей из пластмасс, следует руководствоваться определенными прави-
лами, направленными на уменьшение величины и колебания усадки деталей. При прессовании усадка 
происходит в основном после, извлечения деталей из пресс-форм, а при литье под давлением – во 
время выдержки в пресс-форме. Практически все методы образования соединений могут быть обеспе-
чены при применении пластических масс. При этом во многих случаях взамен трудоемких и дорогосто-
ящих соединений имеется возможность получения непосредственно в пресс-формах более сложных 
конфигураций деталей. 

На основе анализа конструкций деталей нефтепромыслового оборудования, с учетом их функци-
ональных особенностей, для решения вопроса возможности изготовления их из пластических масс, 

целесообразно произвести следующую группировку деталей 3:  

 детали, служащие для непосредственной передачи движения и мощности в машинах явля-
ющихся опорами для движущихся и нагруженных частей; 

 детали типа корпусов, оболочек, кожухов и т.д., функцией которых является обеспечение 
необходимого взаиморасположения деталей предыдущей группы; 

 детали, выполняющие вспомогательные функции (для смазки, охлаждения, освещения, 
управления и т.д.); 

 Детали первой группы, как правило, испытывают значительные нагрузки и вследствие этого бо-
лее других подвержены износу или разрушению. Детали второй группы подвергаются меньшим нагруз-
кам и износу. Детали третьей группы практически не изнашиваются и испытывают незначительные 
нагрузки. Детали четвертой группы в процессе эксплуатации в основном подвергаются действию сжи-
мающих нагрузок. 

На основе анализа конструкций деталей и узлов нефтепромыслового оборудования установлен 
перечень деталей, изготовление которых из пластических масс позволило бы повысить долговечность 

конструкций с обеспечением большого экономического эффекта 4. Одной из основных задач при раз-
работке конструкции пластмассовых деталей является определение толщины стенок и увеличение 
жесткости конструкции.  

Прежде всего, стенки конструкции пластмассовых деталей должны иметь примерно одинаковую 
толщину, так как режим изготовления, в основном режим прессования, определяют исходя из толщины 
элементов конструкции. Если при выборе режима для неравностенной конструкции ориентироваться на 
толстые стенки, то тонкие получают ожог. Если же ориентироваться на тонкие, то толстые стенки недо-
статочно смыкаются. Толщина элементов должна быть по возможности меньше. При изготовлении де-
талей из термопластичных материалов уменьшение толщины стенок деталей необходимо для умень-
шения величины усадки при охлаждении и создаваемых при этом внутренних напряжений. Для деталей 
из термореактивных пластмасс уменьшение толщины стенок имеет еще большее значение, так как при 
тонких стенках, помимо уменьшения усадки и внутренних напряжений, намного улучшается качество 
материала, поскольку, чем тоньше стенки, тем лучше спекается материал при прессовании. К основ-
ным критериям качества пластмассовых деталей относятся: механическая прочность, ударная вяз-
кость, жесткость, размерная точность, деформационные и поверхностные свойства, стойкость к воз-
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действиям агрессивных сред. Кроме вышеуказанных критериев, относящихся к числу показателей ка-
чества первого порядка, для пластмассовых деталей нефтепромыслового оборудования рекомендует-
ся ряд других критериев – оперативно-интегральных, среди которых наиболее значительными являет-
ся усадка и масса готового изделия, твердость и шероховатость поверхности. 

 

 
 

Рис. 1. Конструктивные особенности нефтепромыслового оборудования  
 

 Анализ эксплуатационных показателей свойств пластмассовых деталей нефтепромыслового 
оборудования позволяет рассматривать их более широко, т.е. в разрезе их конструктивной определен-
ности. 
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ВЛИЯНИЕ НАПОЛНИТЕЛЕЙ НА 
АНТИФРИКЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ПЭСД В 
ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ НАГРУЗОК И 
ТЕМПЕРАТУР  

                            К.т.н., доцент 

                                К.т.н., ассистент 
Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности 

г. Баку, Республика Азербайджан 
   

Аннотация: Рассмотрен вопрос повышения надежности и долговечности нефтепромыслового обору-
дования. Показано, что целесообразно применение полимерных материалов в узлах трения. Установ-
лено, что при добавлении 5% наполнителя  MoS2 улучшаются прочность и уменьшается абразивный 
износ. Наряду с этим значительно уменьшается коэффициент трения. 
Ключевые слова: нефтепромысловое оборудование, полимерный материал, надежность, абразивный 
износ, коэффициент трения.  
 

INFLUENCE OF FILLERS ON THE ANTIFRICTION PROPERTIES OF PESD IN A WIDE RANGE  
OF LOADS AND TEMPERATURES 

 
                                                                                          Samedov Faiq, 

                                                                                             Gasanova Nailya 
 

Abstract: The issue of improving the reliability and durability of oilfield equipment is considered. It is shown 
that the use of polymeric materials in friction nodes is expedient. It has been established that by adding 5% of 

MoS2  filler strength is improved and abrasive wear is reduced. Along with this, the coefficient of friction is 
significantly reduced. 
Keywords: oilfield equipment, polymer material, reliability, abrasive wear, coefficient of friction. 

  
Повышение надежности и долговечности нефтепромыслового оборудования в определенной 

мере зависит от работоспособности узлов трения, эксплуатация которых, как правило, происходит в 
тяжелых условиях. Для повышения работоспособности узлов трения при их изготовлении часто приме-
няют   полимерные материалы.  Применение  чистых полимеров в узлах трения нецелесообразно 
вследствие ряда недостатков, основными из которых являются: низкая теплопроводность, большой 
износ,  высокий коэффициент линейного расширения. Однако физико-механические, антифрикционные 
свойства пластических масс могут быть улучшены за счет введения разнообразных наполнителей. 

Основными наполнителями были использованы следующие твердые смазки: 𝑀𝑜𝑆2, 𝐵𝑎𝑆𝑂4, 
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𝐾2𝑆2𝑂5 и графит. В таблице 1 приводятся результаты изучения ряда важнейших физико-механических 
свойств ПЭСД и характеристика его наполненных композиций. 
                                                                                                           

             Таблица 1 

Показатели 

И
сх

од
ны

й 

П
Э

С
Д

 

Вид и количество наполнителя, % 

MoS2 BaS4 NaF K2S2O5 графит 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

Показатель текучести распла-
ва, г/10 мин 

0,8 2,58 2,58 1,7 1,85 0,61 0,74 1,2 1,25 1,05 1,96 

Предел прочности при растя-
жении, кгс/см2 

305 345 340 335 315 274 248 320 310 309 80 

Относительное уравнение, % 400 18 16 16 16 30 20 50 30 26 10 

Абразивный износ (Р=1 кгс при 
l=40 м) 

200 150 165 160 173 165 176 175 180 153 175 

Коэффициент трения (при 
Р=75 кгс/см2) 

0,23 0,18 0,17 0,19 0,18 0,22 0,21 0,19 0,20 0,26 0,30 

Теплостойкость по Вику, С 85 90 91 89 90 87 87 88 89 88 88 

 
Из таблицы 1 видно, что наилучшими антифрикционными и физико-механическими свойствами 

обладает ПЭСД с наполнителем 𝑀𝑜𝑆2. Добавление к ПЭСД 5% 𝑀𝑜𝑆2 увеличивает его прочность на 
13%, уменьшает абразивный износ на 25% , значительно снижается коэффициент трения. 

Исследования термопластичных полимерных материалов, проведенные рядом авторов показа-
ли, что основными факторами, влияющими на коэффициент трения, являются удельная нагрузка и 
скорость скольжения [1-5]. В связи с изложенным выше нами изучались антифрикционные свойства 
ПЭСД в широком диапазоне нагрузок и температур. Исследование проводились при V=1,6 м/сек и 
удельной нагрузке от 5 до 40 кгс/см2 (с интервалом 5 кгс/см2). 

На рис.1 приводится кривая зависимость коэффициента трения от удельной нагрузки для пары 
сталь-полимер. Как видно из графика при малых удельных нагрузках коэффициент трения имеет 
большие значения, а с увеличением удельной нагрузки уменьшается. 

Уменьшение коэффициента трения с увеличением нормальной нагрузки для пары сталь полимер 
объясняется тем, что в этом случае полиэтилен ведет себя как упругое тело, рост фактической площа-
ди контакта которого происходит более медленно, чем растет нагрузка. Это доказывается тем, что за-
висимость (З) не линейная, иначе говоря, трение нелинейно зависит от нагрузки. 

Как известно, трение в значительной степени зависит от температуры. Однако анализ литера-
турных источников показывает, что имеющиеся экспериментальные данные о влиянии температуры на 
коэффициент трения носят противоречивый характер. 

Так авторы работ [3,4] указывают, что влияние температуры для большинства термопластиче-
ских материалов незначительно из результатов же исследований, видно, что с увеличением темпера-
туры коэффициента трения у всех полимеров возрастает.  

В литературах [6,7] отмечается, что коэффициент трения полиэтилена по стали незначительно 
зависит от температуры и несколько снижает при ее увеличение, а также отмечается, что у кристалли-
ческих полимеров наблюдается максимум коэффициента трения в области температуры давления. 
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Рис.1.  Зависимость коэффициента трения от удельной нагрузки 
 

          Из рис.2 видно, что для пары сталь-полимер коэффициент трения с изменением температуры до 

80С не изменяется, а затем с ростом температуры наблюдается увеличение коэффициента трения. 
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Рис.2.  Зависимость коэффициента трения ПЭСД  от температуры в зоне контакта 
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Это обусловлено тем, что изменение динамических свойств полимера под влиянием тепла, так 
как при этих температурах полимер переходит из высоко пластичного состояния текучести. На основа-

нии этого площадь фактического контакта увеличивается в интервале температур 95100С. И в ре-
зультате этого приводит к появлению максимум коэффициента трения стали по полиэтилену. 

Выводы 
1. Найдено, что при добавлении 5% 𝑀𝑜𝑆2 антифрикционные свойства данного материала 

повышается. 

2. При удельных нагрузках 810 кгс/см2 значение коэффициента трения стабилизируется. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ОДНОКАНАЛЬНЫМ ПОТОКОМ ЗАЯВОК В 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМАХ 
МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Магистрант 
ФГБОУ ВО Московской области «Технологический университет» 

 

Аннотация: в современном мире достаточно распространена обработка заявок с использованием спе-
циализированного программного обеспечения. Нередко условия производства накладывают жёсткие 
ограничения на время, которое тратит оператор на обработку заявок. При использовании некачествен-
ного программного обеспечения достаточное сокращение времени обработки входящей заявки стано-
вится физически невозможным. В связи с этим требуется разработка программного обеспечения, по-
тенциально способного позволить оператору в комфортных условиях обрабатывать заявки достаточно 
быстро. В данном исследовании рассматривается оптимизация управления одноканальным потоком 
заявок на примере условий конкретной организации. 
Ключевые слова: одноканальный поток заявок, системы массового обслуживания, программное 
обеспечение, интернет-ресурс, математическое моделирование, система управления контентом интер-
нет-ресурса, модели систем массового обслуживания с потерями. 
 

OPTIMIZATION CONTROL OF SINGLE-CHANNEL FLOW APPLICATIONS IN PRODUCTION 
 SYSTEMS OF MASS SERVICE 

 
Proaspat Anastasia Georgievna 

 
Annotation: in our days, distributed applications using the software. Often the conditions of production impose 
constraints on the processing time. If you are using substandard software reduced processing time for incom-
ing request becomes impossible. Required software development, has the potential to allow the operator a 
comfortable environment to process applications quickly. This study deals with the optimization control of sin-
gle-channel flow applications for example, conditions of a particular organization. 
Key words: single-channel flow applications, queuing systems, software, Internet resource, mathematical 
modeling, content management system online resource, models of queueing systems with losses. 

 
В настоящее время на большинстве предприятий обработка входящих потоков заявок осуществ-

ляется с использованием автоматизированных технических средств. Управление техническим сред-
ством осуществляет оператор. Обслуживающим прибором является его персональный компьютер. Для 
эффективного управления и своевременной обработки заявок оператор нуждается в качественном и 
надёжном программном обеспечении, а также в грамотно составленной должностной инструкции. 

Разработчик программного продукта, предназначенного для приёма, передачи, сортировки, хра-
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нения и обработки заявок перед началом работы над программным продуктом должен разработать 
алгоритм, позволяющий обеспечить выполнение рабочего процесса в соответствии с техническими, 
экономическими, корпоративными и организационными требованиями организации. 

Для разработки алгоритма требуется разработать модель массового обслуживания и выполнить 
с её помощью оптимизацию системы массового обслуживания. Математическому моделированию си-
стемы должно сопутствовать изучение процессов, протекающих в дискретных системах со стохастиче-
ским характером функционирования, в рамках теории массового обслуживания и теории случайных 
процессов. 

Поток заявок, поступающих на предприятие, является одноканальным, если их обработкой зани-
мается один оператор. На рисунке 1 представлена базовая модель такой системы. Поскольку ёмкость 
накопителя, на котором размещается информация о поступивших заявках, является ограниченной, 
следует рассматривать модели систем массового обслуживания с потерями. Заявки поступают незави-
симо друг от друга с переменной интенсивностью, поэтому их поток является нестационарным потоком 
без последействия. Кроме того, поступающие оператору заявки относятся к разным классам по при-
чине разных приоритетов у них и разной длительности обслуживания. Таким образом, при математиче-
ском моделировании необходимо рассматривать модели систем с неоднородным потоком. 

 

 
 

Рис. 1. Базовая модель системы массового обслуживания с неоднородным потоком заявок 
 

Пример условий обработки заявок в конкретной организации: 
Оператор получает на обработку заявки от руководства на размещение статьи на официальном 

интернет-ресурсе организации. В качестве рабочего программного обеспечения используется система 
управления контентом интернет-ресурса. Поток заявок является одноканальным. 

С 10:00 до 11:00 - 5 заявок 
С 11:00 до 13:00 - от 0 до 12 заявок (в среднем 7) 
С 14:00 до 18:00 - от 2 до 30 заявок (в среднем 9) 
Минимальное время на обработку заявки: 10 минут 
Максимальное время на обработку заявки: 30 минут 
Для расчёта оптимальных условий обработки заявок целесообразно разбить рабочий день на 

интервалы, в пределах которых поток заявок считается равномерным. 
 
Временные затраты на обработку заявок при максимальной загрузке: 
 
Интервал 10:00 - 11:00 (60 минут) 
5 заявок * 10 минут/одна заявка = 50 минут < 60 минут интервала 
60 минут / 5 заявок = 12 минут на одну заявку - максимальное время на обработку одной заявки 
 
Интервал 11:00 - 13:00 (120 минут) 
12 заявок * 10 минут/одна заявка = 120 минут = 120 минут интервала 
120 минут / 12 заявок = 10 минут на одну заявку - минимальное время, возможное для оператора 
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Интервал 14:00 - 18:00 (240 минут) 
30 заявок * 10 минут/одна заявка = 300 минут > 240 минут интервала 
240 минут / 30 заявок = 8 минут на одну заявку - меньше минимального времени, возможного для 

оператора 
240 минут / 10 минут/одна заявка = 24 заявки - максимально возможное для оператора количе-

ство заявок 
 
Анализ расчётов позволяют сделать следующие выводы: 
При условиях максимальной загруженности максимальное время, которое оператор должен тра-

тить на одну заявку, либо близко к минимальному допустимому, либо меньше его, что вызывает сни-
жение эффективности работы оператора и может привести к тому, что часть заявок обработана не бу-
дет. 

При условии, что интенсивность потока заявок с течением времени может расти, оператору 
необходимо программное обеспечение для управления контентом интернет-ресурса, позволяющее со-
кратить минимально допустимое и комфортное время на обработку одной заявки. 

Максимально допустимое время на обработку одной заявки в заданных условиях конкретной ор-
ганизации составляет 8 минут. 

Программное обеспечение, при помощи которого осуществляется обработка заявок, должно 
обеспечить данному конкретному оператору возможность в комфортном режиме обрабатывать заявку 
менее, чем за 8 минут. 

Для вычисления оптимального времени на обработку одной статьи необходимо провести иссле-
дование условий работы в нескольких организациях и проанализировать собранные данные. 
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КОРПОРАТИВНЫЕ 
ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ СЕТИ 

Магистрант 
ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет» 

 

Аннотация. В данной работе рассматриваются понятие, классификация  инфокоммуникационной сети, 
отделы кампуса, корпоративная сеть и особенности корпоративной телефонии. Инфокоммуникацион-
ная сеть – это технологическая система, которая включает в себя кроме сетей связи, ресурсы сохране-
ния, обработки и поиска информации и специализирована для обеспечения пользователей доступом к 
необходимой информации. Корпоративная сеть (КС) – это сложная система, обеспечивающая переда-
чу данных между различными приложениями, используемыми в единой информационной системе ор-
ганизации. В настоящее время практически не существует организаций, которые не применяют инфор-
мационные сети. Как минимум, нужна связь между несколькими регионально распределёнными офи-
сами одной фирмы, что равнозначно междугороднему/международному звонку. По этой причине со-
кращение расходов на телефонную связь считается важной задачей для каждого предприятия. С це-
лью решения проблемы по уменьшению затрат на связь предполагается применять новые технологии, 
в частности IP-телефонию, Интернет и специальное программное обеспечение. 
Ключевые слова: сеть, система, корпоративный, информационный, сообщение, предприятие, компь-
ютер, организация, обеспечение, инфокоммуникационный, телефонный. 
 

CORPORATE INFOCOMMUNICATION NETWORK 
 
Annotation. This paper discusses the concept, classification of infocommunication networks, departments, 
campus, corporate networks and particularly enterprise telephony. ICT network – a technological system that 
contains in addition to communication networks, resources, saving, processing and searching of information 
and are specialized for providing the electric connection and access to the necessary information. Corporate 
network (KS) is a complex system, which provides data transfer between different applications used in the uni-
fied information system of the organization. Currently, there are practically no organizations which do not use 
information networks. As a minimum, we need the relationship between multiple regional distributed offices of 
a single firm, which is equivalent to long-distance/international call. For this reason, reducing expenditure on 
telephone communication is considered an important task for every enterprise. To address the problems to 
reduce the cost of communication is expected to apply new technologies, in particular IP telephony, Internet 
access and special software. 
Key words: network, system, enterprise, information, communication, company, computer, organization, sup-
port, information and communication, the telephone. 

 
Инфокоммуникационные системы и сети (ИКСС) предполагают собой совокупность программно-

аппаратных средств, которые обеспечивают взаимообмен информативными сообщениями между або-
нентами. Согласно ИКСС передаются телефонные уведомления фиксированной и мобильной связи, 
цифровые сведения компьютерных сетей, многообразная информация. Таким образом, ИКСС объеди-
няют понятия информационных (либо компьютерных) и телекоммуникационных систем и сетей. [2]  

Сообщение – форма понятия информации, удобная для передачи на расстояния от источника 
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уведомления получателю. Сообщения передаются с помощью сигналов.  В нынешних Инфокоммуни-
кационных системах и сетях применяются электромагнитные сигналы, передача и приём которых вы-
полняется по установленной направляющей среде (линиям и каналам связи): по медным проводам, по 
оптическому волокну и по беспроводной среде (по радиоканалам). 

Большое число источников и приёмников сообщений, соединённых между собой программно-
аппаратными средствами и средой передачи сигналов, формируют инфокоммуникационную сеть (си-
стему) передачи различных типов данных. Абоненты, получающие услуги инфокоммуникационных се-
тей по обмену сообщениями (компьютерными сведениями, аудио- и видеоинформацией), считаются 
пользователями сетевых услуг. 

На рис. 1 аппаратура абонентов показана окончательными узлами (У) сетей и систем. Объедине-
ние множественных узлов, пребывающих на большом расстоянии между собой, как правило, произво-
дится через временные либо промежуточные сетевые элементы (СЭ). [2] 

 

 
 

Рис. 1. Сеть передачи сообщений 
 

Окончательные узлы сетей - серверы, станции, индивидуальные компьютеры, ноутбуки, планше-
ты, телефоны, видеокамеры, телефонные устройства и другие создают и получают уведомления в ви-
де цифровых данных. Окончательные узлы абсолютно всех видов условно презентованы на (рис. 1) в 
виде компьютеров. 

Сетевые элементы направляют передаваемые уведомления по установленному пути (маршруту) 
от источника до получателя и управляют передаваемым потоком сведений, не привнося в него измене-
ний. 

Понятия инфокоммуникационная сеть либо система сложно разделить, так как каждая предпола-
гает собой комплекс программно-аппаратных средств узлов (У) и сетевых элементов (СЭ), соединён-
ных через среду передачи сигналов с целью обмена оповещениями между абонентами. Соединения 
называют линиями (каналами) связи. 

Инфокоммуникационная сеть, кроме как инфокоммуникационной системой, считается комплек-
сом аппаратных и программных средств, которые обеспечивают обмен информативными оповещения-
ми между абонентами. [2] 
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Все разнообразие инфокоммуникационных сетей можно относительно систематизировать по 
группе признаков. 

По территориальной распространённости сети могут быть: 
 
1. Персональные  – расположены  в пределах  одного  помещения и,  как  правило,  охватыва-

ют  различные периферийные устройства одного компьютера; 
2. Локальные – расположены  в  пределах одного здания или кампуса; 
3. Городские – расположены  на территории города или городского округа; 
4. Региональные  – расположены  на территории области; 
5. Глобальные – расположены на территории государства или группы государств, например, 

всемирная сеть Internet. [1;2] 
Термин "корпоративная сеть" компании (организации) также применяется в литературе для обо-

значения организации некоторых местных сетей, каждая с которых может быть построена на разных 
промышленных, программных и информативных принципах. [4] 

Локальные и индивидуальные сети считаются сетями замкнутого вида, допуск к ним разрешён 
только лишь узкому окружению пользователей, для которых деятельность в такой сети напрямую со-
пряжена с их профессиональной работой. Глобальные, региональные и городские сети считаются от-
крытыми и нацелены на обслуживание любых пользователей. 

Любая организация - это комплекс взаимодействующих структурных элементов (подразделений), 
каждый из которых способен иметь собственную особенность. Элементы объединены между собою 
функционально, т.е. они осуществляют единичные виды работ в рамках общего бизнес процесса, а 
также информационно, обмениваясь документами, факсами, устными постановлениями и т.д. Помимо 
этого, эти элементы взаимодействуют с наружными системами, причём их взаимодействие также мо-
жет быть как информационным, так и функциональным. [4] 

В процессе развития организации неизбежно появляются различные вопросы. Как сформировать 
максимально гибкую и успешную систему управления существующими подразделениями? Как обеспе-
чить надёжную и высококачественную связь между главным офисом организации и всеми подразделе-
ниями, гарантировать конфиденциальность передачи данных, уменьшить затраты на телекоммуника-
ционное обеспечение, тратить меньше времени на сбор отчётов, оперативно обрабатывать потоки ин-
формации, циркулирующей между подразделениями?  

Для учреждений с большим количеством удалённых филиалов и предприятий планирование 
данных вопросов может помочь благополучно управлять компанией, даёт возможность сберечь время, 
а значит, и средства. Мировой опыт больших фирм и компаний свидетельствует о том, что подобным 
решением является создание общей информационной системы на базе корпоративной сети. 

Успешная работа промышленной, финансовой либо другой компании во многом обусловливает-
ся присутствием единого информационного пространства. Сформированная информационная система 
даёт возможность продуктивно справляться с обработкой потоков данных, циркулирующих между ра-
ботниками компании и осуществлять им оперативные и рациональные решения, обеспечивающие вы-
живание компании в жёсткой конкурентной борьбе. 

Корпоративная сеть - это сеть, главным направлением которой считается обеспечение функцио-
нирования определённого предприятия, владеющего данной сетью. Пользователями корпоративной 
сети считаются только лишь работники этого предприятия. В отличие от сетей операторов связи, кор-
поративные сети, в общем случае, не оказывают услуг другим учреждениям или пользователям. [4]  

В зависимости от масштаба компании, а также от трудности и разнообразия решаемых вопросов 
различают сети отдела, сети кампуса и корпоративные сети (термин "корпоративные" в данной клас-
сификации приобретает ограниченное значение - сеть большого предприятия). 

КС даёт возможность сформировать общую для всех подразделений базу данных, осуществлять 
электронный документооборот, организовать селекторные совещания и проводить видеоконференции 
с отдалёнными подразделениями, гарантировать все потребности компании в качественной телефон-
ной и факсимильной местной, международной и междугородной связи, доступе в Интернет и прочие 
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интерактивные сети. Все это сокращает период реакции на перемены, совершающиеся в компании, и 
гарантирует наилучшее управление абсолютно всеми действиями в настоящем масштабе времени. 
При этом уменьшается зависимость компании от операторов фиксированной и мобильной связи. Ча-
стичный отказ от услуг этих операторов даёт возможность значительно уменьшить затраты компании. 
Возникает возможность передавать любую секретную информацию производственного и экономиче-
ского характера с полной уверенностью, что никто, кроме уполномоченных сотрудников фирмы, не 
имеет к ней доступа. Обобщённая  схема КС представлена на Рис.2. 

 

 
 

Рис. 2. Пример корпоративной сети 
 

Основная задача КС состоит в обеспечении безопасной передачи данных между разными при-
ложениями, используемыми в компании. Под приложением подразумевается программное обеспече-
ние, которое непосредственно нужно пользователю, к примеру, бухгалтерская программа, программа 
обработки текстов, электронная почта и так далее. Корпоративная сеть даёт возможность взаимодей-
ствовать приложениям, часто размещённым в географически разных областях, и гарантирует доступ к 
ним удалённых пользователей. [4] 

Обязательным компонентом корпоративной сети считаются локальные сети, связанные между 
собою. В общем случае КС состоит из разных отделений, объединённых сетями связи. 

Интегральное преимущество использования КС - повышение эффективности работы предприя-
тия, а также: 

1. Способность осуществлять параллельные расчёты, за счёт чего может быть повышена эф-
фективность и отказоустойчивость. 

2. Наибольшее соотношение распределённому характеру некоторых прикладных задач. 
3. Вероятность общего применения сведений и устройств. 
4. Вероятность гибкого распределения работ согласно целой системе. 
5. Эффективный доступ к широкой корпоративной информации. 
6. Усовершенствование коммуникаций. 
Проблемы применения КС: 
1. Трудность разработки системного и прикладного программного обеспечения для распреде-

лённых систем. 
2. Трудности с производительностью передачи сведений по сети. 
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3. Вопрос обеспечения безопасности. 
Конечно, при применении вычислительных сетей появляются и трудности, связанные в основном 

с организацией успешного взаимодействия отдельных частей распределённой системы. 
Сети кампусов объединяют большое число сетей разных отделов одного предприятия в преде-

лах отдельного сооружения или одной местности, покрывающей площадь в несколько квадратных км. 
Службы такой сети включают взаимодействие между сетями отделов, доступ к единым базам данных 
предприятия, доступ к единым факс-серверам, скоростным модемам и высокоскоростным принтерам. 
В результате сотрудники каждого отделения компании приобретают доступ к определённым файлам и 
ресурсам сетей других отделов. Сети кампусов гарантируют доступ к корпоративным базам данных вне 
зависимости от того, на каких типах компьютеров они размещаются. 

IP-телефония является мощнейшей коммуникативной информационной технологией. IP-
телефония - это способ осуществить корпоративную телефонную сеть, не вкладывая значительных 
средств в создание новых сетей связи и уменьшая затраты на оплату телефонных услуг. Корпоратив-
ная IP-телефония очень объёмное понятие и предполагает набор протоколов, технологий, способов 
передачи обычной телефонной связи по сети Интернет. [5] 

IP-телефония в качестве направлений передачи телефонного трафика применяет выделенные 
цифровые каналы. 

Интернет основательно меняет наши понятия и о телефонии, и о способах коммуникации. Хотя 
телефонные сети и сети передачи данных сосуществовали в протяжение десятков лет, они развива-
лись независимо друг от друга. IP-телефония связывает их в общую коммуникационную сеть, что пред-
лагает сильное и экономичное средство связи. Десятки фирм по всему миру предлагают коммерческие 
решения для IP-телефонии. Все без исключения крупные телекоммуникационные фирмы начали ис-
следования с целью лучше понять раскрывающиеся возможности. Решения IP-телефонии комбиниру-
ют голос и данные в одной сети и дают дешёвые междугородные и международные звонки и полный 
набор коммуникационных услуг любому пользователю корпорации. [6] 

Таким образом, целью применения инфокоммуникационной сети организации, путём объедине-
ния компьютеров и различных устройствв сеть, и установки специализированных программ считается 
повышение производительности работы предприятия, которое может проявляться, к примеру, в увели-
чении прибыли. Применение корпоративной сети приводит к совершенствованию коммуникаций между 
работниками компании, а также его клиентами и поставщиками. Сети уменьшают необходимость ком-
паний в иных формах передачи информации. Корпоративную сеть можно расценивать как непростую 
систему, состоящую из некоторых взаимодействующих слоёв. В основании лежит слой компьютеров - 
центров сохранения и обработки данных, и транспортная система, обеспечивающая надёжную переда-
чу информативных пакетов между компьютерами. 

Основным подтверждением эффективности применения сетей считается неоспоримый факт их 
повсеместного распространения. На сегодняшний день сложно найти предприятие, в котором нет хотя 
бы односегментной сети персональных компьютеров.  Все больше и больше возникает сетей с сотнями 
рабочих станций и десятками серверов, определённые большие компании обзаводятся частными гло-
бальными сетями, соединяющими их отделения, удалённые на тысячи километров. В каждом опреде-
лённом случае для создания сети были свои причины. В настоящие время много компаний, либо орга-
низаций просто не могут обойтись без корпоративной системы телефонии. Создав корпоративную сеть, 
можно значительно уменьшить расходы и гарантировать скорость работы организации. 
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Аннотация: в статье описан подход, используемый для увеличения кадровой скорости видеопоследо-
вательности, основанный на принципе оценки истинного движения. В основе подхода лежит процедура 
поиска глобальных векторов движения, описывающих сдвиг камеры и смещения крупных объектов ви-
деопоследовательности.  Приведены результаты сравнения эффективности работы предложенного 
подхода с существующими аналогами. 
Ключевые слова: обработка визуальных данных, оценка движения, глобальное движение, кадровая 
скорость, истинное движение объектов. 
 

GLOBAL MOTION ESTIMATION IN THE PROBLEM OF VISUAL DATA SPATIO-TEMPORAL 
 

Nemcev Nikolay Sergeevich 
 
Abstract: the article describes the approach used to increase the frame rate of the video sequence, based on 
the principle of true motion estimation. The approach is based on the procedure for finding global motion vec-
tors describing the camera shift and the displacement of large objects in the video sequence. The results of a 
comparison of the effectiveness of the proposed approach with existing analogues are given. 
Key words: visual data processing, motion estimation, global motion, frame rate, true object motion. 

 
Эффективность, надежность и отказоустойчивость  систем обработки визуальных данных  в зна-

чительной мере достигается методами и алгоритмами восстановления поврежденных или утерянных 
кадров видеопоследовательности, реализуемых при временной интерполяции кадров [1-7] ,и в ряде 
случаев требует резервирования структуры и вычислительных процессов обработки [8,9], хранения и 
передачи данных [10-12] . 

Процедура временной интерполяции кадров является одним из важнейших блоков современных 
систем обработки визуальных данных и широко используется в задачах: 

— увеличения плавности передачи движения объектов видеопоследовательности, 
— восстановления поврежденных или утерянных кадров видеопоследовательности,  
—    декомпрессии видеоданных, кодированных на низких битрейтах с уменьшением количества 

кадров. 
Любой современный алгоритм временной интерполяции кадров можно условно разделить на 2 

основных модуля: 
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— оценки движения; 
— компенсации движения.  
Основной частью алгоритма временной интерполяции кадров является модуль оценки движения, 

описывающий с помощью векторов движения смещение объектов кадра. Важно чтобы найденное сме-
щение объектов соответствовало реальному, в связи с чем на первый план выходит проблема оценки 
так называемого истинного движения объектов видеопоследовательности [1]. 

Модуль компенсации движения на основе базовых (оригинальных) кадров видеопоследователь-
ности 𝑭𝑖−1, 𝑭𝑖+1 и векторного поля 𝑽, содержащего информацию о смещениях объектов между опор-

ными кадрами, интерполирует некоторый промежуточный кадр 𝑭𝑖 . 
На данный момент наиболее высокие по качеству результаты показывают алгоритмы, основан-

ные на методах предсказания движения и использующие иерархические итеративные процедуры уточ-
нения элементов векторного поля [1,3]. 

Существующие алгоритмы временной интерполяции как правило базируются на подоптимальных 
методах поиска векторов движения (например, градиентном спуске [1]) и не используют информацию о 
наличии сдвига меры и характере смещения крупных объектов кадра, что существенно снижает каче-
ство интерполяции видеопоследовательностей, содержащих быстро движущиеся объекты или снятых 
на движущуюся камеру. Снижение качества оценки движения, а как следствие и снижение качества ин-
терполяции, вызвано в первую очередь тем, что подоптимальные методы поиска векторов движения 
способны с высокой точностью описать только относительно медленное движение, не выходящее за 
пределы некоторой локальной области [1]. 

В связи с чем был предложен подход, содержащий в себе помимо итеративной процедуры про-
верки и уточнения элементов векторного поля процедуру оценки глобального движения, позволяющую 
описать модели смещения камеры и крупных объектов кадра. 

В разработанном алгоритме, схема которого представлена на Рисунке 1, для увеличения каче-
ства получаемого векторного поля задача оценки движения условно разделена на две последователь-
но решаемые подзадачи: 

— оценка глобального движения; 
— оценка локального движения. 

 

 
 

Рис. 1. Схема разработанного алгоритма 
 

Под глобальным движением понимается сдвиг камеры и смещение крупных объектов кадра, мо-
дуль оценки глобального движения осуществляет поиск моделей движения и описывает их с помощью 



98 INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH 

  

XII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

набора глобальных векторов движения 𝑽𝒈. 

В работе для оценки глобального движения предлагается использовать метод случайных выбо-
рок (RANSAC, RANdom SAmple Consensus) [5]. Алгоритм поиска глобальных векторов движения можно 
описать как следующую итеративную процедуру: 

1. случайно выбирается фиксированное количество пикселей ℳ:  {
𝑥(𝑖)

𝑦(𝑖)
}
𝑖=1

𝑁

; 

2. находится сдвиг  (
∆𝑥∗

∆𝑦∗
)
𝑘

, наиболее точно описывающий их кооперативное движение; 

3. глобальным вектором 𝑽𝒈(𝑚) = (
∆𝑥∗

∆𝑦∗
)
𝑛

 текущего слоя 𝑚 считается сдвиг с максимальной 

долей пикселей, движение которых данный вектор описывает с заданной точностью;  
4. из рассмотрения удаляются пиксели, отнесенные к текущему слою, после чего процедура 

может быть повторена. 

После нахождения набора глобальных векторов 𝑽𝒈: {
𝑉𝑥𝑔

(𝑖)

𝑉𝑦𝑔
(𝑖)
}

𝑖=1

𝑑

 для каждого блока пикселей в 

кадре 𝑭𝑖  на основе их значений с использованием поиска градиентным спуском [1] строится т.н. базо-

вое векторное поле 𝑽: {(
𝑣𝑥
𝑣𝑦)

𝑖,𝑗
}
𝑖=0,..,ℎ−1
𝑗=0,..,𝑤−1

.  

Процедура оценки локального движения используется непосредственно для построения поля 
векторов 𝑽, используемого для интерполяции промежуточного кадра и представляет собой итератив-
ную иерархическую процедуру проверки элементов векторного поля. 

На подготовительном этапе, на основе информации о векторах глобального движения 

𝑽𝒈: {
𝑉𝑥𝑔

(𝑖)

𝑉𝑦𝑔
(𝑖)
}

𝑖=1

𝑑

 для каждого блока пикселей в кадре 𝑭𝑖  с использованием поиска градиентным спуском 

строится т.н. базовое векторное поле 𝑽: {(
𝑣𝑥
𝑣𝑦)

𝑖,𝑗
}
𝑖=0,..,ℎ−1
𝑗=0,..,𝑤−1

. 

Необходимо отметить, что базовое поле векторов 𝑽 не является гладким в силу того, что значе-
ние каждого отдельного вектора движения на этапе построения базового векторного поля вычислялось 
независимо от соседей. Для увеличения гладкости и увеличения точности передачи движения на гра-
ницах объектов кадра используется иерархическая итеративная процедура обновления векторного по-
ля, практически идентичная процедуре, описанной в [3]. 

Результатом работы данной процедуры является обновленное векторное поле 𝑽, используемое 
на этапе компенсации движения. 

Компенсация движения выполняется билатерально. 
Для оценки эффективности разработанного алгоритма был проведен ряд экспериментов по ин-

терполяции кадров в реальных видеопоследовательностях для задачи увеличения кадровой скорости в 
2 раза. В качестве тестового множества был взят стандартный набор последовательностей. Для вы-
полнения экспериментов все последовательности были предварительно прорежены в 2 раза за счет 
удаления кадров с четными номерами. Затем удаленные кадры были восстановлены с использовани-
ем алгоритмов преобразования кадровой скорости.  

В работе были рассмотрены следующие алгоритмы:  
— метод, разработанный в Московском государственном университете (MSU-FRC) [5]; 
 — алгоритм временной интерполяции кадров (Correlation-Based FRC), описанный в работе [6]; 
— алгоритм временной интерполяции кадров (SUAI-FRC), описанный в работе [7]; 
— алгоритм временной интерполяции кадров (MME-TE-FRC), описанный в работе [5]; 
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— метод, используемый в MVTools Avisynth plugin (MVTools) [7]; 
 — метод, основанный на предложенной процедуре оценки движения (PROP). 
Для всех сравниваемых алгоритмов были выставлены параметры, соответствующие максималь-

ному качеству интерполяции, результаты представлены на Рисунке 2 и в Таблице 1. 
 

 
 

Рис. 2. Визуальное сравнение Y-компонент для 186-го кадра последовательности Foreman: 
 а — оригинал; б — MSU-FRC, PSNR = 26,24; в — MME-TE-FRC, PSNR = 27,63; г — Correlation-Based 

FRC, PSNR = 24,85; д — PROP, PSNR = 28,2 — и 220-го кадра последовательности Football: 
 е — оригинал; ж — MSU-FRC, PSNR=21,79; з — MME-TE-FRC, PSNR=22,25; и — Correlation-Based 

FRC, PSNR = 22,21; к — PROP, PSNR = 23,26 
 

Таблица 1 
Объективное сравнение результатов интерполяции 

Сравниваемые алгоритмы 

Среднее по видеопоследовательности PSNR 

Bus Foreman Football 

SUAI-FRC 27,10 35,58 23,63 

MSU-FRC 28,18 35,08 22,52 

MVTools 27,85 35,03 23,54 

MME-TE-FRC 28,32 35,35 24,04 

PROP 26.87 35.41 25.17 

 
Из представленных результатов можно сделать вывод, что предложенный алгоритм несколько 

проигрывает существующим аналогам при обработке видеопоследвательностей со сложными текстур-
ными регионами (Bus), однако демонстрирует результаты сопоставимые с лучшими при обработке по-
следовательностей с медленным движением (Foreman), а так же превосходит существующие аналоги 
при обработке последовательностей со сложным характером движения (сдвиг камеры, быстрое сме-
щение объектов, видеопоследовательность Football). 

 
Список литературы 

 
1. Haan G., Motion Estimation and Compensation, PhD-thesis, Delft University of Technology, 17-09-

92. 
2. Huang Ai-Mei, Nguyen T., Correlation-Based Motion Vector Processing With Adaptive Interpolation 

Scheme for Motion-Compensated Frame Interpolation, IEEE Transactions on Image Processing, vol. 18, No. 
4, April 2009. 

3. Veselov A., Gilmutdinov M., Iterative hierarchical true motion estimation for temlioral frame 
interliolation// IEEE International Worksholi on Multimedia Signal Processing, MMSP 2014. 

4. M. Fischler and R. Bolles, Random Sample Consensus: a Paradigm for Model Fitting with 



100 INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH 

  

XII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Application to Image Analysis and Automated Cartography, Commun. Assoc. Comp. Mach., 24:381-395, 1981. 
5. Фильтр преобразования кадровой скорости MSU-FRC. 

http://compression.graphicon.ru/video/motion_estimation/. 
6. Jeong Seong-Gyun, Lee Chul, Kim Chang-Su, "Motion-compensated frame interpolation based on 

multihypothesis motion estimation and texture optimization", IEEE Transactions on Image Processing, vol. 22, 
no. 11, pp. 4497-4509, 2013. 

7. Фильтр преобразования кадровой скорости MVTools Avisynth plugin, 
http://avisynth.org.ru/mvtools/mvtools2.html. 

8. Богатырев В.А. оптимальное резервирование системы разнородных серверов Приборы и 
системы. // Управление, контроль, диагностика. 2007. № 12. С. 30-36 

9. Богатырев В.А., Богатырев С.В. Критерии оптимальности многоустойчивых отказоустойчи-
вых компьютерных систем // Научно-технический вестник Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета информационных технологий, механики и оптики - 2009. - № 5(63). - С. 92-97 

10. Богатырев В.А., Богатырев С.В. Критерии оптимальности многоустойчивых отказоустойчи-
вых компьютерных систем // Научно-технический вестник Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета информационных технологий, механики и оптики - 2009. - № 5(63). - С. 92-97 

11. Богатырев В.А., Богатырев С.В., Богатырев А.В. Оптимизация древовидной сети с резерви-
рованием коммутационных узлов и связей. //Телекоммуникации. 2013. № 2. – С. 42-48 

12. Паршутина С.А. Модели многопутевой отказоустойчивой маршрутизации при распределении 
запросов через сеть // Вестник компьютерных и информационных технологий - 2015. - № 12. - С. 23-28 

  

http://avisynth.org.ru/mvtools/mvtools2.html


INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH 101 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 622.6 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ МАКЕТА ДЛЯ 
ИЗМЕРЕНИЯ ФОРМЫ РАБОЧЕГО 
ПРОСТРАНСТВА 

Аспирант 

к.т.н., доцент 

к.т.н., доцент 
ФГБОУ ВО "Иркутский национальный исследовательский технический университет",  

Россия, г. Иркутск 
 

Аннотация: В данной статье изложены результаты разработки и испытаний макета прибора для изме-
рения формы рабочего пространства. Рассматривается макет прибора, порядок проведения испыта-
ния, порядок вычислений. Авторы в лабораторных условиях произвели испытания, привели результа-
ты. В заключении подведены итоги и выводы для дальнейшей работы. 
Ключевые слова: форма рабочего пространства, измерительный прибор, лабораторные испытания, 
электролиз, толщина гарнисажа, измерения. 
 

LABORATORY TEST LAYOUT FOR MEASURING THE SHAPE OF THE WORKING SPACE 
 

Ershov Vladimir Alexandrovich, 
Sitnikov Aleksey Viktorovich, 

Sysoev Ivan Alekseevich 
 

Abstract: This article describes the results of the development and testing of the model of the device for 
measuring the shape of the working space. The scheme of measurements, the order of carrying out of the 
test, the order of calculations are considered. The authors in laboratory conditions tested, gave results. In the 
conclusion summed up the results and conclusions for further work. 
Key words: the shape of the working space, measuring device, laboratory test, electrolysis, the thickness of 
the skull, measurements. 

 
При производстве первичного алюминия форма рабочего пространства играет большую роль, 

так как предотвращает протекание расплава в огнеупорную часть подины и влияет на распределение 
тока в расплаве и подине [1, с. 44].  

Известные способы измерения формы рабочего пространства электролизера имеют такие недо-
статки, как невозможность получения данных по динамике конфигурации формы рабочего простран-
ства, адекватных модели расчета объема формы рабочего пространства, и незавершенного производ-
ства металла из-за отсутствия оперативного метода измерения вертикальной составляющей насты-
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ли.[2, с. 74] Оценка длины настыли не позволяет оперативно отследить изменение формы рабочего 
пространства, а значит принять своевременное управляющее воздействие на технологию электролиза . 
Оценка настыли в баллах имеет очень приблизительный характер, поэтому для измерения формы ра-
бочего пространства, оценки объема настыли, незавершенного производства металла его применение 
нецелесообразно из-за большой погрешности.[3, с. 2] Также способы не позволяют оперативно отсле-
живать изменение формы рабочего пространства, а значит принять своевременное управляющее воз-
действие на технологию электролиза. Еще один недостаток связан с ограниченным пространством 
между анодом и бортом ванны (рис. 1), заводить щуп легче повернув ось за ручку в горизонтали. [4. с, 
138] Из этого следует вывод, что требуется разработка нового способа и средств измерения ФРП. 

 
Рис. 1. Один из недостатков существующего метода измерения формы рабочего пространства 

 
 

 
Рис. 2. Измерительное устройство для замера формы рабочего пространства 

1 – прорезиненная ручка, 2 – горизонтальный пузырьковый уровень, для поддержания угла между дву-
мя подвижными осями равного 900, 3 – горизонтальная ось с подвижным механизмом, 4 – вертикальная 

ось с подвижным механизмом, 5 – съёмный шток, 6 – измерительный щуп, 7 – шкала, расположенная 
на горизонтальной подвижной оси с началом отсчёта на съёмном штоке. 
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В связи с вышесказанным авторами принято решение о разработке прибора для измерения 
формы рабочего пространства с двумя подвижными осями по высоте и длине (рис. 2). Горизонтальная 
ось установки должна учитывать размеры фланцевого листа и выступа от него в горизонтальной про-
екции и размеры борта электролизёра до точки измерения по вертикальной проекции. Устройством 
предусмотрен быстрый съем/замена измерительного щупа. А использование щупов с разной длиной 
измерительной части (подбор определяется глубиной шахты катода, диаметром отверстия и т.д) поз-
воляет из одного отверстия в криолит-глиноземной корке увеличить количество точек измерения по 
профилю. Поэтому устройство позволит установить измерительный щуп без проблем в нужные точки 
замера. 

Для проведения лабораторных испытаний был изготовлен макет согласно схеме из рисунка 1.  
Параметры макета: 
- высота в максимальной точке 1,10 м; 
- высота в минимальной точке 0,9 м. 
- длина щупа 0,1 м; 
- фиксируемые точки по высоте; 
- для улучшения устойчивости предусмотрена площадка под ногу. 
Порядок проведения измерения: 
Данное устройство устанавливают на рефлёнку с заранее измеренным расстоянием до верти-

кального бортика продольной стороны электролизёра. При помощи поворотного механизма, на шкале 
измерения угла поворота (В-В), устанавливают 00. Выставляется по высоте первая, самая высокая точ-
ка; щуп заводится в раствор электролита при возможности под прямым углом или, поворачивая ручкой 
на подходящий угол; путем регулировки угла щуп доводится до упора в гарнисаж. Фиксируется угол и 
после этого вычисляется толщина нароста в первой точке. Далее щуп опускается по высоте до второй 
и третей точки, проводятся аналогичные действия и вычисления.  

Порядок вычислений: имея угол поворота щупа и зная фиксированную длину щупа можно посчи-
тать толщину гарнисажа в необходимой точке замера.  

 

X

α

a

b  
 

Рис. 3. Возможный вариант замера 
 

На рисунке 3 показан возможный вариант замера, положение щупа при касании гарнисажа. Обо-
значения на рисунке: α – угол поворота щупа, х – толщина гарнисажа, a – длина щупа, b – вычисляемая 
сторона треугольника.  

Сначала вычисляется прямая сторона треугольника – b = a*cosα [5]  
Далее, зная расстояние между анодом и бортом ванны, а также длину щупа, вычисляется разни-

ца от стороны треугольника, которая и является толщиной гарнисажа. 
Проведены испытания в лабораторных условиях: изготовлен из подручных материалов макет 

шахты катода с гарнисажем, в качестве которого использован нарезанный пенопласт. Толщина гарни-
сажа в точках измерения заведомо известна. Порядок проведения измерений соответствовал выше 
приведенному и получены следующие результаты: 

Первая точка: толщина 5 см. Расстояние между анодом и бортом ванны 10 см, длина щупа 10 см. 



104 INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH 

  

XII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Завели щуп под углом α=60°, проводим вычисления:  
cosα = 0,5 
b = 10 * 0,5 = 5 см.  
В данном случае от расстояния между анодом и бортом ванны вычитаем полученную длину тре-

угольника x = 10 - 5 = 5 см, что подтверждает толщину в данной точке.  
Вторая точка: толщина 3 см. Завели щуп под углом α = 45°, проводим вычисления:  
cosα = 0,707  
b = 10 * 0,707 = 7,07 см.  
x = 10 – 7,07 = 2,93.  
Измеренное значение с большой точностью схоже с известным. 
Третья точка: толщина 7,5 см. Завели щуп под углом α = 75°, проводим вычисления:  
cosα = 0,25  
b = 10 * 0,25 = 2,5 см. 
x = 10 – 2,5 = 7,5 см.  
Измеренное значение совпадает с известным. 
Испытания подтвердили достоверность и работоспособность разработанного устройства для из-

мерения формы рабочего пространства, а также точность вычислений. В связи с этим в дальнейшем 
планируется изготовить прототип и после согласования провести испытания в промышленных услови-
ях на алюминиевом заводе, чтобы подтвердить необходимость изготовления полноценного рабочего 
измерительного прибора и ввода его в эксплуатацию.  

При создании прототипа нужно будет обратить внимание на следующие моменты: подобрать для 
измерительного щупа материал или покрытие металла с целью исключить его взаимодействие с крио-
лит-глиноземным расплавом, что позволит не загрязнять металл и увеличить срок службы щупа (кол-во 
измерений); в местах соединения и движущихся частях предусмотреть защиту от пыли; учесть наличие 
магнитных полей в корпусе электролиза. 
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Аннотация. В строительной практике область применения ферм чрезвычайно обширна: покрытия про-
мышленных и других инженерных сооружений; пролеты строений мостов; опоры линий электропере-
дач; радиомачты. 
Ключевые слова. опорные реакции, жесткость, единичная эпюра, продольная сила, симметричная 
решетка. 
 

THE INFLUENCE OF THE GEOMETRY OF THE LATTICE TRUSSES WITH STIFFNESS 
 

 Kurbanov Zafar Abdumalikovich 
 
Abstract.  In construction practice, the scope of farms is extremely extensive: covering the industrial and other 
engineering structures; spans of buildings and bridges; power transmission towers; radio towers. 
Keywords. support reactions, stiffness, a single plot, longitudinal force, a symmetrical lattice. 

 
Проведем анализ влияния геометрии решетки ферм на ее жесткость. Исследование изменения 

жесткости ведем по перемещениям узлов ферм при действии на них внешней нагрузки F= 10 кН. 
Для этого рассмотрим три фермы с параллельными поясами и различными видами решетки 

(рис. 1 а, б, в). 
Вначале определим опорные реакции. Так как все исследуемые фермы нагружены по верхнему 

поясу одинаковым количеством сил, то опорные реакции во всех фермах будут одинаковы: 

кН.25
2

5
BA 

F
VV

 
Для определения внутренних сил (продольных усилий) в узлах ферм используем метод сечений 

(вырезание узлов, метод моментной точки), изучаемый в дисциплинах «Теоретическая механика», 
«Строительная механика» [2]. По полученным данным строим эпюры продольных сил – грузовые эпю-
ры. 

Определяем перемещения узлов фермы, используя способ Верещагина. Для этого поэтапно 
прикладываем к каждому узлу фермы единичную силу F= 1. Строим единичные эпюры продольных 
сил. Затем грузовую и единичную эпюры перемножаем. Полученные результаты сводим в таблицу. 

Рассмотрим определение перемещений на примере 8 узла фермы (так как в нем возникают 
наибольшие перемещения) с симметричным приложением нагрузки: 

1. Строим эпюру продольных сил от внешней нагрузки (рис. 2, а). 
2. Строим единичную эпюру продольных сил (рис. 2, б). Для этого в 8 узел прикладываем еди-

ничную силу F= 1 и определяем внутренние усилия методом сечений. 

3. Перемножаем грузовую и единичную эпюры:  



 .1 ds

AE

NN P  
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а)     б) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Расчетные схемы ферм: а), в) симметричное расположение решетки;  

б) расположение решетки в одном направлении 
 

Расчет проводится аналогично для каждого узла. Все полученные значения продольных сил и 
перемещений узлов сводим в табличные данные (табл.1, 2). 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Рис. 2. Эпюры продольных усилий: а) грузовая; б) единичная 

 
 

Таблица 1 

Значения продольных усилий. Грузовая эпюра  

№ стерж-
ня 

Расчетная схема – 
рис.1,а 

№ стержня 
Расчетная схе-

ма – рис.1,б 
№ стержня Расчетная схе-

ма – рис.1,в 

1-6 -10 1-6 -25 1-6 -10 

2-7 5 2-7 -15 2-7 0 

3-8 0 3-8 -5 3-8 -10 

4-9 5 4-9 5 4-9 0 

5-10 -10 5-10 -10 5-10 -10 

1-2 15 1-2 0 1-2 15 

d=4м 

h
=

 4
м

 

F=10кН F F 

1 

VB=25кН VA=25кН 

6 7 8 

4 3 5 

9 10
0 

2 

F F 

d=4м 

h
=

 4
м

 

F=10кН F F 

1 

VB=25кН VA=25кН 

6 7 8 

4 3 5 

9 10
0 

2 

F F 

d=4м 

F=10кН F F 

1 

VB=25кН VA=25кН 

6 7 8 

4 3 

9 

2 

F 

h
=

4
м

 

h
=

 4
м

 

F=1 

-21,2 

-0,5 

0,5 

-0,707 -0,707 -0,707 -0,707 

-10 

3 

5 5 -10 

15 20 15 

-15 

-21,2 -7,07 -7,07 
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2-3 20 2-3 15 2-3 15 

3-4 20 3-4 20 3-4 15 

4-5 15 4-5 15 4-5 15 

6-7 0 6-7 -15 6-7 0 

7-8 -15 7-8 -20 7-8 -20 

8-9 -15 8-9 -15 8-9 -20 

9-10 0 9-10 0 9-10 0 

1-7 -21,2 6-2 21,2 1-7 -21,2 

2-8 -7,07 7-3 7,07 7-3 7,07 

8-4 -7,07 8-4 -7,07 3-9 7,07 

9-5 -21,2 9-5 -21,2 9-5 -21,2 

 
Таблица 2 

Значения перемещений узлов  

№ узла Расчетная схема – рис.1, а 
Расчетная схема – рис.1, б Расчетная схема – рис. 

1, в 

1 0 0 0 

2 -1,39 -1,53 -1,31 

3 -1,87 -2,08 -1,8 

4 -1,39 -1,53 -1,31 

5 0 0 0 

6 0,14 -0,355 -0,14 

7 -1,31 -1,74 -1,31 

8 -1,87 -2,16 -1,942 

9 -1,31 -1,46 -1,31 

10 -0,14 -0,14 -0,14 

 
Анализируя полученные результаты влияния геометрии решетки ферм на ее жесткость можно 

сделать следующие выводы: жесткость решетки зависит от ее геометрической схемы. Ферма симмет-
ричной решеткой рис. 1, а на 13% жестче, чем ферма с решеткой расположенной в одном направлении. 
Ферма симметричной решеткой рис. 1, в) на 10% жестче, чем ферма с решеткой расположенной в од-
ном направлении. 

В дальнейшем предполагаются исследования:  
– ферм при нагружении нижнего пояса с учетом жесткости; 
– рассмотрение ферм с непараллельными поясами, шпренгельных и арочных ферм; 
– рассмотрение металлодеревянных ферм. 
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Аннотация. Использования стеновых панелей из термопрофиля позволяет строить абсолютно разные 
по своему функциональному назначению объекты. Особенность сборки таких домов заключается в ши-
роких возможностях при проектировании. Из базового набора панелей можно создать бесконечно 
большое количество различных проектов жилых зданий. 
Ключевые слова. гипсокартон, гипсоволокно, термоструктурные панели, теплоизоляция, звукоизоля-
ция. 
 

TECHNOLOGY OF PANEL CONSTRUCTION WITH THE USE OF THERMOPROFILE 
 

Abdukhamitova Guzalya Zhuraevna 
 
Abstract. The use of wall panels of the thermal profile allows you to build completely different in their function 
objects. A feature of the Assembly of these houses lies in the opportunities in the design. From the basic set of 
panels, you can create an infinitely large number of different residential projects. 
Keywords. Drywall, gipsovolokno, termstructure panel, insulation, soundproofing. 

 
Строительство любого здания начинается с фундамента. Поскольку панели изготовлены из лег-

ких оцинкованных термопрофилей и балок, отличающихся малым весом – нет необходимости исполь-
зования традиционных фундаментов. Предлагается использовать фундамент на основе несъемной 
стальной опалубки, также производимом на нашем оборудовании. При строительстве такого фунда-
мента используются специально решетчатые панели из несъемной стальной опалубки, которые погру-
жаются в котлован и заполняются бетоном. При необходимости, эти панели могут служить строитель-
ству цокольного этажа, на котором будет располагаться здание. 

К основным преимуществам несъемных опалубок можно отнести: 
- Низкая трудоемкость; 
- Высокая скорость монтажа; 
- Упрощение отделочных работ; 
- Повышенная сейсмобезопасность. 
В основе предлагаемой технологии лежит высокая заводская готовность дома комплекта, до 50 

процентов полной строительной готовности жилья достигается в заводских условиях. Полная завод-
ская готовность элементов жилого дома: термоструктурных панелей, половых панелей, несущих пере-
городок и т.д. обеспечивается применением сборных стендов. Панели стен оборудуются окнами и две-
рями. Во внутрь панелей могут закладываться электрические кабеля, разводка высоковольтного обо-
рудования, труб и т.д. Панели утепляются, обшиваются гипсоволокном и гипсокартоном. Качество 
сборки панелей гарантирована высокой точностью входящих деталей и использованием сборочных 
кондукторов. Получив на заводе комплектующие для строительства жилого дома, остается осуще-
ствить их транспортировку до строительной площадки и осуществить монтаж. 
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Одним из главных преимуществ зданий на основе панелей из термопрофиля является комплект-
ность поставки. Начиная с транспортировки дома комплекта к месту застройки и заканчивая отделкой 
помещений, все служит для экономии средств и времени, затрачиваемых на строительство. 

Среди всех других видов строительства, строительство зданий из готовых термоструктурных па-
нелей является самым малозатратным. 

Преимущества технологии: 
- Низкая материалоемкость; 
- Малый вес конструкции; 
- Высокая скорость строительства; 
- Высокое качество элементов здания; 
- Комплектность доставки; 
- Экологичность. 
Чтобы изучить особенности технологии, специалисты проводят технический монтаж здания. На 

фундамент здания рабочие крепят панели пола и стен. В конструкции панели пола используется ме-
таллический профиль, толщиной до 2 мм. Все элементы соединяются при помощи самосверлящих шу-
рупов. Для сборки элементов здания необходимо иметь только электродрель и шуруповерт. Благодаря 
легкости каждого элемента, точному размеру, маркировки и продуманным чертежам сборка значитель-
но упрощается. Бригада из 3-4 человек может собрать полностью каркас дома, площадью от 150 до 200 
кв. метров за 2-3 недели. 

Одним из наиболее важных факторов, обеспечивающий комфорт жилым зданиям является пра-
вильно выполненная теплоизоляция. Деньги, вложенные в повышение эффективности теплоизоляции 
возвращаются в течении нескольких лет в результате уменьшения потерь тепла. Этот фактор учитыва-
ется при создании панелей стен и пола на оборудование. Пустоты панелей из оцинкованного термо-
профиля заполняется утеплителем из минеральной ваты. Половые панели обшиваются листами фа-
неры. Данная технология позволяет выровнять нагрузку по площади. Когда панели пола собраны и 
установлены на этот звукоизолирующий слой укладывается финишное покрытие- паркет, паркетная 
доска, линолеум, ковролин и др. виды напольных панелей. 

Стыки панелей благодаря своей конфигурации плотному прилеганию утеплителя и поклейки 
утеплительной лентой исключает возможность сквозного продувания. Главное отличие панельных стен 
является термопрофиль. В стенах термопрофилей методом штампования сделаны специальные ром-
бовидные перфорационные просечки для уменьшения на 80-90 процентов естественной теплопровод-
ности металла. 

Изготовление профилей производится точно по размерам, что исключает перерасход материа-
лов, которые рассчитываются в процессе проектирования. Благодаря малому весу термоструктурные 
панели технологичны в работе. Монтаж здания из них ведется вручную без применения тяжелого гру-
зоподъемного оборудования. 

Соединения панелей между собой, а также крепления их к элементам каркаса производится на 
само нарезных винтах и при помощи стальных соединительных пластин. Оборудования по производ-
ству различных элементов зданий включает термопрофиль, сборку термоструктурных панелей из тон-
колистового металла лежит в основе концепции завода, данное оборудование позволяет осуществлять 
заводскую сборку следующих компонентов жилого дома: несущей стены, термоструктурной панели с 
каркасом из термопрофилей и эффективной теплоизоляцией обшитые гипсоволокном. 

Внутренние несущие перегородки из стального профиля различной толщины, конструкции меж-
дуэтажных и чердачных перекрытий из тонкостенных профилей с покрытием из гипсоволокна и гипсо-
картона. Несущие стропильные конструкции: фермы и балки из легких стальных оцинкованных профи-
лей. Металлочерепица и элементы кровли, водостоки, отливы и другое. Полая конструкция тер-
моструктурной панели дает возможность проложить в ней все необходимые коммуникации от водопро-
вода до электропроводки, при соблюдении всех правил монтажа. 

При сборке элементов быстровозводимого здания заводским способом предлагается предусмат-
ривать специальные каналы для прокладки коммуникации. На финальном этапе сборки дома исполь-



110 INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH 

  

XII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

зуется гипсоволокно и гипсокартон. Гипс – уникальный материал. Он является отличным звуко и теп-
лоизолятором. По своим звукоизоляционным и теплоизоляционным свойствам, лист толщиной 12 мм 
эквивалентен кладки в пол кирпича. 

Еще одно неоспоримое преимущество гипсоволокна – это хорошие отгизионные свойства. На не-
го легко наносить любую краску, шпатлевку, клеить обои. Использование гипсоволокна и гипсокартона 
дает возможность отделать помещения не только не хуже, а намного лучше, чем городскую квартиру. В 
качестве кровли предлагается использовать металлочерепицу. Металлочерепица – недорогой, прак-
тичный кровельный материал, который представляет собой кровельные листы из оцинкованной стали 
с цветным полимерным покрытием. Остается заняться внутренней и внешней отделкой жилья. Отделка 
лицевых поверхностей элементов зданий и термоструктурных панелей может производиться практиче-
ски любыми материалами, в зависимости от экономической целесообразности. Благодаря гипсоволок-
ну и гипсокартону  в обшивке элементов дома, все внутренние поверхности являются идеально ровны-
ми. Это значительно уменьшает процесс отделки внутренней части помещения и позволяет экономить 
средства, затрачиваемые на ремонт. 

В основе предлагаемых технологий лежит высокая заводская готовность дома комплекта до 50 
процентов полной готовности жилья достигается в заводских условиях. 
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Аннотация: маркетинг определяет взаимоотношения предприятия с внешней средой посредством ее 
изучения и проведения маркетинговых исследований. Организация сбыта продукции представляет со-
бой совокупность стадий, действий и методов по определению, выбору и привлечению потребителей, 
выявлению рациональных путей (каналов) и средств поставок товаров согласно условиям договора и 
выбора форм сбыта. 
Ключевые слова: сбыт продукции, промышленное предприятие, координация работ, планирование. 
 

ORGANIZATION OF PRODUCT SALES AT THE ENTERPRISE 
 

Gayfetdinov Rinat Rafilevich 
 
Abstract: marketing determines the relationship between the enterprise and the external environment through 
its study and marketing research. The organization of sales of products is a set of stages, actions and meth-
ods for determining, selecting and attracting consumers, identifying rational ways (channels) and means of 
supplying goods in accordance with the terms of the contract and the choice of marketing forms. 
Key words: marketing of products, industrial enterprise, coordination of works, planning. 

 
Организацию сбыта продукции на промышленном предприятии необходимо осуществлять в со-

ответствие с концепцией маркетинга взаимодействия [1]. Концепция маркетинга взаимодействия бази-
руется на принципах активного включения всех участников маркетинговой системы в процесс произ-
водства, распределения, продажи и потребления продукта.  Статус и роль службы сбыта предприятия, 
существенно увеличиваются, так как больше внимания стали уделять потребностям рынка за счет 
объединения функций маркетинга и осуществления более глубокой и эффективной увязки сбыта про-
дукции с изучением рынка, планированием ассортимента продукции, инструментарием коммуникатив-
ного микса, например, рекламы.  

С другой стороны, сотрудники отдела сбыта вследствие тесного взаимодействия с другими под-
разделениями службы маркетинга располагают доступом к наиболее широким представительным све-
дениям о своих покупателях, что увеличивает результативность коммерческих сообщений в бизнес-
сети.  

Организация сбыта непосредственно увязана с планированием, координацией всех работ в про-
странстве и во времени, а также с распределением их между работниками отдела сбыта.  

К показателям экономической конъюнктуры, которые наиболее часто используют предприятия, 
относят показатели объемов спроса и предложения, объемов реализации, цен и т.д.  

Прогноз общехозяйственного и рыночного положения исполняет главную роль во внутризавод-
ском планировании сбыта товара. Прогнозы по временному интервалу делятся на краткосрочные (3-12 
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мес.), среднесрочные (1-5 лет) и долгосрочные (5-20 лет).  
Финансовая смета сбыта продукции предприятия - это документ, в котором отражаются объемы 

реализации, торговых затрат и прибыли от продаж. На базе смет для любого продукта или группы про-
дуктов формируется сводная смета сбыта. Финансовая смета сбыта состоит из следующих статей: 
оборот от продаж, общие издержки производства и обращения, валовая прибыль, затраты на рекламу, 
регулирование и стимулирование сбыта, общая чистая прибыль. При планировании финансовых смет 
по сбыту новых продуктов показатели оборота прогнозируют по реализации и издержкам, что дает 
возможность установить объем безубыточной реализации продукции и время возмещения убытков. 
 Определение для торговых посредников норм сбыта состоит в распределении общего объема 
сбыта продукта в виде заданий, которые формируются с учетом возможностей торговой организации, 
категории клиентов.  

Нормы сбыта должны быть действительными. Управляющие отдела сбыта несут ответствен-
ность за утверждение всех норм продажи и за их исполнение [2].  

Управление деятельностью службы сбыта, взаимоотношениями с внутренними подразделения-
ми предприятия и внешними субъектами осуществляется с целью укрепления эффективного воздей-
ствия системы сбыта и обеспечивания поставки нужной покупателю продукции в необходимое время, в 
требуемый район, в соответствующем количестве и утвержденного качества.  

Главным средством и инструментом управления выступает организационная форма, структура 
сбытовой службы, отражающая размер предприятия, тип и ассортимент продуктов, количество и ме-
сторасположение потребителей, каналы распределения, методы торговли, права и ответственность от 
вышестоящего уровня к нижестоящему. Предприятия, в зависимости от сочетания данных факторов, 
могут применять такие виды организации сбытовой службы как: товарную, функциональную, отрасле-
вую, региональную, комбинированную.  

Товарная организация сбыта образовывается при планировании реализации товаров широкого 
ассортимента и разной номенклатуры. Управляющий продуктом или группой продуктов несет ответ-
ственность за планирование и формирование стратегий для их осуществления. Организацией разра-
ботки политики сбыта, ее стратегий, прогноза и сметы сбыта, ценовой политики и стратегии цен, меро-
приятий по мотивации сбыта и рекламе занимается управляющий сбытом. Торговые уполномоченные 
управляют работниками по сбыту конкретного продукта или группы продуктов и несут ответственность 
за составление заказов и продажу каждого вида товара.  

Работники по сбыту определенного товара являются высококвалифицированными сотрудниками, 
компетентными в области характеристик, назначения и использования каждого вида товара, имеют 
опыт работы с потребителями.  

Функциональная организация сбытовой службы применяется малыми и средними предприятия-
ми, которые имеют одинаковую номенклатуру продуктов. Коммерческий директор согласовывает тор-
говые операции на национальном и внешнем рынках, рекламу и поощрение сбыта. На национальном 
рынке работу сбыта организует руководитель по сбыту при поддержке трех управляющих по сбыту.  

Отраслевая организация сбыта используется для поставки однородной продукции клиентам раз-
ного направления (машиностроение, энергетика, химия, текстильная промышленность и т.д.).  

Руководители сбытом продукции по каждой отрасли промышленности подчиняются коммерче-
скому директору. Количество специализированных отделов или групп сбыта зависит от числа обслужи-
ваемых отраслей промышленности. В качестве представителей по сбыту могут быть задействованы 
торговые работники, которые имеют либо инженерно-экономическую, либо инженерную подготовку по 
определенной отрасли промышленности.  

Такую организацию службы сбыта больше всего применяют для продажи товаров производ-
ственно-технического назначения и сырьевых ресурсов.  

Региональная организация сбыта используется предприятиями, выпускающими небольшое коли-
чество однородных товаров и использующих широкую распределительную сеть с немалым количе-
ством торговых точек. 

 В такой организационной структуре каждым подразделением руководит региональный коммер-
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ческий директор, который подчиняется маркетинг-директору предприятия.  
Такая организация дает возможность представителям по сбыту тесно сотрудничать с клиентами 

в пределах обслуживаемой территории и трудиться с наименьшими затратами времени и минималь-
ными средствами на разъезды, потому что они проживают на территории этого региона.  Региональ-
ная организационная структура эффективна, в тех случаях, когда присутствуют рассредоточенность 
торговых операций, большое сосредотачивание предприятий в пределах каждого отдельного района и 
несходство во вкусах и предпочтениях потребителей, которые проживают в разных географических 
районах.  

Организация и планирование сбыта предполагают объединение всех работников, которые вы-
полняют скоординированный комплекс работ в процессе обеспечения передвижения товара от изгото-
вителя к конечному пользователю. Она требует также установления функций и определения служеб-
ных взаимосвязей между сотрудниками внутри сети сбыта и за ее пределами, согласованности и кон-
троля работы в системе сбыта. Помимо этого, организация сбыта включает в себя деятельность по 
формированию, поиску специалистов, которые привлекаются к работе в сбытовой службе, анализу ка-
чества и результатов труда подчиненных, а также мероприятия по моральному и материальному сти-
мулированию работников. 
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Аннотация: Автоматизированные управляемые транспортные средства (AGV) используются для внут-
ренней и внешней транспортировки материалов. Традиционно, AGV использовались в основном в про-
изводственных системах. В настоящее время они также используются для повторяющихся транспорт-
ных задач в других областях, таких как склады, контейнерные терминалы и внешние (подземные) 
транспортные системы. В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с автоматизированием 
транспортных средств в промышленности при работе с AGV. 
 Ключевые слова: Автоматизированные управляемые транспортные системы, автолокализация, 
маршрутизация, навигация, транспортные системы. 

 
PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF AUTOMATED CONTROLLED VEHICLES 
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Abstract: Automated controlled vehicles (AGV) are used for internal and external transportation of materials. 
Traditionally, AGVs have been used mainly in production systems. Currently, they are also used for repetitive 
transport tasks in other areas, such as warehouses, container terminals and external (underground) transport 
systems. This article discusses issues related to the automation of vehicles in the industry when working with 
AGV. 
Key words: Automated controlled transport systems, autolocalization, routing, navigation, transport systems. 

 
Сегодня, в двадцать первом веке, использование автоматизированных управляемых транспорт-

ных средств (AGV) становится все более распространенным явлением в обрабатывающей промыш-
ленности, особенно в крупных производственных компаниях. Легкость обработки материалов компани-
ями-производителями обусловлена внедрением AGV в их производственную систему, особенно в про-
изводственные линии и товарно-материальные запасы. Крупные корпорации используют данные си-
стемы на фабричных этажах для таких разнообразных рабочих мест, как внутризаводская транспорти-
ровка грузов между конвейерами и сборочными секциями, а также для загрузки или разгрузки грузового 
прицепа.  Использование AGV является более важным не только для обработки материала, но и для 
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многозадачности других рабочих мест, связанных с обрабатывающей промышленностью.  
Автоматизация систем для работы в неструктурированных средах представляет собой захваты-

вающую область текущих исследований в области робототехники и автоматизации. К сожалению, тра-
диционный барьер входа в эту область исследований довольно высок, поскольку исследователи нуж-
даются в обширной физической среде, роботизированном оборудовании и знаниях в областях иссле-
дований, начиная от мобильности и сопоставления до создания поведения. 

Автоматизированные управляемые транспортные средства являются ключевым элементом для 
выполнения гибких транспортных задач в промышленном производстве, поскольку этот вид транспорт-
ного средства упрощает задачу курсового построения. В настоящее время AGV все чаще используются 
в современных отраслях для доставки рабочих мест между указанными точками. Системы устанавли-
ваются с помощью пунктов назначения, которые называются станциями, а навигация между двумя 
станциями называется навигацией точка-точка. 

 

 
 

Рис.1.  Автоматизированный вилочный погрузчик  
 

Первым вопросом, касающимся системы AGV, является навигация транспортного средства. 
Навигация на основе схем в гибкой производственной системе обеспечивает основу, которая легко 
адаптируется к обрабатывающей промышленности. Это также упрощает проблему ограничения пути 
к заданным точкам. Однако для того, чтобы AGV было полезно, требуется значительная реструктури-
зация рабочего места. Она также включает значительный объем знаний, как для окружающей среды, 
так и для поведения системы. Таким образом, обеспечивается лучшая и большая широта для взаимо-
действия с окружающей средой. Стоит отметить, что изменения в производственной линии для AGV 
приводят к большим расходам. Они в основном касаются модульности, стандартизации, навигационной 
системы, концепции энергии, автоматизации серийных автомобилей и системы безопасности. Но такое 
продвижение технологии может уменьшить сложность модулей и установить совместимость между 
различными производителями AGV.  

Проблема навигационной системы заключается в необходимости широкого разнообразия обслу-
живания и частичной логистики, и ей необходимо руководствоваться оптическими или индуктивными 
принципами, которые являются недостатком негибкости в отношении модификации и изменения марш-
рутизации и необходимости установки на земле или в земле. 

Существует три основных момента, определяющих поведение автоматизированного транспорт-
ного средства. Первый - алгоритм маршрутизации (который вычисляет общее время выполнения зада-
чи и минимальный глобальный путь каждого AGV, используя топологическую карту склада). Второй - 
это алгоритм локального маршрутного планирования (он ищет локальный минимальный путь между 
двумя узлами топологической карты хранилища). И третий алгоритм автолокализации (который приме-
няет расширенный фильтр для оценки фактических позиций AGV).  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.omicsonline.org/open-access/review-on-issues-related-to-material-handling-using-automated-guided-vehicle-2168-9695-1000140.php%3Faid%3D69563&usg=ALkJrhhgGAAmtaJ2JqxnOBsU4g1v9dPrGg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.omicsonline.org/open-access/associations-between-various-nutritional-elements-and-weight-heightand-bmi-in-children-and-adolescents-.php%3Faid%3D76973&usg=ALkJrhid1E6SG-XkWAdaOpB6mVLTNGBAvg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.omicsonline.org/open-access/pressure-loss-coefficients-for-asymmetric-bifurcations-of-pulmonaryairways-with-predetermined-flow-distributions-2155-9538-1000148.php%3Faid%3D50257&usg=ALkJrhjZr9fbr34Kr4OVYiIChWHKdHsaOg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.omicsonline.org/open-access/egrasp-robotic-hand-modeling-and-simulation-environment-2168-9695.1000109.php%3Faid%3D20088&usg=ALkJrhiS5Jz9tLc9LcOc7xZYRwQL7cQO4A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.omicsonline.org/advances-in-robotics-automation.php&usg=ALkJrhjy5Q9w2DrpQ6GkBY17MlnQl7uZag
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Kelly B., Nagy D., Stager R. разработали AGV, который использует четыре системы видения, что-
бы использовать естественные визуальные сигналы вместо того, чтобы полагаться на инфраструкту-
ру. Он сочетается с высокопроизводительным алгоритмом генерации траектории; система создает че-
тыре визуальных сервопривода, которые постоянно управляют автомобилем в нескольких кон-
текстах. Но, к сожалению, у него есть ограничения в производительности и адаптивности, а также 
очень он дорогостоящий из-за датчика зрения на каждом AGV (каждый из них содержит несколько дат-
чиков зрения) [1]. 

Вопрос о контроле возникал во многих статьях, материалах и журналах, которые касаются 
AGV.  Еще в 1999 году Espufia A. и Puigjaner L. предложили и исследовали планирование транспорта с 
использованием AGV, в котором интегрируется с общими информационными моделями на заводе-
изготовителе [2]. Преимущества этих подходов заключаются в принятии решений, связанных с транс-
портной системой, и координируются с принятием решений на всех предприятиях. Помимо этого, си-
стема может использоваться для оценки производительности конкретной транспортной системы в раз-
ных сценариях производства. Тем не менее, этот подход имеет множество обратных сторон, которые 
являются такими, как пройденное расстояние и доступность AGV вносят дополнительную сложность и 
даже неопределенность в оценку влияния транспортных операций. Еще одна проблема - математиче-
ская сложность модели планирования и стохастика. 

В другом исследовании, выполненном авторами Lozoya C., Martí P., Velasco M. и  Fuertes J. [3], 
почти аналогичный подход был сделан на заводе-изготовителе, но с использованием другого метода, 
который использует беспроводное управление в режиме реального времени, которое дает информа-
цию о компании, которая отправляется и принимается в течение определенных временных интерва-
лов.  Системы управления AGV могут состоять в том, что внешний контроллер отправляет и принимает 
через беспроводную сеть команды управления транспортному средству. Использование беспроводного 
управления в режиме реального времени ограничено, что зависит от возможностей подключения и 
диапазона беспроводной связи. Радиоканалы генерируют случайные задержки связи, которые вызы-
вают серьезные проблемы с производительностью. Это также обеспечивает длительный доступ. 

Таким образом, автоматизированный управляемый автомобиль известен как простая машина, 
используемая, чтобы сделать немного больше, чем перемещать часть или материал из одного опреде-
ленного места в другое. В настоящее время AGV не только используется в обрабатывающей промыш-
ленности, но и на военно-промышленном комплексе, в тематическом парке, здравоохранении 
и транспортной логистике. Автоматизированная система управляемых транспортных средств может 
быть легко сопряжена с другими модулями гибкой производственной системы, такими как роботы, ав-
томатические системы хранения и поиска, станки с ЧПУ и т. д. Система AGV является достаточно гиб-
кой, поскольку она адаптируется к изменениям в продукции, может оптимизировать эффективность 
производственной системы, а также повысить производительность. Способ доставки AGV очень без-
опасен и предсказуем, система может работать в течение длительного времени в экстремальных тем-
пературных условиях и опасных средах, которые могут быть непригодными для человека. 

Многие методы были предложены исследователями и авторами, связанными с AGV в обрабаты-
вающих областях. Некоторые из этих методов были успешно внедрены в сегодняшних отраслях, кото-
рые имеют свои преимущества, а также недостатки. Следует надеяться, что будущие исследования и 
разработки будут сделаны для улучшения проблем, с которыми сталкиваются пользователи автомати-
зированных управляемых транспортных средств, особенно в обрабатывающих отраслях. 
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АНАЛИЗ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ ДВУХ 
ОБРАЗЦОВ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 
С РАЗНЫМИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИМИ ФОРМАМИ 
АРМИРУЮЩИХ КОМПОНЕНТОВ 

Магистранты 
ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» 

 

Аннотация: В работе представлен анализ напряженного состояния двух образцов эпоксидного мате-
риала с включением стеклянного волокна. Образцы стеклопластика имеют различную геометрическую 
форму армирующего компонента - квадратную и круглую форму стеклянного волокна. Смоделированы 
именно такие случаи с целью демонстрации влияния геометрической формы армирующего компонента 
на поля напряжений материала. Расчеты выполнены в программной системе конечно-элементного 
анализа ANSYS. В настоящее время часто армирующие волокна производят не круглой геометриче-
ской формы. Например, стекловолокна производят с квадратной, прямоугольной, шестигранной фор-
мой – для лучшей укладки в матрице. Для того, чтобы проверить, отрицательно ли угловая форма во-
локна влияет на поля напряжений, и, как следствие, на свойства реального материала, был проведен 
этот эксперимент. 
Ключевые слова: композиционный материал, напряженное состояние, стекловолокно, геометриче-
ская форма, армирующий компонент, эпоксидная матрица. 
 

ANALYSIS OF THE STRESS STATE OF TWO SAMPLES OF A COMPOSITE MATERIAL 
 WITH DIFFERENT GEOMETRIC SHAPES OF REINFORCING COMPONENTS 

 
Skopin Nikita Sergeevich, 
Mulin Vasily Alekseevich 

Abstract: The paper presents an analysis of the stress state of two samples of an epoxy material with inclu-
sion of a glass fiber. The samples of glass fiber reinforced plastic have a different geometric shape of the rein-
forcing component - a square and round shape of glass fiber. Such cases were simulated for the purpose of 
demonstrating the influence of the geometric shape of the reinforcing component on the stress fields of the 
material. The calculations are performed in the software system of finite element analysis ANSYS. At present,  
often reinforcing fibers do not produce a circular geometric shape. For example, glass fibers are produced with 
a square, rectangular, hexagonal shape - for better placement in the matrix. In order to check whether the an-
gular shape of the fiber affects the stress fields and, as a consequence, on the properties of the real material, 
this experiment was carried out. 
Key words: composite material, stress state, fiberglass, geometric shape, reinforcing component, epoxy ma-
trix. 



118 INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH 

  

XII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Механика композитов требует внедрения новой вычислительной техники и компьютерных про-
грамм для быстрого и точного вычисления сложнейших математических задач. Одной из такой про-
грамм, позволяющей решать сложнейшие задачи механики деформируемого твердого тела и механики 
композиционных конструкций, является ANSYS [1]. Конечно-элементный анализ конструкций является 
важной составной частью сквозных технологий проектирования и подготовки изделий в машинострое-
нии. 

Для прогнозирования упругих и прочностных свойств композитов рассматривается постановка 
линейной краевой задачи, где напряжения и деформации определяются от действующих нагрузок, а 
закон Гука берется для сплошной однородной среды: 

𝜕𝜎𝑖𝛼

𝜕𝑥𝛼
= 0 – уравнения равновесия элементарного объема 2-го порядка малости; 

𝜀𝑖𝑗(𝑟) =
1

2
(
𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗
+
𝜕𝑢𝑗

𝜕𝑥𝑖
) – геометрические соотношения; 

𝜎𝑖𝑗(𝑟) = 𝜃𝑖𝑗𝑚𝑛(𝑟)𝜀𝑚𝑛(𝑟) – определяющие соотношения, где 𝜃𝑖𝑗𝑚𝑛  – тензор модуля упругости, 

𝜀𝑚𝑛 – тензор малых деформаций;  

𝑢𝑖(𝑟)|Г𝑢 = 𝑢𝑖
(Г𝑢) – граничные условия, где 𝑢𝑖

(Г𝑢)- структурные перемещения [2]. 

В работе представлен анализ напряженного состояния двух образцов эпоксидного материала с 
включением стеклянного волокна. Образцы стеклопластика имеют различную геометрическую форму 
армирующего компонента - квадратную и круглую форму стеклянного волокна. Смоделированы именно 
такие случаи с целью демонстрации влияния геометрической формы армирующего компонента на поля 
напряжений материала. Расчеты выполнены в программной системе конечно-элементного анализа 
ANSYS. В настоящее время часто армирующие волокна производят не круглой геометрической формы. 
Например, стекловолокна производят с квадратной, прямоугольной, шестигранной формой – для луч-
шей укладки в матрице. Для того, чтобы проверить, отрицательно ли угловая форма волокна влияет на 
поля напряжений, и, как следствие, на свойства реального материала, был проведен этот эксперимент. 

 

 
Рис.1. Поля нормальных напряжений по Мизесу, с армирующим стекловолокном круглой 

формы 
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Для анализа были взяты эквивалентные напряжения по Мизесу [3]. Для расчета был смоделиро-
ван эпоксидный материал размером 10Х10 мм с армирующими включениями различной геометриче-
ской формы. Размер образца квадратного армирующего компонента 3,33Х3,33 мм, а радиус круглого 
армирующего компонента был принят 1,7 мм, таким образом, был рассмотрен случай, когда объем ар-
мирующего компонента занимал примерно треть всего объема материала. Материал армирующего 
включения - стекло.  

Характеристиками эпоксидной матрицы было принято усредненное значение эпоксидного связу-
ющего: модуль Юнга 2.9 ГПА, коэффициент Пуассона 0,356. Характеристики стекловолокна: модуль 
Юнга 100 ГПА, коэффициент Пуассона 0,21.  В качестве граничных условий в расчете было предполо-
жено перемещение верхней границы всего материала, таким образом, что нижняя часть материала 
жестко закреплена, боковые грани зафиксированы на перемещения по горизонтальной плоскости, к 
верхней грани было приложено перемещение 0,1 мм. По результатам испытания можно было судить о 
величине напряжений возникающих при одноосных перемещениях с различными армирующими вклю-
чениями.   

В результате проведенного расчета были получены поля напряжений, которые показаны на рис. 
1-2.  

При использовании армирующего компонента круглой формы максимальные напряжения кон-
центрировались, в основном, в середине и на границе волокна в оси перемещения (см. рис. 1). Значе-
ние максимальных напряжений составляло 50,3 Мпа. 

 

 
Рис.2. Поля нормальных напряжений по Мизесу, с армирующим стекловолокном 

 квадратной формы 
 
При использовании квадратного волокна максимальные напряжения концентрировались на углах 

армирующего компонента (см. рис. 2), а их величина на порядок больше, чем при использовании того 
же материала армирующего компонента круглой формы, а именно 0,183 ГПа.  Увеличение напряжений 
обусловлено тем, что углы являются концентраторами напряжений, и использование волокна квадрат-
ной формы ведет к увеличению напряжений, вызываемых деформациями материала. 
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Магистрант 
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Аннотация: Статья посвящена выделению преимуществ магнитно-рамочных антенн по сравнению с 
электрическими в процессе исследования принципа работы таких антенн и изучения их диаграммы 
направленности. В доступной форме изложены их основополагающие характеристики и принципы кон-
струирования. Исходя из анализа полученных данных можно говорить о перспективности дальнейших 
исследований таких антенн. 
Ключевые слова: рамочная антенна, диаграмма направленности, излучение, контур, катушка. 
 

PROSPECTS FOR USE OF THE LOOP ANTENNAS 
 

Kismereshkin Vladimir Pavlovich, 
Kholomeev Anatoly Alekseevich 

 
Abstract: The article is devoted to highlighting the advantages of magneto-frame antennas in comparison with 
electric antennas in the process of studying the operation of such antennas and studying their directional pat-
tern. In an accessible form, their basic characteristics and design principles are set out. Based on the analysis 
of the obtained data, one can speak about the prospects of further studies of such antennas. 
Key words: a frame antenna, a radiation pattern, a contour, a coil. 

 
Рамочные антенны используются с раннего этапа развития радиотехники благодаря своей чув-

ствительности к магнитному компоненту электромагнитного поля. Эти антенны крайне эффективны в 
радиопеленгаторах, активно применяются в радиомаяках. К категории рамочных антенн также относят-
ся довольно популярные антенны на ферритовых стержнях. В данной статье рассматриваются принцип 
работы таких антенн, а также их многочисленные преимущества.  

Как и большинство радиолюбителей, профессиональные радиотехники считают наиболее опти-
мальной формой антенны при конструировании – кольцо, реже используются формы восьмиугольник и 
квадрат. Рамочные антенны из нескольких витков провода подходят лишь для приема и обычно долж-
ны быть снабжены входным усилителем на полевых транзисторах. Периметр подобных антенн как 
правило не превышает λ/10. Довольно компактная форма подходит как альтернатива для работ в 40-
,80- и 160-метровых диапазонах [1, c. 31]. На (рис. 1) наглядно представлено стандартный принцип 
формирования магнитной кольцевой антенны. 
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Рис. 1. Формирование рамочной антенны 
 

Для начала рассмотрим параллельный колебательный контур (рис.1.а). На резонансной частоте 
в таком контуре электрическая энергия колеблется между конденсатором и катушкой – электрическое и 
магнитное поля соответственно. Поля обои типов концентрируются в замктуной системе, не выходя за 
её пределы. Если же в замкнутом колебательном контуре развести пластины конденсатора (рис.1.б) 
между пластинами конденсатора возникает электрическое поле, так как оно распространится по окру-
жающему пространству очевидно, что такой колебательный контур представляет из себя антенну, со-
ответствующую сильно укороченному вибратору с емкостью диполь Герца. Растягивая витки катушки и 
восстанавливая конденсатор получаем рамочную антенну (рис.1.в) электрическое поле сконцентриро-
вано в конденсаторе, магнитное исходит из кольцевой рамки, в ближнем поле магнитной антенны об-
разуются сопутствующие электрические поля, которые на удалении от кольца образуют плоский вол-
новой фронт, схожий фронту от электрической антенны. 

Рамочной антенне сопоставляется сопротивление излучения Rr которое становится активным 
лишь при резонансе. Здесь работает известное правило сопротивление излучения снижается с умень-
шением длинны антенны, приведенной к длине волны λ. Рамочные антенны крайне коротки, потому их 
сопротивление излучения меньше чем 1 Ом, и обычно порядка миллиом. Сопротивление излучения Rr 

с периметром U рассчитывается по формуле: 

Rr ≈ 197(
𝑈

λ
)
4

 Ом 

а для кольцевой рамки из n витков определяется выражением: 

Rr ≈ 197𝑛2 (
𝑈

λ
)
4

 Ом 

КПД такой антенны зависит от отношения сопротивления потерь R1 к сопротивлению излучения 
Rr [2, c. 65]. Для получения необходимого КПД нужно снизить суммарное сопротивление потерь рамоч-
ной антенны. Это означает что на практике следует использовать проводники с хорошо проводящей 
поверхностью. Вместе с высокой электрической прочностью за счет воздушной изоляции и увеличени-
ем расстояния между пластинами конденсатор должен иметь большую и хорошо проводящую поверх-
ность на месте соединения с кольцевым проводником, в данном случае не подойдут зажимы и клепка.  

Для более целостного обзора рамочных антенн следует рассмотреть особенности их излучения.  
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Рис. 2. Горизонтальная диаграмма направленности вертикально установленной антенны 
 

При вертикальной установке антенны ее диаграмма направленности в горизонтальной плоскости схожа 
с «восьмеркой», в таком положении антенна мало чувствительна к сигналам помех, приходящим вдоль 
нормали к плоскости рамки, вид сверху на диаграмму (рис.2.) соответствует изучению антенны под ма-
лым углом к горизонту. Диаграмма в вертикальной плоскости (рис.3.) круговая, что говорит о равномер-
ном излучении волн в плоскости рамки. Именно поэтому рамочные антенны лучше подходя для обес-
печения ближней и дальней связи. В данном изображении видна вертикальная поляризация.  
 

 
 

Рис. 3. Вертикальная диаграмма направленности вертикально установленной антенны 
 

При горизонтальной компоновке рамочной антенне свойственна круговая диаграмма направлен-
ности (рис.4.а).  
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Рис. 4. Горизонтальная и вертикальная диаграммы направленности горизонтально  
установленной антенны 

 
Минимальное излучение исходит вдоль вертикали к плоскости рамки по обе стороны от нее. Уг-

лы возвышения лучей зависят от расстояния до земли h. Слабость излучения под крутыми углами спо-
собствует круговому излучению, эффективному для дальней связи. Вертикальная диаграмма антенны 
приведена на (рис.4.б), в данном варианте речь идет об антенне горизонтальной поляризации. 

Исходя из вышесказанного можно выделить следующие преимущества магнитно-рамочных ан-
тенн по сравнению с электрическими: в радиосистемах с рамочными антеннами нет нужды в противо-
весах и катушках для настройки; крайне малые габариты сочетаются с высоким КПД; возможность 
непрерывно перекрывать заданный интервал частот; можно точно настроить дистанцию при соответ-
ствующем редукторе привода; кольцевые антенны не нуждаются в согласующих устройствах; пригодны 
для любых приемопередающих устройств; при вертикальном расположении рамки ее диаграмма 
направленности в горизонтальной плоскости имеет форму восьмерки, что позволяет обходить помехи 
– так называемый пеленгаторный эффект; имеют высокую добротность[3, c. 21]. 

Рамочные антенны можно использовать в качестве приемных и передающих, они отличаются 
компактностью, широкополосным и острым резонансом на любые настраиваемые частоты [4, c. 111], 
это возможно позволит добиваться наиболее выгодных соотношений затрат и результатов при иссле-
довании таких антенн. Уже эти факты позволяют судить о больших возможностях в применении рамоч-
ных антенн, и перспективности их дальнейших исследований. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается усовершенствование схемы рудоподготовки шламистой 
труднообогатимой руды Иртышского месторождения путем использования в переработке мелкой 
фракции руды  (8-10 мм) и нового дробильного оборудования, что позволит стабилизировать техноло-
гический процесс рудоподготовки и снизить себестоимость переработки исходного сырья. 
Ключевые слова: рудоподготовка, дробление, фракция, мельница, полезныекомпоненты. 
 

IMPROVEMENT OF THE PROCESS OF ORE PREPARATION OFSLIME REBELLIOUS ORE 
 

OralkhanovAktore,  
Adylkanova Meruert Adylkankyzy, 

Кokayeva Gulnara Aitikenovna 
 
Abstract: This article considers the improvement of the ore preparation scheme for the slimerebellious ore of 
the Irtysh deposit by using fine ore fraction (8-10 mm) and new crushing equipment in processing, which will 
stabilize the ore preparation process and reduce the prime cost of processing raw materials. 
Key words: ore preparation, crushing, fraction, mill, commercial element. 

 
Рациональное использование минерально-сырьевых ресурсов, максимальное извлечение цен-

ных компонентов из руд – главная задача обогатительной науки и практики. На решение этой задачи 
направлены усилия специалистов - обогатителей, создающих и совершенствующих процессы обога-
щения полезных ископаемых и обогатительное производство. 

В связи с постепенным ухудшением качества минерального сырья, вовлечением в переработку 
труднообогатимых, тонко-вкрапленных руд технологические схемы обогатительных фабрик часто яв-
ляются комбинированными [1]. 

Обогащение руд цветных металлов является одной из крупнейших отраслей промышленности 
Казахстана. Разрушение горных пород, слагающих земную кору, всегда было и остается одним из ос-
новных видов деятельности человека. Динамика изменения качества добываемых руд цветных и чер-
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ных металлов, горно-химического сырья, угля и других твердых полезных ископаемых, ведет к сниже-
нию содержания в них полезных компонентов. Тенденция снижения содержания ценных металлов, в 
добываемых рудах, полностью относится к месторождениям Казахстана. 

 
 

 
 
Рис. 1 Существующая схема дробления и измельчения на обогатительной фабрике 

 Иртышского месторождения 
 

Обогащению подвергают сейчас практически всю руду цветных металлов, до 90% добываемой 
железной руды, весь коксующийся и почти половина энергетических углей, всё фосфорное и калийное 
сырьё для производства удобрений и значительную часть сырья для производства строительных ма-
териалов. 

Современные производственные объекты, в том числе переделы обогатительных фабрик, пред-
ставляют собой различной сложности цеха, инженерные сооружения и системы, проектирование кото-
рых связанно с выполнением комплекса инженерных расчетов и проектных решений технического, ор-
ганизационного и экономического плана [2]. 

Принимаем в качестве действующего промышленного аналога Березовскую обогатительную 
фабрику, перерабатывающую сульфидную руду Иртышского месторождения. 

Процессы рудоподготовки связаны с большими энерго- и материальными затратами, которые 

Руда, 500мм 

I стадия дробления       
 (Дробилки крупного дробления) 

II стадия дробления        
 (Дробилки среднего дробления) 

III стадия дробления     

 (Дробилки среднего дробления) 

I стадия измельчения   
 (Мельницы МШР 2,7х3,6) 

Классификация 

II стадия измельчения  
(Мельницы МШР 2,7х3,6) 

На флотацию 
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составляют 60-80% от общих затрат обогатительной фабрики. Аналогичные затраты имеют место при 
переработке шламистой труднообогатимой руды Иртышского месторождения. В связи с этим суще-
ствует необходимость снижения энерго- и материальных затрат, например, за счет снижение крупности 
дробленной руды, поступающей на измельчение. 

Полупромышленные испытания процесса измельчения полиметаллической руды Иртышского  
месторождения высокой твердости и низким содержанием ценных компонентов проводились в лабора-
тории НПК «Металлургия».  

В ходе лабораторных испытаний сравнивались два варианта рудоподготовки твердой полиме-
таллической руды – вариант существующей схемы дробления и измельчения на базе конусных дроби-
лок с двухстадиальным шаровым измельчением (рис. 1) и вариант дробления руды на измельчающих 
валках высокого давления (ИВВД) в III стадии дробления и одностадийное измельчение в шаровой 
мельнице (рис. 2).  

 

 
Рис. 2 Рекомендуемая схема измельчения на обогатительной фабрике  

Иртышского месторождения 

Руда, 500мм 

I стадия дробления       
(Дробилки крупного 

дробления) 

II стадия дробления        

 (Дробилки среднего 
дробления) 

III стадия дробления     

 (ИВВД) 

I стадия измельчения   

 (Мельницы МШР 2,7х3,6) 

Классификация 

На флотацию 
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Вариант рудоподготовки тонковкрапленной твердой руды Иртышского месторождения по реко-
мендуемой технологии показал преимущество по сравнению со стандартной технологией. 

Как видно из рисунка 2 замена дробилки мелкого дробления на III стадии дробления на ИВВД, 
снижает крупность материала подаваемого на измельчение. 

Технологические и экономические преимущества процесса дробления на ИВВД делают его 
весьма перспективными для целого ряда горно-обогатительных объектов, особенно в тех случаях, ко-
гда применение стандартных способов рудоподготовки затруднено вследствие специфических особен-
ностей сырья (повышенного содержания глины, избыточной влажности, наличия в сырье льда и снега). 
Также процесс дробления на ИВВД заменяет две-три стадии дробления, при этом значительно упро-
щается технологическая схема фабрики; резко снижается расход стали (шаров); для многих руд 
наблюдается снижение переизмельчения рудных и нерудных минералов, значительно сокращается 
время измельчения, тем самым сокращается расход электроэнергии и мелющих тел; обеспечивается 
более высокая степень раскрытия рудных минералов и повышением качества концентрата; повышает-
ся производительность труда на фабриках. 

Таким образом, в ходе лабораторных испытаний было установлено следующее: 
- повышение производительности по руде на 1,35 раза; 
- сокращения расхода шаров в 1,1 раз; 
- сокращение прямых эксплуатационных затрат на переработку 1 млн. тонн руды в год в размере 

6,052 млн. тенге; 
- результаты удельной производительности по вновь образованному классу -0,074 в рекоменду-

емой схеме получилось больше на 1,48 раза. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам устройства и эксплуатации аккумуляторных батарей. Рас-
сматривается строение аккумулятора и его условий использования. Оценивается способность прини-
мать и отдавать заряд при отрицательных и положительных температурах. Определяются физические 
процессы и свойства для поддержания оптимального температурного режима аккумулятора 
Ключевые слова: аккумулятор, емкость, температурный режим, напряжение, электроды, плотность 
 

SYSTEM TO MAINTAIN THE OPTIMAL TEMPERATURE REGIME 
 

Rogov Igor Evgenevich, 
Goryunov Sergey Sergeevich 

 
Abstract: The article is devoted to the issues of device and operation of storage batteries. The structure of the 
battery and its conditions of use is considered. The ability to receive and give charge at negative and positive 
temperatures is estimated. Determine the physical processes and properties to maintain the optimal tempera-
ture of the battery 
Key words: battery, capacity, temperature, voltage, electrodes, density 

 
Система поддержания оптимального температурного режима аккумулятора 
Аккумулятор – химический источник тока, состоящий из нескольких гальванических элементов, 

имеющий определенную емкость и выходное напряжение. Группа объединенных двухполюсников вы-
дает ток большой величины и напряжение. В автомобильной промышленности распространена уста-
новка аккумуляторов с шестью элементами, каждый из которых имеет номинальное напряжение 2.1 
вольт. В результате аккумуляторная батарея (АКБ) имеет типовое значение напряжения 12.6 вольт 
(рис. 1). 

Основная характеристика свинцово-кислотных аккумуляторов – высокая энергетическая плот-
ность. Большой ток разряда батареи в течении короткого промежутка времени предназначен для за-
пуска двигателя, а напряжение на выходе для энергообеспечения электросистемы автомобиля.  

Общим недостатком систем поддержания температурного режима подкапотного пространства 
автомобиля является недостаточно полное использование теплоты в зимний промежуток времени. При 
достижении минусовой температуры окружающей среды, емкость аккумулятора падает, при этом стоит 
отметить и рост внутреннего сопротивления аккумулятора, и как следствие уменьшение коэффициента 
полезного действия заряда (таблица 1).  

 

http://teacode.com/online/udc/62/621.355.1.html
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Рис. 1.  Строение аккумулятора 

 
Таблица 1  

Зависимость температуры замерзания электролита от плотности электролита 

Плотность элетролита, г/см3, при температуре 25 ℃ Температура замерзания, ℃ 

1,09 -7 

1,12 -10 

1,14 -14 

1.16 -18 

1,18 -22 

1,20 -28 

1,21 -34 

1,24 -50 

1,26 -58 

1,29 -66 

 
Степень заряженности аккумулятора прямо пропорционально зависит от плотности электролита, 

обычно зимой АКБ имеет 70-75% заряда при 1,24 г/см3 электролита. В летнее время температура 
подкапотного пространства, где зачастую находится аккумулятор, значительно повышена, в следствии 
чего происходит более интенсивное испарение воды из кислоты. Такие условия способствуют ускоре-
нию процессов коррозионного разрушения электродов, за счет активности протекания электрохимиче-
ских процессов в АКБ. Выпуск серийных автомобилей со встроенными обогревательными и охлажда-
ющими устройствами крайне невыгоден как автомобильной индустрии, так и производителям аккуму-
ляторов. Поэтому, для уменьшения вредного влияния глубокого разряда при зимней эксплуатации на 
ресурс АКБ прибегают к различным методам сохранении тепла в подкапотном пространстве. Наиболее 
известные способы — это утепление теплоизолирующим материалом монтируемого на крышку капота, 
пользуются различными видами заслонок, изолируя воздуховоды и радиаторные решетки. 

Рассматривая зависимость заряда аккумулятора от генератора двигателя стоит отметить вели-
чину напряжения на клеммах батареи. При исправной электросистеме автомобиля, средние значения 
при замере напряжения составили 13,9-14,4 В. Оценивая зарядно-подзарядные характеристики АКБ 
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четко определяются границы негативно влияющие на срок службы аккумулятора: при 13,8 В и ниже – 
будет недостаток заряда, а при 14,5 В и выше – перезаряд. Согласно ГОСТ Р 53165-2008, заряд от 
бортовой сети номинальным напряжением 14,4 В необходимо производить от 4 до 20 часов. Поэтому в 
тяжелых условиях зимы, при частых пусках холодного двигателя и короткого пробега, целесообразно 
осуществлять периодически заряд АКБ от стационарного устройства. Возвращаясь к таблице 1, стоит 
отметить вариант возникновение льда при недостаточной плотности электролита, что приводит к раз-
рушению активной массы пластин. 

Содержимое аккумуляторной батареи является опасным для человека, при проектировании учи-
тывается доступ к химическим веществам, стойкость к ударам и вибрациям, зависимость температуры 
электролита АКБ от стенок корпуса. Оптимальная теплопроводность стенок корпуса составляет 0,35-
0.44 Вт/м. Данные показатели оправдывают себя при смене сезонных условий использования. Учиты-
вая температуру подкапотного пространства, варьируется толщина стенок ударопрочного пластика ак-
кумулятора. При увеличении толщины можно добиться увеличения показателей плотности не только в 
зимнее время, и в летнее тоже. Единственным отличием будет, то, что при отрицательной температуре 
окружающей среды произойдет прогрев электрохимической массы, при положительной - «закипание» 
АКБ. Данный пример свидетельствует о том, что не стоит полагаться на плотность электролита в пол-
ной мере. Так же и при низкой плотности, для ее увеличения можно долить электролит, не учитывая 
температуры подкапотного пространства и изменений сезонного показателя, что приведет к скорой 
сульфатации аккумулятора и как следствие потери емкости. 

Заряд аккумуляторной батареи предусмотрен для каждой батареи и прописывается фирмой из-
готовителем. Рекомендуется производить профилактическую зарядку аккумулятора вне зависимости от 
вида батареи. Ознакомившись с инструкциями, стоит отметить, что все параметры измеряемых вели-

чин, указаны для температуры 20℃. При других температурах нужно вводить температурную компен-
сацию зарядного напряжения. Обычно, рекомендуется использовать температурную компенсацию 15-
30 мВ/°С  при отличии температуры от +25°С. Условия заряда напрямую зависят от внутреннего со-
противления батареи. С повышением температуры электролита – расчетное сопротивление падает, с 
понижением – растет.  

Для поддержания оптимального температурного режима аккумулятора, необходимо добавить 
устройство с температурным датчиком, температурный датчик позволяет скорректировать параметры 
заряда в зависимости от температуры аккумулятора и внешней среды, а также исключить перезаряд, 
недозаряд батареи.  

Во многих электронных системах генератор может влиять на подаваемое напряжение заряда при 
отклонениях температуры подкапотного пространства. Конечно, для зимних показателей подстройка от 
0 В до 0,4 генераторного напряжения, может не сыграть огромной роли, но может упростить систему 
терморегуляции и увеличить срок службы аккумулятора.  

Успешное комбинирование, автоматизация процессов в электросистеме автомобиля, может бла-
готворно повлиять на вариативность температурных режимом аккумулятора, и как следствие увеличить 
срок службы аккумулятора в разных условиях использования.  
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Аннотация.В данной статье были приведены исследования мясных консервов из баранины, обладаю-
щие высокой технологичностью по всем параметрам. Учитывая региональные особенности Казахстана, 
связанные с сырьевой базой и структурой питания коренных жителей, в национальных традициях 
местного населения баранина занимает главное место. Баранина легче усваивается организмом чело-
века, обладает выраженными диетическими свойствами за счет повышенного содержания белка, хо-
рошо сбалансированного аминокислотного и жирно-кислотного состава. 
Ключевые слова: мясные консервы, консервы из баранины, пищевая ценность консервов 
 

CANNED MEAT LAMB HIGH NUTRITIONAL VALUE 
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Summary. In this article, studies were made of canned meat from lamb that has high process ability in all re-
spects. Taking into account the regional peculiarities of Kazakhstan, connected with the raw material base and 
the structure of nutrition of the indigenous people, in the national traditions of the local population, lamb takes 
the main place. Lamb is more easily absorbed by the human body, has pronounced dietary properties due to 
the increased protein content, a well-balanced amino acid and fatty-acid composition. 
Keywords: canned meat, canned lamb, food value canned food 

 
В последнее время во многих странах, в том числе и в Казахстане, существенно ухудшилась 

структура питания населения. Уменьшилось потребление всех основных групп продуктов, наиболее 
ценных в биологическом отношении: мяса и мясных продуктов, рыбы и продуктов из нее, молока и мо-
лочных продуктов, растительного масла, овощей, фруктов и ягод. В результате этих изменений в пита-
нии формируется недостаточность в организме жизненно необходимых биологически активных пище-
вых веществ: выявляется дефицит витаминов, состояния, заболевания поджелудочной железы, нару-
шения пищеварения и усвоения питательных веществ. Источниками этих веществ являются мясо, 
овощи и бобовые [1]. 

Овощные компоненты в консервах дополняют отсутствующие или  недостающие в мясных  про-
дуктах  биологически  активные вещества. Добавление растительных компонентов увеличивает выход 
и  снижает  себестоимость  готового  продукта, позволяет расширить ассортимент мясных продуктов и 
создавать продукты функционального питания [2]. 

В связи с этим, необходимо использовать в консервах с бараниной растительные ингредиенты, 
богатые белковыми, минеральными веществами, способные компенсировать недостаток в региональ-
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ном питании. Мясорастительные консервы в настоящее время представляют большой интерес. В каче-
стве уже используемых современной промышленностью овощей, за счет которых повышается пита-
тельная ценность готового продукта, его сочность, а также богатство витаминами, в консервной про-
мышленности стали широко применять различные бобовые культуры: фасоль, чечевицу, нут, сою [3– 
4]. 

Основным веществом, определяющим пищевую ценность семян зернобобовых культур, 
являются белки. Кроме них имеется крахмал, а в сое и нуте в достаточном количестве содержится жир. 
Наиболее богата белком и жиром соя, однако у нее мало крахмала. В бобовых культурах содержание 
углеводов колеблется от 26 до 60% [4]. Соя - идеальный продукт для вегетарианца, так как на 40% она 
состоит из белков, по качествам не уступающих белкам животного происхождения. Соя содержит мно-
жество полезных минеральных элементов: калий, фосфор, кальций, магний, натрий; железа в ней в 7 
раз больше, чем в пшеничном хлебе. Витамины В, D и E препятствуют старению, а ненасыщенные 
жирные кислоты приостанавливают рост раковых клеток [5]. Качественный состав белка бобовых куль-
тур представлен в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Химический состав бобовых культур 

Культура 
 

Содержание, % (от общей массы) Энергетическая 
ценность 100г про-

дукта, ккал 
белок жир крахмал сахар клетчатки зола 

Фасоль 23 1,8 55 5,2 6 4 108,2 

Нут 28 5,5 48 8 4,2 3,2 161,5 

Соя 39 20 3 10 5 5,8 336 

 
Одним из наиболее важных и перспективных направлений повышения качества мясопродуктов 

является получение продуктов с заданным химическим составом. В настоящее время в рационе пита-
ния значительной части населения наблюдается избыток животных жиров, сахара и соли. По рекомен-
дациям физиологов, необходимо обогащать пищу белками, витаминами и пищевыми волокнами, а так-
же снижать уровень легкоусвояемых организмом углеводов и жиров.  

С целью расширения ассортимента мясорастительных консервов с бараниной для питания лю-
дей, проживающих в резко-континентальном климате, методом математического проектирования раз-
работаны рецептуры консервов: «Баранина с соей и макаронами», «Баранина с нутом и макаронами».  

 
Таблица 2 

Рецептура консервы «Баранина с соей и макаронами» 

Ингредиенты 0,5 литр банка 

Баранина 335 

Масло растительное 90 

Соль  5 

Макарон  100 

Соя  5 

Лук репчатый 7 

Перец черный горошек 3 

Лавровый лист 1 

 
  

http://www.calorizator.ru/element/k
http://www.calorizator.ru/element/p
http://www.calorizator.ru/element/ca
http://www.calorizator.ru/element/mg
http://www.calorizator.ru/element/na
http://www.calorizator.ru/element/fe
http://www.calorizator.ru/product/bread/bread-1
http://www.calorizator.ru/vitamin/b
http://www.calorizator.ru/vitamin/d
http://www.calorizator.ru/vitamin/e
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Таблица 3  
Рецептура консервы «Баранина с нутом и макаронами» 

Ингредиенты 0,5 литр банка 

Баранина 335 

Масло растительное 90 

Соль  5 

Макарон  100 

Нут 5 

Лук репчатый 7 

Перец черный горошек 3 

Лавровый лист 1 

 
На основе этих рецептур были выработаны мясорастительные консервы в современной потре-

бительской полимерной таре. Были изучены физико-химические и органолептические показатели гото-
вой продукции (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Показатели пищевой ценности консервов 

Показатели Образцы консервов 

Баранина с соей и макаронами Баранина с нутом и макаронами 

Влага 62,5 ± 0,5 63,5 ± 0,5 

Белок  13,5 ± 0,03 13,0 ± 0,03 

Жир 8,7 ± 0,04 9,0 ± 0,04 

Поваренный соль  1,2 ± 0,005 1,07 ± 0,005 

Величина рН 6,42 ± 0,04 6,12 ± 0,04 

 
По органолептической оценке продукции было выявлено, что экспериментальные образцы кон-

сервов имели хороший внешний вид, высокие вкусовые качества и запах, свойственные данному соче-
танию ингредиентов.  

Заключение. Разработанные мясорастительные консервы с бараниной и белковыми раститель-
ными ингредиентами имели высокую пищевую ценность при предпочтительном соотношении белок — 
жир — углеводы. Следует особо отметить, что продукция богата такими микроэлементами как Fe, Zn и 
Cu, необходимыми для питания людей, проживающих в Казахстане. Использование сои и нута при 
производстве мясорастительных консервов расширяет возможность применения нетрадиционных вы-
сокобелковых источников растительного происхождения, что позволяет получить продукты высокой 
степени сбалансированности пищевых веществ и повышенной биологической ценности. 
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Аннотация: В современных условиях политических и социально-экономических преобразований стра-
ны особое внимание уделяется вопросам формирования системы мер, направленной на развитие фи-
зического и духовного здоровья нации, формирования навыков здорового образа жизни. В связи с этим 
актуальность строительства современных спортивных объектов неуклонно растет. В статье отображен 
анализ рынка спортивных объектов и спрос на них. 
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Abstract: In the current conditions of political and socio-economic transformations of the country, special at-
tention is paid to the formation of a system of measures aimed at developing the physical and spiritual health 
of the nation, forming skills for a healthy lifestyle. In this regard, the relevance of the construction of modern 
sports facilities is growing steadily. The article shows the analysis of the market of sports facilities and the de-
mand for them. 
Key words: multifunctional sports complex, swimming pool, healthy lifestyle, demand, market 

 
Достаточно часто у жителей города Красноярска возникает вопрос о том, где и как провести свое 

свободное время. У каждого человека имеются свои предпочтения, большинство желали бы проводить 
время не только в хорошем месте, но и в хорошей компании. Тогда возникают вопросы по решению 
конфликта интересов и вкусовых предпочтений. Также не хочется ограничиваться только одним каким-
либо видом деятельности, а имеется желание, после, например, активной игры спокойно провести 
время за чашечкой чая. Все вышеперечисленные факторы наводят на мысль о многофункциональном 
спортивном комплексе.  
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Чтобы идея воплотилась в жизнь, в таком важном вопросе необходимо подойти к ее реализации 
максимально серьезно: привлекать только квалифицированные и компетентные организации, прово-
дить различные исследования и вести грамотное управление проектом. Учитывая длительность реали-
зации проектов строительства, факторы, определяющие качество данного строительства, становятся 
еще более важными с точки зрения контроля. 

Также стоит учитывать не только конструктивные особенности прочности и устойчивости соору-
жения, но и его привлекательность для будущих посетителей. Необходимо реализовать его таким об-
разом, чтобы интерес окупал затраты и приносил прибыль. 

На данный момент в жизни людей имеется тенденция в ведении здорового образа жизни, что 
включает в себя занятие спортом. Большинство жителей мегаполисов предпочитают посещать спор-
тивные комплексы, где все есть для обеспечения этой потребности. Также в России производится реа-
лизация федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Фе-
дерации на 2016-2020 годы».  

Почему спортивный комплекс должен включать в себя бассейн? Занятие плаванием наименее 
травмоопасное по сравнению с другими видами спорта, развиваются одновременно все группы мышц. 
В г. Красноярске в настоящий момент имеется 13 бассейнов. Некоторые из них работают только в лет-
ний период. Имеется также многочисленное число акваклубов. Большинство зданий бассейнов постро-
ены в советские времена и не соответствуют современным требованиям норм и желаниям потребите-
ля. 

В течение последних трех лет сектор физической культуры и спорта (ФКС) развивался быстрыми 
темпами и по некоторым оценкам его ежегодный прирост составлял 25% и более. За 2015 г. объем 
услуг ФКС в сравнении с предыдущим периодом увеличился на 4,2%, показав самый высокий рост 
среди всех наблюдаемых видов услуг в стране [1]. 

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) жители России 
считают, что здоровье – это важнейшая составляющая всей жизни. При этом только 13% отмечают, что 
на сохранность здоровья влияют физическая нагрузка и спортивные занятия [2]. 

В нашей стране этот показатель зафиксировался на уровне 11%, из которых 3% вовлечены в за-
нятия фитнесом, в то время как в США и Европе отметка достигает более 14% от общего числа насе-
ления, в Германии – 8,5%, в Голландии –15,5% [3]. 

Наиболее активной частью населения, привлеченной к занятию фитнесом, остается группа насе-
ления в возрасте от 18 до 29 лет. При этом, женщины увлекаются им в четыре раза больше, чем муж-
чины. Но, так называемая, «европеизация» фитнес индустрии изменяет привычный образ жизни пожи-
лого человека и привлекает к занятиям фитнеса россиян старшего возраста. Например, в США доля 
людей, посещающих фитнес-клубы в возрасте старше 50 лет, составляет 11%. В России эта цифра 
намного меньше и составляет 0,9% от всей численности населения. Подробнее данные представлены 
в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Распределение лиц, систематически занимающихся ФКС по возрастным группам в 2012-2014 гг. 

Возрастная группа, лет 

Численность лиц, занимаю-
щихся ФКС,  

млн. чел. 
Темп прироста 

за 2013-2014 гг., % 
2012 г.  2013 г. 2014 г. 

0-14 9,2 10,9 11,0 0,9 

15-29 12,4 13,7 14,1 2,9 

30-59 5,9 6,2 6,8 9,6 

60 и более 0,4 0,6 0,7 16,6 

Всего занимающихся ФКС в 
общей численности населения, % 

19,4 21,8 22,3 2,2 
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По данным Федеральной службы государственной статистики Сибирский федеральный округ за-
нимает престижные позиции среди всех федеральных округов по объему платных услуг населению в 
области ФКС. В 2014 г. объем оборот составил более 5 млрд. руб. 

В целом рынок платных услуг физической культуры и спорта Красноярского края в сравнении с 
другими субъектами Сибирского Федерального округа занимает высокие позиции, а также имеет тен-
денцию в развитии. На это указывают положительная динамика всех представленных факторов. Также 
увеличение расходов на оплату услуг физической культуры и спорта свидетельствуют о том, что жите-
ли края готовы заниматься спортом, несмотря на ежегодное увеличение цен. 

В результате полученных данных, наиболее полностью фитнес-клубы могут удовлетворить по-
требности жителей города Красноярска в танцевальных программах – 79 клубов, в занятии на силовых 
и кардио тренажерах – 80 и посещений групповых программ – 108 фитнес-клубов. Меньше всего пред-
ставлена возможность посещать бассейны, их имеют всего 13 организаций. 

В связи с Универсиадой в 2019 году в нашем городе реализуются много спортивных объектов 
для зимних видов спорта. Строительство спортивного комплекса с бассейном имеет возможность об-
рести потенциального заказчика в виде муниципалитета города Красноярска, возможно обеспечение 
как бюджетом на городском, так и на федеральном уровне в виду целевой программы по развитию фи-
зической культуры и спорта, т.е. социально направленного проекта. Так же он будет интересен част-
ным лицам, т.к. окупаемость такого проекта будет в пределах 6-8 лет. 

Данный объект будет востребован на рынке г. Красноярска, т.к. он будет соответствовать совре-
менным потребностям целевой аудитории спорткомплекса, а также социально направленный на под-
держание желания занятием спорта льготных слоев населения и МГН. 
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Аннотация: в современном мире, когда трудно успеть за развитием технологий, время является, по-
жалуй, одним из самых ценных ресурсов. Поэтому каждый стремиться оптимизировать свою работу 
таким образом, чтобы получать максимум результатов при минимальных затратах. Что же для этого 
делают программисты? 
Конечно, с момента появления первых вычислительных машин, прогресс шагнул далеко вперед. По-
явились языки программирования разных уровней, удобные графические интерфейсы, среды разра-
ботки приложений и множество иных вещей, упрощающих диалог оператора с машиной. Однако требо-
вания к продукту постоянно увеличиваются, задачи, решаемые компьютером, становятся всё сложнее, 
а вместе с ними - и написание программного кода.  
С увеличением объема и сложности создаваемых программ появилось множество однотипных часто 
возникающих задач. Для экономии времени на их решении, и для того, чтобы каждый раз встречая в 
различных контекстах одни и те же требования к продукту, не изобретать велосипед и были придуманы 
паттерны (они же - шаблоны) программирования - повторяемые архитектурные конструкции, представ-
ляющие собой решение некоторой проблемы проектирования в рамках часто возникающего контекста. 
Использование готовых шаблонов проектирования сможет в значительной степени увеличить произво-
дительность труда, сэкономив при этом время. А значит, увеличить скорость развития IT-индустрии в 
целом. 
Ключевые слова: программирование, паттерны, ООП, шаблон проектирования, разработка 
 

PROGRAMMING PATTERNS: HISTORY OF APPEAL, THE BASIC IDEA, CLASSIFICATION 
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Abstract: In the modern world, when it's hard to catch up to the development of technology, time is perhaps 
one of the most valuable resources. Therefore, everyone strives to optimize their work in such a way as to ob-
tain maximum results at minimum costs. What do programmers do for this? 
Of course, since the appearance of the first computers, progress has taken a step forward. There were lan-
guages: many different levels, convenient graphical interfaces, simplifying the dialogue with the machine. 
However, the requirements for the product are constantly increasing, the tasks solved by the computer are 
becoming increasingly difficult, and with them - and writing code. 
With the increase in the volume and complexity of the programs being created, a number of similar types of 
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frequently occurring tasks have appeared. (They are templates) programming - repetitive architectural designs 
that represent a solution to the problem (for their own - templates) programming - repetitive architectural de-
signs that represent the solution to the problem of designing within the context of a frequently occurring con-
text. 
Use of ready-made design patterns depending on the degree of labor productivity, saving time at the same 
time. So, to increase the speed of development of the IT industry as a whole. 
Key words: programming, patterns, OOP, design pattern, development 

 
История появления термина «Паттерн программирования» 
Первое упоминание термина «паттерн проектирования» можно встретить в книге «A Pattern 

Language»[1, с. 25-38] австрийского архитектора Кристофера В. Александера.[2]  Тогда он описал сло-
вом «паттерн» шаблоны, возникающие при проектировании зданий и городов. Кристофер говорил 
«…любой паттерн описывает задачу, которая вновь и вновь возникает в процессе работы и принцип её 
решения, таким образом, что это решение можно потом использовать миллион раз, ничего не изобре-
тая заново»[3]. Тогда автор имел ввиду архитектурные решения, однако позже эта идея получила 
большее развитие в области программной разработки. 

Несколько позже, в 1987 году американские программисты Уорд Каннингем и Кент Бэк использо-
вали идеи Александера, создав шаблоны для классов MVC (Model-View-Controller) для разработки гра-
фических оболочек на языке Smalltalk[4] 

В 1988 году в цюрихском университете Эрих Гамма начинает писать докторскую диссертацию об 
общей переносимости методики паттернов на разработку программ 

Через 3 года, в сотрудничестве с Ричардом Хелмом, Ральфом Джоносом и Джоном Влиссидесом, 
Эрих публикует книгу «Design Patterns – Elements of Reusable Object-Oriented Software»[5]. Данная кни-
га, описавшая 23 паттерна, становится не только мировым компьютерным бестселлером, но и причи-
ной роста популярности шаблонов проектирования. Команда авторов на сегодняшний день более из-
вестна общественности, как «Банда четырёх»[6]. 

Почему паттерны так популярны, в чём их польза для разработчиков, и из чего обычно состоит 
шаблон программирования? Постараемся ответить на эти вопросы. 

Классификация паттернов программирования 
Паттерны в программировании не привязаны к какому-либо конкретному языку, и представляют 

собой именно описание решения задачи, алгоритм действий для получения необходимого результата. 
Именно поэтому они популярны среди разработчиков. 

В зависимости от разрабатываемого приложения, программист выбирает паттерн того уровня, 
который ему необходим: 

Идиомы - шаблоны проектирования, учитывающие специфику конкретного языка. Эти решения 
надёжны, но подходят только для определённого языка или платформы, т.е. не являются универсаль-
ными. 

Объектно-ориентированные шаблоны[7] показывают отношения и взаимодействия между клас-
сами или объектами. Они подходят для всех языков, поддерживающих ООП. 

Архитектурные шаблоны проектирования[8] охватывают собой всю архитектуру программной си-
стемы, взаимодействия и отношения между модулями. 

Как же понять, какой из шаблонов станет наилучшим решением? Для ответа на этот вопрос 
необходимо знать, из чего обычно состоит описание паттерна 

Во-первых, это название. Гораздо проще один раз произнести название паттерна, чем тратить 
время на объяснение смысла некоторого фрагмента кода. 

Во-вторых, подробное описание проблемы, которую можно решить, применив шаблон. 
Далее следует структура классов паттерна (опционально) и пример на одном из популярных язы-

ков программирования. 
В завершении описывается связь с другими паттернами, возможности оптимизации, совместной 
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работы паттернов. 
Помимо разделения паттернов по уровням, существует классификация паттернов по типу реша-

емой ими задачи. Выделяют три класса[9] паттернов: порождающие, структурные и поведенческие. 
Порождающие паттерны представляют собой механизмы инициализации и предназначены для 

безопасного и удобного создания новых объектов или семейств объектов. 
Структурные паттерны определяют отношения между классами и объектами и отвечают за по-

строение удобных в поддержке иерархий. 
Поведенческие паттерны решают задачи эффективного и безопасного взаимодействия между 

сущностями (объектами программы).  
Обзор популярных паттернов проектирования 
Здесь мы рассмотрим по одному из популярных паттернов из каждого класса. 
Фабричный метод 
Фабричный метод[10], также известный, как виртуальный конструктор, относится к классу порож-

дающих паттернов и определяет общий интерфейс для создания объектов в суперклассе, позволяя 
подклассам изменять тип создаваемых объектов. 

Проще говоря, данный паттерн задаёт метод, который  следует использовать вместо вызова 
оператора «new» для создания объектов-продуктов. Подклассы могут переопределить этот метод, что-
бы изменять тип создаваемых продуктов. Например, вы создаете программу для компании, которая 
занимается ремонтом ноутбуков. Изначально вы работаете с объектами класса «Laptop». Однако, ком-
пания достаточно быстро становится популярной и набирает в свой штаб специалистов по ремонту 
настольных компьютеров. Заказчик просит вас внести правки в разработанную программу и добавить 
класс «Desktop». Однако, большая часть существующего кода уже связана с ноутбуками. Получается, 
что для добавления в программу новых классов придётся писать достаточно много кода, и повторять 
некоторые конструкции. А в случае, если спустя какое-то время компания заказчика начнёт заниматься 
так же ремонтом мобильных устройств, то всю массу работы придётся повторить.  

Паттерн «фабричный метод» предлагает заменять непосредственное создание объекта (через 
оператор “new”) вызовом фабричного метода. Вызов конструктора всё равно происходит, но внутри 
фабричного метода. Объекты, возвращаемые этим методом называют «продуктами». 

Теперь возможно переопределять фабричный метод в подклассах для изменения типа создава-
емого продукта. 

Для корректной работы этой системы необходимо, чтобы все создаваемые продукты имели об-
щий интерфейс (Например - устройство). Конкретные возвращаемые продукты могут быть разными, но 
реализующими общий интерфейс (например, Настольный компьютер и Ноутбук реализуют интерфейс 
устройство). 

Для пользователей фабричного метода не важно, какой конкретно продукт вернул метод, т.к. они 
начнут работать со всеми продуктами через общий интерфейс. 

Случаи, в которых рекомендуется употреблять данный шаблон: 
-Разработчику заранее неизвестны типы и зависимости объектов, с которыми должен работать 

его код; 
-У пользователей должна быть возможность расширять разрабатываемую библиотеку или 

фреймворк; 
-Существует необходимость экономить системные ресурсы, повторно используя уже созданные 

объекты вместо создания новых; 
Реализация шаблона: 
1. Привести все создаваемые продукты к общему интерфейсу; 
2. В классе, производящем продукты, создать пустой фабричный метод. В качестве возвраща-

емого типа указать общий интерфейс продукта; 
3. Найти в классе все участки кода, которые создают продукты. Поочерёдно заменить эти 

участки вызовами фабричного метода, пополняя фабричный метод кодом создания различных продук-
тов. Возможно, что в фабричный метод придётся добавлять параметры, контролирующие, какой из 
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продуктов нужно создать.  
4. Для каждого типа продуктов создать подкласс и переопределить в нём фабричный метод. 

Туда переместить код создания соответствующего продукта из суперкласса; 
5. В случае, если создаваемых продуктов слишком много для соответствующей иерархии под-

классов создателя, можно опционально внедрить параметры, позволяющие возвращать различные 
продукты в пределах одного подкласса, в фабричный метод. 

6. Если по окончании всех перемещений фабричный метод остался пустым – сделайте его аб-
страктным. В случае, если в нём что-то осталось, это станет его реализацией по умолчанию. 

Связь паттерна «Фабричный метод» с другими паттернами: 
-Многие архитектуры начинаются с применения фабричного метода (более простого и расширя-

емого через подклассы) и эволюционируют в сторону Абстрактной фабрики, Прототипа или строите-
ля(более гибких, но при этом более сложных). 

-Классы Абстрактной фабрики чаще всего реализуются с помощью фабричного метода, хотя они 
могут быть построены на основе Прототипа. 

-Фабричный метод можно использовать вместе с итератором, чтобы подклассы коллекций могла 
создавать подходящие им итераторы. 

-Прототип не опирается на наследование, но ему нужна сложная операция инициализации. Фаб-
ричный метод наоборот, построен на наследовании, но не требует сложной инициализации. 

-Фабричный метод можно рассматривать, как частный случай шаблонного метода. Кроме того, 
фабричный метод нередко бывает частью большого класса с шаблонными методами. 

Адаптер 
Адаптер (обёртка)[11] это шаблон проектирования, относящийся к классу структурных паттернов 

и представляющий собой программную обёртку над существующими классами,  который обеспечивает 
совместную работу классов с несовместимыми интерфейсами.  

Другими словами, с помощью шаблона «обёртка» можно решить проблему несовместимости ин-
терфейсов необходимых программисту классов или библиотек. Например, использовать в приложении, 
которое работает с данными формата XML стороннюю библиотеку JSON. Конечно, можно просто пере-
писать её для поддержки XML, но это может нарушить работу всего написанного ранее кода, который 
уже зависит от библиотеки. К тому же, во многих случаях у программиста просто нет доступа к исход-
ному коду библиотеки. 

Адаптер, это объект, который оборачивает другой объект с неудобным интерфейсом, но сам ре-
ализует интерфейс, понятный клиенту. Он получает вызов от клиента и переводит его в формат, по-
нятный обёрнутому объекту. Адаптер может конвертировать не только данные из одного формата в 
другой, но и вызывать разные методы оборачиваемого объекта, если их интерфейсы кардинально от-
личаются. 

Существует возможность создания двухстороннего адаптера, который работает в обе стороны. 
Часто мы в повседневной жизни сами пользуемся адаптерами. Например, в случае если разъём 

розетки и зарядного устройства не совпадает, проблему решит соответствующий адаптер. 
В программировании существует 2 типа адаптеров – адаптер объектов, который использует 

принцип композиции и работает в большинстве языков программирования и адаптер классов, постро-
енный на наследовании. Т.К. адаптер классов наследует оба интерфейса одновременно, его реализа-
ция возможна только на языках программирования, поддерживающих множественное наследование 
(например, С++). 

Паттерн «Адаптер» применяют в тех случаях, когда программисту необходимо использовать су-
ществующий класс, но его интерфейс не соответствует остальному коду приложения.  

 Так же, адаптер применим, если необходимо использовать несколько существующих подклас-
сов, но в них недостаёт общей функциональности, а расширять суперкласс программист не может.  В 
таком случае разумно поместить всю недостающую функциональность в адаптер и приспособить его 
для работы с суперклассом. Такой адаптер сможет работать со всеми подклассами иерархии. Данное 
решение будет похоже на паттерн «посетитель». 
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Приведём пример классической реализации паттерна «адаптер» на языке С++ для решения ре-
альной задачи, встающей перед инженерами. В процессе разработки системы климат-контроля, пред-
назначенной для автоматического поддержания температуры окружающего пространства в заданных 
пределах (например – система «умный дом»). Важнейшим компонентом такой системы является тем-
пературный датчик, измеряющий температуру окружающей среды. Обычно, для такого датчика уже 
имеется готовое программное обеспечение от разработчиков, представляющее собой некоторый класс 
с соответствующим интерфейсом. Однако, в большинстве случаев использовать такой класс непосред-
ственно не получится, т.к. показания датчика снимаются в градусах Фаренгейта (предполагается, что 
код датчика недоступен для модификации). Необходим адаптер, преобразующий данные о температу-
ре в шкалу Цельсия. 

Реализация паттерна: 
1. Убедиться, что в коде существует два класса с неудобными интерфейсами: 
1) Полезный служебный класс, который изменять нельзя (например, он сторонний, либо от него 

зависит другой код); 
2) Один или несколько классов приложения, несовместимых с этим служебным классом из-за не-

удобного или несовпадающего интерфейса. 
2. Описать интерфейс клиента, через который классы приложения смогли бы использовать 

сторонний класс; 
3. Создать класс адаптера, реализовав этот интерфейс; 
4. Поместить в адаптер поле-ссылку на объект служебного класса. В большинстве случаев, это 

поле заполняется объектом, переданным в конструктор адаптера. В случае простой адаптации этот 
объект можно передавать через параметры методов адаптера; 

5. Реализовать все методы клиентского интерфейса в адаптере. Адаптер должен делегировать 
основную работу стороннему объекту; 

6. Приложение должно использовать адаптер только через интерфейс клиента. Это позволит 
легко изменять и добавлять адаптеры в будущем, при обслуживании или редактировании приложения. 

Отношения с другими паттернами: 
-Мост обычно проектируют заранее, чтобы развивать большие части приложения отдельно друг 

от друга. Адаптер применяется постфактум, чтобы заставить несовместимые классы работать вместе. 
Адаптер заставляет вещи работать вместе после того, как их спроектировали. Мост делает их рабочи-
ми заранее. 

-Адаптер предоставляет классу альтернативный интерфейс. Паттерн «Заместитель» предостав-
ляет тот же интерфейс. Декоратор предоставляет расширенный интерфейс. 

-Адаптер меняет интерфейс существующего объекта. Декоратор улучшает другой объект без из-
менения его интерфейса. Причём, декоратор поддерживает рекурсивную вложенность, чего нельзя 
сказать про адаптер. 

-Фасад задаёт новый интерфейс, тогда как Адаптер повторно использует старый. Адаптер обо-
рачивает только один касс, а фасад оборачивает целую подсистему. Кроме того, адаптер позволяет 
двум существующим интерфейсам работать сообща, вместо того, чтобы задать полностью новый. 

-Мост, Стратегия и Состояние (и в какой-то степени Адаптер) имеют схожие структуры классов – 
все они построены на принципе «Композиции», т.е. делегирования работы другим объектам. Тем не 
менее, у них есть отличие – они решают разные проблемы. Важно помнить о том, что паттерн это не 
только шаблон построения кода определённым образом, но и описание проблем, приводящих к данно-
му решению. 

Наблюдатель 
Паттерн «Наблюдатель» (Observer, издатель-подписчик)[12] относится к классу поведенческих 

паттернов и создает зависимость между объектами «один ко многим», благодаря которой при измене-
нии состояния одного объекта все зависящие от него объекты уведомляются и обновляются автомати-
чески. 

Данный шаблон находит широкое применение в системах пользовательского интерфейса, в ко-
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торых данные и их представления ("виды") отделены друг от друга. При изменении данных должны 
быть изменены все представления этих данных (например, в виде таблицы, графика и диаграммы). 

Паттерн Observer определяет объект Subject, хранящий данные (модель), а всю функциональ-
ность "представлений" делегирует слабосвязанным отдельным объектам Observer. При создании 
наблюдатели Observer регистрируются у объекта Subject. Когда объект Subject изменяется, он извеща-
ет об этом всех зарегистрированных наблюдателей. После этого каждый обозреватель запрашивает у 
объекта Subject ту часть состояния, которая необходима для отображения данных. 

Пример использования этого паттерна в реальной жизни – аукционы. Каждый участник имеет 
карточку с цифрами, которую он использует для обозначения предлагаемой цены (ставки). Ведущий 
аукциона (Subject) начинает торги и наблюдает, когда кто-нибудь поднимает карточку, предлагая новую 
более высокую цену. Ведущий принимает заявку, о чем тут же извещает всех участников аукциона 
(Observers). 

Применять паттерн «Наблюдатель» стоит в ситуациях, когда при изменении состояния одного 
объекта требуется изменить и другие. Однако, разработчик заранее не знает, сколько и какие объекты 
нужно изменять. «Наблюдатель» даёт возможность любому объекту с интерфейсом подписчика подпи-
сываться на изменения в объектах-издателях. 

Так же, разумно применять данный паттерн в ситуациях, когда одни объекты должны наблюдать 
за другими, но только в определённых случаях. Издатели ведут динамические списки. Все наблюдате-
ли могут подписываться на обновления или отписываться от них прямо во время выполнения про-
граммы. 

Реализация шаблона «Наблюдатель»: 
1. Провести различия между основной (или независимой) и дополнительной (или зависимой) 

функциональностями. 
2. Смоделируйте "независимую" функциональность с помощью абстракции "субъект". 
3. Смоделируйте "зависимую" функциональность с помощью иерархии "наблюдатель". 
4. Класс Subject связан только c базовым классом Observer. 
5. Клиент настраивает количество и типы наблюдателей. 
6. Наблюдатели регистрируются у субъекта. 
7. Субъект извещает всех зарегистрированных наблюдателей. 
8. Субъект может "протолкнуть" информацию в наблюдателей, или наблюдатели могут "вытя-

нуть" необходимую им информацию от объекта Subject. 
Пошаговая реализация паттерна Observer на языке программирования С++: 
1. Моделирование "независимой" функциональности с помощью абстракции "субъект". 
2. Моделирование "зависимой" функциональности с помощью иерархии "наблюдатель". 
3. Класс Subject связан только c базовым классом Observer. 
4. Наблюдатели регистрируются у субъекта. 
5. Субъект извещает всех зарегистрированных наблюдателей. 
6. Наблюдатели "вытягивают" необходимую им информацию от объекта Subject. 
7. Клиент настраивает количество и типы наблюдателей 
Отношения «наблюдателя» с другими паттернами: 
-Цепочка обязанностей, Команда, Посредник и Наблюдатель показывают различные способы 

работы отправителей запросов с их получателями: 
-   Цепочка обязанностей передаёт запрос последовательно через цепочку потенциальных полу-

чателей, ожидая, что какой-то из них обработает запрос. 
-   Наблюдатель передаёт запрос одновременно всем заинтересованным получателям, но позво-

ляет им динамически подписывать или отписываться от таких оповещений 
-  Команда устанавливает косвенную одностороннюю связь от отправителей к получателям.     
-  Посредник убирает прямую связь между отправителями и получателями, заставляя их общать-

ся опосредованно, через себя. 
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Заключение 
Паттерны программирования очень полезны, если их правильно использовать. Их основная идея 

-  давать программисту пути решения часто встречающихся при разработке типовых задач. Это помо-
гает облегчать процесс разработки и сопровождения, стандартизировать код, а так же экономить вре-
мя.    

После описания «Бандой четырёх» 23 основных паттернов программирования в своей книге, 
подход к программированию с использованием паттернов стал популярен во всём мире, и нашёл как 
своих последователей, так и критиков, называющих паттерны «Велосипедами». 

Каждый хороший программист должен знать и уметь грамотно применять паттерны проектирова-
ния в своей профессиональной деятельности. Чем быстрее и лучше разработчик справляется со своей 
задачей, тем более востребованы его услуги, а, следовательно – тем выше оплата его труда. 

 
Список литературы 

 
1. Кристофер В. А. Язык Шаблонов. - Москва: изд. Студии Артемия Лебедева, - 2014. - Том 2, - 

25-38 с. 
2. Кристофер Александер [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Александер,_Кристофер  
3. Технологии программирования [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.rulit.me/books/tehnologii-programmirovaniya-read-219703-71.html 
4. Экстремальное программирование [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://habrahabr.ru/company/piter/blog/326662/ 
5. Design Patterns [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Design_Patterns 
6. Банда Четырёх [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://habrahabr.ru/post/230873/ 
7. Паттерны ООП [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://habrahabr.ru/post/136766/ 
8. Архитектурные паттерны [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://habrahabr.ru/company/badoo/blog/281162/ 
9. Классификация паттернов [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://refactoring.guru/ru/design-patterns/classification 
10. Фабричный метод [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://refactoring.guru/ru/design-

patterns/factory-method 
11. Адаптер [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://refactoring.guru/ru/design-

patterns/adapter 
12. Наблюдатель [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://refactoring.guru/ru/design-

patterns/observer 

 

  

https://refactoring.guru/ru/design-patterns/classification
https://refactoring.guru/ru/design-patterns/factory-method
https://refactoring.guru/ru/design-patterns/factory-method


INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH 145 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 69.01 

ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 
КОМПОЗИТНЫХ БАССЕЙНОВ 
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Аннотация. Красивую мечту о собственном бассейне в саду или в доме можно воплотить в реальность 
в считанные дни. Для этого нет нужды устраивать грандиозные строительные работы на участке и 
ждать по много месяцев. Достаточно восполнить композитный бассейн, строительство и монтаж кото-
рого займет совсем немного времени и усилий. И вот вы- обладатель личного оазиса. В данной статье 
рассматривается поэтапно технология производства композитных бассейнов.  
Ключевые слова: Гидротехническое сооружение, матрица, стекло материалы, каркас бассейна, бор-
дюр. 
 

FEATURES OF THE PRODUCTION OF COMPOSITE SWIMMING POOLS 
 

                                                                    Abdukhamitova Guzalya Zhuraevna 
 
Abstract. Beautiful dream of a private pool in the garden or in the house can translate into reality in a matter 
of days. For this there is no need to arrange a Grand construction work on the site and wait for many months. 
Enough to fill a composite of the pool, construction and installation of which will take very little time and effort. 
And here you are - the owner of a private oasis. This article describes a phased technology of production of 
composite swimming pools. 
Key words: Hydraulic structure, a matrix, glass materials, frame pool, border. 

 
Строительства бассейна кажется совсем не простым делом. Ведь это сложное гидротехническое 

сооружение, требующая постоянного внимания и вложений. Всего пару десятилетий назад это дей-
ствительно было так, но теперь чаши бассейнов выполняют из сверхпрочного композитного материала 
сразу в готовом виде. Сегодня это самая надежная конструкция для частного бассейна. Такую чашу 
можно привезти на участок и смонтировать. В Краснодарском крае, в 30 километрах от побережья Чер-
ного моря и города Туапсе расположен завод по изготовлению композитных бассейнов. На этом заводе 
делают бассейны самых разных размеров и форм. Размеры составляют от 6 до 13 метров, срок вы-
полнения которых варьируется от недели до одного месяца. Работа на заводе идет полным ходом 
круглый год. Годами здесь совершенствовали конструкции чаш, подбирали материалы, проводили ис-
пытания. Сейчас производственные мощности позволяют производить более 3000 композитных бас-
сейнов ежегодно. На территории завода располагаются цеха, складской комплекс, выставочный поли-
гон и административные здания. Предприятие выпускает 57 моделей чаш композитных бассейнов раз-
личных форм и размеров. Небольшие глубокие купелья и огромные бассейны. 

Форму каждой чаши тщательно продумывают инженеры и дизайнеры. Ее размеры: глубина, ли-
нии изгибов – это выверенная геометрия будущего бассейна, в котором можно комфортно, главное 
безопасно купаться. Сначала изготавливают пластилиновую, а затем деревянную фальшь-модель уже 
в натуральную величину. В ней потом формируют матрицу, как только ее избавят от неровностей, от-
полируют можно приступать к выполнению композитных бассейнов.   
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Матрицу доставляют в производственных цех. На предприятии в одних делают бассейны не-
больших размеров, купелья для саун и СПА, в других крупногабаритные чаши. Для работы с  ними тре-
буют большого пространства, работников и специальной техники. От качества матрицы зависит внеш-
ний вид будущего бассейна. Поверхность должна быть идеально гладкой, потому что именно на нее, в 
последствии, один за другим наносится слои композитного материала, повторяя каждый изгиб матри-
цы, добиться которого можно лишь в заводских условиях.  

Для полировки использую мягкую хлопчато-бумажную ткань. Только так, вручную, поверхность 
удается сделать идеально гладкой и чистой без единой пылинки. По форме матрицы видно, что чаша 
лишена острых углов, сделано это для безопасности купания уже в готовом бассейне. Плавные изгибы, 
ступеньки и уступы исключают риск получения травмы.  

Готовую матрицу покрывают так называемым разделителем-пастой, которую формируют на по-
верхности подобием пленки. Она препятствует прилипанию следующих слоев, что в дальнейшем поз-
волит с легкостью снять чашу бассейна с формы. Разделитель служит барьеров между матрицей и из-
делием. Важно равномерно обработать всю поверхность, не пропустив ни сантиметра. Пока идет рабо-
та в цеху, подготавливают земельный участок.  

Первый слой чаши бассейна называется Гелькоут. Он придает цвет видимой части бассейна и 
защищает чашу от действия ультрафиолета, царапин и других механических повреждений воды и рас-
творенных в ней химических веществ. Для работы с Гелькоутом требуется специальное оборудование 
высокого давления. Стенки композитного бассейна похожи на слоеный пирог. В зависимости от вы-
бранной модели, количество слоев может достигать 12, каждый который имеет свое назначение. Пер-
вые три слоя Гелькоут выполняет декоративную и защитную функцию, следующие более эластичные-
Барьеркоут, предохраняют от воздействия воды и химических веществ. Пятый и шестой слой форми-
руют армирующий водный барьер, а также береговую чашу от механических нагрузок. Еще пять слоев 
являются несущей арматурой для чаши. И наконец, Топкоут –финальное защитное покрытие. Все вме-
сте они образуют ламинат.  

  Спустя некоторое время можно наносить следующий слой- стекло материал. Так называется 
прочное волокно, состоящее из тончайших нитей стекла. В таком виде оно не бьется, не ломается, а 
лишь гнется, сохраняя при этом свою цельность. Это особое качество стекла, о котором даже и не до-
гадываешься. На предприятии применяют несколько видов стекло материалов. К примеру, тонкая, по-
лупрозрачная вуаль; стекловаты, а также жгут.  

Правильное чередование материалов позволяет создать крепкий и гибкий ламинат, способный 
выдерживать большие нагрузки и эксплуатацию в суровых и зимних условиях. Поверх Гилькоута по-
крывают стекло вуаль, пропитывая ее смесями отвердителя и смол. Волокна стекла обеспечивают 
слою нужную прочность, смола придает монолитность, защищая от агрессивных сред. Слои композита 
можно наносить вручную, а также при помощи специального оборудования. Распылительный пистолет 
автоматически дозирует смолу и отвердитель, одновременно измельчая жгут из стекловолокна. Фор-
мовщикам остается лишь тщательно уплотнить слой прокаточным валиком. Бассейн должен выдержи-
вать многотонные нагрузки, так как изнутри на него давит вода, а снаружи грунт, особенно зимой, когда 
земля промерзает и давление на стенки увеличивается в несколько раз. Надежность бассейна зависит 
от качества композитных слоев и от мастерства формовщиков. Их работу постоянно проверяет отдел 
контроля и качества. 

Каркас бассейна усилен карбоновым и угле пластиковым волокном. Карбоновые стабилизаторы 
наносят по той же технологии, что и стекло материалы. Их размещают на тех участках чаши, которые 
принимают наибольшую нагрузку при эксплуатации бассейна. Для большей прочности между слоями 
стекловолокна закладывают полые ребра жесткости, для создания армирующего каркаса бассейна и 
компенсирует давление грунта при его промерзании.  

Готовый бассейн помещают в грунт, где на него в течении долгого времени будет воздействовать 
агрессивная среда. Поэтому наружную сторону бассейна нужно обязательно покрыть наружным слоем- 
Топкоутом. Только после этого стенки чаши приобретут необходимую прочность и химостойкость. Фи-
нальный слой- Топкоут, по сути тот же Гелькоут, только с добавлением жидкого парафина. Во время 
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нанесения парафин всплывает, доступ воздуха к слоям прекращается, и они полностью полимеризуют-
ся.  

А этим временем на участке идут строительные работы. Грунт вынимают с помощью экскавато-
ра, а также вручную. Дно котлована углубляют до двух метров, так как максимальная глубина бассейна 
варьируется до 180 сантиметров. Также на чашу наносят слой Пенополиуретана. Это универсальный 
утеплитель- легкий и прочный материал, похожий на пену. Он устойчив к влаге, выдерживает большую 
нагрузку и защищает бассейн от температурных перепадов, что очень актуально в России с ее холод-
ными зимами и жарким летом. Утепление бассейна Пенополиуретаном позволяет сократить затраты на 
подогрев воды в пять раз. Покрытым утеплителем чаша отправляется на сушку, отверждение Пенопо-
лиуретана происходит всего за четыре часа. И только потом бассейн можно снимать с формы. Также 
во время формования на конструкции делают специальные погрузочные петли, на которые закрепля-
ются стропы для снятия бассейна. Сотрудники отдела контроля и качества еще раз оценивают степень 
отверждения декоративного слоя готового изделия. Проверку осуществляют при помощи твердомера. 
Соответствие  качества декоративного слоя оценивается визуально, а также с применением электрон-
ного микроскопа. 

Завершающий этап работы- обрезка краев чаши и подготовка к транспортировке  
Дно котлована по периметру выстилают мелким щебнем, формируя подушку для стекловатной 

чаши. Краном чашу снимают с платформы и бережно помещают в котлован. Чашу внутри котлована 
необходимо установить строго в горизонтальное положение, ее позицию тщательно регулируют с по-
мощью нивелира.  

Современные технологии позволяют дезинфицировать воду в бассейне без помощи химических 
веществ. Например, методом ультрафиолетовой обработки и электролиза.     
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Аннотация. В настоящее время без железобетона не обходится ни одно строительство. В состав же-
лезобетона входят бетон и арматура, где арматура выполняет функции армирования конструкций. Ар-
матура представляет собой стальные пруты и применяется как при изготовлении железобетона, так и 
как самостоятельный элемент при монтажных и строительных работах. 
Ключевые слова. Легирующие добавки, оптимальная нагрузка, трехфазный ток, вольфрам, горловины 
кристаллизаторов.  
 

FITTINGS AS AN INTEGRAL PART OF CONCRETE 
 

 Kurbanov Zafar Abdumalikovich, 
Abdukhamitova Guzalya Zhuraevna 

 
Abstract. Currently, no concrete, no cost, no construction. The composition of the concrete includes the con-
crete and rebar, where the reinforcement functions as a reinforcement designs. Reinforcement consists of 
steel rods and is used as in the manufacture of concrete, and as a separate item for installation and construc-
tion works. 
Keywords. alloying elements, optimal load, three-phase current, tungsten, the neck of the mold. 

 
За год в России вытягивают около десяти миллионов километров арматуры. Большая часть её 

производится на заводах Южного Урала, в частности в Челябинске, откуда её развозят по стройкам 
всей страны. 

Для изготовления арматуры в свежесвареную сталь добавляют дополнительные элементы — уг-
лерод, кремний, марганец, хром и т.д. Арматурная сталь включает в свой состав углерод, число которо-
го достигает 0,1...0,8% и легирующие добавки, число которых обычно не более 2%. Условное обозна-
чение содержания углерода «У» более 0,35% заметно уменьшает пластичность и ухудшает сваривае-
мость стали. Марганец «Г» увеличивает прочность стали без заметного снижения ее пластичности. 
Кремний «С» повышает прочность стали, при всем этом ухудшает ее свариваемость. Добавки хрома 
«X», титана «Т» и циркония «Ц» способствуют существенному повышению прочности и хрупкости ар-
матурной стали. В соответствии с государственными стандартами обозначения марок стали устанав-
ливают ее химический состав. Первая цифра обозначения показывает количество углерода в стали, 
буквы обозначают виды легирующих добавок. К примеру, взять сталь марки 25Г2С. То есть сталь со-
держит 0,25% углерода, 2% марганца и до 1% кремния. Добавление в сталь хрома делает её нержаве-
ющей и жаропрочной, вольфрам придаёт твёрдость, при этом количество добавок не должно превы-
шать 5%. Затем сталь проходит метод электродуговой плавки. Для этого в ковш со сталью, смешанной 
с легирующими добавками, помещают гигантские электроды, на которые подают трёхфазный ток. 
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Когда сталь готова, ей придают заданную форму. Арматуру готовят на линиях непрерывного раз-
лива, которые работают круглые сутки без перерыва. Здесь жидкий металл распределяется на не-
сколько потоков. За каждым ручьём внимательно следят сталевары. Нужно постоянно прочищать гор-
ловины кристаллизаторов, в которых сталь остывает и твердеет. Затвердевшую сталь режут струёй 
раскалённого газа на бруски длиной по десять метров. В таких отливках сталь может храниться дли-
тельное время. Для изготовления арматуры бруски нагревают в конвейерной печи до восьмисот граду-
сов, чтобы придать им пластичность. Пройдя конвейерную печь, заготовки попадают в прокатный цех. 
Там стоит ряд металлопрокатных станков, в которых расположены валы с убывающим увеличением 
зазора между ними. Проходя через эти валы, брусок на каждом последующем этапе становится тоньше 
и длиннее. После нескольких прокатных станов десятиметровый стальной брус превращается в вось-
мидесятиметровый прут арматуры. Теперь его осталось остудить и нарезать на хлысты нужной длины. 
Готовую арматуру транспортируют в виде прутьев или в виде мотков. 

Данный метод изготовления арматуры является чистым, качественным и современным. В его 
процессе в металл не попадают лишние газовые примеси, которые потом пришлось бы вычищать. 

Производство арматурной стали осуществляется согласно ГОСТу и реализуется несколькими 
способами: 

- прокаткой; 
-волочением; 
-прессование (для горячекатаных). 
Готовая продукция, как правило, хранится в складских помещениях самого предприятия – в них 

созданы оптимальные условия хранения. Для исключения ухудшения первоначальных характеристик 
запрещено хранение металлопроката на голом полу или земле. 

Чтобы правильно использовать стальную арматуру, необходимо рассчитать оптимальную 
нагрузку, которая будет в процессе эксплуатации возводимого объекта, и только после этого арматура 
монтируется в монолитный блок. Такая арматура носит название рабочей и используется для изготов-
ления каркасов и сеток, являющихся неотъемлемой частью ЖБИ. 

Арматура по производству подразделяется на: 
- горячекатаную стержневую арматуру (обладает периодическим профилем с редкими спирале-

видными выпуклостями); 
- холоднодеформированную проволочную арматуру (внешний вид такой арматуры специфичен, 

похож на круг); 
-стеклопластиковую арматуру (легкая, долговечная, но низок модуль упругости); 
-углепластиковую арматуру (высокий модуль упругости, но при этом отсутствует огнестойкость и 

подвергается разрушению при ударных нагрузках). 
Кроме этого арматуру можно разделить по условиям использования в железобетонных конструк-

циях: 
- напрягаемая; 
- ненапрягаемая. 
Арматура по внешнему виду бывает: 
- гладкая арматура (ровная матовая поверхность по всей длине); 
-периодического профиля (такая арматура обладает редкими спиралевидными выпуклостями). 
Кроме этого арматура делится на по месторасположению в каркасе железобетонных конструк-

ций: 
-  поперечная (используется для предотвращения трещин ЖБ конструкций); 
- продольная (берёт на себя часть нагрузок сооружения). 
ГОСТ стандартной стержневой арматуры ГОСТ 5781-82 
По классам стержневая арматура подразделяется: 
а) класс А (А240, A400, А500…); 
б) класс В (В1200, В1400, В1600), Вр (Вр500). 
-периодический профиль: 
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а) кольцевой тип арматуры; 
б) серповидный 2-х сторонний; 
в) серповидный 4-х сторонний. 
Применение арматуры заключается в изготовлении всех видов железобетонных конструкций, что 

необходимо для усиления прочностных характеристик бетона. В основном, используется стальная гиб-
кая арматура — стержни, сварные сетки и каркасы, но иногда необходима и жесткая арматура — про-
катные двутавры, швеллеры и уголки. По физико-механическим свойствам и другим показателям каче-
ства строительная арматура подразделяется на классы прочности — горячекатаная, термомеханиче-
ски упрочненная. От характеристик применяемой арматуры во многом зависит эффективность исполь-
зования железобетонных конструкций в строительстве. 

Она занимает определённое (отнюдь не последнее) место в строительстве. На данный момент 
очень много каркасов состоит именно из неё. К слову, нет ничего лучше, чем укрепить сооружение 
прочной, надёжной и крепкой арматурой. И так, можно сказать, что без неё не держалось бы ни одно 
современное здание. Конструкции из данных металлических элементов заливают бетоном, а уже после 
из этого получаются прекрасные колонны или другие архитектурные сооружения. 
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Abstract: the article considers the technology of NoSQL databases, their differences from the relational data-
base, the advantages and disadvantages. 
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На данный момент все существующие приложения используют базы данных для своей работы. 

Все они обрабатывают, читают и записывают определенный набор данных. БД были созданы, чтобы 
упорядочить данные и упростить доступ к ним. 

 Работа с БД осуществляется через системы управления базами данных (СУБД), которые пред-
ставляют из себя приложения или наборы библиотек для работы с различными базами данных. 

В 1970 году появилась реляционная модель БД, которая предложила математический способ 
структурирования, хранения и использования данных. Основное преимущество реляционной модели 
было объединение данных в группы, именно реляционная модель позволила хранить данные в струк-
турированном табличном виде - схеме. Схема базы данных включает в себя описание содержания, 
структуры и ограничений целостности, т.е. она определяет таблицы, поля в каждой таблице, а также 
отношения между полями и таблицами, рисунок 1. Данная модель используется на протяжении долгого 
времени и остается широко востребованной на современном этапе развития технологий. Однако она 
имеет возможность только вертикальной масштабируемости, за счет увеличения мощностей отдельной 
вычислительной машины, что является существенным недостатком, когда требуется быстрая обработ-
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ка больших объемов данных разных типов. Таким образом, в результате решения существующей про-
блемы появилась технология NoSQL БД. 

 

 
 

Рис. 1.  Пример схемы реляционной БД 
 

Сам термин NoSQL появился в июне 2009 года и расшифровывается как “Not Only SQL” - “Не 
только SQL”. Данным термином обозначают не реляционные БД, в которых нет внутренних связей. Они 
не основываются на одной модели, каждая база данных в зависимости от целей использует различные 
модели. 

NoSQL убирает все ограничения реляционной модели: недостаточная производительность, тру-
доемкое горизонтальное масштабирование, недостаток производительности в кластере, а также облег-
чает средства хранения и доступа к данным. Такие БД используют не структурированный подход. т.е. 
создание структуры на за малый промежуток времени, тем самым снимая ограничения жестких связей 
и предлагая различные типы доступа к специфическим данным, рисунок 2. 

 
 

Рис. 2.  Пример структуры NoSQL БД 
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Свое активное применение NoSQL БД нашли в работе с Big Data, большими данными, т.к. они 
позволяют хранить сложные и изменяющиеся структуры без привязывания к строгим схемам, как в ре-
ляционных БД, и при этом имеют в несколько раз большую скорость записи и чтения. Также важным 
положительным качеством NoSQL является легкая возможность горизонтальной масштабируемости, за 
счет создания кластеров из отдельных вычислительных устройств, которые могут выполнять обработку 
отдельных частей структуры. 

Существует довольно много различных моделей и функциональных систем для NoSQL баз дан-
ных: 

● Хранилище ключ-значение - Redis, MemcacheDB и т.д. (хранят данные в памяти); 
● Распределенное хранилище (Column-oriented) - Cassandra, HBase и т.д (предназначены для 

очень больших объёмов данных). 
● Документо-ориентированные СУБД - MongoDB, Couchbase и т.д. (предназначены для хране-

ния иерархических структур данных - документов) 
● БД на основе графов - OrientDB, Neo4J и т.д. 
Хранилище ключ-значение работает с данными типа ключ-значение. Здесь нет ни структуры, ни 

связей. После подключения к серверу, приложение может задать ключ и его значение, а в последствии 
получать эти данные по запросу. 

Такие СУБД обычно используются для быстрого сохранения базовых данных. Они очень быстры, 
работоспособны или легко масштабируемы (хорошо использовать такие СУБД для хранения сессий, 
кеша, счетчиков посещений или просмотров и т.д.). 

Распределенное хранилище является усовершенствованной версией хранилища ключ-значение, 
оно представляет из себя двумерный массив, где каждый ключ (запись) содержит одну или несколько 
пар ключ-значение, привязанных к нему. Такая система позволяет хранить и использовать большие 
объемы неструктурированных данных. Такие базы данных обычно используются, когда недостаточно 
простых пар ключ-значение, а хранить необходимо большой объем записей с различной информацией. 

Документо-ориентированные БД имеют гораздо большую вложенность и сложность структуры, 
чем ключ-значение и распределенные, что позволяет описывать сколько угодно сложную структуру в 
виде документа и записывать его в виде БД. Но данный вид имеет серьезный недостаток, в случае за-
проса конкретных полей данного документа в ответ приходит весь документ, что может сказаться на 
производительности приложения. 

БД на основе графов используют древовидные структуры с узлами и связями соединяющими их. 
Так же как и в математике, некоторые операции гораздо удобнее выполнять с такими данными благо-
даря связям между ними и их группировке. БЖ на основе графов используются в приложениях, где 
нужно иметь четко установленные связи. Например, когда вы регистрируетесь в какой либо социальной 
сети, хранить связи между вами и вашими друзьями гораздо проще при использовании баз данных на 
основе графов. 

Таким образом,технология NoSQL является очень эффективной в хранении и обработки больших 
неструктурированных данных, требующих высокую скорость записи и чтения по сравнению с реляци-
онными БД. Такая технология имеет возможность  вертикальной и горизонтальных масштабируемости. 
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Многие разработчики в процессе работы сталкиваются с проблемой оптимизации скорости рабо-

ты системы. Одним из вариантом оптимизации является частичный перенос бизнес логики по работе с 
БД на хранимые процедуры, только в тех случаях, когда в системе используется база данных(БД). 
Хранимые процедуры представляют собой объекты БД, состоящие из набора SQL команд, которые 
хранятся и выполняются на сервере БД. Такой способ дает возможность увеличить производитель-
ность системы за счет того, что в процессе работы не осуществляются лишние подключения к БД и 
транзакции. Главные недостатки этого варианта оптимизации заключаются в размытии бизнес-логики и 
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возникновении сбоев при многопоточном режиме работы системы.  
Разрабатываемая онлайн система для аптечной сети, была основана на клиент-серверной архи-

тектуре, реляционная схема БД, представлена на рисунке 1. Серверное приложение написано на языке 
Python 3 с использованием framework Tornado, СУБД PostgreSQL, клиентское приложение на основе 
HTML5, CSS3, jQuery. Получение количества лекарств, поставляемые поставщиком, было реализова-
но в виде хранимой процедуры. 

 

 
 

Рис. 1.  Реляционная схема данных «Аптека» (СУБД PostgreSQL) 
 

BEGIN; 
 DECLARE @countMed AS int, @idProvider AS int; 
 EXECUTE(@idProvider) ; 
 SELECT @countMed = COUNT(*) FROM medicine WHERE provider = @idProvider); 
 COMMIT; 

 
Процедура, представленная выше, в качестве входного параметра принимает номер поставщика 

и возвращает количество лекарств из БД. При использовании этой процедуры небольшим количеством 
пользователей, СУБД возвращает точное количество лекарств, а при параллельном подключении бо-
лее 700 запросов, возникают разрывы подключений и потеря данных. 

Существует множество способов решения данной проблемы, рассмотрим наиболее распростра-
ненные. Выделяют следующий способ решения: использование блокировок доступа к таблицам. Этот 
метод позволяет каждому потоку захватывать необходимые таблицы на протяжении всего процесса, 
исключая вероятность возникновения перегрузки системы. Наряду с достоинством существует ряд не-
достатков, а именно: отказ от многопоточного обслуживания, появление очереди, временные задержки 
выполнения операций. 

 
 BEGIN; 
 DECLARE @countMed AS int, @idProvider AS int; 
 EXECUTE(@idProvider) ; 
 SELECT @countMed = COUNT(*) FROM medicine WHERE provider = @idProvider) FOR SHARE; 
 COMMIT; 

 
Также можно использовать уровни изоляции транзакций. В стандарте SQL есть четыре уровня 

изоляции Read uncommitted, Read committed, Repeatable read, Serializable, но разные СУБД имеют раз-
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ные наборы реализаций изоляции. В PostgreSQL реализованы только два вида изоляции Read 
committed и Serializable. Поэтому из перечисленных лучше использовать Serializable, т.к. транзакция 
после успешного выполнения отправит ответ обратно в код, а в случае неудачи транзакция будет вы-
полняться по новой, пока не будет успешно выполнена. Недостатком такого способа является то, что 
при большом количестве данных, есть вероятность накопления таких транзакций - это ведет к увеличе-
нию используемых ресурсов. 

 
 BEGIN ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE; 
 DECLARE @countMed AS int, @idProvider AS int; 
 EXECUTE(@idProvider) ; 
 SELECT @countMed = COUNT(*) FROM medicine WHERE provider = @idProvider); 
 COMMIT; 

 
 Таким образом, если перед разработчиком стоит проблема нехватки ресурсов системы из-за 
большого количества потоков, можно воспользоваться одним из представленных в статье методов. 
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Аннотация: в статье рассматривается практическое применение технологии реактивного программи-
рования в разработке мобильного приложения. В качестве вспомогательного инструмента, для реали-
зации данного подхода, была использована библиотека RxJava. 
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Многие школьники выпускаясь из учебных заведений сталкиваются с проблемой отсутствия до-
статочного количества информации необходимого для поступления в конкретный университет. По-
следствием такой проблемы выступает времязатратный критерий, который вынуждает абитуриентов 
посещать вузы с целью выяснения необходимого набора документов.   

В Пензенском Государственном Технологическом Университете было разработано мобильное 
приложение “Абитуриент”, которое позволило решить проблему, представленную выше. Данное при-
ложение является актуальным для всех желающих поступить в вузы, узнать интересующую информа-
цию о направлениях подготовки, проводимых мероприятиях не только в рамках ПензГТУ, но и любого 
другого университета. Такое приложение популярно не только в сезон подачи документов, но и на про-
тяжении всего года, т.к. позволяет отследить всю самую интересную и актуальную информацию о ву-
зах. 

 

 
 

Рис. 1.  Интерфейс приложения “Абитуриент” 
 

Основой приложения “Абитуриент” является технология реактивного программирования. Данная 
технология базируется на работе с быстрыми потоками данных, что выражается в базовой концепции 
реактивного программирования.  

Информация одного типа данных, распространяющаяся во времени представляет собой поток 
данных. Такие потоки могут включать ошибки и индикатор завершения потока данных (рисунок 2) 
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Рис. 2.  Схема представления потока данных 
 

Сообщения из WebSocket API, UI компоненты, а также различные действия пользователя явля-
ются примером потока данных.  

Применение потоков данных в работе приложения имеет множество достоинств. Так например, 
при использовании потоков происходит изолированность состояний, а именно: непосредственно в са-
мом observable данные распространяются во времени, что говорит о их сохранении в прошлом, теку-
щем или будущем состоянии. Выделяют такое достоинство потоков данных, как неизменчивость 
observable; в случае, когда происходит изменение observable, создается observable с новыми парамет-
рами. Строгая типизация, также является одним из преимуществ потока данных. 

В концепции реактивного программирования выделяют 4 основных принципа, которые лежат в 
основе реактивного манифеста (рисунок 3). Основные принципы заключаются в выполнении следую-
щих критериев: событийная ориентированность, возможность масштабирования, отзывчивость, а также 
отказоустойчивость. 

 

 
 

Рис. 3.  Принципы реактивного подхода 
 

Стоит отметить основные преимущества использования концепции реактивного программирова-
ния. Во-первых, изолированные состояния во времени. Во-вторых, существует возможность легкой и 
работы с многопоточностью. В-третьих, observable легко комбинируются. Также среди достоинств реак-
тивного программирования выделяют: доступность понимания кода, а также устойчивость к ошибкам.  

Зачастую для реализации концепции реактивного программирования применяется библиотека 
RxJava, которая базируется на технологии ReactiveX(Rx) с открытым исходным кодом. 

Мобильная разработка “Абитуриент” содержит в себе непрерывную работу с сетью, что позволя-
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ет предоставлять пользователю только актуальную информацию. Поэтому, возникает проблема под-
ключения к сети, а также получением данных от сервера. Такая проблема может привести к потери це-
лостности данных. В рамках императивной концепции программирования такие проблемы обрабаты-
ваются исключительно вручную, а следовательно вынуждает оператора дублировать код. Реактивный 
метод программирования позволит избежать дублирования кода за счет того, что все ошибки концен-
трируются в одном месте, лишая оператора необходимости поиска вручную. 

Простым примером реактивной концепции программирования является мобильное приложения 
“Абитуриент”. При использовании данной концепции, мобильное приложение имеет устойчивость к 
наиболее популярным непредвиденным ошибкам, имея возможность улучшения и расширения, без 
лишнего изменения кода. 

ReactiveX - кросс платформенная технология, представленная на более 10  различных языках 
программирования. Такая технология может использоваться в фронтенде, с динамическим обновлени-
ем данных и работой с пользователем, а также в бэкенде, которые работает с асинхронными потоками. 
Использование технологии ReactiveX необходимо за счет того, что исключаются возможные ошибки из-
за изменения данных в незапланированных частях в высоко-нагруженных системах. 

Мобильное приложение “Абитуриент” было создано при помощи технологии реактивного про-
граммирования. Применение такого подхода позволит избежать возможные ошибки, а также даст воз-
можность работать в режиме онлайн и оффлайн, предоставляя интересующую информацию пользова-
телю  
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Аннотация: Коррозия стали в железобетонных конструкциях часто является причиной потери несущей 
способности и разрушения зданий и сооружений. Для того чтобы предотвартить или уменьшить корро-
зию, необходимо понимать основные причины и процесс ее возникновения. В данной статье рассмат-
риваются основные факторы и условия, влиюящие на возникновение коррозии арматуры. 
Ключевые слова: коррозия, арматура, хлоридная агрессия, карбонизация, железобетон 
 

CORROSION OF REINFORCEMENT IN CONCRETE UNDER THE INFLUENCE 
 OF AGGRESSIVE ENVIRONMENT 
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Abstract: Corrosion of steel in reinforced concrete structures is often the cause of loss of load bearing capaci-
ty and destruction of buildings and structures. In order to prevent or reduce corrosion, it is necessary to under-
stand the main causes and the process of its occurrence. In this article, we consider the main factors and con-
ditions that affect the corrosion appearance of the reinforcement. 
Key words: corrosion, reinforcement, chloride attack, carbonation, reinforced concrete 

 
Универсальность и низкая стоимость сделали бетон одним из самых популярных строительных 

материалов в мире. Этот композиционный материал характеризуется высокой прочностью на сжатие. 
Несмотря на это, бетон подвержен растрескиванию под другими механическими напряжениями, такими 
как изгиб и растяжение, крутящий момент и сдвиг. Этот недостаток привел к появлению железобетона - 
сочетания бетона и конструкционной стали. В наше время железобетон широко используется для стро-
ительства зданий, мостов, туннелей и множества других сооружений. Одна из наиболее важных осо-
бенностей железобетона, в дополнение к его механическим свойствам, является его долговечность. 
Основная причина уменьшения долговечности данного материала – это коррозия арматурных стерж-
ней в бетоне [1, с. 12-52]. В данной статье рассматриваются основные процессы и факторы, которые 
способствуют коррозии арматурной стали. 

Бетон считается щелочным материалом (рН от 12,6 до 13,8), главным образом за счет содержа-
ния гидроксида кальция, натрия и калия. В этих условиях арматурная сталь спонтанно образует пас-
сивный слой (оксидная пленка) толщиной всего несколько нанометров, который сильно снижает ско-
рость коррозии. Эту пленку можно уничтожить агрессивными веществами, такими как ионы хлорида 
или углекислый газ. 

Коррозия стали в железобетоне – электрохимический процесс, что означает, что для образова-
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ния коррозии должны присутствовать электролиты. На поверхности металла происходит окислительно-
восстановительная реакция: на аноде протекает окисление, что связано с потерей электронов; на като-
де, генерируемые в аноде электроны объединяются с определенными ионами в электролите [2, с. 18-
21]. Происходит редукция (рис.1). 

 

 
 

Рис. 1 Схема коррозии стали в бетоне при разрушении пассивного слоя 
 

Анодная реакция: 𝐹𝑒 + 2𝑒− → 𝐹𝑒2+ 
Катодная реакция: 𝑂2 + 2𝐻2𝑂 + 4𝑒

− → 4𝑂𝐻− 
В железобетоне металл, из которого сделана арматура, необходим для протекания электронов 

от анода к катоду, в то время как бетон, если он достаточно влажный, служит электролитом. Кроме то-
го, катодный процесс также зависит от наличия определенного порогового уровня кислорода (выше 1 
мг/л). 

Гидроксид-ионы, присутствующие в катодной реакции, взаимодействуют с Fe²⁺ для получения 
гидроксида железа (II), который в свою очередь, реагирует с кислородом и водой, присутствующей в 
бетоне, для образования гидроксида железа (III) [3, с. 231]. В конечном итоге образуется гидрат оксида 
железа: 

𝐹𝑒2+ + 2𝑂𝐻− → 𝐹𝑒(𝑂𝐻)2 

2𝐹𝑒(𝑂𝐻)2 +
1

2
𝑂2 +𝐻2𝑂 → 2𝐹𝑒(𝑂𝐻)3 

2𝐹𝑒(𝑂𝐻)3 → 𝐹𝑒2𝑂3 · 𝐻2𝑂 + 2𝐻2𝑂 

Эти соединения железа способствуют разрушению бетона. Оксид железа повышает объем арма-
туры (в два раза или более), создавая в результате растягивающее напряжение и растрескивание бе-
тона. Присутствие гидрата оксида железа увеличивает объем стали еще больше (свыше 10 раз от пер-
воначального размера). На этом этапе образуются трещины и сколы бетона, оставляя открытой арма-
турную сталь. 

Коррозию стали можно классифицировать по ряду критериев, включая вид агрессивной среды, 
механизм процесса, характер разрушения. Два основных типа коррозии арматуры (при воздействии 
хлоридов или карбонизации) описаны ниже. 

В некоторых случаях анодная и катодная зоны находятся на очень близком расстоянии и, как 
правило, работают вместе вдоль стального стержня, который равномерно корродирует. Этот тип кор-
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розии, известный как равномерная коррозия, как правило, наблюдается в конструкциях, подверженных 
карбонизации. 

Во втором случае анодная область меньше катодной области, но скорость проникновения корро-
зии очень высока в области анода, то есть коррозия протекает быстрее. Этот локализованный тип кор-
розии известен как точечный из-за формирования крошечных «ям» на поверхности стали. Он наблю-
дается главным образом в стали, подверженной хлоридному воздействию (рис.2). 

 

 
 

Рис. 2 Схема коррозии арматурной стали при воздействии ионов хлора 
 
Ионы хлорида достигают и разрушают определенные участки пассивной пленки, покрывающей 

сталь. При точечной коррозии, ионы хлоридов, как правило, накапливаются в «ямах». Снижается уро-
вень pH, вызывая высокую агрессивность среды. Это один из самых тяжелых типов воздействия, с ло-
кализованными потерями массы и потерями прочности в арматурной стали. 

Как отмечалось ранее, факторы, которые в первую очередь способствуют усилению коррозии 
стали, включают карбонизацию и хлоридную коррозию. 

Карбонизация обусловлена проникновением в бетон CO₂, содержащегося в атмосфере, источни-
ком которого является загрязнение углекислым газом городской и промышленной среды. 

Как объяснялось выше, в то время как высокий уровень pH в бетоне (13 в среднем) обеспечивает 
естественную защиту от коррозии арматурной стали, карбонизация снижает уровень pH в бетоне до 
приблизительно 9. В процессе карбонизации углекислый газ должен соприкасаться с водой и щелоч-
ными компонентами, присутствующими в порах бетона. Реакция в водном растворе: 

Са(ОН)2 + СО2
Н2О,NаОН
→      СаСО3 + Н2О 

Скорость карбонизации зависит от окружающей среды и состава бетона. Один из наиболее важ-
ных факторов окружающей среды является относительная влажность. Углекислый газ не распростра-
няется по водонасыщенным бетонам, также он не реагирует в полностью сухих бетонах. Относитель-

ная влажность, благоприятствующая диффузии, колеблется от 50 до 75%. Концентрация CO₂ в атмо-
сфере может колебаться от 0,03% в сельской местности до более 0,1% в городах, где уровень карбо-
низации выше. 

К свойству бетона, которое влияет на устойчивость к распространению СО₂, можно отнести не-
достаточную непроницаемость. Другими словами, чем более проницаемым является бетон, тем быст-
рее распространяется карбонизация. Следовательно, более низкое водоцементное отношение умень-
шает подвижность CO₂ в бетоне, ограничивая карбонизацию поверхностных слоев. Также стоит отме-
тить, что смешанные цементы, содержащие высокие пропорции летучей золы или доменных шлаков, 
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более восприимчивы к карбонизации, чем несмешанные цементы [4, с. 49]. 
Ионы хлорида, которые воздействуют на бетон, могут быть внутренними, т.е. присутствовать в 

бетонной смеси (например, загрязненном заполнителе, загрязненной или морской воде, цементе или 
примеси с высоким содержанием хлоридов), или внешними: соли, предотвращающие обледенение, 
морская вода или хлориды в химических веществах, которые могут проникать в бетон из внешней сре-
ды. 

После проникновения в бетон, свободные хлориды у поверхности арматурной стали накаплива-
ются, пока концентрация не достигнет критического уровня, способного разрушить оксидную пленку на 
стали и инициировать коррозию. Следующие факторы оказывают наибольшее влияние на критическое 
содержание хлоридов: качество бетона/стали и электрохимический потенциал арматуры. Последнее, в 
свою очередь, связано с количеством кислорода, которое может достигать поверхности стали. 

Подвижность ионов хлорида связана с проницаемостью бетона, а именно, с водоцементным от-
ношением, типом и долей цемента и процессом схватывания бетона [5, с. 25-41]. 

Данный обзор показывает, что на долговечность железобетона влияет ряд факторов, некоторые 
из них связаны с материалом и окружающей средой. Эти факторы необходимо учитывать во время 
проектирования и строительства зданий и сооружений. В статье акцентируется внимание на факторы, 
приводящие к коррозии в арматурной стали, а именно: проникновение ионов хлора и карбонизация, 
был описан процесс электрохимической коррозии арматуры в бетоне. 

Предотвращение коррозии стали и других видов износа начинается на стадии проектирования и 
строительства, и продолжается с выбором, дозированием, подготовкой, уплотнением и отверждением 
материалов. Однако иногда необходимо использовать дополнительные методы, чтобы продлить срок 
службы конструкции. Правильная защита уменьшает скорость проникновения хлорид-ионов или фрон-
та карбонизации в арматурную сталь. Конечный выбор метода защиты, который должен применяться в 
каждом случае, зависит от анализа проблемы, условий действия коррозии, условия эксплуатации. 
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Аннотация. Ставится и решается задача оценки градостроительного потенциала проектов развития 
застроенных территорий для достижения максимального уровня комфортности, как  показателя жи-
лищных программ. Проведен анализ структуры существующего жилищного фонда города Орла и Ор-
ловской области. Рассмотрено 2 варианта расчета жилищного строительства согласно проекту гене-
рального плана города Орла. Выделены основные этапы в механизме управления проектами развития 
застроенных территорий. 
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Annotation. The problem of estimating the town-planning potential of development projects for built-up areas 
is put and is being solved to achieve a level of comfort level as an indicator of housing programs. The analysis 
of the structure of the existing housing stock of the city of Orel and Orel region. Two variants of the calculation 
of housing construction according to the draft of the general plan of the city of Orel are considered. The main 
stages in the mechanism of managing the development projects of built-up areas are identified. 
Keywords: housing stock, renovation, urban development potential, investment costs. 

 
Управление проектами развития застроенных территорий в современных условиях должно осу-

ществляться в соответствии с принципами устойчивого  развития территорий, поэтому для определе-
ния эффективности проектов развития застроенных территорий в рамках оценки градостроительного 
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потенциала необходимо учитывать оценку достигаемого изменения показателя комфортности жилищ-
ного фонда, необходимый и достаточный уровень которого определяется градостроительными норма-
тивами и стандартами строительства. [1, с. 86] 

Первостепенным в развитии градостроительства в крупных городах России должно быть созда-
ние комфортного и экономичного в эксплуатации жилища, отвечающего по своим техническим характе-
ристикам современным нормам и стандартам, а также обеспечивающее надежное и безопасное про-
живание с учетом интересов различных слоев населения. [3, с. 9] Поэтому обеспечение граждан ком-
фортным и доступным жильём является одной из наиболее важных стратегических задач в Российской 
Федерации, что закреплено в Государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». В Орловской области в рамках 
данной государственной программы была осуществлена реализации программы «Жилье для россий-
ской семьи». Согласно заключенному соглашению, Орловской областью был заявлен предваритель-
ный план по строительству и вводу в эксплуатацию до 1 июля 2017 года жилья экономического класса 
в объеме 316, 77 тыс. кв. метров общей площади.  Основное преимущество, которое получает гражда-
нин-участник программы «Жилье для российской семьи», – это право воспользоваться возможностью 
приобрести жилье экономического класса по цене ниже рыночной стоимости аналогичного жилья. Для 
достижения этой цели возникла необходимость в реновации жилищного фонда на застроенных терри-
ториях городов, в том числе капитальный ремонт и реконструкция жилья и малоэтажной жилой за-
стройки. При этом должен обеспечиваться комплексный подход и устойчивое развитие территорий. 

Актуальность темы обоснована необходимостью разработки подходов к управлению проектами 
развития застроенных территорий, позволяющих обеспечить их комплексную реновацию в целях ком-
фортного проживания граждан. Основной проблемой является  низкая интенсивность использования 
земли при наличии растущего дефицита территории для размещения строительства. Также, при раз-
работке подходов к управлению такими проектами необходимо учесть возможное сокращение исполь-
зования бюджетных средств с одновременным ростом привлечения инвестиционных средств населе-
ния и инвестиционного капитала. Главной задачей становится оценка градостроительного потенциала 
проектов развития застроенных территорий для достижения максимального уровня комфортности как 
показателя жилищных программ. 

В жилищном строительстве необходим переход к интенсивному восстановлению и воспроизвод-
ству жилищного фонда и инженерных систем на основе разработки и реализации эффективных соци-
альных и научно-технических программ и проектов на федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях. Состояние существующего жилищного фонда, а также ежегодный прирост непригодного к 
проживанию фонда является одной из основных проблем каждого региона, города. Переход на разви-
тие застроенной территории в городах России позволит преодолеть накопившееся многолетнее отста-
вание по уровню качества и масштабов городского обустройства. 

Жилищный фонд городского округа «город Орёл» составляет 8241,4 тыс. кв. м; средняя 
обеспеченность на одного жителя общей площадью жилищного фонда – порядка 26 кв. м, что 
соответствует среднему показателя по Орловской области (25,8 кв. м) и выше чем в среднем по стране 
(23,4 кв. м). Площадь ветхих и аварийных жилых домов составляет 102,1 тыс. кв. м (порядка 1,2 % от 
общей площади жилищного фонда), в т.ч.: 60,9 тыс. кв. м – ветхих, 41,2 кв. м – аварийных. В структуре 
ветхого и аварийного жилья 13% приходится на индивидуальные здания, 87 % - на многоквартирные 
дома. 

В основном застройка представлена кирпичными (45% всего жилищного фонда) и панельными 
(39% всего жилищного фонда) зданиями. На долю блочных (83,6 тыс. кв. м), смешанных (523,9 тыс. кв. 
м), деревянных (639,4 тыс. кв. м) и прочих видов приходится около 16 % общей площади жилфонда. По 
годам возведения абсолютное большинство многоквартирных домов относится к периоду и 1971–1995 
гг. и 1946–1970 гг., дома построенные до 1945 г. (814 зданий) составляют всего 6,3 % от всего объема 
жилищного фонда. В городе преобладает жилой фонд с низким уровнем износа (от 0 до 30 %) - 58%, 
однако наблюдается постепенное увеличение доли жилого фонда со средней степенью износа (от 31 
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до 65 %). Показатели обеспеченности различными видами благоустройство достаточно высоки по 
сравнению со среднеобластными показателями (таблица 1).  

Таблица 1 
Благоустройство жилищного фонда 

 Удельный вес общей площади, оборудованной: 

Водо
пров
одом 

В т.ч. 
центра
лизова
нным 

водоотв
едение
м 
(канали
зацией) 

в т.ч. 
цент
рали
зован
ным 

отопл
ением 

в т.ч. 
центр
ализо
ванны
м 

горячи
м 
водос
набже
нием 

в т.ч. 
центр
ализо
ванны
м 

Ванн
ами 
(душ
ем) 

газом 
(сетев
ым, 
сжиже
нным) 

город Орёл 86,3 84,3 86,1 82,1 99,8 83,9 80,3 60,3 79,3 91,4 

Орловская 
область 

72,9 66,4 69,2 51,0 89,9 49,8 62,0 34,3 62,3 90,7 

 
Характеристика существующего жилищного фонда по этажности в целом по городскому округу 

приводится в таблице 2. 
Таблица 2 

Характеристика существующего жилищного фонда по этажности  

Этажность тыс. кв. м общей площади % 

Многоэтажные и среднеэтажные (5 эт. и выше) 6163,9 75 

в т.ч. среднеэтажные (5-8 эт.) 1722 28 

Малоэтажные (до 4 эт.) 770,0 9 

Индивидуальные дома с участками 1307,5 16 

Всего 8241,4 100 

 
Объем вводимого на территории городского округа жилья составляет больше половины всего 

жилищного строительства на территории Орловской области (таблица 2). За последние 7 лет объемы 
жилищного строительства составляют в среднем порядка 200 тыс. кв. м в год, что в пересчете на душу 
населения составляет порядка 0,6 кв. м на чел. в год. За последние годы на территории городского 
округа строились в основном многоэтажные жилые дома. Объем ввода индивидуальных жилых домов 
составляет в среднем 20 тыс. кв. м в год, что составляет порядка 10 % всего жилищного строительства. 
Большая часть жилищного строительства (85-90%) приходится на Железнодорожный и Советский 
районы города.  

В процессе работы над проектом генерального плана «Город Орёл» рассматривались 2 варианта 
расчета жилищного строительства. 

Первый вариант рассчитан на увеличение жилищной обеспеченности с 26 кв. м до 40 кв. м на 
человека, объем нового жилищного строительства к концу расчетного срока по данному варианту 
составил 4,859 тыс. кв. м общей площади жилищного фонда (порядка 230 тыс. кв. м в год). Жилищный 
фонд городского округа предполагалось увеличить до 12600 тыс. кв. м. По данному варианту 
территория, необходимая для размещения жилищного строительства в городском округе «Город 
Орёл», составит порядка 800 га, порядка 300 из которых занимает территория аэропорта, 
предложенная для развития комплексного жилищного строительства. Данный вариант рассматривался 
на стадии Концепции. 

Второй вариант является основным. Данный вариант принят в качестве основного в связи с 
исключением территории аэропорта из перспективной застройки по решению Администрации 
Орловской области. Рассчитан на увеличение жилищной обеспеченности с 26 кв. м на человека до 35 
кв. м на человека. Объем нового жилищного строительства к концу расчетного срока по данному 
варианту составит 3284 тыс. кв. м общей площади жилищного фонда (порядка 160 тыс. кв. м в год). 
Жилищный фонд городского округа предполагается увеличить до 11000 тыс. кв. м.  
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Также в проекте в качестве освоения на расчетный срок предусмотрена зона реконструкции 
исторического центра - порядка 360 га. В настоящее время застройка здесь представлена 
индивидуальными жилыми домами, перспективный тип застройки этих территорий будет определяться 
в соответствии с проектами планировки. В качестве оценки можно предположить, что, в случае 
размещения на 60% данной территории малоэтажных жилых домов, объем строительства может 
составить порядка 700-800 тыс. кв. м (в  случае размещения среднеэтажных жилых домов указанный 
объем жилищного строительства может увеличиться в 1,5-2 раза). С учетом этого, показатель 
жилищной обеспеченности может увеличиться до 38 кв. м на человека и выше, а ежегодные объемы 
вырасти до 190-200 тыс. кв. м в год и выше. В течение первой очереди (до 2025 г.) проектом 
предлагается доведение жилищной обеспеченности до 33 кв. м на человека с объемом ввода 2354 тыс. 
кв. м (214 тыс. кв. м в год). 

Четкое выделение строительных зон по плотности, тем не менее, предполагает, что в эти зоны 
помимо указанной преимущественной этажности могут единично включаться здания как большей, так и 
меньшей этажности.  

Основными этапами в механизме управления проектами развития застроенных территорий яв-
ляются: 

-подготовка предварительного адресного перечня подлежащих развитию кварталов жилой за-
стройки; 

-работы по технической экспертизе существующего жилищного фонда; 
- оценка достигаемого изменения уровня комфортности жилищного фонда; 
-объем инвестиционных затрат и оценка градостроительного потенциала проекта развития за-

строенных территорий. В первую очередь реализуется проект с наибольшим расчетным показателем 
градостроительного потенциала; 

- процедура публичных слушаний для согласования с жителями квартала, подлежащего развитию; 
- оценка финансовой реализуемости и схема финансирования проекта; 
- разработка календарно-сетевого графика реализации проекта, заключение договоров, осу-

ществление контроля инженерных изысканий, разработки и согласования проектной документации, 
выполняется переселение или временное отселение жителей, строительно-монтажные работы, благо-
устройство территории и создание инфраструктуры, приемка работ и ввод объектов в эксплуатацию . 
[2, с. 61-67] 

Потенциал проектов развития застроенных территорий в Орловской области, направленный на 
повышение показателей комфортности жилищного фонда, должен включать в себя  порядок принятия 
решений по обоснованию и реализации проектов, включающих комплекс мероприятий по капитальному 
ремонту и модернизации существующих жилых зданий, сносу аварийного жилищного фонда и строи-
тельству новых жилых домов, благоустройству прилегающих территорий и обеспечивающий экономи-
ческую и социально-экологическую эффективность инвестиционных затрат. 
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАЗРЫВ  ПЛАСТА (ГРП) 
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ДОБЫЧИ НЕФТИ 
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Аннотация: технология ГРП прошла большой путь – от единичных операций до самого мощного ин-
струмента увеличения продуктивности скважин и управления разработкой пласта. В настоящее время 
многие нефтяные месторождения своей разработкой обязаны методам гидроразрыва пласта. В пред-
ставленной статье говорится об истории развития метода ГРП, раскрывается сущность этого метода, а 
также описываются основные виды гидравлического разрыва пласта. 
Ключевые слова: гидроразрыв, виды ГРП, месторождения, методы интенсификации, добыча нефти. 
 

HYDRAULIC FRACTURING (HF) AS ONE OF THE METHODS OF INTENSIFICATION  
OF OIL PRODUCTION 

 
Bestova Saule Esentaevna 

 
Abstract: hydraulic fracturing technology has come a long way – from single operations to the most powerful 
tool of increasing the productivity of wells and management of the development of the formation. Currently, 
many oil fields for development of required methods of hydraulic fracturing. The article refers to the history of 
the development of the method of hydraulic fracturing, the essence of this method and describes the main 
types of hydraulic fracturing. 
Key words: fracturing, frac types, fields and methods of intensification of oil production. 

 
Первые попытки интенсификации добычи нефти из нефтяных скважин были предприняты еще в 

1890-х годах. В США, где добыча нефти в это время развивалась стремительными темпами, был 
успешно испытан метод стимулирования добычи из плотных пород с помощью нитроглицерина. Идея 
состояла в том, чтобы взрывом нитроглицерина раздробить плотные породы в призабойной зоне сква-
жины и обеспечить увеличение притока нефти к забою. Метод успешно применялся некоторое время, 
несмотря на свою очевидную опасность. 

Примерно в это же время был разработан метод интенсификации добычи нефти посредством 
обработки призабойной зоны скважины кислотой. Первые кислотные обработки, по некоторым данным, 
были выполнены в 1895 году. Авторство в изобретении метода приписывается Герману Фрешу, глав-
ному химику на нефтеперерабатывающем заводе Solar компании Стандарт Ойл. Патент по кислотной 
обработке Фреш получил 17 марта 1896 г. Он касался химического агента (хлористоводородной кисло-
ты), который способен реагировать с известняком, в результате чего образуются растворимые продук-
ты. Эти продукты в дальнейшем выносятся из пласта вместе со скважинными флюидами. 

Как и для всех инноваций, потребовалось некоторое время, чтобы это новшество прижилось. На 
то, чтобы осознать все преимущества кислотных обработок ушло 30 лет. Применение метода в про-
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мышленных масштабах началось только в 30-х годах 20-го века. 
В процессе этих первых интенсифицирующих кислотных обработок было выяснено, что под дей-

ствием давления возможен разрыв пласта. Так зародилась идея гидравлического разрыва пласта, пер-
вая зафиксированная попытка которого была предпринята в 1947 году. Попытка оказалась неуспеш-
ной, но она вдохновила на дальнейшие изыскания в этой области. 

Первый коммерчески успешный гидроразрыв пласта был осуществлен в 1949 году в США, после 
чего их количество стало резко возрастать. К середине 50-х годов количество проводимых ГРП достиг-
ло 3000 в год. В 1988 году общее количество проведенных ГРП перевалило за 1 млн. операций. И это 
только в США. 

В отечественной практике метод ГРП начали применять с 1952 года. Пик применения метода 
был достигнут в 1959 году, после чего количество операций снизилось, а затем и вовсе прекратилось. 
С начала 1970-х и до конца 1980-х ГРП в отечественной нефтедобыче в промышленных масштабах не 
проводились. В связи с вводом в разработку крупных нефтяных месторождений Западной Сибири по-
требность в интенсификации добычи попросту отпала. Возрождение практики применения ГРП в Рос-
сии началось только в конце 1980-х. 

Сущность метода ГРП заключается в нагнетании в призабойную зону жидкости под высоким дав-
лением, в результате чего происходит разрыв горной породы и образование новых или расширение 
существующих трещин. Для сохранения трещин в открытом состоянии при снижении давления в них 
вместе с жидкостью закачивают закрепляющий агент – проппант. Жидкость, передающая давление на 
породу пласта, называется жидкостью разрыва. 

При своей эффективности гидроразрыв пласта применятся не часто. Это объясняется примене-
нием более простых воздействий на призабойную зону, а также следующими недостатками: дороговиз-
ной и высокой трудоемкостью проведения операций технологии; необходимостью применения дорого-
стоящих агрегатов АН-700 и пескосмесителей; опасностью разрыва труб от высокого давления закачки 
жидкости; образованием длинных трещин с опасностью прорыва в водоносные горизонты [1, с. 83].  

Трещина разрыва, образующаяся в результате ГРП, может быть горизонтальной или вертикаль-
ной. Разрыв горной породы происходит в направлении, перпендикулярном наименьшему напряжению. 
Как правило, до глубины порядка 500 метров в результате гидроразрыва возникают горизонтальные 
трещины. На глубине ниже 500 метров возникают вертикальные трещины. Поскольку продуктивные 
нефтенасыщенные пласты залегают, как правило, на глубине ниже 500 метров, трещины разрыва в 
нефтяных скважинах всегда вертикальные. 

Выделяют проппантный гидроразрыв и кислотный гидроразрыв. 
Проппантный ГРП – гидроразрыв с использованием проппанта – расклинивающего материала, 

который закачивают в процессе ГРП для предотвращения смыкания созданной трещины. Эта разно-
видность ГРП используется, как правило, в терригенных пластах. 

Традиционный алгоритм проведения стандартного ГРП на жидкости с водной основой включает в 
себя следующие этапы: 

- Нагнетательный тест проводится на линейном геле без пробной проппантной пачки для опре-
деления качества сообщения с пластом и начальных параметров трещины. 

- Мини-ГРП проводится на сшитом геле с пробной проппантной пачкой (1000-2000 кг) с целью 
оценки параметров развития трещины, применяемых для корректировки дизайна (ре-дизайна) основ-
ной работы по ГРП. 

- Основная работа проводится на сшитом геле с использованием оптимального объема проппан-
та по дизайну, откалиброванному согласно полученным данным на нагнетательном тесте и Мини-ГРП 
(Mukherjee, 2000) [2, с. 51]. 

Когда говорят о гидравлическом разрыве пласта, чаще всего подразумевают именно проппант-
ный ГРП. 

Кислотный ГРП – гидроразрыв, при котором в качестве жидкости разрыва используется кислота. 
Применяется в случае карбонатных пластов. Созданная с помощью кислоты и высокого давления сеть 
трещин и каверн не требует закрепления проппантом. От обычной кислотной обработки отличается 
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гораздо большим объемом использованной кислоты и давлением закачки (выше давления разрыва 
горной породы). 

Широкомасштабное применение ГРП в течение длительного периода времени (уже более 50 лет) 
подтверждает экологическую безопасность метода. Работы по проведению ГРП проводятся под кон-
тролем государственных регулирующих органов и супервайзеров самих нефтяных компаний. Поскольку 
нефтяные пласты залегают на больших глубинах (1000-3000 м) влияние процесса на поверхностные и 
грунтовые воды исключено. Сама конструкция нефтяных скважин с использованием нескольких колонн 
призвана обеспечить экологическую безопасность процесса нефтедобычи и работ, проводимых в 
скважинах. 

Таким образом, технология ГРП прошла большой путь – от единичных операций до самого 
мощного инструмента увеличения продуктивности скважин и управления разработкой пласта. В насто-
ящее время многие нефтяные месторождения своей разработкой обязаны методам гидроразрыва пла-
ста. Например в США, где технология ГРП применяется чрезвычайно широко, примерно 25-30% всех 
запасов стали промышленно доступными именно благодаря этой технологии. По оценкам экспертов, 
гидроразрыв способствовал увеличению извлекаемых запасов нефти в Северной Америке на 8 млрд. 
баррелей. 

Наряду с образованием в пласте трещин с целью увеличения продуктивности скважин, гидрораз-
рыв может использоваться также для преодоления загрязнения призабойной зоны пласта, как средство 
повышения эффективности операций при реализации вторичных методов добычи нефти, и для повы-
шения приемистости скважин при захоронении солевых растворов и промышленных отходов в подзем-
ных пластах. 
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Аннотация: статистические методы, используемые в моделях виртуальных анализаторах и многопа-
раметрического прогнозирующего контроллера, не могут быть однозначно оценены, поскольку сами 
методы обладают определенным минусами. С применением физико-химических моделей проверяются 
выдвинутые гипотезы. 
Ключевые слова: алкилат, виртуальный анализатор, многопараметрический прогнозирующий кон-
троллер, статистические методы, HYSYS.  
 

CONDUCTED MODEL TESTS OF VIRTUAL ANALYZER AND MULTIPARAMETRIC FORECASTING 
CONTROLLER ON PHYSICAL-CHEMICAL MODEL 

 
Vladimir Viktorovich Klevakin, 

Rustam Anvarovich Khakimov, 
Alina Vyacheslavovna Noskova 

 
Abstract: The statistical methods used in the models of virtual analyzers and multiparameter predictive con-
troller can not be unambiguously evaluated, since the methods themselves have certain minuses. With the 
application of physicochemical models, hypotheses are put forward. 
Key words: alkylate, virtual analyzer, multiparameter predictive controller, statistical methods, HYSYS. 

 
Рассмотрим модель виртуального анализатора качества «Температура конца кипения алкилата», 

коэффициенты регрессионного уравнения представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Коэффициенты регрессии 

Позиция Описание Коэффициент регрессии 

FIC302 Расход орошения от насосов Р-336А, в колонну С-332 1,5757 

PI307 Давление в сепараторе В-336 0,20695 

PIS217 Давление в кубе колонны С-331 -183,78 

TIC301 Температура на 3-й тарелке колонны С-331 0,82751 

 
 График кривой разгонки представлен на рисунке 2. Температура конца кипения, исходя из гра-

фика равна 190 ˚С.  Увеличим давление в кубе с 5,911 кг/см2 колонны до 6кг/см2, согласно найденной 
зависимости температура конца кипения должна уменьшиться (рисунок 1). 

 

 
 

Рис.1. Интерфейс расчета колонны C-331 
 

До изменения давления, график давления по секциям выглядел следующим образом (рисунок 2). 
 

 
 

Рис. 2. Давление по тарелкам колонны C-331 до изменени 
 

После изменения давление в сторону увеличения график стал выглядеть следующим образом 
(рисунок 3). 
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Рис.3. Давление по тарелкам колонны C-331 после изменения 

 
Изменение графика температур кипения представлено на рисунке 4. Значение температура кон-

ца кипения стало 180 ˚С. Температура уменьшилась в соответствии со знаком коэффициента. Данный 
факт говорит о том, что, прежде всего, давление влияет на данный показатель качества, причем имен-
но с той зависимостью, описанной в уравнение. Параметр давления подобран верно в модели вирту-
ального анализатора. 

 

 
Рис. 4. График точек температур кипения алкилата после изменения давления 

 
Восстановим значения давления и вновь используем модель с графиком 2.32 как исходную.  Исходные 

данные расчета колонны представлены на рисунке 5. 
 

 
Рис. 5. Интерфейс расчета колонны C-332 

 
Теперь изменим расход орошения в колонне С-332, увеличим его, тем самым температура конца 

кипения должна увеличиться в соответствии с таблицей 1. Изменение представлено на рисунке 6. 
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Рис. 6. Интерфейс расчета колонны C-332 после  увеличения орошения 

 
Температура конца кипения увеличилась, анализируя график, в соответствии со знаком перед 

коэффициентом регрессионного уравнения. Параметр, описывает процесс верно. 
 

 
Рис. 7. График точек температур кипения алкилата после изменения орошения 

 
После проведения испытаний такого рода для переменных виртуальных анализаторов качества, 

можно сделать вывод о том, что их модели адекватны. Модели виртуальных анализаторов учитывает 
физико-химическое поведение процесса, основывайся на статистических зависимостях [1]. Данные па-
раметры процесса являются входами как для моделей ВА на регрессионном анализе, так и для моде-
лей, созданных на базе нейронных сетей, поэтому можно утверждать, что входа модели являются важ-
ными для процесса, а их зависимости определены верно, но только в случае регрессионного анализа. 
Это объясняется тем, что определить характер зависимость внутри нейронных сетей не представляет-
ся возможным, ведь они не выражены в явной форме. Тем не менее оценить величины невозможно, 
поскольку степень детализации точной модели в HYSYS не позволяет вычислить конкретные величины 
зависимостей между параметрами процесса [2]. Однако основываясь на результатах откликов точной 
модели, можно сделать математические модели виртуальных в описание технологического процесса. 

На основании проведенных модельных испытаниях, можно сделать вывод, о том, что, статисти-
ческие зависимости, используемые для решения задачи оптимизации и оценки качества продуктов, 
описывают физико-химические зависимости процесса сернокислотного алкилирования. Разработанные 
виртуальные анализаторы и многопараметрический прогнозирующий контроллер представляет собой 
адекватную и точную систему усовершенствованного управления технологическим процессом установ-
ки сернокислотного алкилирования [3]. 
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Аннотация: острые лейкозы являются распространенными опухолевыми заболеваниями системы кро-
ви. Изучены демографические характеристики  больных с острыми лейкозами в Республике Мордовия. 
Проведено сравнительное изучение клинических проявлений при остром лимфобластном (ОЛЛ) и мие-
лобластном лейкозе (ОМЛ). Проанализированы сроки достижения и длительность ремиссии при раз-
личных вариантах заболевания, эффективность аутотрансплантации стволовых клеток костного мозга 
(ауто-ТСКК). Безрецидивная выживаемость при ОЛЛ выше, чем у пациентов с ОМЛ, особенно после 
ауто-ТСКК.  
Ключевые слова: заболеваемость,  острый лейкоз,  химиотерапия, рецидив, ремиссия, аутотранс-
плантация.     
 

STUDY OF TREATMENT FOR PATIENTS WITH LYMPHOBLASTIC AND MYELOBLASTIC VARIANTS  
OF ACUTE LEUKEMIA 

 
Kurkina Nadezhda Viktorovna, 

Skorobogatova Larisa Nikolaevna, 
Khokhlova Ludmila Nikolaevna, 

Kashtanova Ekaterina Alekseevna 
Abstract: acute leukemias are the most common tumor diseases of the blood system. Studied the demo-
graphic characteristics of the patients with acute leukaemia in the Republic of Mordovia. A comparative study 
of clinical manifestations of acute lymphoblastic (ALL) and myeloid leukemia (AML). Timetables are analyzed 
and the duration of remission when different versions of the disease, the effectiveness of autotransplantation 
of bone marrow stem cells (auto-CCTs). Relapse free survival when ALL higher than in patients with AML, par-
ticularly after the auto-CCTs. 
Key words: incidence, acute leukemia, chemotherapy, relapse, remission, autotransplantation. 
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Острый лейкоз (ОЛ) – это опухолевое заболевание системы крови с первичным поражением 
костного мозга и угнетением нормальных ростков кроветворения [1, с.15]. В Республике Мордовия еже-
годно регистрируется около 8-12 новых случаев данной патологии.  

Проводился анализ 14 историй болезни пациентов с ОЛ, находившихся на стационарном лече-
нии в гематологическом отделении ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №4» за период с 
января 2015г. по декабрь 2016г. Критерии включения: пациенты с впервые установленным диагнозом 
ОМЛ в возрасте от 15 до 70 лет; пациенты с впервые установленным диагнозом ОЛЛ в возрасте от 15 
до 55 лет. Критерии исключения: пациенты с ОМЛ как исход миелодиспластического синдрома (МДС); 
больные с рецидивами и вторичными ОЛ. 

 Исследуемые были разделены на 2 группы. В 1-ую группу вошли больные с ОМЛ - 9 человек 
(64%), во 2-ую группу  с ОЛЛ - 5 человек (36%): из них В-ОЛЛ – 2 человека (14%), Т-ОЛЛ – 3 человека 
(22%).  

Лечение пациентов осуществлялось по стандартным программам  полихимиотерапии (ПХТ) [2, 
с.186-187, 307-310]. Эффективность лечения оценивалась согласно критериям, созданным американ-
скими исследователями из кооперированной Группы по изучению рака GALGB и зафиксированным в 
рекомендациях 1990г. с внесенными комментариями из новых рекомендаций (2010г). 

В ходе сравнительного анализа демографических показателей выявлено, что наибольшая часто-
та заболеваемости ОЛ отмечается у мужчин, соотношение составило 4:3 (рис.1).   

 

 
 

Рис.1.  Распределение пациентов по полу 
 

ОЛЛ чаще встречается у молодых людей, медиана возраста составила 30 лет; ОМЛ диагности-
руется преимущественно в пожилом возрасте, медиана - 61 год (табл.1).  

 
Таблица 1  

Средний возраст больных на момент постановки диагноза ОЛ 

 
В двух группах больных сравнивалась клиническая картина в дебюте заболевания. Установлено, 

что при ОЛЛ преобладали пролиферативный и  инфекционно-токсический синдромы, а при ОМЛ – 
анемический синдром. Геморрагические проявления отмечались практически с одинаковой частотой 
при обоих вариантах острого лейкоза.  

Эффективность лечения оценивалась по частоте и срокам достижения полной ремиссии (ПР) по-
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ОМЛ 17-85 58 41-70 61 

ОЛЛ 16-80 38 19-46 30 
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сле проведения курсов химиотерапии (ХТ). Отмечено, что при ОЛЛ полная ремиссия была получена у 
всех пациентов после первого курса индукции ХТ, а при ОМЛ – только в 89% случаев (рис.2).  

 

 
Рис.2. Сравнительная оценка достижения ремиссии в 1 и 2 группах 

 
При оценке безрецидивной выживаемости у больных ОМЛ выявлены следующие данные: ранний 

рецидив был диагностирован у 3 пациентов (25%),  поздний - у одного (13%), у остальных 5 человек 
(62%) – сохранялась ремиссия в течение всего периода наблюдения и лечения (рис.3). 

 

 
Рис.3. Оценка частоты выявления рецидивов у больных ОМЛ 

 
Во второй группе  больных Т-ОЛЛ (60%)  после установления ПР была произведена ауто-ТСКК. У 

данной категории пациентов рецидива выявлено не было. Среди больных с В-ОЛЛ (40%) ранний реци-
див выявлен у одного пациента (20%)  (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Оценка частоты выявления рецидивов у больных ОЛЛ 

  
Проанализировав  полученные данные, можно отметить, что у большинства больных с ОЛ (93%) 

получена ранняя ремиссия.  Но при ОМЛ намного чаще возникали рецидивы, нежели при ОЛЛ. Безре-
цидивная выживаемость в 1 группе составила 62%, во 2 группе - 80%. Ауто-ТСКК, проведенная боль-
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ным с Т-ОЛЛ, продлила безрецидивный период у всех трансплантированных пациентов. Таким обра-
зом, прогноз для пациентов с лимфобластными формами острого лейкоза более благоприятный, чем 
при миелобластных вариантах ОЛ. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению данных исследования постнатальной депрессии у жен-
щин, которые находились под наблюдением в перинатальном центре и которые затем были в послеро-
довом периоде в этом же центре. Данная тема является актуальной, так как депрессия матерей в 
большинстве случаев остается нераспознанной. Это приводит к нарушению психологического здоровья 
матери, что может привести к тяжелым последствиям в дальнейшем. 
Ключевые слова: постнатальная депрессия, стресс, здоровье, беременность, осложнения. 
 

POSTNATAL DEPRESSION IN WOMEN ON THE EXAMPLE OF THE REGIONAL PERINATAL CENTER 
OF CHELYABINSK 

 
Ivasenko Viktoriya Antonovna, 

Reshetova Polina Sergeevna, 
Avilov Oleg Valentinovich 

 
Annotation. The article deals data on postnatal depression in women who were under observation in the per i-
natal center and who were subsequently in the postpartum period in the same center. This topic is relevant, 
since mothers' depression in most cases remains unrecognized. This leads to a violation of the psychological 
health of the mother, which can lead to serious consequences in the future. 
Key words: postnatal depression, stress, health, pregnancy, complications. 

 
Психологическое здоровье матери в перинаталогии занимает важное  место, как и уход за ребен-

ком [5, с. 318]. Депрессии  матерей в большинстве случаев остаются нераспознанными, непонятыми и 
нелеченными. Постнатальная депрессия - это состояние здоровья, которое затрагивает многих женщин 
и развитие их детей [2, с. 8].  

Большинство женщин испытывают депрессивные симптомы антенатально, чем постнатально. 
Поддержка женщин через антенатальный период признается важной для смягчения негативных по-
следствий и профилактики постнатальной депрессии (ПНД) [3, с. 1386].  

Эпидемиологические исследования и метаанализы прогностических исследований последова-
тельно демонстрируют важность психосоциальных и психологических факторов как факторов риска 
послеродовой депрессии. В Российской Федерации не исследована распространенность послеродовой 
депрессии (ПДР) у женщин. Согласно исследованием в США в 2009 году частота ПДР составляла 10-
20%. 
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Учитывая высокую распространенность депрессии, дородовое выявление депрессивных симп-
томов и вмешательство до рождения ребенка имеет огромное значение с точки зрения профилактики. 
Ранними вмешательствами также может быть необходимость сосредоточиться на взаимодействиях 
между матерью и младенцем в качестве ключевого фактора в более позднем развитии ребенка [4, с. 
354]. 

Цель работы – определить возможность развития депрессивных состояний и стрессовых ситуа-
ций  у женщин в постнатальном периоде.  

Материалы и методы исследования 
В исследовании приняли участие 174 женщины в послеродовом периоде, находившиеся в ГБУЗ 

ОПЦ г.Челябинска. Отказались от исследования 67 женщины и 107 прошли опрос. 
В работе применялись статистический, клинико-психопатологический методы и корреляционный 

анализ. В исследовании использовались 2 методики и анонимная анкетированная часть для определе-
ния анамнестических данных настоящей и прошлых беременностей, социального статуса.  

Основная методика: Эдинбургская шкала постнатальной депрессии (ЭШПД), разработанная J.L. 
Cox, J.M. Holden, R. Sagovsky [1, с. 42]. Шкала представляет собой простой и достоверный скрининг-
тест, для выявления женщин с послеродовой депрессией, содержит 10 утверждений с 4 вариантами 
ответа. Категориям ответов присваиваются баллы 0, 1, 2 и 3 в соответствии с тяжестью симптомов. 
Количество баллов подсчитывается путем сложения баллов по всем 10 пунктам. Общее количество 
баллов больше 12 указывает на большую вероятность наличия депрессии, но не на ее тяжесть. Если 
общее количество баллов у женщины превышает 12, необходимо провести полное диагностирование 
депрессии врачом. При количестве баллов от 5 до 11 необходимо провести повторное тестирование 
через несколько недель, чтобы оценить степень улучшения или ухудшения симптомов. При количестве 
баллов менее 5 возможность наличия депрессивного расстройства минимальна. 

Для диагностики состояния стресса использовался тест по К.Шрайнеру, который при искренних 
ответах позволяет определить уровни стрессового состояния и может быть использован при аутодиа-
гностике. Подсчитывается количество своих положительных ответов. Если 0-4 ответа, то человек ведет 
себя в стрессовой ситуации довольно сдержанно и умеете регулировать свои собственные эмоции. 
Если получилось 5-7 ответов, то человек не всегда правильно ведете себя в стрессовой ситуации, 
необходимо заняться выработкой индивидуальных приемов самоконтроля в стрессе. Если 8-9 ответов, 
то человек часто теряете самоконтроль в стрессовой ситуации и не умеете владеть собой, необходимо 
развитие умений саморегуляции в стрессе. 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы Microsoft Excel, с исполь-
зованием метода сравнения средних величин с помощью критерия t Стъюдента. Достоверными счита-
ются данные с коэффициентом корреляции r и достоверных различий средних величин при уровне до-
стоверности p < 0,05.  

Результаты исследования и их обсуждение 
Средний возраст женщин составил 29 ± 0,7. Из анонимного анкетирования были выявлены такие 

значимые моменты как образование, семейное положение, наличие хронических заболеваний, а также 
информация о настоящей и прошлых беременностях (если они были). Из всего числа женщин высшее 
образование имеют 62% (66 человек), среднетехническое ‒ 24% (26 человек), среднее – 14% (16 чело-
век). Брак зарегистрирован у 86% (92 человека), брак не зарегистрирован -  10% (11 человек), одиноки-
ми является 4% (4 человека). Из всех опрошенных 42% (45 человек) отмечают наличие хронических 
заболеваний.  

Настоящая беременность являлась запланированной в семье без помощи врача в 80% случаев 
(85 человек), запланированной с обращением к специалисту в 11% случаев (11 человек) и являласья 
не запланированной у 11% (11 человек). Данная беременность, по которой женщина наблюдалась, яв-
лялась 1 настоящей у 33% (35 человек), повторной – 67% (72 человека). Из общего числа 88% женщин 
(94 человека) встали на учет в женскую консультацию до 12 недель, а 12% (13 человек) после 12 
недель. Протекала беременность с осложнениями у 29% женщин (31 человек). Из числа повторноро-
дящих, количество беременностей до данной разнилось. 1-2 родов имели 75% женщин ( 54 человека), 
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3-4 родов – 19% (14 человек), более 4 родов – 6% (4 человека). Ранее имели осложненные беременно-
сти 39% женщин (28 человек).  

По данным методики для диагностики состояния стресса по К.Шрайнеру до и после родов, было 
выявлено, что до родов 93% (106 человек) женщин умеют регулировать свои эмоции, и лишь одной 
женщине (7%) необходимо выработать индивидуальные приемы для самоконтроля в стрессовой ситу-
ации. Критерий t Стъюдента для данного теста составил 2,91, что подтверждает достоверность разли-
чий.  

По результатам Эдинбургской шкалы постанальной депрессии минимальное развитие депрессии 
можно было предполагать у 27% (29 человек), средняя вероятность – 68% (73 человека) и возможное 
развитие депрессии – 5% (5 человек). Из 107 опрошенных женщин, только с 5 женщинами общался 
штатный психолог в женской консультации. Средний возраст в группе женщин с возможным развитием 
постнатальной депрессии составлял 26,2 ± 3,2. Для данных женщин характерно как первая настоящая 
беременность (58%), которая протекала с осложнениями (60%) или наличие беременностей в анамнезе 
с осложненным течением (50%). Средний возраст в группе женщин со средней вероятностью развития 
постнатальной депрессии составлял 28,5 ± 5,8. Для данных женщин характерно наличие ранее бере-
менностей и родов в анамнезе (62%), у 29% данная беременность имела осложнения, и 39% отмечали 
осложненные беременности в прошлом. Средний возраст в группе с минимальным риском развития 
постнатальной депрессии составлял 30,8 ± 6,07. Для данных женщин характерно наличие ранее бере-
менностей и родов в анамнезе (86%), у 28% данная беременность имела осложнения, и 23% отмечали 
осложненные беременности в прошлом 

Таким образом у большинства обследованных женщин наблюдались определенные признаки 
депрессии, что, по нашему мнению, доказывает необходимость дополнительной психологической и 
психотерапевтической помощи беременным женщинам. 

Выводы: 
1.Подтверждена возможность развития постнатальной депрессии у женщин в послеродовом пе-

риоде. 
2.Наиболее высокий риск постнатальной депрессии был отмечен у первородящих женщин, для 

которых данная беременность являлась осложненной. Риск был повышен также у женщин с осложнен-
ными беременностями в анамнезе.  

3.Минимальный риск развития депрессии наблюдался у повторнородящих женщин.  
4.С увеличением возраста снижалась вероятность развития постнатальной депрессии. 
5.Тест К.Шрайнера не выявил состояния  стресса у обследованных женщин.  
6.Необходимо развивать прегравидарную подготовку среди населения, и внедрять штатных кли-

нических психологов в работу женских консультаций для  предотвращения рисков развития постна-
тальной депрессии. 
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Аннотация: в работе изложены основные принципы этиотропной терапии острых кишечных инфекций, 
сопровождающихся синдромом диареи и требования, предъявляемые к этиотропным препаратам. 
Показана необходимость назначения этиотропной терапии при кишечных инфекциях, 
сопровождающихся инвазией возбудителя в слизистую толстой кишки. Обосновывается 
целесообразность назначения противобактериальной терапии при гастроинтестинальной форме 
сальмонеллеза с вовлечением в процесс ободочной кишки. 
Ключевые слова: сальмонеллезы, шигеллезы, инвазия возбудителя, этиотропное лечение 
 
ANTIBACTERIAL THERAPY IN THE TREATMENT OF ACUTE INTESTINAL INFECTIONS ACCOMPANIED 

WITH DIARRHEA SYNDROME 
 

Shakhmardanov Murad Ziyaudinovich, 
Nikiforov Vladimir Vladimirovich, 

Burova Svetlana Vasilievna, 
Tomilin Yuri Nikolaevich 

 
Abstract: the paper presents the basic principles of etiotropic therapy of acute intestinal infections accompa-
nied with diarrhea syndrome and the requirements of etiotropic drugs. The necessity of the appointment etio-
tropic therapy for intestinal infections accompanied by invasion of the pathogen in the mucosa of the colon. 
The expediency of the appointment of antibacterial therapy of gastrointestinal form of salmonellosis with in-
volvement of the colon. 
Key words: salmonellosis, shigellosis, invasive pathogen, causative treatment 
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В структуре инфекционной заболеваемости населения острые кишечные инфекции, сопровож-
дающиеся синдромом диареи, занимают второе место после острых респираторных вирусных инфек-
ций. Повсеместные распространение, всеобщая восприимчивость, отсутствие сезонности заболевае-
мости, кратковременный и не стойкий иммунитет обусловливают актуальность вопросов этиопатогене-
тической терапии данной группы заболеваний.  

Среди этиологически расшифрованных острых кишечных инфекций бактериальной природы ве-
дущее место занимают сальмонеллезы, шигеллезы и пищевые токсикоинфекции [1, с.1]. Этиотропная 
терапия пищевых токсикоинфекций признана не целесообразной [2, c.84].  Остается дискутабельным 
вопрос о необходимости назначения противобактериальных средств при гастроинтестинальной форме 
сальмонеллеза. Ранее, работами многих авторов показано отсутствие эффективности в назначении 
противобактериальных препаратов при гастроинтестинальной форме сальмонеллеза [3, с.256]. Одна-
ко, с появлением новых противобактериальных средств, в частности, фторированных хинолонов, 
успешным их применением в лечении ряда кишечных инфекций [4, с.40] появились работы об их ис-
пользовании в лечении гастроинтестинальной формы сальмонеллеза [5, с.7]. 

Конечной целью лечения любого инфекционного заболевания является ликвидация возбудителя 
и патологического процесса с минимальными негативными воздействиями на макроорганизм. При этом 
макроорганизм должен не утратить в результате лечения то ценное, что он имел до болезни, а, напро-
тив, приобрести. Также должен быть соблюден ведущий принцип этиопатогенетического лечения: мак-
симальное воздействие препарата в месте локализации патологического процесса и минимальное 
влияние на не заинтересованные в патологии органы и системы. В соответствии с этим принципом к 
этиотропным препаратам предъявляются следующие требования: 1) специфичность действия – препа-
рат должен при высокой эффективности воздействия на возбудителя кишечной инфекции, оказывать 
минимальное влияние на представителей нормальной кишечной микрофлоры; 2) фармакологические 
факторы – препарат должен максимально достигать и накапливаться в месте локализации патологиче-
ского процесса при минимальном резорбтивном действии; 3) препарат должен вводиться в оптималь-
ных дозах с оптимальной частотой и наиболее подходящим методом предполагающим поддержание 
постоянной концентрации этиотропного вещества в очаге, достаточное для полного и быстрого уничто-
жения возбудителя. 

Однако целесообразность назначения противобактериального препарата диктуется не только 
присутствием чувствительного к данному препарату возбудителя, но и локализацией патологического 
процесса, который вызвал указанный возбудитель. В настоящее время общеизвестно, что антибакте-
риальная терапия не показана при секреторном или осмотическом характере диареи, а при инвазивном 
– показана [5, с.5]. В соответствии с патофизиологическими механизмами инфекционные диареи под-
разделяются на 2 группы: невоспалительные (секреторные, осмотические) и воспалительные (инва-
зивные). При невоспалительной диарее микроорганизмы размножаются преимущественно в тонком 
кишечнике и/или вырабатывают токсины, вызывающие «водную» диарею. Такие энтеротоксины стиму-
лируют на ворсинках кишечного эпителия секрецию без повреждения самих клеток слизистой. Класси-
ческим энтеротоксином является холерный энтеротоксин. При воспалительной диарее микробы и/или 
их токсины повреждают клетки слизистой оболочки кишки и вызывают воспаление. К таким возбудите-
лям относятся шигеллы, некоторые штаммы энтероинвазивной кишечной палочки  и др. [6, с.27-28]. 
Однако, одни и те же организмы (в частности – сальмонеллы) способны вызывать как секреторный, так 
и инвазивный типы диареи. А преобладание в диарее того или иного компонента определяется актив-
ностью адгезии и инвазии возбудителя. В свою очередь процессы прикрепления возбудителя к слизи-
стой, его проникновения и межклеточного распространения, определяются с одной стороны факторами 
патогенности микроба, с другой – противодействием факторов резистентности кишки.  В соответствии с 
патогенезом сальмонеллеза [3, с.125] основной процесс протекает в тонкой кишке, где происходит ад-
гезия, колонизация и пенетрация сальмонелл.  Обладая адгезивностью, сальмонеллы прикрепляются к 
эпителию и начинают размножаться. Далее после образования фагосомоподобной вакуоли возбудите-
ли проникают в lamina propria тонкой кишки. В тканях, в основном в собственной пластинке, идет интен-
сивное разрушение бактерий и освобождение эндотоксина. О массивности самостоятельного разруше-
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ния сальмонелл свидетельствуют бурные проявления интоксикации в виде лихорадки, подтверждаю-
щие гибель сальмонелл и высвобождение эндотоксина. Параллельно происходит размножение сохра-
нившихся сальмонелл, колонизация эпителия кишечника с развитием признаков катарального и грану-
лематозного воспаления. Значительная часть бактерий погибает в тонкой кишке под воздействием кис-
лого содержимого, панкреатических ферментов и желчи, поступающих с желудка и двенадцатиперст-
ной кишки. В некоторых случаях (по нашим наблюдениям не выше 10%) процесс распространяется 
также и на толстую кишку. Для гастроинтестинальной формы сальмонеллеза характерна быстрая ги-
бель сальмонелл в собственном слое слизистой оболочки тонкой кишки, а также в органах макро-
фагально-гистиоцитарной системы. Если сальмонеллезный процесс достигает толстой кишки, то в сли-
зистой оболочке толстой кишки выявляют дистрофические изменения, эрозии, язвы, гиперемию, отек и 
клеточную инфильтрацию. Характер воспаления зависит от тяжести инфекционного процесса и во мно-
гом определяет местные клинические проявления сальмонеллеза. Более глубокие и деструктивные 
изменения в толстой кишке при сальмонеллезе, по-видимому, связаны с тем, что естественных факто-
ров противодействия возбудителю в толстой кишке меньше.  

Основная локализация патологического процесса при шигеллезах –  дистальные отделы толстой 
кишки – место инвазии щигелл и, соответственно, максимальной деструкции слизистой оболочки с раз-
витием различных по глубине и распространенности патологических изменений [6, с.27-28] .  

Правильное понимание патофизиологических и патоморфологических механизмов развития 
сальмонеллезной и шигеллезной инфекций и их клиническая интерпретация позволяет дифференци-
рованно относиться к вопросам противобактериальной терапии при данных заболеваниях. Когда пред-
полагается преимущественно секреторный компонент диареи – это клинически характеризуется син-
дромокомплексом сальмонеллезного гастроэнтерита – то назначение противобактериальных препара-
тов следует считать не целесообразным. В случаях гастроинтестинальной формы сальмонеллеза с 
вовлечением в процесс толстой кишки, а также при шигеллезах больным следует назначить противо-
бактериальные препараты. На сегодняшний день препаратом, оптимально соответствующим критери-
ям выбора в лечении инфекционных заболеваний толстой кишки, вызванных инвазивными бактери-
альными возбудителями является   ципрофлоксацин. Прием ципрофлоксацина в традиционной дозе 
500мг – 2 раза в сутки, курсом не более 5 дней, по нашим данным, способствует как более ранней лик-
видации патологического очага, так и санации организма от возбудителя. 
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ОЦЕНКА ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 
К ПЕРСПЕКТИВАМ СВОЕЙ БУДУЩЕЙ РАБОТЫ 

Студенты  
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ФГБОУ ВО «Южно-Уральский Государственный Медицинский Университет» 

 

Аннотация: цель исследования заключается в оценке отношения студентов – медиков к возможностям 
своей дальнейшей работы. Было проведено анкетирование студентов 2, 3 и 4 курсов, учащихся в Юж-
но-Уральском государственном медицинском университете, при помощи самостоятельно составленной 
анкеты. Исследование показало, что большинство студентов не рассматривает медицинские учрежде-
ния в сельской местности в качестве будущего места работы, а программа «Земский доктор» не явля-
ется достаточно привлекательной для них. Чтобы увеличить приток молодых специалистов в село, 
необходимо изменить политику государства в области здравоохранения. 
Ключевые слова: студенты, село, здравоохранение, работа, земский доктор 
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Abstract: the purpose of the study is to assess the attitude of medical students to the possibilities of its future 
work. A survey was conducted of students 2, 3 and 4 courses, students in the South Ural state medical Uni-
versity, using self-prepared questionnaire. The study showed that the majority of students does not consider 
medical institutions in the countryside as a future place of work, and the program "Zemsky doctor" is not attrac-
tive enough for them. To increase the inflow of young specialists in the village, you must change the state poli-
cy in the field of health. 
Key words: students, village, health, work, zemsky doctor 

 
Актуальность исследования 
Одной из острых проблем здравоохранения Российской Федерации является снижение доступ-

ности медицинской помощи и качества ее оказания в сельской местности [1, с. 73]. В первую очередь, 
это связано с дефицитом кадров первичного медико-санитарного звена. В статье «Проблемы дефици-
та медицинских кадров в сельских территориях» (2017) указывается, что обеспеченность кадрами рай-
онных больниц в 3,5 раза меньше, чем в среднем по России [2, с. 5]. Дефицит врачей становится одной 
из наиболее острых проблем, стоящих на повестке дня у государства [1, c. 72; 2, с. 2] И проблема за-
ключается не столько в дефиците, сколько в неравномерном распределении кадров по территории РФ 
[1, с. 72]. S-media в проекте «Краткая аналитическая записка по результатам социологического иссле-
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дования в рамках НИР «Разработка комплекса мероприятий по сохранению медицинских кадров в си-
стеме здравоохранения» (2015), указывает, что в России существует «комплекс внутренних кадровых 
проблем, которые стимулируют рост дефицита кадров, внутреннюю миграцию медицинских работни-
ков, а также делают отрасль в целом неэффективной, существенно ограничивая приток молодых спе-
циалистов в практическое здравоохранение» [3]. В данном исследовании, проводился опрос как моло-
дых специалистов, так и студентов старших курсов. Мнение студентов представляет особенный инте-
рес как «будущего медицины» и дает возможность заранее прогнозировать возникающие проблемы и 
определять наилучшие пути их решения. По данным исследования, 44% студентов ВУЗов не хотели и 
не планировали трудоустраиваться в сельской местности, 21% рассматривали такую возможность, 32% 
затруднялись в принятии решения. Среди факторов, привлекающих к работе в селе, отмечались сле-
дующие: возможность получить уникальный профессиональный опыт (38% студентов), высокая вос-
требованность, польза работы для простых жителей работа (27% студентов), возможность реализо-
вать свой потенциал (25% студентов) [3]. В то же время достаточный интерес вызывает отношение к 
работе на селе у студентов, обучающихся в Южно-Уральском государственном медицинском универси-
тете. Это и явилось целью настоящего исследования. 

Материалы и методы 
Проводилось анкетирование студентов ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, учащихся на 2, 3 и 

4 курсах, лечебного факультета, на бюджетной основе. Всего в опросе приняли участие 243 человека. 
На 2 курсе в анкетировании участвовали 76 студентов, из которых -  30 юношей и 46 девушек, на 3 кур-
се – 87 студентов, из которых 37 юношей и 50 девушек, на 4 курсе – 80 студентов, из которых 47 юно-
шей и 33 девушки. Анкетирование осуществлялось при помощи самостоятельно созданной анкеты, в 
которую входили вопросы об условиях проживания студентов, причинах поступления в ВУЗ, дальней-
ших планах работы в сфере медицины (будут ли работать по специальности; планируют ли покинуть 
страну; если нет, то будут ли работать в Челябинской области или за ее пределами; собираются ли 
работать в селе; какие факторы отталкивают от работы в селе и что привлекает в работе в городских 
условиях, хотят ли работать врачами общей практики), дальнейшем обучении (собираются ли посту-
пать в ординатуру; хотели бы возвращения интернатуры). В анкету входили вопросы о перспективе 
обязательной отработки (нужно ли отрабатывать, будут ли в дальнейшем получать узкую специаль-
ность). Также мы попытались выяснить, как влияют единовременные выплаты в размере одного мил-
лиона рублей на выбор студентов и выявить стимулы, которые могли бы повлиять на выбор в пользу 
работы в сельской местности. Статистические данные были посчитаны и обработаны при помощи про-
грамм Excel 2016 и STATISTICA 8. 

Результаты и обсуждения 
По результатам опроса, всего 44,4% студентов, из всех анкетированных, проживали в общежи-

тие, 24,3% - в съемном жилье, 31,3% – в семье. На 3 курсах юноши проживали в общежитие чаще де-
вушек, девушки же чаще проживали в семье. На 4 курсе разница между девушками и юношами была 
достоверной (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Место жительства студентов 2, 3 и 4 курсов медицинского университета 

 2 курс  (%) 3 курс  (%) 4 курс  (%) 

Юноши Девушки Юноши Девушки Юноши Девушки 

Общежитие 60 43,5 40,6 34 63,8 24,2 

Съемное жилье 20 26 32,4 22 14,9 33,4 

Семья 20 30,5 27 44 21,3 42,4 

 
Большинство студентов – 69%, утверждали, что поступление в университет было осознанным, по 

собственному желанию; лишь 6% поступили по настоянию родителей. На 3 и 4 курсе девушки чаще 
отмечали, что пошли в медицину по призванию, юноши 3 и 4 курсов достоверно чаще, по сравнению с 
девушками, указывали, что к поступлению в медицинский университет их сподвигли другие причины.   
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Таблица 2 
Причина поступления в медицинский институт студентов 2, 3 и 4 курсов 

 2 курс (%) 3 курс (%) 4 курс  (%) 

Юноши Девушки Юноши Девушки Юноши Девушки 

Призвание 77 76 64,9 82 44,7 
 

72,7 
 

Влияние роди-
телей 

4,5 
 

10,9 
 

2,7 4 8,5 
 

6,1 
 

Другая причина 18,5 13,1 32,4 14 46,8 21,2 

 
По окончании ВУЗа студенты преимущественно хотели бы трудоустроиться по профессии (71%), 

точно не хотели бы работать в медицине 2% студентов, остальные 27% еще не определились с выбо-
ром. На 3 и 4 курсах девушки достоверно чаще предпочли бы работать по специальности после окон-
чания вуза, по сравнению с юношами, которые достоверно чаще сомневались в своем решении. Со 2 
по 4 курс количество девушек, желающих работать по специальности несколько увеличилось. У юно-
шей иная картина: со 2 по 4 курс увеличивается количество человек, которые имели сомнения в пра-
вильности своего выбора относительно медицинской профессии. На 4 курсе около половины всех 
юношей затруднялись, ответить на вопрос, хотят ли они работать в медицине по окончании вуза (табл. 
3). 

Таблица 3 
Желание работать по специальности после окончания университета 

 2 курс (%)  3 курс (%) 4 курс (%) 

Юноши Девушки Юноши Девушки Юноши Девушки 

Есть желание 80 
 

80,4 
 

56,8 
 

82 
 

46,8 
 

84,8 
 

Нет желания 0 
 

2,2 
 

5,4 
 

0 
 

4,3 
 

0 
 

Затруднялись с от-
ветом 

20 
 

17,4 37,8 18 48,9 15,2 

 
Что касается планов внешней и внутренней миграции, больше половины всех студентов (68%) 

предпочитали остаться работать в России, при этом 21% из них хотели бы работать в Челябинской об-
ласти, 29% – за ее пределами. За пределы России чаще хотели бы уехать юноши. Девушки, учащиеся 
на 3 и 4 курсах, достоверно чаще предпочли бы работать в будущем в России за пределами Челябин-
ской области, чем юноши этих же курсов (табл. 4).  

 
Таблица 4 

Потенциальная миграция студентов за рубеж и в пределах страны 

 2 курс (%) 3 курс (%) 4 курс (%) 

Юноши Девушки Юноши Девушки Юноши Девушки 

В России 56,7 45,7 
 

70,3 
 

84 
 

70,2 
 

81,8 
 

За пределами России 20 19,6 
 

29,7 
 

16 
 

29,8 
 

18,2 
 

За пределами Челя-
бинской области 

16,7 19,6 
 

10,8 
 

30 
 

4,3 
 

39,4 
 

В Челябинской обла-
сти 

6,7 15,1 16,2 16 17 12,1 

 
Исследование показало, что 93% всех опрошенных хотели бы остаться работать в городе. Юно-
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ши 2 и 3 курсов предпочитали работать только в городе. Среди девушек всех трех курсов нашлись же-
лающие работать в селе (табл.5). 

 
Таблица 5 

Выбор студентами населенного пункта для будущей работы 

 2 курс (%) 3 курс (%) 4 курс (%) 

Юноши Девушки Юноши Девушки Юноши Девушки 

Село  0 10,9 
 

0 2 17 12,1 
 

Город 100 89,1 100 98 83 87,9 

 
Студенты, которые хотели бы работать в селе (7%), отмечали следующие привлекательные для 

них факторы: в 11% случаев это более благоприятная экологическая обстановка, по 5,5 % – нехватка 
кадров в сельской местности и желание иметь собственное хозяйство. Остальные (77%) не уточнили 
причины своего выбора. Одной из причин для переезда в село для юношей 4 курса стала экологиче-
ская обстановка (12,5%). Девушки 4 курса указали и другие причины: нехватка кадров (25%), желание 
иметь свое хозяйство (25%), просто желание (25%). Другие опрошенные точной причины не указали. 

Выбор студентами работы в городских условиях определяли следующие факторы: высокий уро-
вень заработной платы в городе (по сравнению с таковой в селе) (4%), хорошее техническое оснаще-
ние городских больниц (5%), развитая инфраструктура (9%). Важнее всего для студентов оказалась 
возможность профессионального роста (40%). Среди других факторов оказались нежелание возвра-
щаться в деревню, уезжать от родных и близких, менять привычный уклад жизни. Девушки на 2 курсе 
достоверно чаще, чем на 3 курсе, основной причиной указывали желание жить в городе, нежелание 
менять привычный уклад жизни, а студентки 3 и 4 курса достоверно чаще, чем второкурсницы, как при-
чину указывали развитую городскую инфраструктуру. 

Единовременная выплата в размере одного миллиона рублей стала бы стимулом для переезда в 
сельскую местность для 39% всех опрошенных студентов, остальные посчитали, что данная сумма не 
привлекательна. На вопрос, привлекает ли перспектива получения миллиона по программе «земский 
доктор» [4], девушки 2 курса и девушки 4 курса достоверно чаще, чем девушки 3 курса, утверждали, что 
привлекает.  

Таблица 6 
Влияние на выбор студентов единовременной выплаты в размере 1 миллиона рублей, в рамках 

программы «Земский доктор» 

 2 курс (%) 3 курс (%) 4 курс (%) 

 Юноши Девушки Юноши Девушки Юноши Девушки 

привлекает 33,3 28,3 16,2 12 42,5 9,1 

не привлекает 50 50 64,9 64 27,7 51,5 

затруднились от-
ветить 

16,7 21,7 18,9 24 29,8 39,4 

 
При детальном расспросе, 68% студентов, утверждали, что не существует суммы, которая пре-

льстила бы их к работе в селе. Усилить приток молодых специалистов в деревню (на 12% от общего 
числа опрошенных) помогло бы увеличение единовременной выплаты до 2 миллионов рублей, и на 
24% опрошенных студентов при увеличении единовременной выплаты до 3 млн рублей. Повышение 
заработной платы привлекло бы еще 5 человек (3%). Только для 1 студента (из 149) стимулом к пере-
езду стало бы решение жилищного вопроса. Студенток 3 курса достоверно чаще, чем студенток 2 курса 
привлекала сумма в три миллиона, а девушек 2 курса – 2 миллиона. Юноши 4 курса достоверно чаще, 
чем юноши 2 курса выбирали сумму 3 млн рублей, а также утверждали, что не существует суммы, ко-
торая прельстила бы их к работе в селе (табл. 7). 
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Таблица 7  
Факторы, привлекающие студентов к работе в селе 

 2 курс (%) 3 курс (%) 4 курс (%) 

 Юноши Девушки Юноши Девушки Юноши Девушки 

никакая 13,3 34,8 40,5 54 53 42,4 

повышение з.п. 3,3 2,2 2,7 4 2,1 9,1 

2 млн 6,7 19,6 2,7 4 4,3 6,1 

3 млн 0 0 13,5 8 12,7 9,1 

4 млн 0 0 2,7 0 0 0 

5 млн 6,7 6,5 5,4 2 2,1 9,1 

10 млн 10 4,3 0 10 6,4 6,1 

квартира 0 2,2 0 0 0 3 

 
Что касается обязательной отработки [5; 6], 76% студентов не хотели бы отрабатывать по месту 

распределения в течение 3 лет, и только 11% были уверены, что отработка необходима. Девушки 2 и 3 
курса достоверно чаще девушек 4 курса отвечали, что отрабатывать нужно. Для юношей 4 курса до-
стоверно чаще, чем для юношей 2 курса отработка была бы более приемлемой (табл. 8). 

 
Таблица 8  

Отношение студентов к обязательной отработке сроком 3 года 

  2 курс (%) 3 курс (%) 4 курс (%) 

 Юноши Девушки Юноши Девушки Юноши Девушки 

нужно 0 8,7 10,8 16 25,5 0 

не нужно 100 69,6 78,4 74 61,7 84,8 

затруднились ответить 0 21,7 10,8 10 12,8 15,2 

 
При введении отработки, 77% студентов все равно хотели бы получить узкую специальность. Де-

вушки 3 курса достоверно чаще девушек 2 курса отвечали, что не собираются ее получать. Юноши 4 
курса достоверно больше, чем юноши 2 курса, не собирались ее получать, либо затруднялись ответить 
на поставленный вопрос (табл. 9). 

 
Таблица 9  

Желание студентов получить узкую специальность после обязательной отработки 
 сроком 3 года 

 2 курс (%) 3 курс (%) 4 курс (%) 

 Юноши Девушки Юноши Девушки Юноши Девушки 

собираются получать 96,7 80,4 67,6 76 61,7 84,8 

не собираются полу-
чать 

0 6,5 13,5 10 12,8 0 

затруднились отве-
тить 

3,3 13,1 18,9 14 25,5 15,2 

 
Таким образом, большинство студентов поступили в университет по собственному желанию. 

Преобладающая часть студентов по окончании университета хотела бы работать по специальности, но 
около одной трети сомневались в правильности выбора своей профессии. Вероятно, такое большое 
количество неопределившихся связано с несовершенством системы здравоохранения, недостатками 
работы в определенных условиях, и одновременно с узкой спецификой получаемой профессии [3]. 
Большинство опрошенных не хотели бы покидать Россию. Среди, желающих работать за границей, 
преобладали лица мужского пола. Девушки чаще предпочитали в будущем работать в России и за пре-
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делами Челябинской области. Подавляющее большинство студентов предпочитали трудоустройство в 
городской местности. Достаточное техническое и материальное оснащение больниц увеличило бы 
приток молодых специалистов в село, но все же недостаточно - больше половины студентов хотят 
остаться работать в условиях города. Среди желающих переехать в сельскую местность преобладали 
лица, обучающиеся на 4 курсе, в основном юноши. Можно предположить, что данная тенденция связа-
на с ответственностью мужчины за семью, а переезд в деревню мог бы помочь в решении жилищного 
вопроса и вопроса материальной обеспеченности семьи. Несмотря на отсутствие интернатуры, сокра-
щение мест в ординатуру и увеличение стоимости обучения, подавляющее количество студентов все 
же хотело бы получить узкую специализацию сразу после окончания университета или после отработ-
ки. Это, вероятно, связано с более высокой заработной платой узких специалистов, престижем их ра-
боты и с личными интересами студентов. Введение балльной системы поступления в ординатуру дает 
возможность увеличить свои шансы на поступление в нее после отработки, что поддерживает число 
желающих продолжить обучение на том же самом уровне, что и после окончания университета. Но, все 
равно, большинство студентов не хотели бы отрабатывать 3 года по месту распределения. Срок отра-
ботки достаточно велик, а распределение направлено на нивелирование дефицита кадров в не самых 
благополучных районах [6].   Программа «Земский доктор» недостаточно привлекает студентов к даль-
нейшей работе в селе. Решение жилищного вопроса по данной программе для студентов не оказалось 
решающим. Стремление к профессиональному росту, наличие развитой инфраструктуры, высокие за-
работные платы в городе для студентов оказались более значимы, чем поощрение при переезде в от-
даленную от города местность. Следовательно, для увеличения притока молодых специалистов на 
село, требуются дополнительные льготы, гарантии и условия работы, предоставляемые государством. 
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Аннотация: в статье изложены особенности течения сердечно-сосудистых заболеваний у участников 
локальных военных конфликтов, отражена роль «боевого стресса» в этиологии сердечно-сосудистых 
заболеваний, особенности проведения реабилитационных мероприятий у этого контингента лиц на 
госпитальном этапе с учетом психопатических особенностей. 
Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболевания, участник боевых действий, стресс, реабилита-
ция, госпитальный этап, амбулаторный этап, хронический стресс, трудоспособный возраст, медика-
ментозная терапия, немедикаментозная терапия. 

 
Приоритетными национальными задачами в области здравоохранения и социальной защиты на 

современном этапе является укрепление здоровья населения, усиление профилактики заболеваемо-
сти и инвалидности, развитие реабилитации [1, 2]. 

Приоритетной задачей организации программы государственных гарантий является обеспечение 
доступности и качества медицинской помощи, удовлетворяющей потребностям населения, при эффек-
тивном использовании государственных ресурсов [3]. 

Необходимо дальнейшее совершенствование систем оказания специализированной медицин-
ской помощи, увеличение доли оказания высокотехнологичной помощи в общей структуре оказания 
медицинской помощи в стационарных условиях. При этом особое внимание должно быть сконцентри-
ровано на развитии медицинской реабилитации [4]. 

Особое внимание привлекает здоровье и потребность в различных видах реабилитации участни-
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ков локальных военных конфликтов. Медицинская помощь указанному контингенту лиц, включая меди-

цинскую реабилитацию, осуществляется в специализированных учреждениях здравоохранения  гос-
питалях для ветеранов войн [4, 5]. 

Цель исследования: изучение потребности лиц трудоспособного возраста с кардиальной патоло-
гией из числа участников локальных военных конфликтов в медицинской реабилитации.  

Результаты исследования: нами проанализировано 400 медицинских карт стационарных боль-
ных, прошедших стационарное лечение в кардиологическом отделении ГБУ РО «Госпиталь для вете-
ранов войн» в 2017 году. По половому признаку они распределились следующим образом: мужчины ‒ 

350 человек (87,5%), женщины  50 человек (12,5%); по возрасту: от 30 до 45 лет  202 человека 

(50,5%), от 46 до 60 лет  198 человек (49,5 %). Исследуемый контингент составил около 50% от обще-
го числа больных, пролеченных в кардиологическом отделении госпиталя за год. 

Особенностью исследуемого контингента явилось длительное психоэмоциональное напряжение 
во время боевых действий, которое привело к хронизации последствий «боевого стресса». В свою оче-
редь хронический стресс способствует активации симпатоадреналовой системы и развитию стрессин-
дуцируемой патологии сердечно-сосудистой системы. Запуск патологического механизма происходит 
через месяцы и даже годы [6, 8]. 

Несмотря на относительно молодой возраст, у большинства исследуемого контингента имеет 
место полиморбидность, так как в период нахождения в горячих точках (особенно в Афганистане) мно-
гие из них перенесли инфекционные заболевания, такие как вирусный гепатит В, С, дизентерию, 
брюшной тиф, малярию и приобрели хронические заболевания желудочно-кишечного тракта. Кроме 
того, полученные контузии и черепно-мозговые травмы привели к развитию энцефалопатий травмати-
ческого генеза, при которых часто наблюдается синдром пароксизмальных состояний с различными 
вегетативными и эмоциональными дисфункциями, неустойчивым артериальным давлением, наруше-
нием ритма сердца, кардиалгиями. 

Обращает на себя внимание более раннее развитие у лиц относительно молодого возраста ате-
росклероза, ишемической болезни сердца и гипертонической болезни. Почти у всех больных имеются 
выраженные нарушения липидного обмена, повышение ИМТ до 30-40 кг/м2. 

На госпитальном этапе реабилитации в кардиологическом отделении проводятся медицинские 
мероприятия, направленные на лечение, восстановление утраченных функций, предупреждение про-
грессирования заболевания и вторичную профилактику обострения ишемической болезни сердца, 
нормализацию показателей гемодинамики. 

Госпитальный этап реабилитации включает в себя медикаментозную, немедикаментозную тера-
пию, физиотерапевтические процедуры, психологическую коррекцию. 

Медикаментозная терапия направлена, в первую очередь, на лечение имеющихся клинических 
проявлений ишемической болезни сердца и гипертонической болезни, а также на профилактику атеро-
склероза. 

Немедикаментозная терапия предусматривает назначение диеты с учетом основной и сопут-
ствующей патологии, коррекцию веса за счет назначения разгрузочных диет 2 раза в неделю, в том 
числе назначение низкокалорийной диеты. Обязательно увеличение физической активности путем за-
нятия лечебной физкультурой под наблюдением и с участием специалиста по ЛФК. 

Психологическая реабилитация направлена на коррекцию психологического статуса пациента, 
повышение приверженности пациента лечению, социальную адаптацию больного. Психологическая 
реабилитация включает в себя консультацию врача-психотерапевта, психолога с использованием спе-
циального опросника и шкалы тревоги и депрессии [7, 8]. 

Учитывая особенность исследуемого контингента, наличие хронического стресса, оказывающего 
неблагоприятное влияние на течение основного заболевания, задача лечащего врача в период прове-
дения медицинской реабилитации на госпитальном этапе сформировать у пациента адекватное пред-
ставление о характере патологического процесса и убедить  его в необходимости продолжения меди-
каментозного лечения и реабилитационных мероприятий на амбулаторно-поликлиническом этапе, а 
так же формировании здорового образа жизни. 
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На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

 сердечно-сосудистые заболевания у участников локальных военных конфликтов имеют не-
благоприятный преморбидный фон; 

 в комплексной реабилитации участников локальных военных конфликтов на госпитальном 
этапе важную роль играет психотерапевтическая и психологическая составляющая; 

 важное значение в реабилитации имеет вовлеченность в процесс самого пациента; 

 для достижения длительной ремиссии заболевания необходимо продолжать реабилитаци-
онные мероприятия после выписки из стационара в амбулаторных условиях. 
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Аннотация: В данной статье затронута проблема заболеваний опорно-двигательной системы. Рас-
смотрены их причины и способы профилактики, восстановления, поддержания организма с помощью 
занятий спортом и выполнения различных комплексов лечебных физических упражнений, а также ин-
формация о группе риска. 
Ключевые слова: заболевания опорно-двигательного аппарата, опорно-двигательная система, про-
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Abstract: In this article the problem of diseases of the musculoskeletal system is examined. The reasons and 
methods of prevention of this problem are considered. The ways of restoration and support of an organism by 
means of sports and performing various complexes of therapeutic physical exercises are considered. Also in-
formation on the risk group is analyzed. 
Key words: locomotor apparatus diseases, musculoskeletal system, prevention, healing fitness, recovery af-
ter injury 

 
На сегодняшний день заболеваниями опорно-двигательной системы страдает большой процент 

населения. Многие специалисты отмечают, что на количество данных недугов напрямую влияет уро-
вень развития страны. Это можно связать со снижением физической активности людей, которое в свою 
очередь влечет за собой понижение функциональных возможностей опорно-двигательной системы, а, 
следовательно, и развитие различных заболеваний. Во избежание этого необходимо поддерживать 
свой организм спортивными упражнениями, а людям с заболеванием — лечебной физкультурой.  

Рассмотрим данную проблему более подробно. Опорно-двигательная система человека пред-
ставляет собой функциональную совокупность костей скелета, их соединений, соматической мускула-
туры со вспомогательными приспособлениями, которые посредством нервной регуляции осуществля-
ют различные двигательные действия. Опорно-двигательная система наряду с другими системами ор-
ганов образует человеческое тело.  

Среди наук, изучающих опорно-двигательную систему человека можно выделить медицину, био-
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механику и физическую культуру. Медицина делится на такие отрасли как анатомия, ортопедия, спор-
тивная медицина, клиническая биомеханика, физиология, травматология и протезирование. Опорно-
двигательный аппарат имеет множество функций: опорную, защитную, двигательную, рессорную, био-
логическую, кроветворную и т.д. Разберем их более подробно.  

Опорная функция фиксирует внутренние органы и мышцы. Защитная — защищает жизненно 
важные органы, такие как головной мозг, спинной мозг, сердце и др. Двигательная — обеспечивает 
простые движения и действия. Рессорная — смягчает толчки и сотрясения. Биологическая — участвует 
в обеспечении жизненно важных процессов, таких как минеральный обмен, кровообращение, крове-
творение и так далее. Кроветворная — отвечает за функционирование системы органов организма, 
отвечающих за постоянство состава крови. Только при условии взаимодействия костей и мышц скелета 
возможна двигательная функция, потому что костные рычаги начинают движение именно с помощью 
мышц. Большинство костей скелета соединено подвижно с помощью суставов. Один конец мышцы 
прикрепляется к одной кости, образуя тем самым сустав, другой конец — к другой кости. Когда мышца 
сокращается, она приводит в движение кости. Благодаря мышцам противоположного действия кости не 
только совершают движения, но и фиксируются в определенном положении относительно друг друга.  

Кости делятся на три вида: плоские, губчатые и трубчатые. Нижние и верхние конечности обра-
зованы трубчатыми костями. Тела позвонков, грудина, запястья, мелкие кости кисти и стопы — губча-
тыми, а кости черепа, лопатки и тазовые кости — плоскими. 

Несоответствие между нагрузкой на суставы и способностью хрящей ей сопротивляться - самая 
распространенная причина поражения опорно-двигательного аппарата. За этим следует  быстрое 
«старение» суставного хряща. Поверхность сустава становится шероховатой, возникают трещины, а 
сам сустав теряет свою эластичность. Далее происходит воспаление, после которого костная ткань 
разрастается. Суставы деформируются и начинают болеть. Радикулит, артрит, артроз и подагру про-
воцируют как повышенные нагрузки, так  и низкая температура воздуха, сквозняк, холодная вода в жар-
кий летний день и т.д. Сильная боль при этих болезнях связана с хроническим воспалением суставов, 
причиной которого являются иммунные нарушения - главная причина ревматических заболеваний су-
ставов. 

Недугу сопутствует сосудистые нарушения.  Проблемы с кровеносной системой тесно связаны с 
нарушением обмена веществ. И, наконец, колебания гормонального фона, которые ведут к нарушени-
ям обмена веществ. Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что нарушения в основных си-
стемах организма лежат  в основе заболеваний опорно-двигательной системы. Еще одна из причин 
заболеваний опорно-двигательного аппарата - гиподинамия - недостаток двигательной активности. Она 
возникает в связи с автоматизацией ручного труда и т. д. Может стать причиной избыточного веса тела, 
развития ожирения, атеросклероза, гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, так как 
неблагоприятно влияет на состояние всех органов и систем организма. 

При достижении пожилого возраста зачастую замедляется реакция, ухудшается координация 
движений и ослабляется тонус мышц. Кто ведет сидячий образ жизни, рискует получить все это в бо-
лее выраженной форме и намного раньше. Маленькая активность мышц вокруг костей приводит к 
нарушению обмена веществ и влечет ухудшение прочности, как следствие человек может иметь впа-
лую грудь, узкие плечи и плохую осанку, что вредно отражается на здоровье внутренних органов. Не-
достаток двигательной активности днем может стать причиной появления болевых ощущений, разрых-
лению суставного хряща и изменению поверхностей, сочленяющихся костей, возможно появление вос-
палительных процессов. 

После травм, в процессе восстановления костно-мышечного аппарата, а также для сохранения 
подвижности суставов используется лечебная физическая культура (ЛФК). Данный метод лечения сле-
дует применять строго по показаниям и под наблюдением специалиста. Занятие физическими упраж-
нениями и спортом улучшает прочность костной ткани, ликвидирует в позвоночнике нежелательные 
искривления и укрепляет его, способствует выработке осанки. Главной функцией суставов является 
осуществление движения. Также они выполняют роль тормозов, позволяя после быстрого движения 
мгновенно останавливаться.  
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При систематических занятиях спортом и физическими упражнениями происходит развитие су-
ставов, увеличение гибкости, повышение эластичности суставных связок и мышечных сухожилий. Си-
лу, развитую во время работы мышц, можно измерить, и зависит она от поперечного сечения волокон, 
их количества, исходной длины отдельно взятой мышцы и ее эластичности. Постоянные тренировки 
наращивают силу мышц путем улучшения эластичности,  увеличения количества мышечных волокон и 
их утолщения. Лечебная физкультура - основная физкультурная форма борьбы с заболеваниями опор-
но-двигательного аппарата, она используется в виде игр, ходьбы, лечебной гимнастики и т.д. Основная 
форма ЛФК - лечебная гимнастика.  

Существует две группы лечебной гимнастики, а именно для костно-мышечной и дыхательной си-
стем. Первая группа подразделяются по анатомическому принципу, который заключается в разделении 
мышечных групп на мелкие, средние и крупные, а также по степени активности больного — активные и 
пассивные, то есть упражнения, которые человек выполняет здоровой конечностью или при содей-
ствии инструктора ЛФК называют пассивными, а упражнения, выполняемые полностью самим больным 
— активными.  

Вторая, группа дыхательной гимнастики, делится на статические, динамические и специальные 
упражнения. Статическими считаются те, которые осуществляются без одновременного движения ко-
нечностями и туловищем. В противном случае — динамическими. Однако тогда обязательно полное 
согласование амплитуды и темпа выполняемых движений с глубиной и ритмом дыхания. Упражнения, 
направленные на получение конкретного терапевтического эффекта при нарушении функции дыха-
тельного аппарата, называются специальными. 

Таким образом, можно сделать вывод, что необходимо делать упор на упражнения, которые 
направлены на укрепление мышечной, костной ткани и суставов. Для того чтобы приносить организму 
пользу, а не вред, необходимо выполнять физические упражнения для укрепления опорно-
двигательного аппарата в соответствии со строгими правилами. Перед занятием ЛФК требуется про-
консультироваться со специалистом и подобрать начальный уровень нагрузки. Первые тренировки со-
ветуют начинать под присмотром инструктора. Упражнения должны быть распределены на разные ча-
сти тела, быть разносторонними, а главное регулярными. Необходимо исключить из комплекса все 
травмоопасные упражнения и увеличивать нагрузку по мере привыкания организма.  В качестве повсе-
дневных физических занятий можно заниматься в бассейне, бегать трусцой или выбрать пешие про-
гулки. Оптимальный вариант выполнения лечебного комплекса небольшими промежутками времени на 
протяжении всего дня. В распорядок дня желательно включить утреннюю разминку, прогулку на свежем 
воздухе, тренировку и вечернюю гимнастику. 

Утреннюю зарядку советуют начинать сразу после пробуждения. Не вставая с кровати выполнить 
вращение конечностей и потягивания, принять сидячее положение и в течение 5 минут разминать пле-
чевой и шейные отделы, и лишь потом встать и продолжить ходьбу на месте, высоко поднимая колени. 
Ежедневная прогулка представляет собой, например, поход за продуктами, и должна занимать порядка 
получаса. План тренировки можно выполнять как в домашних условиях, так и в специализированных 
центрах, желательно не менее трех раз в неделю по 40-45 минут. А вечерняя гимнастика подразумева-
ет дыхательные упражнения.  

Таким образом, ежедневное выполнение лечебных упражнений для укрепления опорно-
двигательного аппарата значительно улучшает функции всего организма в целом. Однако нужно пом-
нить о мерах предосторожности и в случае возникновения таких симптомов, как боль в груди, голове, 
конечностях, тошнота, учащенное сердцебиение и т.д. необходимо незамедлительно обратиться за 
консультацией к специалисту. Помимо тренировок необходимо снизить потребление вредной пищи, 
избегать травм костей и суставов, а главное заняться профилактикой с молодого возраста. 
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Аннотация: в статье обсуждается пути совершенствования организационных мероприятий по прове-
дению массового скрининга по раннему выявлению раковых и предраковых заболеваний шейки матки, 
изучить заболеваемость и смертность от РШМ в Андижанской области за 5 лет (с 2013 по 2017 гг.).  
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Annotation: the article discusses ways to improve organizational measures for conducting mass screening for 
early detection of cancer and precancerous diseases of the cervix, to study morbidity and mortality from cerv i-
cal cancer in the Andijan region in 5 years (from 2013 to 2017).  
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Актуальность темы:  Среди онкогинекологнческой патологии РШМ занимает первое место в 

развивающихся странах и третье после рака тела матки и яичников - в экономически развитых странах 
[8,80].  РШМ составляет 9,8% всех ЗНО у женщин. В Республике Узбекистан самый высокий удельный 
вес заболеваемости злокачественными новообразованиями (44,5%) отмечается в Андижанской обла-
сти. Наибольший удельный вес больных РШМ (рак шейки матки) в Андижанской области  был установ-
лен в Шахриханском районе (11,3%), Кургонтепинском  районе (10,1%), в Асакинском , и в Ханабадском 
районе (10,6%). РШМ является одной из немногих нозологических форм злокачественных новообразо-
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ваний, которые удовлетворяют всем требованиям для проведения популяционного скрининга. Это за-
болевание имеет надежно распознаваемую преклиническую фазу, длительный период развития, суще-
ствуют возможности для дальнейшей верификации диагноза и методы эффективного лечения, и, нако-
нец, существует надежный скрининг тест – цитологическое исследование мазков, взятых из шейки мат-
ки из шеечного канала [3,43].  Скрининг РШМ тесно связан со снижением смертности от онкологической 
патологии у женщин. Таким образом, следует отметить, что, учитывая уникальные возможности скри-
нинга РШМ в сохранении здоровья и жизни женщин, его относительно низкую стоимость и высокую 
эффективность, необходимо обеспечить базовый уровень организованного скрининга с учетом научно 
обоснованных положений.  

Цель исследования — Провести анализ эффективности проведения скрининговой программы 
по раннему выявлению раковых и предраковых заболеваний шейки матки в Андижанской области. 

Материалы и методы. В соответствии с целью и задачами, была составлена программа иссле-
дования, состоящая из 2 этапов. Выбор объектов исследования определялся в соответствии с постав-
ленными задачами и этапами работы.  1 этап - Изучить заболеваемость и смертность от РШМ в Ан-
дижанской области за 5 лет (с 2013 по 2017 гг.) . Источник исследования -  Андижанский областной он-
кологический диспансер.                                                                                                       2 этап - Предло-
жить пути совершенствования организационных мероприятий по проведению массового скрининга по 
раннему выявлению раковых и предраковых заболеваний шейки матки. Источник исследования - ре-
зультаты проведенных исследований. 

Результаты исследования и их обсуждение : За изучаемый период было зарегистрировано 
365 случаев заболевания РШМ и 153 случая смертности от него. На рисунке 1 и 2 представлены не-
стандартизованные показатели заболеваемости и смертности от РШМ в Шахриханском районе, Кур-
гонтепинском  районе, и в Ханабадском районе. 

 

 
 

Рис. 1. Заболеваемость раком шейки матки Шахриханском районе, Кургонтепинском  районе,  
в Ханабадском районе 

 

 
Рис. 2. Смертность от рака шейки матки в Шахриханском районе, Кургонтепинском  районе, в 

Ханабадском районе 
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Большинство женщин, которые умерли от РШМ, относятся к возрастной группе 80 лет и старше. 
На втором месте группа 70–79 лет. При расчете долевых показателей высокая доля смертности при-
надлежит группе 40–49 (21,6 %) и 50–59 (20,9 %) лет.  

 
Таблица 1 

Результаты скрининга по выявлению раковых и предраковых изменений ШМ за 2013-2017 годы 

Данные результатов 
скрининга 

30 35 40 45 50 55 60 

Норма  62,7%  58,8% 59,5%  61,2%  63,1%  64,6%  63,6%  

Предраковые и раковые 
изменения ШМ  

3,9 % 2,5% 2,6 % 2,8 % 4,1%  5,7 % 6,9%  

Воспаление  23,8% 25,2%  24,9%  23,3% 23,3%  22,4%  22,4%  

Материал неинформа-
тивный  

10,8%  13,6%  13,0%  12,6%  9,5%  7,3%  7,1 % 

 
По результатам скрининга по раннему выявлению патологии ШМ, выявлено 3,9% предраковых и 

раковых заболеваний ШМ, при этом в 10,8% материал был неинформативный, а в 23,8% выявлены 
воспалительные изменения ШМ. Можно сделать вывод, что в Андижанской области   качество прове-
дения скрининга по раннему выявлению раковых и предраковых заболеваний ШМ значительно улуч-
шилось.  

Выводы. Согласно данным нашего исследования, за период 2013–2017 годы в Андижанской об-
ласти  выросли показатели заболеваемости. Самая высокая заболеваемость зарегистрирована в воз-
растной группе 40–49 лет. Также увеличился коэффициент смертности. Большинство женщин, которые 
умерли от РШМ, относятся к возрастной группе 80 лет и старше.  

Одной из задач нашего исследования был анализ данных скрининговой программы по раннему 
выявлению раковых и предраковых заболеваний ШМ в Андижанской области , который показал, что 
процент охвата скрининговой программой целевой группы соответствует государственной программе. 
Качество проведения скрининговой программы в Андижанской области   значительно улучшилось, сни-
зился процент неинформативного материала.   
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Аннотация: в статье обсуждается сравнительная оценка эффективности состояние полости рта у ро-
дильниц.  Целью нашей работы явилось исследование проблемы оказания  стоматологической помощи 
беременным женщинам, а именно лечение стоматологических заболеваний во время беременности, в 
каких учреждениях проводилось лечение. 
Ключевые слова: беременность, беременность, родильниц, женщины, помощь.   
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Abstract: The article discusses a comparative assessment of the effectiveness of the oral cavity in the puer-
peras. The aim of our work was to study the problem of providing dental care to pregnant women, namely the 
treatment of dental diseases during pregnancy, in which institutions were treated. 
Key words: pregnancy, pregnancy, puerperas, women, help. 

 
Актуальность темы. С наступлением беременности в организме женщины происходит функци-

ональная перестройка органов и систем, которая находит отражение в изменении состояния органов и 
тканей полости рта. В результате повышается риск возникновения и прогрессирования стоматологиче-
ских заболеваний. Поэтому особую группу пациентов на стоматологическом приеме представляют со-
бой беременные женщины[1].Здоровье матери прямо связано со здоровьем будущего ребенка, поэто-
му стоматологическая помощь беременной женщине, наряду с диспансерным наблюдением акушером-
гинекологом и терапевтом женской консультации имеет чрезвычайно важное значение [1,3]. Диспан-
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серное наблюдение стоматологом с выполнением лечебно-профилактических мероприятий на протя-
жении всего срока беременности и в послеродовом периоде направлено на снижение риска возникно-
вения и прогрессирования стоматологических заболеваний  у будущей матери и антенатальную про-
филактику стоматологических и  общесоматических заболеваний у ребенка. Потребность в терапевти-
ческой стоматологической помощи возникает у 94,7% [4,8].Стоматологические заболевания матери мо-
гут осложнить течение беременности и вызвать осложнения у ребенка. Поэтому рациональная органи-
зация оказания стоматологической помощи беременной женщине позволит предупредить осложнения у 
будущей матери и ребенка [3,5]. 

Целью нашей работы явилось исследование проблемы оказания  стоматологической помощи 
беременным женщинам, а именно: 

1. изучить где, когда, в каком объеме проводилось лечение стоматологических заболеваний во 
время беременности; 2. выявить причины отказа женщин от лечения стоматологических заболеваний в 
период беременности; 3. изучить стоматологический статус родильниц. 

Объект исследования. Осмотрено 90 женщин в «Областном клиническом перинатальном цен-
тре» (г. Андижан) в возрасте от 15 до 41 года, проведен опрос и объективный осмотр состояния поло-
сти рта. 

Результаты и обсуждение.  Лечили зубы до беременности регулярно - 23 женщины (34%), по 
острой боли - 15 женщин (22%), от случая к случаю - 29 (42%). Санировали полость рта с целью подго-
товки к беременности - 9 (13%) женщин. Во время беременности 45 (50%) женщин осматривались сто-
матологом 1 раз, 19 (21,1%) женщин – 2 раза, 11 (12,2%) женщин - 3 раза, 15 (16,7%) -  совсем не об-
следовались (таблица 1). 

Таблица 1 
Осмотр стоматологом женщин во время беременности 

Количество осмотров во время 
беременности 

Количество женщин Процент женщин 

1 раз 45 50% 

2 раза 19 21,1% 

3 раза 11 12,2% 

Не обследовались 15 16,7% 

 
Лечилось во время беременности 34 чел.(37,7%) в следующих учреждениях: в стоматологиче-

ских поликлиниках - 25 (73,5%), в частных клиниках- 9 (26%), 50 % женщин лечились во II триместре 
беременности, в I  и III триместре -27% и 22% соответственно. 

Стоматологические манипуляции, проводимые  во время беременности, представлены в табл. 2. 
 

Таблица 2 

Манипуляции Количество женщин Процент женщин 

Удаление зубов 40 44,4% 

Рентген диагностика 15 16,7% 

Реставрация зубов 11 12,2% 

Эндодонтическое лечение 15 16,7% 

Протезирование 5 5,6 

Лечение заболеваний пародонта 4 4,4 

 
Удаление зубов у всех женщин проводилось только по острой боли. 
В ходе опроса были выявлены причины отказа беременных от лечения - это опасения возникно-

вения  стресса и осложнений при использовании анестезии. У  23 (25,5%) родильниц замечено ухудше-
ние здоровья зубов за период беременности. Нуждались в санации  - 42 женщин (46,6%), показате-
ли интенсивности кариеса,  распространенность заболеваний пародонта – 25 (27,7%) . 

Результаты:1. Беременные женщины осматривались стоматологом чаще 1 раз (50%) за период 

http://www.volgostom.ru/patsientam-stati-po-stomatologii/neskolko-faktov-o-kariese
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беременности,  16,7% - не осматривались, лечили зуба во время беременности только 37,7 % опро-
шенных, в основном в муниципальных стоматологических поликлиниках  во втором триместре бере-
менности (50%). 

2. Основными причинами отказа от лечения являлись: отрицательное влияние на ребенка стрес-
са и медикаментов, используемых при лечении. 

3. Нуждаемость в санации составила по поводу кариеса и его осложнений 46,6%, т.е. у основной 
части родильниц полость рта не санирована. 

Таким  образом, необходимо санитарное просвещение женщин в плане подготовки к зачатию, 
санация очагов инфекции полости рта до беременности, поддержание стоматологического здоровья во 
время беременности, участие стоматолога в работе школы «будущих родителей» при женских консуль-
тациях. 
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Аннотация: В статье представлены сведения о строении гиппокампа и участии его в важнейших фи-
зиологических процессах памяти и обучения. Показана перспектива исследований, заключающаяся в 
клиническом лечении заболеваний, связанных с повреждением гиппокампа, возможности улучшения 
памяти, настройке психоэмоционального состояния человека. 
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Abstract: The article presents information on the structure of the hippocampus and its participation in the 
most important physiological processes of memory and learning. The perspective of the research is shown, 
which consists in the clinical treatment of diseases associated with hippocampal damage, the possibility of 
improving memory, and the adjustment of the psychoemotional state of a person. 
Key words: hippocampus, structure, CA1-area, memory, neurons 

 
Гиппокамп – самая исследованная, но в то же время,  таящая в себе тайны, структура нашего 

мозга. Его изучение началось еще древними греками - эллинами, которые прозвали удивительно вы-
глядевшую структуру «бараньим рогом» – cornu ammonis. Прошли века, и в странном греческом откры-
тии болонский анатом Джулио Чезаре Аранцио увидел того самого «морского конька» и назвал его по-
гречески, в честь первооткрывателей (рис. 1, А). Несмотря на то, что интенсивность изучения гиппо-
кампа очень высока, процессы, происходящие на клеточном уровне, выяснены далеко не в полной ме-
ре, что определяет перспективу исследований в данном направлении. 

Цель статьи: обобщение информации о структуре и функционировании гиппокампа, связанной с 
важнейшими физиологическими процессами высшей нервной деятельности человека.  

В чем же заключается необыкновенность гиппокампа? Спросите себя, знаете ли вы, как запом-
нили то, что домой с университета надо идти именно этой дорогой, а не другой? Откуда вы помните, 
как зовут вашего давнего знакомого, и почему не помните, как зовут другого? Вот и вопрос – откуда мы 
все это помним? 

Долгое время ученые не знали, что именно в головном мозге отвечает за память, кратковремен-
ную и долгосрочную, как происходит запоминание, каким образом некоторые события остаются в памя-
ти на всю жизнь, а некоторые тяжело вспомнить уже через неделю. Эти функции приписывали самым 
разным структурам мозга, в том числе и лимбической системе, к которой относится гиппокамп. И под-
тверждение со временем нашлось. Первой находкой стала амнезия у пациента как следствие повре-
жденного гиппокампа. Отсюда ученые выяснили, что эта структура важна для декларативной памяти. 
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Гиппокамп сочетает функции навигации (пространственной ориентации), памяти и управления пси-
хоэмоциональным состоянием человека. Это открытие принадлежит О’Кифу и Достровскому, которые 
обнаружили в гиппокампе крыс нейроны места. На основе этого было предположено, что основной 
функцией гиппокампа  является формирование когнитивной карты окружающей среды [1].   

Гиппокамп – парная структура, располагающаяся в медиальных височных отделах полушарий. 
Кора гиппокампа представлена архикортексом –филогенетически самым старым типом коры. Гиппо-
камп разделяется на зоны CA1, CA2, CA3, CA4. Эти зоны представляют собой поля плотно располо-
женных нейронов и нервных волокон. В гиппокампе выделяют 3 слоя, из которых только один – пира-
мидный – является клеточным (рис.1, В). Краевой (полиморфный) образован аксонами пирамидных 
нейронов и телами корзинчатых нейронов гиппокампа; пирамидный образован телами пирамидных 
нейронов (рис. 1, С, D); молекулярный слой – дендритами пирамидных нейронов. В молекулярном 
слое, по современным представлениям, различают еще 4 подслоя: эумолекулярный, лакунарный, ра-
диальный и светлый.  

   А                                                            В 

 
    С                                                               D 

Рис. 1. А - зубчатая извилина гиппокампа (окрашена красным цветом - MCherry). В -  гиппо-
кампальные нейроны мозга мыши, окрашенные по методу Brainbow (нейроны случайным 
образом экспрессируют флуоресцентные белки: красный, желтый и синий). Конфокальная 
микроскопия. С - пирамидные нейроны гиппокампа крысы. D - элементы внутреннего стро-

ения гиппокампальных нейронов, выращенных в культуре (1 сутки). Красным показаны 
микрофиламенты актина, а зелёным - сеть микротрубочек. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%E2%80%99%D0%9A%D0%B8%D1%84,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Нервные клетки с телами пирамидной (треугольной) формы с четко визуализируемым ядром и 
ядрышком хорошо выделяются при окрашивании гематоксилин-эозином, нитратом серебра по Футу и 
0,01%-ным кислым спиртовым раствором люксолевого синего прочного по Викторову. 

Наибольший интерес для исследований представляют скопления нейронов в области CA1. Они 
проявляют большую и частую активность. Особенность этих клеток также состоит в множественном 
взаимодействии и образовании своеобразной сетки, которую первооткрыватели Джон О’Киф, Мэй-
Бритт и Эдвард Мозеры назвали навигационной системой гиппокампа. Ее составляют нейроны ме-
ста, нейроны решётки, нейроны границы, нейроны скорости, нейроны направления головы. Взаимо-
действие всех клеток гиппокампальной формации объясняет такой психологический феномен как ко-
гнитивная карта. Если раздражитель не «записан» в памяти, он представляется в гиппокампе активно-
стью клеток CA1 области. Эта активность способна сохранятся в течение фазы принятия решения. 
Иначе говоря, мозг преобразовывает входные сигналы от рецепторов и хранит их в определенном по-
рядке. Интересен факт, что способность запоминания нового и «удаления» старого является обновле-
нием клеток. Частотой обновления является тета-ритм около 8 Гц – он определяет, как часто клетки 
обновляют свою активность, т.е. «усваивают» информацию. Этот феномен был назван «фазовой про-
цессией клеток». В данных процессах, по мнению ученых, заключается кратковременная память [2].  

Но клетки способны не только активироваться под воздействием, но и выстраивать «активные» 
тета-последовательности, которые отражают события, местоположения из прошлого, настоящего. Су-
ществуют эти связи в гиппокампальной формации в виде координатной сетки. Эти более глобальные 
взаимодействия гиппокампа могут являться представителем долгосрочной памяти [2]. На этом предпо-
ложении ученые из Японского института мозга проводили эксперименты на крысах и выяснили, что та-
кие активности и взаимодействия действительно возникали. Причем при повторных воздействиях, но 
иных раздражителях в гиппокампе крыс со временем связи обновлялись, и те тета-
последовательности, что были при иных раздражителях, «перезаписывались» на новые. Иными сло-
вами можно сказать, что гиппокамп является «дверью» для событий на пути в кору больших полуша-
рий, где долгосрочная информация хранится.  

Учеными было доказано влияние сна на усваивание информации. Нормальное функционирова-
ние гиппокампа напрямую зависит от продолжительности сна. При нормальном цикле сна-
бодрствования работа гиппокампа максимальна, в отличие от ситуации, когда человек не уделяет 
должного времени сну, вследствие чего работа гиппокампа ухудшается, память становится менее «гиб-
кой» и «прочной». Помимо суточных физиологических изменений гиппокампа существуют так же вре-
менные структурные изменения. Связано это как с образом жизни человека, так и его возрастом. В 
старости клетки пирамидного слоя уменьшаются в размерах, в отличие от молодого мозга, в котором 
они максимальных размеров [3].  

На основе исследований предыдущих лет ученые Калифорнийского Университета разрабатыва-
ют искусственную модель гиппокампа крысы. Функция модели аналогична функции гиппокампа – коди-
рование информации для сохранения в других отделах мозга. Модель представляет собой структуру из 
двух электродов: входящего, роль которого – прием и кодирование информации, и выходящего, кото-
рый направляет кодированную информацию в мозг для сохранения [4].  

Заключение. Гиппокамп – очень важная часть цепи процесса обучения человека. Он способен 
сохранять память о свежих событиях, которая через время оправляется в кору больших полушарий. 
«Фильтрация» запоминающихся воздействий окружающего мира – результат деятельности мозга. Ведь 
часто человек сталкивается с заучиванием той или иной информации, и чем чаще она проецируется на 
гиппокамп в виде активности, тем лучше запоминается и воспроизводится. Понимание процессов дея-
тельности гиппокампа на клеточном уровне позволяет открыть новые методы в лечении заболеваний, 
связанных с гиппокампом, либо возможности улучшения человеческой памяти. 
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Аннотация: В настоящей статье автор анализирует основные элементы эффективности применения 
системы формирования навыков самообразования у студентов с более низкого на более высокий уро-
вень умений и навыков самообразования. По утверждению автора профессиональное становление 
певца-актера проявляются в выработке навыков самоорганизации и самоконтроля, а также самостоя-
тельности суждений и эстетических критериев. 
Ключевые слова: актер, певец, театр, музыка, режиссер. 
 

Kizin M.M. 
 
Abstract: In this article, the author analyzes the basic elements of the effectiveness of the application of the 
self-education formation system for students from a lower to a higher level of self-education skills. According to 
the author, the professional becoming of the singer-actor is manifested in the development of skills of self-
organization and self-control, as well as independence of judgments and aesthetic criteria. 
Key words: actor, singer, theater, music, director. 

 
Актер-певец должен обладать необходимыми профессиональными компетенциями, и если мы 

будем рассматривать оперного исполнителя исключительно как вокалиста, то и тогда необходимо пом-
нить, что его профессиональный уровень зависит не только от правильно выбранной методики препо-
давания вокала в учебном заведении, но и от самостоятельно разработанного им распорядка дня. По 
словам К.А.Полянского, «процесс подготовки певца в рамках образовательной системы должен быть 
изначально ориентирован на формирование в нем навыков самостоятельного овладения необходимы-
ми знаниями об актерской профессии» [12].  

В процессе обучения необходимо формировать у будущего оперного артиста такое представле-
ние о профессии, согласно которому он должен понимать, что развитие его дарования невозможно 
«без постоянного поиска им новых позитивных переживаний в своем творчестве, так как именно в них 
находится залог успешного воплощения художественных образов, которые могут быть предложены 
ему в профессиональной деятельности» [12].  

Следует отметить, что сегодня образовательный процесс в российских вузах претерпевает серь-
езные изменения, он все больше выходит за рамки учебных заведений, превращаясь в процесс непре-
рывного образования и самообразования. Во многом это обусловлено жесточайшей конкуренцией, ко-
торая всегда существовала среди представителей творческих профессий. В подобной ситуации гораз-
до больше возможностей и перспектив имеют те, кто стремится к постоянному творческому поиску, об-
ладает способностью к самосовершенствованию и самообразованию. 

Как указывает кандидат педагогических наук Я.О. Устинова, «в последнее время существенно 
изменились требования к уровню профессиональной подготовки студентов в высших учебных заведе-
ниях, цели современного образования, содержание обучения и образования в вузах, что отражено в 
«Государственном образовательном стандарте высшего профессионального образования», в Законе 
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Российской Федерации «Об образовании», в учебных планах и программных документах вузов» [7, с. 
6].  

Задачей современной высшей школы становится «переход от экстенсивно-информативного к ин-
тенсивно-фундаментальному обучению при существенной активизации сознательной и самоуправляе-
мой познавательной деятельности студентов» [7, с. 6].  

Для представителей творческих профессий способность к самостоятельному творческому мыш-
лению и организации самостоятельной деятельности, связанной с освоением профессии, является 
особенно важной. При этом образовательный процесс в творческих вузах должен быть переориенти-
рован «на превращение студентов из объектов обучения в активных и сознательных субъектов учеб-
ной деятельности, на обновление научно-методического обеспечения процесса подготовки специали-
стов в вузах, на оптимизацию и активизацию самоуправляемой творческой учебной деятельности сту-
дентов» [7, с. 7]. 

К сожалению, большинство современных студентов не ощущают потребности в формировании 
навыков самообразования. Во многом это обусловлено практикой современных школ и учреждений 
дополнительного образования, где зачастую не проводится систематическая работа по формированию 
навыков самообразования. Учащиеся привыкают выполнять указания педагогов, обычно не оставляю-
щие простора для самостоятельного творчества. Кроме того, и в учреждениях среднего и высшего 
профессионального образования далеко не всегда ведется работа по планомерному, целенаправлен-
ному формированию навыков самообразования у студентов. 

Все это указывает на необходимость разработки и применения в обучении специальных задач, 
направленных на формирование и развитие у них умения самоорганизации и самоконтроля учебной и 
творческой деятельности. Так, студенту может предложено самостоятельно подобрать произведение 
оперного или камерного репертуара, которое наиболее полно раскрывало бы его вокальное и актер-
ское дарование, и аргументировать свой выбор; составить характеристику оперного персонажа с ис-
пользованием не только музыкального, но и литературного, исторического, искусствоведческого мате-
риала; написать рецензию на просмотренный им спектакль или фильм-оперу и т.п. 

Основным критерием эффективности применения системы формирования навыков самообразо-
вания является продвижение студентов с более низкого на более высокий уровень сформированности 
умений и навыков самообразования, проявляющихся в выработке навыков самоорганизации и само-
контроля, а также самостоятельности суждений и эстетических критериев. 

Повышение уровня сформированности навыков самообразования является необходимым ком-
понентом обучения в любом, а в особенности – в творческом вузе, поскольку влечет за собой повыше-
ние активности студентов в учебной и творческой деятельности, развитие у них таких важных личност-
ных качеств, как дисциплинированность, ответственность, сила воли, творческое мышление и т.д. 

Таким образом, формирование навыков самообразования является необходимым компонентом 
подготовки современного оперного артиста, поскольку его будущая профессиональная деятельность 
немыслима без постоянного творческого поиска и совершенствования своих профессиональных навы-
ков. Поэтому образовательный процесс в творческих вузах должен быть переориентирован на пре-
вращение студентов из объектов обучения в активных и сознательных субъектов учебной деятельно-
сти. Повышение уровня сформированности навыков самообразования влечет за собой повышение ак-
тивности студентов в учебной и творческой деятельности, развитие у них таких важных личностных 
качеств, как дисциплинированность, ответственность, сила воли, творческое мышление и т.д. Все эти 
качества позволяет ему в дальнейшем стать сформировавшейся разносторонней творческой лично-
стью, готовой к созданию подлинно глубоких, незабываемых образов и конкурентоспособной в услови-
ях современных рыночных отношений. 
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Аннотация: Данная статья посвещена раскрытию идеи компактного города. Выделены основные по-
ложительные и отрицательные аспекты данной концепции, направленные на улучшения градострои-
тельной ситуации, повышение доступности жилья, уплотнение жилой застройки за счёт оптимизации 
транспортных территорий. 
Ключевые слова: компактный город, уплотнение жилой застройки, плотность застройки, плотность 
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COMPACT CITY. ILLUSION OR REALITY. 
 

Sorokoumova Tatiana Vladimirovna, 
Bibartseva Daria Sergeevna 

 
Abstract: This article is dedicated to disclosure of the idea of a compact city. Identified the main positive and 
negative aspects of this concept, aimed at improving the urban situation, lowering the cost of housing, the seal 
residential development by reducing transport areas. 
Key words: compact city, the seal of residential development, housing density, .the density of the population, 
town planning situation. 

 
В градостроительной сфере и сфере городского управления в середине 2000-х годов сложилось 

понятие о будущем российских городов. Можно выделить несколько основных тезисов, на которые 
ориентировались градостроители: 

1. Одна из главных проблем - потребность в доступном жилье. 
2. Увеличение плотности населения создаёт неудобство для жителей, в свою очередь затрудня-

ет строительство достаточного количества жилья в рамках уже существующей застройки. 
3. Для решения проблемы с высокой стоимостью жилья, нужно избегать сноса старой застройки 

и стремиться к освоению новых территории. 
4. Для решения проблемы с издержками на инфраструктуру, следует повышать этажность жилой 

застройки. 
5. Для увеличения пропускной способности и решения проблем с транспортными заторами необ-

ходимо строительство новых дорог и расширение полос дорожного движения. 
Долгое время отстаивалась данная логика, но уже через несколько лет, когда она была испробо-

вана на практике, оказалось, что реализация данных не сможет улучшить градостроительную ситуа-
цию, а напротив, повлечёт за собой более глобальные проблемы. 
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Совсем недавно начала зарождаться идея компактного города. В настоящее время она не ис-
пользуется, как стандартный подход к проектированию, но на самом деле, имеет очень много положи-
тельных аспектов. Проектируя компактную городскую среду, мы можем сэкономить средства на транс-
портные расходы и затраты на освещение. 

Так как территория меньше, затраты на её обустройство и благоустройство тоже меньше. Рас-
стояние между точками тяготения сокращается, значит и сокращается потребность в огромном количе-
стве транспорта, делая город пешеходным, окружающую среду благоприятной для жизнедеятельности. 
В таком городе повышается безопасность, что позволяет создать более привлекательную среду. 

Однако есть и отрицательные стороны, ведь такой город будет требовать бережного отношения 
людей, аккуратности, что на данный момент нельзя ожидать от городского населения. Жителям, не 
привыкшим к такому образу жизни на практике, этот метод может доставить массу неудобств. Данный 
принцип можно внедрять только постепенно, а градостроители и архитекторы должны продумывать и 
учитывать все детали, чтобы не допустить ошибок при проектировании. 

Один из важных принципов, положенных в основу идеи компактного города — это пешая доступ-
ность. Уменьшение времени на дорогу до основных социальных учреждений, досуговых и других объ-
ектов необходимых для жизни людей. В Москве уже применяется концепция "город в городе", однако 
далеко не во всех районах, в других городах России этот метод является редкостью. 

Главная характеристика компактного города, это то, что он обладает высокой плотностью за-
стройки. Компактный город— это город, в котором все объекты размещены рационально и удобно для 
жизни людей. Поэтому такой город может быть, как маленьким, так и большим. Когда мы приезжаем в 
незнакомый город и видим множество пустырей и неухоженных пространств, в таком городе не суще-
ствует системного подхода в организации пространств. Это говорит о его не компактности. 

Распространена тенденция строительства в чистом поле. На это тратится немалое количество 
средств, которые могли бы тратиться на уход, благоустройство и наведения порядка в уже существую-
щей застройке. Строительство нового жилья на пустырях увеличивает площадь неправильно организо-
ванной территории и ещё больше усугубляет градостроительную ситуацию. 

Чтобы сделать город более компактным повышают этажность зданий, расширяют здание по го-
ризонтали и сокращают расстояние между соседними зданиями, активно внедряют световые колодцы 
и дворики, уменьшают зоны транспортных путей и стоянок транспортных средств, также повышают 
эффективность внутреннего пространство зданий. 

Варианты объединения существующих зданий: 
1.Покрытие над пространством между домами (Рис. 1). 

 

 
Схема 1.Рис. 1. 

 

 
Галерея Витторио Эммануэле II 

Рис.2. 

Крыша галереи представлена стеклянной конструк-
цией на металлическом каркасе. 
Образует восьмиугольный купол в центре высотой 47 
метров. 
Вход в галерею представлен в виде арки, переходя-
щей в торговую улицу, со стеклянной крышей (Рис 2). 
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2. Пристройка, между многоэтажными домами (Рис.3). 

 

 
Схема 2. Рис. 3 

 

 
Зимняя канавка, Санкт-Петербург 

Рис.4. 
 

Арка-галерея построена в 1780-х годах по проекту 
архитектора Ю.Фельтена.  
Эрмитажный театр был соединён мостом с Боль-
шим Эрмитажем, названым Зимней канавкой. Высо-
кая арка-галерея была построена по проекту 
Ю.Фельтена в 1780-х годах (Рис 4). 

3. Переход, расположенный над улицей, соединяющий два дома между собой (Рис.5)  
 

 
 

Схема 3. Рис. 5. 
 

 
Фабрика «Красный Октябрь» 

Рис.6. 
 

Культурный центр на территории фабрики «Крас-
ный Октябрь». Территория фабрики стала постоян-
ным местом различных выставок, ярмарок и худо-
жественных галерей. Внутренний двор фабрики 
украшен переходом, через который можно попасть 
с одной набережной на другую (Рис.6). 

4. Подземный переход, соединяющий два дома между собой (Рис7). 
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Схема 4. Рис.7. 
 

 
Лувр, Париж  

Рис.8. 
 

Пирамида является подземной прихожей в основ-
ное здание музея, и помогает равномерно рас-
пределить большие людские потоки по три 
направлениям. В подземной части также распола-
гаются многие служебные и административные 
помещения музея (Рис.8). 
 
 

Идея компактного города является довольно привлекательной, однако жители, проживающие в 
существующей застройке, отрицательно отнесутся к уплотнению квартала. 

Значительно сократятся наземные площади, предназначенные для прогулок, зелёные зоны, зо-
ны парковки автомобилей, повысится уровень шума. Однако при выборе места жительства люди в 
первую очередь хотят жить ближе к центральной части города, но при этом хотят видеть свой город 
чистым, меньше транспорта, людей и больше благоустроенных территорий. 

Но при проектировании районов, находящихся в центральной части города уплотнения застройки 
необходимо, поэтому людей, уже проживаемых на этой территории нужно переубедить, объяснив 
сколько плюсов они получат после уплотнения. 

При уплотнении кварталов нужно использовать только качественные строительные технологии, 
ведь по максимуму должны быть учтены все те требования, которые запрашивают жители для ком-
фортного проживания. В своём проекте нужно учесть все нюансы и доказать, что условия их жизни не 
ухудшаться. 

Также нельзя забывать о том, что обязательно в пешей доступности должны располагаться шко-
лы, детские сады, магазины, поликлиники, почтовое отделение, офисные здания, отделения банка и 
т.д. Однако стоит избегать соседства с многоуровневой автостоянкой, автозаправочными станциями и 
шумными заведениями.  

Уплотнение застройки и создание компактного города действительно не является простой зада-
чей и требует творческого подхода. При планировании нужно быть настроенным на улучшения каче-
ства жизни людей, а не получения с этого экономической выгоды, иначе уплотнение приведёт лишь к 
массовому недовольству, а городская среда останется так же не удобной. 
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ФГБОУ ВО "Государственный университет  по землеустройству" 

 

Аннотация: Дано определение понятия оптимального проектирования рельефа. Сформулированы ма-
тематические условия перехода от исходного рельефа к проектному. Описаны основные модели опти-
мального проектирования рельефа: модульная модель (минимизация объемов земляных работ), квад-
ратичная модель (минимизация суммы квадратов рабочих отметок), стоимостная модель (минимиза-
ция затрат на планировку). Выделены области эффективного применения этих моделей.  Указана воз-
можность решения описанных моделей с помощью надстройки «Поиск решения» в Excel и автоматизи-
рованной системы OVP-2010. 
Ключевые слова: вертикальная планировка, оптимальное проектирование рельефа, модульная мо-
дель, квадратичная модель, стоимостная модель 
 

MATHEMATICAL OPTIMUM THE DESIGN ELEVATION OF THE EARTH'S SURFACE 
 

Korobochkin Mihail Il'ich, 
Dmitrieva Elena Evgen'evna 

 
Abstract: The definition of the concept of optimal design of the relief. The mathematical conditions for the 
transition from initial relief to the design. The basic model for the optimum landform design: modular model (to 
minimize earthworks), Quad-rationa model (minimizing the sum of squares of working marks), price-probability 
model (cost minimization planning). A dedicated area for the effective application of these models. It is indicat-
ed the solution of the described models using the add-in "solver" in Excel and automated system OVP-2010. 
Key words: vertical layout, optimal design of the relief, modular model, quadratic model, cost model 

 
Естественный рельеф земной поверхности не всегда является удобным или даже пригодным для 

ведения хозяйственной деятельности. Разработкой методов и моделей преобразования исходного ре-
льефа местности согласно потребностям использования земельных участков в сельском хозяйстве и 
строительстве занимается инженерная дисциплина − вертикальная планировка. 

Задачей проектирования рельефа является преобразование исходных отметок местности в про-
ектные, удовлетворяющие определенным техническим требованиям. 

Пусть исходный рельеф задан [1, c. 77] отметками  Hj  в центрах регулярной сетки квадратов  
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𝐻1 … … 𝐻𝑛
… 𝐻𝑗 𝐻𝑗+1 …

… 𝐻𝑗+𝑛 … …

𝐻(𝑚−1)𝑛+1 ⋯ ⋯ 𝐻𝑚𝑛

    

Рис. 1. 
где m — количество строк сетки квадратов, n — количество столбцов. 
Проектные отметками Zj представляют собой сумму исходных 𝐻𝑗  и hj — рабочих отметок (срезок 

или насыпей) 
𝑍𝑗 = 𝐻𝑗 + ℎ𝑗,                               (1) 

Математическая модель проектируемой поверхности состоит из аналитического описания по-
верхности (например, плоскость) либо в случае проектирования топографической поверхности усло-
вий, задаваемых для каждой пары проектных отметок смежных точек регулярной сетки. 

В общем виде аналитическая поверхность описывается функциональной зависимостью [ 2, c. 10] 

𝑍𝑗 = 𝑓(𝑥𝑗, 𝑦𝑗),                            (2) 

где Zj− отметка любой точки поверхности, xj, yj − плоские координаты. 
Если проектируемая поверхность представляет собой топографическую и аналитически не опи-

сываемую поверхность, то она задается набором условий на каждую пару проектных отметок смежных 
точек регулярной сетки [3, c.22] 

𝑎1 ≤ 𝑍𝑗 − 𝑍𝑗+1 ≤ 𝑎2 ,                (3) 

𝑏1 ≤ 𝑍𝑗 − 𝑍𝑗+𝑛 ≤ 𝑏2 .                (4) 

Помимо условий (2) или (3), (4) могут быть поставлены 
— ограничения на проектные отметки  

𝑍𝑗𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑍𝑗 ≤ 𝑍𝑗𝑚𝑎𝑥  ,                 (5) 

— ограничения на рабочие отметки 

𝑑1 ≤ ℎ𝑗
+ ≤ 𝑑2 ,                             (6) 

е1 ≤ ℎ𝑗
− ≤ е2 ,                              (7) 

— ограничения на баланс земляных работ 

∑𝑃𝑗ℎ𝑗 = 0 ,                                   (8)

𝑚𝑛

𝑗=1

 

— ограничения на связи объемов (слоев) перемещения грунта hij с величинами рабочих отметок 

ℎ𝑗 =∑ℎ𝑖𝑗 −∑ℎ𝑗𝑖  ,                    (9)

𝑚𝑛

𝑖=1

𝑚𝑛

𝑖=1

 

— ограничения на неотрицательность переменных hij  
ℎ𝑖𝑗 ≥ 0   .                                              (10)  

Запишем совокупность условий (2), (3), (4), (5), (6), (7) в виде: 
𝐴ℎ ≥ 𝑏,                                                  (11) 

где A — матрица коэффициентов всех заданных условий, h — вектор переменных с компонента-
ми hj (j=1,2,…, mn), b — вектор свободных членов с компонентами bi (i=1, 2,…, M ≤ 5mn). 

Под оптимальным проектированием [4, с.125] понимается отыскание таких проектных отметок Zj, 
которые удовлетворяют поставленным условиям из набора (2 − 10) и обращают в минимум некоторую 
целевую функцию, выражающую затраты на переход от исходной поверхности к проектной. 

Функция затрат ),( LVF  зависит от двух аргументов: объемов земляных работ V  и расстоя-

ний перемещения грунта L . 
Модель оптимального проектирования рельефа представляет собой совокупность системы усло-

вий и целевой функции. 
В работе  [5, с.149-170] рассмотрен ряд моделей оптимального проектирования рельефа.  
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Модульная модель имеет вид 

𝑉 =∑𝑃𝑗|ℎ𝑗| → 𝑚𝑖𝑛,

𝑚𝑛

𝑗=1

         (11) 

при ограничениях 
𝐴ℎ ≥ 𝑏,                                                 (12) 

∑ℎ𝑗 = 0.                                           (13)

𝑚𝑛

𝑗=1

 

Здесь Pj — некоторые весовые коэффициенты, пропорциональные площади, обслуживаемой ра-
бочей отметкой hj. 

Отметим, что эта модель, для обеспечения баланса срезок и насыпей, должна содержать усло-
вие (13) в явном виде.  

Модульная модель обеспечивает минимальный объем земляных работ, однако никак не контро-
лирует расстояния перемещения грунта от срезок к насыпям. 

Квадратичная модель имеет вид: 

𝑅 =∑𝑃𝑗ℎ𝑗
2

𝑚𝑛

𝑗=1

→ min,              (14) 

при ограничениях 
𝐴ℎ ≥ 𝑏.                                                   (15) 

Эта модель дает объем земляных работ несколько больший, чем модульная, но позволяет 
уменьшать расстояния перемещения грунта за счет алгоритмического учета условия баланса срезок и 
насыпей (13) без его постановки в явном виде. Действительно, для обеспечения минимума функции 
(14), помимо прочего, необходимо выполнить условия 

𝜕𝑅

𝜕ℎ
= 2∑𝑃𝑗ℎ𝑗 = 0,

𝑚𝑛

𝑗=1

                       (16) 

что эквивалентно (13). Более того, квадратичная модель при проектировании под топографиче-
ские поверхности обеспечивает баланс срезок и насыпей как по участку в целом, так и по его отдель-
ным частям (балансовым группам), образуемым проектными отметками, связанными предельными 
ограничениями типа (2), (3), вышедшими на строгие равенства 

𝑍𝑗 − 𝑍𝑗+1 = 𝑎1 ( или 𝑎2)                    (17) 

𝑍𝑗 − 𝑍𝑗+𝑛 = 𝑏1    (или 𝑏2) .                 (18) 

При этом, чем менее жесткие ограничения задаются параметрами a, b, тем меньше точек входит 
в каждую балансовую группу и тем меньшими будут расстояния перемещения грунта внутри этих групп. 
(В пределе, в каждую группу могут входить только две соседние точки с равными величинами срезок и 
насыпей).  

Стоимостная модель имеет вид: 

𝐿 =∑∑𝑐𝑖𝑗 

𝑛

𝑗=1

𝑚

𝑖=1

ℎ𝑖𝑗 → 𝑚𝑖𝑛        (19) 

при ограничениях: 
𝐴ℎ ≥ 𝑏,                                                     (20) 

ℎ𝑗 =∑ℎ𝑖𝑗 −∑ℎ𝑗𝑖  .                          (21)

𝑚𝑛

𝑖=1

𝑚𝑛

𝑖=1

 

ℎ𝑖,𝑗 , ℎ𝑗,𝑖 ≥ 0                                               (22)  

Здесь hij — объем перевозки  грунта по маршруту от i-той точки до j-той, cij — цена (расстояние) 
перевозки по маршруту от i-той точки до j-той. Остальные обозначения те же, что и выше. Смысл огра-
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ничения (21) заключается в том, что рабочая отметка в квадрате (значение срезки или насыпи) равна 
разнице между тем, что привозят в этот квадрат их всех остальных квадратов и тем, что увозят из этого 
квадрата во все остальные. 

Стоимостная модель, как и квадратичная, не требует постановки условия баланса срезок и 
насыпей в явном виде, так как баланс по участку выполняется  алгоритмически как следствие условий 
(21), так как 

∑ℎ𝑗

𝑚𝑛

𝑗=1

=∑(∑ℎ𝑖𝑗 −∑ℎ𝑗𝑖 

𝑚𝑛

𝑖=1

𝑚𝑛

𝑖=1

)

𝑚𝑛

𝑗=1

= 0.        (23) 

Стоимостная модель дает строгий минимум затрат на выполнение планировочных работ. Здесь 
одновременно находятся и объемы срезок и насыпей и план перемещения грунта между ними, обеспе-
чивающие оптимум. 

При использовании модульной и квадратичной моделей, для получения окончательного резуль-
тата — плана перемещений грунта, обеспечивающего построение проектной поверхности, после полу-
чения величин срезок и насыпей, решается транспортная задача линейного программирования. Здесь 
поставщиками и потребителями грунта могут быть либо объемы пропорциональные срезкам и насыпям 
Pjhj в каждом квадрате проектной сетки, либо объемы по контурам срезок и насыпей. Решение транс-
портной задачи определяет затраты на планировку. 

Отметим, что в модульной и квадратичной моделях количество неизвестных пропорционально 
числу исходных отметок рельефа (mn), а в стоимостной модели квадрату числа исходных отметок 
(mn)2,  т. е. очень много больше. 

При использовании описанных моделей полезно иметь в виду, что стоимостная модель всегда 
обеспечивает минимум затрат на планировку, но имеет очень большие размеры. При проектировании 
топографических поверхностей квадратичная модель дает лучшее приближение к минимуму затрат 
чем модульная, а при проектировании аналитических поверхностей модульная модель дает лучшее 
приближение к минимуму затрат чем квадратичная [5, c.163,170]. 

Задачи оптимального проектирования рельефа, формализованные в виде электронных таблиц 
[5, c.154,166,182] эффективно решаются в табличном процессоре Excel  с помощью процедуры "Поиск 
решения" [6, c. 124]. 

На больших объектах полезно использовать автоматизированную систему оптимального проек-
тирования рельефа OVP-2010 [5, с. 198-203]. 
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Аннотация: Проведение зонирования городской территории на основе учета экономической ценности 
земель обуславливается современными земельно-имущественными отношениями, диктующими необ-
ходимость повышения экономической эффективности использования земель. В настоящее время зо-
нирование как инструмент эффективного землепользования недооценен и не в полной мере использу-
ется для целей территориального планирования. Авторами статьи приводится анализ проведения зо-
нирования городской территории в современности посредством установления современных задач зо-
нирования, выделения его видов, учитывающих экономическую ценность земель, исследования их 
особенностей, теоретических основ, опыта и результатов проведения. Объектом исследования являет-
ся зонирование как инструмент эффективного землепользования. 
Ключевые слова: механизм зонирования, экономическая ценность земель, городские земли, ценовое 
зонирование, оценочные зоны, современные методы. 
 
ANALYSIS OF THE ZONING OF THE CITY TERRITORY BASED ON THE ACCOUNT OF THE ECONOMIC 

VALUE OF LAND IN THE PRESENT TIME 
 

Nazarova Olga Sergeevna,  
Scherba Valentina Nikolaevna  

 
Abstract: The zoning of the urban territory on the basis of the economic value of land is conditioned by mod-
ern land and property relations dictating the need to increase the economic efficiency of land use. Currently, 
zoning as an effective land use tool is underestimated and not fully used for spatial planning purposes. The 
authors of the article give an analysis of the zoning of the urban area in the modern world through the estab-
lishment of modern zoning tasks, the identification of its species that take into account the economic value of 
lands, the study of their features, theoretical foundations, experience and results. The object of the study is 
zoning as a tool for effective land use. 
Keywords: methods of zoning, the economic value of land, urban land, price zoning, valuation zones, modern 
methods. 
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В любом современном городе, функционирующем в условиях рыночной экономики, главной це-
лью земельной политики является повышение эффективности использования земельных ресурсов, 
укрепление их самодостаточности как фактора устойчивого экономического развития города. Земли 
населенный пунктов, как ценнейший ресурс в системе экономики страны, служат стабильным источни-
ком доходов местного бюджета, поэтому вопрос повышения эффективности их использования являет-
ся актуальным для органов местного самоуправления.  

Особую роль в вопросах эффективности использования городских земель и, в то же время, их 
устойчивого развития, играет механизм зонирования на основе учета экономической ценности терри-
торий. Зонирование является основным инструментом, способом регулирования использования зе-
мель и государственного управления земельными ресурсами. Основная задача зонирования заключе-
на в оценке свойств земель, уровень которых напрямую определяет, как их индивидуальную экономи-
ческую ценность, так и формирует в целом систему эффективности городского землепользования. Од-
нако, на практике этот инструмент недооценен и не в полной мере используется органами местного 
самоуправления компетентными в сфере земельно-имущественных отношений, в частности террито-
риального планирования и градостроительного зонирования. В настоящее время, действующее зако-
нодательство позволяет однозначно выделить два типа зонирования - функциональное и градострои-
тельное, недальновидно умаляя необходимость проведения иных видов, что нашло свое отражение в 
документах по развитию территорий – Генеральном плане, ПЗЗ, Проектах межевания и планировки, а 
также программах и прогнозах социально-экономического развития муниципальных образований. В 
приведенных документах используются сведения, характеризующие экономическую ценность земель, 
однако отсутствие регламентированных результатов проведения научно-обоснованных оценок исполь-
зования земель с отображением на картах (схемах) затрагивает права и законные интересы неопреде-
ленного круга лиц, которые используют объекты, расположенные в границах города, осуществляют 
природопользование, определенные виды хозяйственной деятельности на соответствующей террито-
рии, что вызывает правовые споры. 

Целью исследования определен анализ проведения зонирования городских территорий на осно-
ве учета экономической ценности земель. Для достижения поставленной цели решено установить зна-
чение проведения зонирования, выделить виды зонирования, учитывающие экономическую ценность 
земель, обозначить их особенности, теоретические основы, опыт и результаты проведения. Объектом 
исследования является зонирование как инструмент эффективного землепользования. 

Необходимость зонирования, основанного на экономической ценности земель, обуславливается 
рядом положений, которые призваны обеспечить: 

1. Решение проблем земельных ресурсов для будущего развития города: 
1.1. Резервирование территорий, не вовлеченных в градостроительную и иную деятельность 

(свободных) для конкретно установленного вида использования в соответствии с прогнозируемыми 
потребностями и для еще не выявленных функций под будущее использование; 

1.2 Переориентацию существующих зон на иные виды использования, в том числе более эффек-
тивные; 

1.3 Резервирование территорий под расширение застройки за счет изменения границ муници-
пального образования; 

1.4 Совершенствование территорий, ценность которых наиболее занижена относительно средне-
городского значения, объектов-аналогов;  

2. Создание единой основы для проведения объективной профессиональной оценки земельных 
участков; 

3. Обоснованные размеры убытков, причиненных выкупом и изъятием земельных участков, изы-
маемых для государственных и муниципальных нужд; 

4. Оценку влияния инвестиций в капитальное строительство и развитие инфраструктуры города 
на рыночную и кадастровую стоимость земли; 

5. Налогообложение земли, установление ставок земельного налога и арендной платы, расчет 
необходимой суммы налоговых поступлений, способной покрыть издержки муниципального бюджета; 
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6. Открытость и доступность информации для всех заинтересованных лиц, включая землеполь-
зователей, землевладельцев, арендаторов, а также инвесторов; 

7. Повышение качественного уровня документации территориального планирования; 
8. Совершенствование научно-методических положений и рекомендаций по развитию земельно-

хозяйственного устройства территории города. 
При всем многообразии положений, экономическая ценность земель, как фактор интегрирующий 

свойства городских территорий, учитывается в следующих видах зонирования: ценовом; экономиче-
ском; территориально-экономическом [1]. 

Ценовое зонирование, как один из инструментов эффективного землепользования, благодаря 
особенностям своей методики обладает преимуществом для большого круга потребителей, однако на 
практике проведение ценового зонирования территорий переживает сложный период претворения в 
систему управления земельными ресурсами. Его основная задача заключается в установлении норма-
тивной цены земельного участка, которая впоследствии становится инструментом регулирования от-
ношений и формирования данных рынка недвижимости. Посредством визуализации зонирование поз-
воляет наглядно отобразить результаты государственной кадастровой оценки, как бы соблюдая прин-
цип справедливости и прозрачности государственного мероприятия, в форме оценочных зон на основе 
показателей кадастровой стоимости земельных участков.  

В настоящее время, исходя из Правил проведения ГКОЗ [2], «оценочной зоной признается часть 
земель, однородных по целевому назначению, виду функционального использования и близких по зна-
чению кадастровой стоимости земельных участков. В зависимости от территориальной величины оце-
ночных зон их границы совмещаются с границами земельных участков с учетом сложившейся застрой-
ки и землепользования, размещения линейных объектов (улиц, дорог, рек, водотоков, путепроводов, 
железных дорог и др.), а также границами кадастровых районов или кадастровых кварталов. По ре-
зультатам оценочного зонирования составляется карта (схема) оценочных зон и устанавливается ка-
дастровая стоимость единицы площади в границах этих зон». Однако, опираясь на мнение эксперта [3], 
в совокупном действии с методическими указаниями по ГКОЗ населенных пунктов документы содержа-
ли противоречивые положения. Действующее кадастровое деление не учитывало приведенных зако-
нодательством признаков, так как границы кадастровых кварталов могут объединять совершенно раз-
нохарактерные территории. В результате это вело к недостоверности сведений об экономической цен-
ности земель, выраженных кадастровой стоимостью, налоговыми платежами, арендной платой, что 
существенно осложнило земельные отношения. В настоящее время методические указания утратили 
силу, однако при разработке новых методик возникает острая необходимость в качественном анализе 
опыта установления ценностных показателей земель населенных пунктов. Также, в условиях высокой 
урбанизации и динамичного развития территорий необходимо поддерживать актуальность сведений за 
счет введения поправочных коэффициентов. Для этого рекомендуется периодически проводить пере-
оценку коэффициента ценности территорий, выявляемом в ходе ценового зонирования с целью под-
держания актуализации данных. Авторами статьи, в дальнейшем, будет приведена разработанная ме-
тодика ценового зонирования, учитывающая коэффициент ценности территорий, а также устанавлива-
ющая взаимозависимость между социально-экономическим развитием территорий, выраженным рядом 
показателей, и их кадастровой стоимостью. 

Опыт проведения ценового зонирования на территории страны показал несовершенство дей-
ствовавших ранее государственных методик, а в современности – отсутствие единой методологии по 
оценочной деятельности. Ярким примером тому служит карта ценового зонирования города Сочи [4], 
составленная под вынужденным ажиотажем проведения Зимних Олимпийских игр 2014. В ходе изъятия 
земельных участков, задействованных при строительстве олимпийских объектов, рабочей группой 
Национального совета по оценочной деятельности был разработан уникальный инструмент оценочной 
деятельности - Методические рекомендации об оценке объектов недвижимого имущества, в том числе 
приведена методика ценового зонирования. Результаты такого зонирования были успешно использо-
ваны в соответствии с поставленными задачами. Предложенная методика [5] базируется на данных о 
ценах сделок и предложений с объектами недвижимости, включая земельные участки, а принцип деле-
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ния территории подразумевает поиск и подбор земельных участков, сопоставимых по стоимости (в 
удельном измерении). Учитывая разбалансированность рынка недвижимости г.Сочи, для которого под-
готовлены методики, специалистами Совета рекомендуется выполнить ценовое зонирование в относи-
тельных единицах ценности территории методом экспертных оценок. Для этого предлагается опреде-
лить некоторую базовую территорию и рассчитать рыночную стоимость земельных участков в границах 
данной территории в абсолютных значениях (в денежных средствах), после чего, пользуясь результа-
тами ценового зонирования, определить стоимость всей территории с учетом информации о стоимости 
базовой территории. Одним из достоинств разработанной методики в полной мере можно считать ее 
универсальность, так как она может быть применима к земельным участкам, предназначенных для 
различных целей функционального использования (преимущественно ключевых видов). При этом до-
пускается использование информации о кадастровой стоимости земельных участков с целью выявле-
ния их ценности. 

Также, органами местного самоуправления были предприняты попытки разработать ценовое зо-
нирование в рамках Градостроительного Атласа города Томска (в опытную эксплуатацию введен в 
2013 г.), однако на данный момент оно отсутствует.  

В рамках совершенствования эффективности городского землепользования, ученые продолжают 
развивать и активно пропагандировать проведение ценового зонирования без поддержки органов вла-
сти. Так, А.В. Вдовенко в своей работе [6] придерживается выборочного зонирования с учетом функци-
онального, градостроительного видов и кадастрового деления, тем самым рассчитывая кадастровые 
стоимости земель и налоговые ставки для каждого оценочного участка в определенно выбранных ка-
дастровых кварталах. Уникальность метода заключена в комплексном подходе, позволяющем не толь-
ко определять характер использования земли, но и устанавливать ее ценность и стоимость на текущий 
момент и на будущее. 

Другие авторы [7] считают, что оценочные зоны необходимо выделять на основе факторов отно-
сительной ценности территорий, таких как доступность населения к центру города, объектам культуры 
и бытового обслуживания общегородского значения; обеспеченность централизованным оборудовани-
ем и благоустройством территории; уровень развития сферы культурно-бытового обслуживания насе-
ления; историческая ценность застройки, эстетическая и ландшафтная ценность территории; состоя-
ние окружающей среды, санитарные и микроклиматические условия; инженерно-геологические условия 
строительства; рекреационная ценность территорий. На завершающем этапе исследования – диффе-
ренциации стоимости земель по оценочным зонам в отношении каждой зоны определяется кадастро-
вая стоимость 1 м2 земель и вид разрешенного использования. Особенность метода состоит в полно-
ценном отображении динамики изменений целевого назначения и кадастровой стоимости разрешенно-
го использования земель, впоследствии на основе результатов предусматривается формирование 
электронной базы данных для геоинформационного представления. 

Каждый из приведенных методов бесспорно обладает достоинствами, их объединяет общность 
подхода, учитывающего современные реалии земельно-имущественных отношений, их инструменты 
исследования универсальны, формирование оценочных зон, включающих в состав однородные по 
структуре территории, применимы к землям населенных пунктов различных по функциональному и 
градостроительному использованию, с учетом особенностей экологического состояния и рекреацион-
ной ценности земель. Однако главным их недостатком следует выделить обобщенность процесса про-
ведения ценового зонирования, в то время как необходимо конкретизировать каждый этап его прове-
дения, так как именно в процессе проектирования возникает недопонимание и ошибки, в частности при 
сопоставлении показателей социально-экономического развития территорий и их кадастровых стоимо-
стей. Конечно, в первую очередь такая проблема возникает в связи с отсутствием нормативно-
правового документа, регламентированного законодательном РФ. Учитывая сложившуюся ситуацию, 
методики и опыт проведения ценового зонирования применимого к землям населенных пунктов, авто-
рами статьи в дальнейшем, будет предложена своя методика зонирования территорий с учетом их эко-
номической ценности.   
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органов местного самоуправления с позиции повышения эффективности принимаемых управленческих 
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LAND RESOURCES OF MUNICIPAL EDUCATION 
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Abstract: the application of the geoinformation system in the work of local self-government bodies is exam-
ined and justified from the viewpoint of increasing the effectiveness of the management decisions taken, re-
ducing the labor intensity and timing of the provision of municipal services, as well as the qualitative perfor-
mance of its functions as a whole. 
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На сегодняшний день муниципалитетам предоставляются большие возможности и, вместе с тем, 

на них возлагается не малая ответственность за управление муниципальной собственностью, обслу-
живание инфраструктуры, сохранение экологической среды и обеспечение безопасности. Большинство 
функций муниципалитетов опирается на такой важный аспект как пространственное местоположение. 

Так, пространственный или географический фактор является одним из доминирующих при 
управлении муниципальным образованием и решении повседневных задач органами местного само-
управления. Без знания о том, где расположен объект, какими характеристиками он обладает, с какими 
другими территориальными объектами он связан, невозможно принять эффективное управленческое 
решение или своевременно решить оперативную задачу [1, с. 83]. 

Поэтому любое управленческое решение в сфере управления земельными ресурсами должно 
опираться на актуальную информацию, характеризующую объект управления в полной мере. 

В настоящее время принятие эффективных управленческих решений в сфере управления зе-
мельными ресурсами невозможно без использования современных технологий. Основным инструмен-
том управления земельными ресурсами муниципального образования должна стать геоинформацион-
ная система (ГИС), обеспечивающая возможность получения, хранения, обработки, использования и 
оперативного доступа к актуальной и всесторонней информации о состоянии и характеристиках земель 
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на территории муниципалитета. 
Одна из основных функций ГИС – создание и использование электронных картографических ма-

териалов. 
Для эффективного управления муниципальными образованиями необходимы достоверные и ак-

туальные сведения о территории. Современные ГИС позволяют наглядно отобразить и проанализиро-
вать информацию о конкретных объектах, процессах и явлениях в их совокупности. В базе данных ГИС 
также можно организовать хранение как графической информации, так и всей технической, справочной 
и иной документации. 

Создание и внедрение муниципальной ГИС позволит получать быстрый доступ к той или иной 
информации любого отдела или подразделения органа местного самоуправления, что приведет к опе-
ративному решению поставленных задач и качественному выполнению своих функций. 

Стоит отметить, что создание и внедрение ГИС – это целый комплекс мероприятий, включающий 
в себя: 

- изучение текущих и перспективных задач муниципального образования; 
- подготовку картографического материала; 
- работу с данными; 
- установку современного программного компьютерного обеспечения; 
- обучение персонала [2, с. 136]. 
Несмотря на активные работы в сфере повышения эффективности управления муниципальными 

образованиями, вопросы ГИС рассмотрены слабо, в то время как в зарубежной практике разработана 
целая теория внедрения подобных систем на муниципальном уровне. 

Внедрение ГИС-технологий позволит вести учет и хранение данных с возможностью анализа, что 
позволит реализовать следующие функции: 

- ведение реестра муниципальных земель на основе данных Единого государственного реестра 
недвижимости с возможностью отображения на карте; 

- ввод необходимой информации по каждому земельному участку; 
- привязка объектов капитального строительства к земельным участкам, на которых данные объ-

екты расположены; 
- сопоставление границ земельных участков с помощью спутниковых снимков с целью выявления 

реестровых (кадастровых) ошибок в определении местоположения границ муниципальных земельных 
участков, в том числе пересечения границ как со смежными земельными участками, так и  с объектами 
капитального строительства; 

- выявление некорректных сведений о земельном участке, а именно ошибочные данные о место-
положении, виде права и форме собственности, категории и разрешенном использовании; 

- обнаружение самовольно возведенных объектов капитального строительства на муниципаль-
ных землях; 

- возможность автоматизированного расчета арендной платы; 
- подготовка аналитических и статистических отчетов в виде тематических карт, диаграмм, гра-

фиков, списков и др.; 
- произведение выборки и отображение сведений о должниках по арендной плате; 
- возможность автоматизированного формирования претензий о несвоевременном внесении 

арендной платы; 
- картографическое отображений сведений информационной системы обеспечения градострои-

тельной деятельности и т.п. 
Для решения задач по оптимизации земельных платежей ГИС позволяет осуществлять прогно-

зирование поступлений арендной платы исходя из текущей ситуации, что позволит определять воз-
можное увеличение или уменьшение земельных платежей вследствие изменения различных факторов 
(коэффициентов расчета, инфляции, методики расчета, ставок налога и др.). 

Таким образом, подобные аналитические функции ГИС можно использовать в качестве инстру-
мента управления развитием муниципальной территории за счет совершенствования системы плате-
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жей за землю. 
Еще одним направлением использования ГИС может стать повышение качества и доступности 

муниципальных услуг.  
В частности, в настоящее время существует тенденция перевода муниципальных услуг в элек-

тронный вид. Зачастую данный процесс происходит очень медленно и формально. Процессы и согла-
сования, описанные в административных регламентах, абсолютно непрозрачны ни для населения, ни 
для самих чиновников, что особенно часто проявляется в сфере земельных отношений, например, при 
предоставлении земельных участков [3, с. 83]. 

Сведения различных ведомств, необходимые для предоставления муниципальных услуг, часто 
не связаны ни с системой межведомственного взаимодействия, ни информационными системами дру-
гих подразделений, содержащих необходимые данные [4, с. 46]. Большая часть процессов выполняет-
ся и согласовывается без использования информационных систем, «на бумаге». Зачастую сотрудники 
подразделений муниципалитетов, уполномоченных в сферах архитектуры, земельно-имущественных 
отношений взаимодействуют друг с другом с помощью обмена файлами, бумажными документами, а 
то и просто по телефону, получая необходимую информацию. Все это приводит к затягиванию сроков, 
уменьшению контролируемости процессов, многократному вводу данных в различных информацион-
ных системах. 

С помощью внедрения ГИС появляется возможность оптимизации работы задействованных в 
предоставлении муниципальной услуги подразделений, исключении бумажного согласования между 
подразделениями, получение необходимых документов в электронном виде, заверенных электронно-
цифровой подписью должностного лица. 

Так, можно сделать вывод, что при правильной организации работы по управления землями му-
ниципального образования на основе геоинформационной системы, создание и ведение ГИС будет 
являться эффективным как с экономической, так и с социальной точки зрения. 
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Полуостров Крым, который с 2014 года вошел в состав Российской Федерации в силу своего гео-

графического положения всегда обладал уникальными рекреационными и бальнеологическими вод-
ными ресурсами. 

Однако за последние двадцать лет резко снизился природный и экологический потенциал вод-
ных ресурсов Крыма. К сожалению, плохо управляемое освоение региона, который имеет богатейшую 
историю, уникальный климат и ландшафты, привело к загрязнению природной среды и сокращению 
водного ресурсного потенциала. Очевидно, что проводившиеся   антикризисные программы для Крыма 
были социальные, экономические, энергетические, транспортные и другие, но не затрагивающие про-
блемы природных водных ресурсов. Хотя и в российской, и мировой практике уже давно используются 
разработки программы устойчивого развития регионов, которые объединяют политические, социаль-
ные, экономические, экологические и другие факторы. 

Получая много тепла, полуостров Крым веками страдал от жаркой засухи. Засушливость климата 
заставляет экономно и эффективно использовать водные ресурсы. По оценке Гидрометслужбы РФ 
(Крымский филиал) общие собственные ресурсы речного стока Крыма составляют 910 млн. кубических 
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метров, в том числе в горной части – 85%, в степной части (Равнинный Крым и Керченский полуостров) 
– 15%. В водохозяйственном балансе Крыма вклад речных вод с учётом водохранилищ естественного 
стока составляет 9,5% (2007 г.) [1]. 

Очевидно, что водные ресурсы полуострова Крым ограничены, и именно поэтому требуют осо-
бенного и  бережного водопользования. 

Значительная часть воды – 2400 млн. кубических метров – до недавнего времени поступала по 
Северо-Крымскому каналу и 500 млн. кубических метров давали местные реки и подземные запасы. По 
информации Госкомводхоза крымские потребители за 2015 г. получили 253,46 млн. кубических метров 
воды, из них 55 % – из пресных поверхностных источников, а 37% – из подземных водозаборов [2].  

По оценкам экспертов, в настоящее время потребление пресной воды в Крыму оценивается в 
3000 млн. кубических метров, из них приходится на  коммунальное хозяйство 190 млн. кубических мет-
ров, на  сельское хозяйство 2500 млн. кубических метров, на промышленность около 250 млн. кубиче-
ских метров [3]. 

Из истории Крыма мы знаем, что в 60-е гг. ХХ в. был построен семи километровый тоннель, 
названный позже Северо-Крымским каналом, через Главную горную гряду, по которому на Южный бе-
рег Крыма поступало до 100 тысячи кубических метров воды в сутки. Тем не менее, как показывает 
практика водопользования в Крыму, воды не хватает, поскольку природные  условия, связанные со 
многими факторами – историей развития природы, спецификой географического положения, располо-
жением миграционных путей флоры и фауны,  биологическое и ландшафтное разнообразие, специфи-
ка современной природной обстановки, история хозяйственного освоения полуострова сыграли и игра-
ют определяющую роль в расходовании водных ресурсов Крыма.  

Природное и климатическое разнообразие Крыма – это ресурс, который необходимо серьезно 
учитывать, а если расходовать его не экономно и не целесообразно, то можно стопроцентно ожидать 
больших потерь и создания разнообразных и не нужных антиресурсов.   

Современные отечественные исследователи природных ресурсов акцентируют свое внимание 
при рассмотрении природного ресурсного потенциала Крыма на категории «интегральный ресурс». Они 
считают, что интегральный ресурс – это системная совокупность всех конкретных видов природных 
ресурсов – энергетических и водных – как факторов жизни общества в сочетании с материальными и 
трудовыми ресурсами [4]. Рассматривая данное понятие, мы понимаем, что такая интеграция может 
привести к тому, что качественные и количественные изменения одного из ресурсов изменяют другие 
количественные или качественные ресурсы.  Ярким тому примером может быть то, что снижение вод-
ности Крыма поменяло и энергетический показатель его потребления на полуострове. 

Очевидно, что рациональная территориальная организация водопользования должна соответ-
ствовать ряду следующих позиций: соответствовать экологической норме потребления воды е обеспе-
чивать е экологическую безопасность; привести в соответствие пользование водой к  природно-
ресурсному потенциалу; удовлетворять потребности населения Крыма качественной водой; обеспечи-
вать устойчивое развитие водопользования Крыма. 

В настоящее время в Российской Федерации, в том числе и Крыму многие критерии и требования 
водопользования пересматриваются в сторону мировых стандартов качества. Вместе с этими вопро-
сами возникла актуальная проблема согласования экологических стандартов, социальных требований 
и экономических критериев целесообразности применения мировых стандартов воды на современном 
этапе, поскольку жесткие экологические ограничения попросту не могут быть выполнены из-за техни-
чески и морально устаревшего водного оборудования в Крыму. 

Категория «экологическое ограничение» предполагает ландшафтно-биологический или физико-
химический запрет, связанный с фактическим неблагоприятным воздействием хозяйственных меха-
низмов на среду жизнеобеспечения человека, в том числе и на водную среду. 

По своему экономическому содержанию естественные водные ресурсы Крыма характеризуются 
потребительской стоимостью. В свою очередь уровень стоимости крымской воды определяется уров-
нем изученности ее источников, техническими возможностями, экономической и социальной востребо-
ванностью. Очевидно, что наиболее выгодным является поиск таких способов эксплуатации природных 



INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH 235 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

водных систем Крыма, при которых полуостров смог бы сохранить свои основные водные ресурсы. 
С точки зрения ученых, водопользование в целом корректируется двумя ограничительными по-

зициями – экологической емкостью территории и адаптационными возможностями человека.  Таким 
образом, можно считать, что современная концепция экологически ориентированной водной среды 
Крыма заключается в необходимости обеспечения биосферной совместимости природопользования с 
эволюционными достижениями человека. 

Сегодня водопользование в Крыму, к сожалению, во многом лимитируется отсталыми технологи-
ями, высокой энергетической и ресурсоемкостью производства, несовершенством территориальной 
структуры размещения отраслей хозяйства, в том числе большими площадями сельскохозяйственных 
угодий – 1,76 млн. га  (это 68 %, в том числе 45 % пашни от всей площади полуострова); большими  
площадями орошаемых земель  – 400 тыс. га (22 % от всех  сельхозугодий) [5]. 

Безусловно, экономическое, социальное и культурное развитие Крыма основано на его ресурсах, 
которые можно и нужно реализовывать по новейшим технологиям.  Следует отметить, что в последние 
годы качество питьевой воды в Крыму улучшилось, тем не менее, еще существует ряд глобальных 
проблем, связанных с нерациональным использованием, загрязнением и истощением артезианских и 
минеральных источников. 

Правительство Российской Федерации связывает с современным Крымом большие долгосроч-
ные перспективы в области рационального водопользования, установления многочисленных водо-
охранных зон, очистки водохранилищ, рек, резервуаров и водоемов, сокращения использования питье-
вой воды для орошения и технических потребностей. 

 
Список литературы 

 
1. О реках Крыма: Гидрометеослужба [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://designmagner.blogspot.ru/2009/03/blog-post_1883.html/ (27.12.2017) 
2.  В Крыму проведут масштабный анализ подземных вод [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://crimea.kz/207225-V-Krymu-provedut-masshtabnyiy-analiz-podzemnyh-vod.html/ (25.12.2017) 
3. Питьевое водоснабжение. Пресная вода Крыма и Севастополя [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://ecostaff.ru/krym/1747-pitevoe-vodosnabzhenie/ (05.01.2018) 
4. Ресурсы интегральные. Экологический энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ecolog/6506/РЕСУРСЫ/ (05.01.2018) 
5. Природные ресурсы Крыма и проблемы рационального их использования [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://mirznanii.com/a/329288/ (25.12.2017) 

  

http://designmagner.blogspot.ru/2009/03/blog-post_1883.html/
http://crimea.kz/207225-V-Krymu-provedut-masshtabnyiy-analiz-podzemnyh-vod.html/
http://ecostaff.ru/krym/1747-pitevoe-vodosnabzhenie
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ecolog/6506/РЕСУРСЫ
http://mirznanii.com/a/329288/


236 INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH 

  

XII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ 

 

INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH  

ЧАСТЬ 1 
Сборник статей 

XII Международной научно-практической конференции 

г. Пенза, 12 января 2018 г. 

Под общей редакцией 

кандидата экономических наук Г.Ю. Гуляева 

Подписано в печать 20.01.2018. 

Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 17,7 

 

МЦНС «Наука и Просвещение» 

440062, г. Пенза, Проспект Строителей д. 88, оф. 10 

www.naukaip.ru 

 

http://www.naukaip.ru/

